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В праздник Введения во Храм Пресвятой Бого-
родицы нам открывается совершенство Ее любви к 
Богу и Своим родителям. И мы размышляем о тайне 
вхождения в любовь Отчую всех людей.

Дети, оставляющие своих родителей, чтобы все-
цело посвятить себя Богу, любят их больше всех. 
Они скорбят в разлуке, но Бог может заменить им 
отца. Надо оставить отца и мать, вступая в брак или 
уходя на войну. А они оставляют их ради Бога. Эта 
девица не может быть всегда вместе с матерью. Ей 
надо оставить свой дом. И ни один человек не может 
утешить ее в этой разлуке. Только Бог.

Удивительно, что родители, знающие опасность и 
тщету мира, препятствуют детям уйти от него. Свя-
той Павлин в письме своей духовной дочери хвалит 
ее за то, что она отверглась всего. Но добавляет: 

«Не говори мне, что оставить блага мира сего 
есть совершенство. Это начало пути, а не конец. 
Атлет не является победителем, совлачаясь своих 
одежд. Без них он может только лучше сражаться. 
Он оставляет только то, что препятствует победе. 
Кто должен вплавь переправиться через быструю 
реку, снимает одежды. Но от этого он не оказыва-
ется на другом берегу. Ему надо броситься в воду. 
Необходимо движение рук и ног, напряжение тела, 
рвущегося вперед, глубокие вдохи и выдохи. Он дол-
жен употребить все силы, чтобы преодолеть волны, 
вздымаемые ветром».

Не зря в народе говорят, что не спасут нас ни 
одежды черные, ни ризы светлые. Печально видеть, 
как иные научаются гордости в школе смирения. Но 
всегда необходимо положить твердое начало. Когда 
Илия позвал Елисея следовать за ним, чтобы жить в 
уединении, тот занимался землей — пахал на волах 
поле. Прежде чем отправиться, ему надо было убить 
волов, поджечь плуг, изжарить мясо на этом огне и 
раздать людям.

Начало служения Божией Матери людям — Ее 
вхождение во Святое Святых Иерусалимского хра-
ма. Начало посвящения нашей жизни Богу — обеты. 
Но подлинное посвящение жизни Богу — любовь к 
тому, что содержат эти обеты. 

Святые отцы говорят, что с того момента, как вы 
даете обеты нестяжания, целомудрия и послуша-
ния, — вы становитесь на первую ступеньку. Но вы 
не начнете восходить вверх, пока у вас не будет люб-
ви к этим добродетелям. Почему? Потому что только 
эта любовь может подвигнуть исполнять их с под-
линностью и постоянством. 

Кто любит эти добродетели, тот обретает сокровище 
в нищете, сладость — в целомудрии, честь и славу — в 
послушании. Обет нестяжания понуждает довольство-
ваться немногим. Но любовь к этой добродетели дает 
радость тому, кто лишается всего. 

Обет целомудрия понуждает отсекать удовольствия, 
которые подрывают наши духовные силы. Любовь к этой 
добродетели радостно принимает посты и болезни, все 

скорби плоти, которые хранят ее. 
Наконец, обет послушания понуждает делать все, что 

велит начальствующий. А любовь к послушанию ведет к 
совершенному отвержению своей воли.

Но можно увидеть наше восхождение во Святое Свя-
тых и по-другому. Первая ступенька — это когда Господь 
дает нам внезапно узнать Свою благодать. И сердце 
наше загорается к Нему любовью.

 Святые отцы говорят, что это только начало, а впереди 
— долгий путь. Если дана тебе благодать — радуйся, но 
не думай, что ты обладаешь этим даром Божиим по на-
следству, как если бы ты был уверен, что никогда не поте-
ряешь ее. Есть только один признак несомненной принад-
лежности Царству Небесному — верность воле Божией. 

Как часто мы живем, не заботясь об этом! Нам кажет-
ся, что мы восходим к Богу, потому что однажды искрен-
не сказали Ему «да». Но то, что наполняет нашу каждод-
невную жизнь, далеко не соответствует воле Божией, 
зовущей нас во Святое Святых. Иногда наши поступки 
могут совпадать с ней.

 Но поскольку между волей Божией и нашей личной 
волей есть некий разрыв, мы часто повинуемся грехов-
ным желаниям. Ибо жизнь в Церкви не заключается в 
том, чтобы войти однажды, даже благодатно, в храм Бо-
жий. Вхождение во Святое Святых требует нашего посто-

янного усилия, всегдашнего принятия воли Божией 
о нас. 

Это первое «да» должно быть постоянно повто-
ряемо. То, что на самом деле постоянно в нас, — не-
верность Господу. Как часто мы уклоняемся от воли 
Божией, думая при этом, что исполняем ее. 

Можно размышлять о серьезных вещах, восхи-
щаться ими в душе, даже пробовать на вкус, — и 
жить совершенно иначе. Так глубоко может быть ис-
кажено наше сознание, что мы можем не замечать 
отклонений от пути истины. 

Пока мы находимся на земле, в Царстве Божием 
нельзя раз и навсегда устроиться. Если не искать 
вхождения в него каждое мгновение, можно выйти 
из него, не заметив этого.

Наш Господь отвергает и то, и другое заблужде-
ние. Заблуждение тех, кто воображает, будто внеш-
нее исполнение всего, послушание до определен-
ной степени может быть достаточным. И заблуж-
дение тех, кто, вкусив однажды, как благ Господь, 
чрезмерно надеется на милость Божию. 

Принадлежность Царству Божию требует больше-
го, чем правда книжников и фарисеев. Царство Бо-
жие, Святое Святых — это ответ каждого из нас на 
личный зов. Это соединение с личной волей воли Бо-
жией. 

Царство Божие не есть высота, достигнув кото-
рой, мы можем успокоиться. Молитвами Богороди-
цы мы должны всегда следовать за Господом, не 
зная заранее дороги. Мы должны всегда стараться 
увидеть, чего Бог ждет от нас сейчас. Необходимо 
святое безпокойство, устремленность к Богу в без-
предельном доверии Ему. 

Надо быть всегда — особенно в наше апокалип-
тическое время — в состоянии бодрствования пред 
Богом. Эта исполненная вечного покоя тревога не 
знает ни суеты, ни неустойчивости. В ней — подлин-
ная верность. Она проистекает из любви. Ибо един-
ственный способ узнать волю Божию о себе — это 
любить Его, предпочитая волю Божию своей. 

Но кто поистине хочет творить волю Божию, тот 
будет восходить ко Господу, чтобы видеть ее. Тот 
будет ставить себя на такую ступень, откуда она 
видна. В день Введения во Храм Божия Матерь по-
казывает нам, как это совершается. Она идет к Богу, 
Бог идет к Ней, Она — с молитвой, Он — с благо-
словением, и Ее дыхание соединяется с дыханием 
Духа Святого.

Протоиерей Александр Шаргунов, РНЛ
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Пречистая Богоотроковица Мария 
до трех лет жила в Назаретском доме 
своих родителей.

Когда же Ей исполнилось три года, 
Иоаким и Анна поспешили исполнить 
свое обещание Богу о принесении 
Ему в дар чудесно родившейся До-
чери.

Они созвали в Назарет родствен-
ников, пригласили в свой дом также 
Назаретских девиц и приготовили 
много свечей. Ко дню путешествия 
в Иерусалим Анна украсила Пречи-
стую Марию с царским великолепи-
ем.

Об этом сохранились свидетель-
ства в словах древних святых Отцов 
Церкви.

Так, св. Иаков, Архиепископ Иеру-

салимский, в слове на 
Рождество Пресвятой 
Богородицы, от лица 
Иоакима говорит: 
«Призовите чистых 
еврейских дочерей. 
Пусть возьмут за-
жженные свечи». 

Св. Герман, патри-
арх Константинополь-
ский, в уста правед-
ной Анны влагает сло-
ва: «Я воздаю Господу 
ныне обеты, изреченные мною в скорби. 
Ради того я собрала девиц со свечами, 
призвала священников и родных и всем го-
ворю: «Все сорадуйтесь со мною. Сегодня 
и я являюсь, как мать, приводя мою Дочь 
не земному царю, но небесному Богу».

О царственном украшении Богоотроко-

вицы блаженный 
Феофилакт, Архие-
пископ Болгарский, 
замечает: «Над-
лежало, чтобы 
введение во храм 
Божественной От-
роковицы и много-
ценной Жемчужи-
ны было достойно 
Ее. Следовало 
одеть Ее в царскую 
одежду на славу».

После соответствующей подготовки к 
путешествию Иоаким и Анна торжествен-
но повели свою святую Дочь в Иерусалим. 
Процессия двигалась от Назарета до Ие-
русалима в течение трех дней, с краткими 
остановками для отдыха. Лик дев с зажже-
ными свечами шел впереди процессии. За 

ними следовали Иоаким и Анна и вели 
за руки Преблагословенную Дочь, 
шедшую между родителями. Шествие 
замыкали родные и знакомые.

Девицы-свеченосицы напоминали 
великолепный звездный круг и све-
тоношением и любовию выражали 
почтение к приводимой Небесному 
Царю Марии. По словам св. отцов, 
Богоотроковице на путь в Иерусалим 
по Божию велению незримо сопут-
ствовали безплотные ангелы и окру-
жали Ее.

Об этом свидетельствует св. Геор-
гий, Архиепископ Никомидийский. 
«Ангелы, и премирные силы, – гово-
рит он, – окружали Деву. Хотя они еще 
не ведали силу тайны, но как слуги, 
по Господню повелению служили Ей. 
Их удивляло ношение Девою знаков 
вечной чистоты и неприближение к 
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(Продолжение на 2-й стр.)



п р е с в я та я  б о г о р о д и ц а ,

2

Ее плоти никакой греховной скверны».
Во все продолжение путешествия 

девицы, шедшие впереди Богоотроко-
вицы, пели Давидовы псалмы, а пра-
ведные Иоаким и Анна многократно 
вспоминали слова псалма: «Слыши, 
Дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и 
забудь народ твой, и дом отца твоего. И 
возжелает Царь красоты Твоей, ибо Он 
– Господь твой. И ты поклонись Ему».

Наконец, процессия достигла Иеру-
салимского храма. Навстречу ей с пени-
ем вышли священники, во главе с архи-
ереем Захарией. 

Праведная Анна подвела св. Марию 
к самому церковному входу и сказала 
Ей: «Иди, Дочь, к Богу, давшему мне 
Тебя, – благосердому Владыке. Войди в 
Господню церковь – радость и веселие 
мира».

Затем, обращаясь к Захарии, своему 
родственнику, Анна сказала: «Приими, 
Захария, непорочный ковчег и кадиль-
ницу невещественного Угля – мою Бого-
дарованную Дочь. Введи Ее в гору свя-
тыни, в уготованное Ей Божие жилище, 
пока Бог не изволит совершить опреде-
ленное о Ней».

Входом в Иерусалимский храм, как 
известно, была площадка, к которой 

вели с земли пятнадцать ступеней по 
числу пятнадцати степенных псалмов, 
воспевавшихся здесь священниками и 
левитами.

Иоаким и Анна поставили Богоотро-
ковицу на первой ступени. На прочие же 
14 ступеней Она изошла сама и очень 
быстро без всякой поддержки стала на 
верху церковного помоста, укрепляемая 
невидимой Божией силой.

Такому восхождению, доступному 
только взрослым людям, удивились 
все присутствующие и особенно св. За-
хария. Как исполненный Св. Духа про-
рок, он сказал Анне: «Благословен твой 
плод, жена; преславны твои ложесна и 
Приведенная тобою».

После того он взял за руку св. Марию 
и повел Ее во святилище со словами: 
«Гряди, Свет для лежащих во тьме, 
новое и Божественнейшее дарование. 
Войди в радость, – в церковь Господа 
Твоего: теперь в земную, позже – в гор-
нюю». 

Богоотроковица же шла по дому Го-
сподню, как по чертогу, с великой ра-
достью и играя. Малая возрастом, Она 
была уже благодатно совершенна.

Из святилища Захария, к удивлению 
всех, повел Ее за вторую завесу храма, 
то есть, во Святое Святых, и там 
указал Ей место к молитве. Обыч-

но девы, приводимые на службу Богу в 
храм, молились между церковью и ал-
тарем, где впоследствии Захария и был 
убит.

Только одной Богоотроковице Марии 
со времени Ее введения было позво-
лено Захарией на всякий час входить 
для молитвы за вторую завесу, во вну-
тренний алтарь. Причиной такого непо-
нятного многим пременения Моисеева 
закона о Святом Святых было следую-
щее.

Захария, по внушению Божию и про-
свещению благодатию вдруг уразумел 
тогда, что символическое нахождение 
кивота Завета во Святом Святых соб-
ственно обозначало постоянное сто-
яние там на молитве Живого Кивота 
Божия – Пресвятой Марии. В силу этого 
откровения он без всякого сомнения и 
колебания и вопреки закону ввел сюда 
Пречистую.

Иоаким и Анна завершили торже-
ство приведения Богоотроковицы на 
жительство во храм принесением жертв 
и всесожжении. Вслед за тем, благо-
словенные первосвященником, они воз-
вратились в Назаретский свой дом со 
всеми родственниками, веселясь духом 
и благодаря Бога за все.

Пресвятая Мария в начале Своей 
жизни при храме была помещена в 

здании для девиц. 
В разъяснение этого замечания не-

обходимо сказать, что Иерусалимский 
храм имел много жилых помещений, 
примыкавших к церковной стене со 
внешней ее стороны. Расположенные 
кругом по направлению стены, с не-
большими промежутками, эти помеще-
ния представляли из себя трехэтажные 
здания, равные высотой церковной сте-
не. 

Внутри каждого здания имелись 
удобные для житья комнаты. Упомяну-
тые столпообразные сооружения как бы 
подпирали и утверждали ограду храма 
и были заселены: посвященными Богу 
девами, вдовицами, хранившими до 
кончины свою чистоту по обету, назоре-
ями, жившими безсупружно.

Названные лица, служившие Госпо-
ду при храме, получали пропитание из 
церковных средств.

Среди церковных помещений были 
и такие, в которых покоились странни-
ки и пришельцы, собиравшиеся в Иеру-
салим из разных стран на поклонение 
Богу.

В печатном виде опубликовано в 
книге: Чтения по литургическому бо-
гословию / Епископ Вениамин (Милов). 

(Окончание следует)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

В день памяти прп. Ни-
кона Радонежского в За-
донском Рождество-Бо-
городицком монастыре 
состоялось праздничное 

Богослужение

30 ноября 2021 года, в день памяти пре-
подобного Никона Радонежского, Высоко-
преосвященнейший Арсений, митрополит 
Липецкий и Задонский в сослужении Высо-
копреосвященного схимитрополита Никона 
(Васина) и Преосвященного Евфимия, епи-
скопа Усманского, совершил Божественную 
Литургию и чин молебного пения в соборе 
Владимирской иконы Пресвятой Богороди-
цы Задонского Рождество-Богородицкого 
мужского монастыря.

По окончании Богослужения Высоко-
преосвященнейший митрополит Арсений 
приветствовал Высокопреосвященного схи-
митрополита Никона с днем его тезоименит-
ства, преподнеся на молитвенную память 
святую просфору, цветы и предметы архи-
ерейского служения – трикирий и дикирий.

В своем слове правящий архиерей отме-
тил:

«Мы рады, Владыка, видеть Вас сегод-
ня не только молящимся, но и служащим, 
и благодарим Господа за то, что Он даровал 
Вам силы вновь совершать Божественную 
Литургию и приносить радость всем Вашим 
духовным чадам, одним из которых Вы по-
могли прийти к православной вере, других 
наставили на путь иноческого жития, а тре-
тьих утвердили в том благом служении, ко-
торое они совершают в этом мире во славу 
Божию».

Благочинный монастыря архимандрит 
Трифон выразил благодарность Владыке 
схимитрополиту от лица всех насельников 
обители и преподнес ему икону Царицы Не-
бесной.

В ответном слове Высокопреосвященный 
схимитрополит Никон благодарил Главу ми-
трополии, епископа Евфимия, монашеству-
ющих и мирян за молитвенную поддержку 
и постоянно проявляемые к нему любовь и 
внимание.

Пресс-служба Липецкой епархии
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октября 
Сегодняшнее евангельское чтение 

всем хорошо известно — это притча о 
сеятеле (Лк. 8:5-15). И притча эта даже 
не столько о самом сеятеле, сколько о 
той почве, на которую падает посажда-
емое им семя. 

Одна почва — та, что при дороге, 
обочина; и слово Божие говорит: при 
дороге что может быть доброго? Такое 
семя не приживается — почва неплодо-
родная. 

А другая почва каменистая, и когда 
попадает зерно на такую почву, восхо-
дит солнце, попаляет зерно, и оно не 
всходит. 

Есть еще почва, в которой много сор-
няков, терний, и, поскольку тернии уже 
сильны, а зерну еще только предстоит 
произрасти, то нет для него никакой 
возможности дать плод, потому что тер-
нии, сорняки помешают зерну раскрыть 
свою жизненную силу.

Почва — это мы, это наши сердца, 
это наш разум, это наша способность 
воспринимать слово Божие, и никто 
из нас не может сказать: вот то, что при 
дороге, — это про меня, а остальное 
нет; потому что каждый может оказать-
ся и почвой при дороге, и почвой, испол-
ненной терний, и почвой каменистой, — 
все зависит от состояния нашей души. 

Но ведь когда мы говорим о состоя-
нии души, мы имеем в виду и состояние 
нашего разума, поскольку разум фор-
мирует жизненные цели, то, к чему мы 
стремимся. 

И если осознать, что зерно, то 
есть слово Божие, есть наша главная 
цель, то мы не будем ни почвой при до-
роге, ни почвой в терниях, ни почвой 
каменистой, неспособными принять это 
зерно.

Может быть, кто-то после этих слов 
задаст вопрос: а я-то где? А у меня ка-
кая почва? 

Поскольку каждый проходит через 
разные обстоятельства, то, может быть, 
его сердце будет в разные моменты и 
одним, и вторым, и третьим — и при до-
роге, и на камне, и в терниях. 

Действительно, жизненные обстоя-
тельства нас поставляют в разные си-
туации, но в каком случае любые жиз-
ненные обстоятельства не будут над 
нами властны? Только в одном: если 
принятие слова Божиего, того самого 
семени, становится нашим жизненным 
приоритетом. 

Не десятым или двадцатым пунктом 
в нашей повестке дня, не только тогда, 
когда мы в храм Божий приходим, в луч-
шем случае раз в неделю, — каждый 
день мы должны помнить, где наш 

Вот почему необходим духовный 
самоанализ, безпристрастное всма-
тривание в самих себя, проверка 
наших мыслей, слов и деяний в те-
чение дня, что вообще-то полагается 
делать каждому христианину после 
вечерней молитвы. 

Подумать о минувшем дне, спросить, 
что было хорошего, что было плохого, 
и, может быть, в какой-то момент мы 
отважимся спросить самих себя: а вот 
сегодня какой почвой я был? 

Плодоносной, или каменистой, или 
исполненной терний? И если мы начнем 
задавать себе вопросы о том, а что я со-
бой представляю, насколько я способен 
усвоить Божественное слово, то, может 
быть, и слышание этого слова обернет-
ся совершенно иными последствиями.

Слушая эту замечательную притчу, 
мы, может быть, никогда не задавали 
себе вопрос: а где я? А моя душа — это 
какая почва? 

Но если сегодня, выслушав эту прит-
чу, мы скажем себе: нужно воспитать 
навык духовного самоанализа и каждый 
вечер, подводя некий итог пройденного 
за день пути, спрашивать себя, какой же 
почвой я был сегодня, — то эти вопро-
сы могут радикально изменить нашу 
жизнь. 

Они заставят нас думать о самом 
главном. Не вспоминать пустое, что 
было в течение дня, не простираться 
такими несодержательными мыслями к 
дню грядущему, а, ответив себе на во-
прос о том, какой же почвой я был, ска-
зать: Господи, помоги мне быть почвой 
плодоносной! 

Не хватает у меня сил, терзают меня 
и страсти, да и жизненные обстоятель-
ства, в круговерти постоянной, забот 
много о семье, о детях, о внуках, а если 
таковых и нет, то как много других забот, 

связанных с нашей работой, с веде-
нием домашнего хозяйства и с про-
чими и прочими задачами, которые 
мы сами перед собой ставим, или 
которые перед нами жизнь ставит, и 
на решение которых уходят все наши 
силы, весь наш духовный потенциал, 
не оставляя пространства для того, 
чтобы позаботиться о своей душе!

 И если поймем, что мы почва 
каменистая, неплодоносная, или 
что душа наша в терниях, то, может 
быть, осознаем необходимость пре-
вратить эту неплодоносную почву в 
почву удобренную.

А чем же удобряется эта почва? В 
первую очередь молитвой, воздер-
жанием, но не только. 

Обязательно — самоанализом 
и проверкой своей жизненной по-
зиции, проверкой всего того, что 
мы сделали за день хорошего или 
плохого. 

Вот если мы научимся держать 
перед Богом, перед совестью, перед 
самим собой ежедневный экзамен, 
то у нас появится реальная возмож-
ность удобрить почву нашей души и 
сделать ее пригодной для восприя-
тия слова Божиего. 

Такого восприятия, которое вле-
чет за собой реальное изменение 
жизни к лучшему через приближение 
души нашей к Творцу и Спасителю. 

И да поможет нам Господь идти по 
пути удобрения нашей духовной по-
чвы, то есть преобразования наших 
душевных сил, дабы они были спо-
собны воспринимать благую и спаси-
тельную весть, которая реально от-
крывает перед нами двери вечности. 
Аминь. (РНЛ)

Если Бог перестает быть приоритетом, то какой плод 
мы можем дать?
жизненный приоритет. 

Ведь если Бог перестает быть прио-
ритетом, если Его слово перестает быть 
органической духовной, интеллектуаль-
ной частью нашей жизни, то какой же 
плод мы можем дать?.

Господь просеивает зёрна -
Пшеницу зрелую в горстях.
Горит земля, и дымом черным,
По нашей слепоте позорной,
Заволокло державный стяг.
 
Устав от ярости и злости,
Сгорает мир в предсмертной мгле.
А мы в своей стране, как гости,
И ветер стонет на погосте
О всех, живущих на земле.
 
Отчизна дремлет, обезсилев,
Разорена, ослеплена...
Но солнце светит в небе синем,
И белый снег покрыл Россию,
А впереди - весна. Весна!
 
Пусть вьюга собирает, множа,
Вселенскую тоску и грусть, -
Перестрадав, всё превозможет
Удел Любви и Правды Божией –
Великая Святая Русь!

                    Лариса Кудряшова, РНЛ
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Тормоза толерантности
Информационные агентства и не-

зависимые блогеры каждый день при-
носят невесёлые новости на тему всё 
новых проявлений примеров «дружбы 
народов»: то это массовая драка ми-
грантов на улицах наших городов, то 
участившиеся избиения и убийства ими 
уже местных жителей. Всё чаще меж-
национальные конфликты происходят 
в школах. Небезопасными становятся 
детские площадки, на очереди детские 
сады.

В самых разных концах страны, как 
грибы после дождя, растут подпольные 
молельные дома и этнические клубы-
качалки, а ФСБ фиксирует всё новые 
джамааты. Доходит до прямых, прово-
кационных оскорблений русских, как го-
сударствообразующего народа или его 
святынь. 

Реакция на такие выходки властей, 
правда, есть, но складывается впечат-
ление, что, если бы не общественный 
резонанс, многие преступления были бы 
спущены на тормозах толерантности. 

Давайте пробуем разобраться с тем, 
что происходит, с единственно правиль-
ной позиции – богословской, религиозной.

Почему же «во главу угла» я кладу 
именно камень богословия? Во-первых, 
сотворённый Богом мир не может быть 
познан иначе, как с богословских позиций. 

Во-вторых, в конфликтах всё ярче 
прослеживается религиозная составля-
ющая, ведь практически каждый второй 
мигрант - представитель мусульманских 
республик Средней Азии или Закавказья, 
и с этим фактом трудно не считаться.

В отличие от нас, русских, первый 
встречный на улице смуглолицый га-
старбайтер уверенно назовёт себя 
мусульманином, а это требует от него 
не только свой дресс-код, но опреде-
лённый стиль поведения, на который 
влияет гибкая и всё больше радикали-
зирующаяся система исламского миро-
воззрения. И она во многом отличается 
от почти ставшей нашей матрицей пост-
советско-безбожной и либерально-по-
фигистической, что действует на пра-
воверного мусульманина, как красная 
тряпка на быка. 

Любой по-настоящему верующий с 
уважением отнесётся к религии соседа, 
но ему непонятно равнодушие, гранича-
щее с оскорблением своих же религиоз-
ных традиций. Задумайтесь «на всякий 
пожарный»: «Будут ли они нас уважать, 
если мы не уважаем сами себя, своей 
веры»?

Башня комфорта
Ну а что же говорит нам по этому 

поводу Божественное Откровение? 
Первое, что приходит в голову, - главы 
из книги Бытия о разделении послепо-
топных людей по языковому признаку 
на народы в период строительства ими 
Вавилонской башни: 

«И сказал Господь: вот, один народ, 
и один у всех язык; и вот что начали 
они делать, и не отстанут они от 
того, что задумали делать; сойдем 
же и смешаем там язык их, так чтобы 
один не понимал речи другого. И рас-
сеял их Господь оттуда по всей земле; 
и они перестали строить город [и 
башню]» (Бытие 11:6-8).

До этого совершенно очевидно, что 
все люди, понимая друг друга, были 
фактически одним народом, делясь 
лишь на отдельные кланы-племена во 
главе с вождями. 

Разделяя людей на разные народы 
– языки, Бог ясно выразил свою волю – 
люди объединились на Богопротивное 
дело, задумав «построить себе город 
и башню, высотою до небес, и сделать 
себе имя» (Бытие 11:4), т.е. фактически 
поставив себя выше Бога, отвергнув Его.

 «Вызвано это желание было гор-
дыней и славолюбием. Это – те самые 
пороки, которые привели к гибели до-
потопное человечество, - поясняется в 
учебном пособии «Основы Правосла-
вия». 

В смешении языков видится благое 
попечение Промысла Божьего о людях. 
Если бы род человеческий соединился 
под властью одного царя, каким стал 
бы, вероятно, сын Хуша Нимрод - че-
ловек «жестокий и гордый» (как пишет 

святой Иоанн Златоуст), то все бы на-
ходились под тяжким гнётом».

Одним словом, разделение людей на 
разноязыкие народы с расселением их 
по «всей земле» – процесс, безусловно, 
богоугодный. А вот собирание их вновь 
вместе носит обратный – богопротив-
ный характер. 

Отталкиваясь от этой важной сентен-
ции, задумаемся, с какой целью ми-
гранты заполняют наши земли? Она, 
на мой взгляд, очевидна: делать за 
нас работу, от которой мы отказыва-
емся или на ко-
торую не хвата-
ет рабочих рук.

 И есть чёт-
кое понимание, 
что они приеха-
ли строить го-
род - очередную 
В а в и л о н с к у ю 
башню – башню 
комфорта. Но 
задумаемся сно-
ва: для нас или 
для себя и сво-
их детей?

Самоубийство по-русски
Как такое могло произойти, что тру-

долюбивый русский народ, освоивший 
огромные пространства и построивший 
мощное государство, оказывается не 
в состоянии прокормить себя? Почему 
не хватает рабочих рук и куда они вдруг 
делись? 

И на эти вопросы надо искать ответы 
в Священном писании. Например, всё в 
той же Книге Бытия Господь даёт такой 
наказ людям: 

«И благословил их Бог, и ска-
зал им Бог: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю, и обла-
дайте ею» (Бытие 1:28).

Свой завета Бог распространил на 
все человечество. Но к несчастью, 
именно среди европейцев, вообще лю-
дей белой расы и прежде всего христи-
ан оказалось больше всего тех, кто на-
рушил эту одну из основных заповедей 
Божьих, не желая размножаться. Среди 
этих народов едва не на первом ме-
сте и наш русский. По официальным 
данным нас с каждым годом становится 
всё меньше. 

За 2020 год население России сокра-
тилось больше чем на полмиллиона че-
ловек, свидетельствуют предваритель-
ные данные Росстата: на 1 января 2021 
года в стране насчитывалось 146,24 
млн жителей, годом ранее — 146,75 
млн. Это самые быстрые темпы сокра-
щения населения России за последние 
15 лет: в последний раз подобное паде-
ние было зафиксировано в 2005 году, 
когда население сократилось на 564 
464 человека.

Причём, как свидетельствует скрупу-
лёзная статистика, общая численность 
русских по итогам двух последних пере-
писей (2002 и 2010 гг.) снизилась на 
8,849 млн человек, или на 7,38% к базо-
вому показателю 1989 года, что почти в 
2,4 раза выше темпов снижения общей 
численности населения России. Общая 
же численность лиц других националь-
ностей – граждан России (включая не 
указавших свою национальную принад-
лежность) — выросла (на 4,3 млн чело-
век, или на 15,63% к базовому показате-
лю 1989 года).

И едва ли не главной причиной в 
этом деле стали аборты – безусловный 
грех перед очами Божьими. Не хотите 
ли ознакомиться с ужасающей и безжа-
лостной официальной статисткой этого 
процесса за последние 70 лет? 

За время правления Н.С. Хрущёва 
(1953-1964 гг.) в материнском чреве 
было убито 24,5 миллионов неродив-
шихся граждан СССР; брежневский 
застой (1964-1982 гг.) принёс еще 80,5 
миллионов нерождённых строителей 
коммунизма на алтарь светлого буду-
щего. 8,5 миллионов своих детей было 
убито родителями с помощью государ-
ства в недолгое правление Ю.В. Андро-
пова (1982-1984 гг.). Перестройка 
М.С. Горбачёва (1985-1991 гг.): под 

лозунги об «ускорении» и «гласности, 
было ликвидировано еще 19,5 милли-
онов лишних людей, объявленных на-
укой недочеловеками. 

Не изменилась ситуация и после по-
беды демократии. Уничтожение своего 
будущего лишь набирало обороты. За 
годы правления Б.Н. Ельцина (1991-
1999 гг.) было уничтожено ещё 26 млн 
граждан уже Новой России. Итог ужасен 
– минимум 219 миллионов (без учёта 
нелегальных абортов) убитых. По сути, 
целая страна. Такая, как Пакистан или 

Бразилия!
Но процесс 

не остановлен и 
сейчас, несмо-
тря на сниже-
ние количества 
абортов, они по-
прежнему, во-
преки увещева-
нию Церкви, де-
лаются за счёт 
государства! 

Правда, то же 
государство дру-
гой рукой вроде 

бы принимает меры поддержки и стиму-
лирования рождаемости, но очевидно, 
что выход необходимо искать не в мате-
риальной плоскости, ведь коренное на-
селение Западной Европы, где уровень 
жизни выше российского, испытывает 
те же проблемы.

Зато в отличие от европейцев другие 
народы, которые мы презрительно на-
зывали «чурками», как раз в точности 
исполняют заповеди Божии. К ним впол-
не можно отнести и наших среднеазиат-
ских соседей. 

Так сложилось, что в исламе в силу и 
специфику традиций не приветствуются 
ни аборты, ни малодетность, что как раз 
соответствует Божьему замыслу. 

Поэтому и не стоит удивляться, когда 
именно они «наполняют землю, и об-
ладают ею» (Бытие 1:28), ведь Творец 
устами пророка заранее всех предупре-
дил: «Во множестве народа – величие 
Царя, а при малолюдстве народа – 
беда государю» (Притчи 14:28). Не та 
ли это беда, которая сегодня стучится в 
нашу дверь? И, как говорит уже русская 
поговорка: «Пришла беда – отворяй во-
рота».

«В поте лица своего…»
Вспомним, что есть и другая за-

поведь Божия: «в поте лица твое-
го будешь есть хлеб, доколе не воз-
вратишься в землю, из кото-
рой ты взят, ибо прах ты и в прах 
возвратишься» (Бытие 3:19). Многие 
воспринимают и этот наказ, как аллего-
рию, а не как руководство к действию. 

Зачем, мол, добывать хлеб в поте 
лица, если можно жить на пособия, на-
следство, сдавая в аренду недвижимость 
или другими подобными способами? 

Но смысл Заповеди не в том, чтоб 
обезпечивать себя всем необходимым 
любым способом, а в том, чтобы имен-
но трудом искупать прародительский 
грех, т.е. нести определённое наказание.

В «Основах Православия» эта мысль 
излагается так: «Преступление праро-
дителей имело глубокое воздействие на 
человеческую природу, определившее 
всю последующую жизнь человечества, 
потому что созданный Богом человек по-
желал сознательно и свободно вместо 
воли Божией установить свою волю в 
качестве главного жизненного начала… 

Бытие вне Бога для человеческого 
духа есть смерть в прямом и точном 
значении этого слова… Удаляясь от 
Творца, человек становится достоя-
нием тьмы, тления и смерти... Грехо-
падение наших прародителей нарушило 
первозданную гармонию бытия мира... 
Не только Адаму, но и всем последу-
ющим поколениям предстояло в поте 
лица добывать пищу…». Трудовым 
потом, сочтённым с самоукорением и 
раскаянием, и смывается грех.

Сегодня Россия, несмотря на чере-
дующиеся один за другим мировые 
кризисы, испытывает экономиче-

ский подъём, вполне сопоставимый по 
масштабам со сталинскими пятилет-
ками. По всей стране, включая Даль-
ний Восток, Сибирь, Север, Поморье, 
построено и возводятся в буквальном 
смысле слова тысячи промышленных, 
энергетических, оборонных, сельскохо-
зяйственных, транспортных объектов 
инфраструктуры. Страна превращается 
в громадную стройку.

По оценке экспертов, только при воз-
ведении порта Сабетта на конец 2017 
года было создано более 30 000 рабо-
чих мест. Но где толпы русских рабо-
чих, специалистов, едущих «поднимать 
целину»? Их просто нет! Слабый поток, 
который был, давно иссяк. При этом, по 
данным Росстата, за 2021 год в стране 
насчитывается около 4,057 млн безра-
ботных. 

Если провести сравнительный ана-
лиз ситуации с мартом 2020 года, то их 
количество в регионах возросло при-
мерно за это время на 16%. Но где же 
они? Почему не едут за «длинным ру-
блём»? 

Есть серьёзные подозрения, под-
тверждённые исследованиями, что те, 
кто мог бы, не делают этого в силу са-
мых разных причин и прежде всего от-
сутствия желания и лени. Но стройки 
замораживать нельзя, поэтому вакант-
ные места занимают мигранты, которых 
эшелонами завозят к нам в страну.

Отсюда и страшный вывод, что стро-
ители нашего «светлого будущего» из 
числа государствообразующего народа 
либо убиты в абортариях, либо лёжа на 
диванах «голосуют» за Россию, своё бу-
дущее дистанционно. По этому поводу 
ведутся бурные дискуссии, и это вызыва-
ет вроде бы законное недовольство. Но 
одного недовольства тут мало, тем бо-
лее на самом деле с точки зрения Бога, 
всё закономерно. Так что же делать?

Покайтесь! 
Из вышесказанного можно сделать 

два вывода, два прогноза: неутеши-
тельный и утешительный. 

Первый: если всё будет идти дальше 
так, как идёт сейчас, то мы очень скоро 
столкнёмся с очень большими пробле-
мами, предсказанными в Священном 
писании на примере первого ветхоза-
ветного богоизбранного еврейского на-
рода, не раз отступавшего от Бога. 

В этом случае нам не помогут ни 
«стройки капитализма», ни вооружён-
ная «до зубов» армия, ни даже возве-
дение новых храмов, из которых просто 
уйдёт вся благодать. И в этом случае 
нас ждёт очередное, вполне осязаемое 
в общих чертах, казалось бы, принадле-
жащие только истории, иго.

А вот прогноз утешительный остав-
ляет шанс… спасти души, увязшие в 
грехах, но готовые принести плоды 
покаяния. И оно должно быть дей-
ственным. Сам «Иисус начал пропо-
ведывать и говорить: покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф. 4: 17), т.е. именно с призыва 
к покаянию - изменению своих мыслей 
и поступков, Он начал свою миссию по 
спасению людей и мира. 

Согласно Библейской энциклопе-
дии, «Покая́ние (от греч. μετάνοια (ме-
танойя) — перемена сознания, пере-
осмысление, прозрение… глубокое 
раскаяние, сокрушение о грехах, ха-
рактеризуемое печалью и скорбью, вы-
званной уязвлением совести, но глав-
ное, живым ощущением разлучения с 
Богом; сопровождаемое твердым жела-
нием очищения, преображения жизни; 
упованием и надеждой на Господа. 

 В широком смысле под покаянием 
подразумевается фундаментальная пе-
ремена в жизни: от произвольно-грехов-
ной, самолюбивой и самодостаточной – 
к жизни по заповедям Божиим, в любви 
и стремлении к Богу».

Как, каким способом Господь соиз-
волит простить и спасти свой кающий-
ся в грехах народ – Его святая воля. 
Нам лишь остаётся искать её, потому 
что «близок Господь к сокрушенным 
сердцем и смиренных духом спа-
сёт» (Пс. 33: 19).

Роман Алексеевич Илющенко, под-
полковник запаса, ветеран боевых дей-
ствий, религиовед, РНЛ

«С точки зрения Бога»
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Р о м а н 
Николаевич 
Гетманов, 
а к у ш е р -
гинеколог 
П е р и н а -
т а л ь н о г о 
центра ГКБ 
им. Мухина, 
больше 30 
лет прини-
мает роды 
у женщин. 
Он и сам 
многодет-
ный отец: у 
него 11 де-

тей и уже 19 внуков. Можно ли рожать 
после кесарева сечения? Стоит ли по-
ститься беременным? Каковы причи-
ны послеродовой депрессии? В данном 
интервью Роман Николаевич отвеча-
ет на эти и многие другие вопросы, а 
также рассказывает о своей семье.

О работе
– Роман Николаевич, как вы отно-

ситесь к планированию семьи?
– Лет 20 назад в Польше проходила 

конференция, собранная католиками, 
под названием «Христиане за жизнь». 
На конференции выступали врачи – по-
ляки, французы, немцы, американцы. 
Та терминология, которую они исполь-
зовали, сама по себе уже вводит в не-
кий соблазн: «планирование семьи», 
«желанная беременность», «нежелан-
ная беременность»…

 Эта терминология придумана фе-
министкой, которая начинала еще при 
Гитлере, а потом эмигрировала в Аме-
рику, и там все феминистские движения 
были под ее патронажем. Один из по-
стулатов ее идеологии: «Лучшее, что 
мы можем сделать для многодетной ма-
тери – убить ее очередного ребенка». 
И вся терминология, которая кочует из 
публикации в публикацию, зиждется на 
идеологии этой женщины.

Я больше 30 лет работаю в акушер-
стве, вокруг меня большое количество 
многодетных семей, и я могу точно ска-
зать, что любая беременность – это не 
случайность. Современная статистика, 
например Германии, показывает, что 
20% браков безплодны. 

Из них половина – по неустановлен-
ной причине. Это не трубный фактор, не 
гормональный фактор – причину найти 
не могут. Не каждое слияние мужской 
и женской клетки приведет к рождению 
ребенка. Проводили исследования, ко-
торые показали, что задержка цикла на 
день-два часто означает прервавшуюся 
беременность. 

Поэтому, если Бог дает семье детей – 
значит, так необходимо для этой семьи. 
Я хожу в один приход 40 лет; из моих 
друзей кто-то имеет только одного-двух 
детей, а кто-то десять-двенадцать. И 
мы не «планировали» их рождение в 
том смысле, в каком сегодня об этом 
говорят. 

Если дети рождаются – слава Богу, 
значит, они нужны. Я смотрю на своих 
выросших детей – а у меня уже девят-
надцать внуков – и понимаю, что, если 
бы кого-то из них не было, моя семья 
была бы неполноценной, неполной.

– Как влияет многодетность на ор-
ганизм женщины?

– Моей жене 60 лет, она родила де-
сятерых, у нее всю жизнь была прекрас-
ная фигура, она ничем не болеет. Нор-
мальный человек, слава Богу, ни на что 
не жалуется. Конечно, бывают случаи, 
когда женщина не очень здорова… Но, 
как правило, больные не беременеют, 
это большое заблуждение. 

А если они все-таки забеременели, 
значит, это для чего-то надо Господу – 
так к этому и относитесь. Может, такой 
семье придется пройти через какие-то 
испытания, трудности. А если больные 
дети рождаются, они часто бывают са-
мыми любимыми в семьях. 

И это тоже происходит на благо се-
мьи, чтобы люди не оскотинились и 
жили нормальной человеческой жиз-
нью. Надо о ком-то думать, за кого-то 
переживать, чем-то жертвовать – вот в 
чем суть семьи.

– Если роды прошли с помощью 
кесарева сечения, какова вероят-

ность, что при последующих бере-
менностях возникнут осложнения – 
например, разойдется шов?

– Здесь я специалист, можете это от-
метить особо. Надо забыть, что у вас 
шов! Шов никогда не расходится в ро-
дах; если такое и случается, то всегда 
до родов. Сегодня мы всех с рубцами 
пускаем на роды. Объясняю, почему. 

Когда я начинал работать больше 30 
лет назад, мы матку шили шелком, кет-
гутом. Это инородное тело. Если в па-
лец воткнется заноза, что будет проис-
ходить с пальцем? Он будет нарывать. 
Биологический смысл этого процесса 
– отторгнуть инородную ткань. 

Вот так же и с маткой: когда мы шили 
шелком, процесс от-
торжения инородной 
ткани длился какое-
то время; такие швы 
считались неполно-
ценными. Должно 
было пройти около 
двух лет, пока этот 
шелк не выгноится и 
рубец не заживет.

Прошло время, в 
медицине исключи-
тельный технологи-
ческий прогресс. Создана специальная 
ткань, викрил – он не выгнаивается. Се-
годня в России, Америке, Европе шьют 
одними и теми же нитками. В Америке 
очень большой процент родов с помо-
щью кесарева сечения, и американцы 
пишут, что самые полноценные рубцы 
– в первый год. 

Потом очень важна технология опе-
рации. Если 30 лет назад разрезали 
мышцы, то сегодня при доношенных 
беременностях мы оперируем в нижнем 
сегменте, там циркулярные мышцы, ко-
торые мы фактически раздвигаем, не 
повреждая. Само по себе тело матки не 
страдает. 

Мы ведем роды с рубцом на матке, 
и за последние 15 лет было всего пару 
случаев разрыва, но и то они случились 
не на пустом месте, там изначально си-
туации сложные. Поэтому нужно жить 
спокойно. Если сделано в нормальной 
технике и зашито нормальными нитка-
ми, осложнений не возникнет. 

Конечно, бывает, что ко мне приез-
жают из глухих провинций, где до сих 
пор шьют кетгутом, и я через два-три 
года после кесарева этот шелк из мат-
ки выдергиваю. А если использован 
нормальный шовный материал, к рубцу 
нужно относиться спокойно.

– Иногда во время повторного ке-
сарева сечения врач предлагает ро-
женице перевязать трубы…

– Перевязывать трубы сейчас мы 
не предлагаем. Вот когда шили шел-
ком – тогда да, перед второй операцией 
предлагали создать искусственную не-
проходимость маточных труб. Сегодня 
это можно сделать только в том случае, 
если роженица перед операцией подпи-
шет официальную бумагу, поставит на 
ней три подписи. 

Мне никогда не приходилось этого де-
лать, хотя у меня есть пациентки, кото-
рых я пять, шесть, семь раз оперировал. 
У меня много таких пациенток, и никому 
я никогда ничего не перевязывал.

– Считаете ли вы процедуру экс-
тракорпорального оплодотворения 
допустимым методом разрешения 
проблемы бесплодия?

– Мое мнение полностью определя-
ется социальной концепцией Русской 
Православной Церкви. Там написано, 
что Церковь экстракорпоральное опло-
дотворение не благословляет. И на-
писано, по каким причинам. Как член 
Церкви, который не хочет вступать с ней 
в борьбу и тем более нести за это ответ-
ственность, я могу только сказать, что я 
с ней абсолютно солидарен. 

Другое дело, что времена меняют-
ся, прошло двадцать с лишним лет, и 
по моей информации планируют снова 
обсуждать этот вопрос на Соборе Рус-
ской Православной Церкви. К этому 
обсуждению собирают материалы, я и 
подписант одного из документов, где го-
ворится, что экстракорпоральное опло-
дотворение – это борьба с Богом.

– В одном из интервью лет 15 

назад вы говорили, что дети, зача-
тые с помощью ЭКО, сами зачать не 
могут. За это время не изменилась 
ситуация?

– Статистику по ЭКО вы нигде не 
найдете. Серьезную статистику. Я могу 
получить какие-то данные только в раз-
говорах с коллегами на семинарах и 
конференциях. В принципе, ничего кар-
динально не меняется. По их словам, 
дети, зачатые с помощью ЭКО, сами по-
том рожают только этим методом. Но я 
хочу подчеркнуть, что это не официаль-
ная статистика, а мое личное мнение.

– Допускаете ли вы домашние 
роды?

– Допускаю с некоторыми оговорка-
ми. В Голландии 
разрешены домаш-
ние роды, но там 
подсчитано, за ка-
кое время рожени-
цу могут доставить 
в специализирован-
ное учреждение. 
Там хорошие доро-
ги, и это время, как 
правило, исчисля-
ется минутами. Вы 
можете гарантиро-
вать такую доступ-

ность у нас в стране?
– Не везде.
– Вот это и ответ на ваш вопрос. 

Роды – это естественный процесс, ниче-
го естественней быть не может. Поверь-
те мне, я каждый день это наблюдаю. Я 
часто шучу, может, это грубая шутка, но 
пациентки нормально ее воспринима-
ют: родить – как в туалет сходить. 

Если у женщины все хорошо, она без 
вас родит сто раз, вы ей не нужны. Но! 
Бывают ситуации, когда врачи очень 
даже нужны. Вот пример: Наталья Ни-
колаевна Гончарова родила четверых 
детей. Наталья Николаевна была стат-
ная, нормальная, хорошо развитая 
женщина. Какой вес имели ее дети при 
рождении? 2400–2600 грамм. Это был 
средний вес младенца начала XIX века. 

Когда я начинал работать больше 30 
лет назад, всех новорожденных от 4 ки-
лограммов мы отправляли к эндокрино-
логу. Это считалось патологией, и таких 

детей рождалось очень мало. Сегодня 
у нас каждый второй на 4 килограмма.

– Акселерация?
– Это не акселерация, это вырожде-

ние человечества. Тазы у женщин те 
же самые, а дети рождаются огромные. 
Если так пойдет дальше, они рождаться 
не смогут. Причин много, но одна из них 
– ухудшение качества продуктов пита-
ния. Все едят мясо, а скотину и птицу 
кормят антибиотиками, чтобы не поте-
рять доход из-за болезней животных. И 
гормонами роста, тоже ради дохода. А 
потом все эти антибиотики и прочие до-
бавки переходят в организм человека. 

Мы недавно ездили с другом на ры-
балку, купили стерлядку – думали, до-
бавим в уху, будет наваристей. И что вы 
думаете? Всю эту уху мы выбросили, 
есть не смогли. Потому что стерлядка, 
которую разводили в пруду и кормили 
комбикормом, превратилась в мыло, и у 
нас получилась не уха, а мыльный рас-
твор. Вот так мы живем. Вы можете это 
изменить? Только завести свой огород и 
с него кормиться. Но это совсем другой 
труд и совсем другая жизнь.

– Роман Николаевич, как вы счита-
ете, необходимо ли беременным по-
ститься? Не вредно ли это будущей 
матери и ее ребенку?

– Что такое пост? Пост – это отказ 
от чего-то ради чего-то. Лучше есть 
каждый день колбасу и яйца, но не на-
брасываться на ближних, не ругаться на 
работе. А если говорить о питании, то 
беременные, особенно много рожаю-
щие, обычно получают благословение 
от своего священника на молочные про-
дукты. Никто беременных без молока и 
творога оставлять не будет. 

А мясо – это нужно смотреть, какой 
гемоглобин. Если она десятого ребенка 
ждет, кто заставит ее поститься? Эта 
проблема придумана неофитами, людь-
ми, которые не в теме. Они теоретиче-
ски рассуждают на тему, в которой во-
обще ничего не смыслят. Если у женщи-
ны гемоглобин 90, ей не просто можно 
есть мясные и молочные продукты – ей 
нужно их есть. Нужно!

   С Романом Гетмановым 
беседовала Анна Берсенева-Шанкевич

                                Православие.ру

«Если Бог даёт семье детей – значит, так необходимо для этой семьи»

О чем гово-
рить на ис-

поведи
Исповедный 

листок, кото-
рый давал сво-
им духовным 
ч а д а м  а рх и -
мандрит Иоанн 
(Крестъянкин)

Многие из го-
веющих затруд-
няются, что им 
сказать на ис-

поведи. Прежде всего и обстоя тельнее 
всего открыть грехи, наиболее смущаю-
щие совесть. Такие грехи и сопрово-
ждающие их обстоятельства никогда не 
забываются. 

Затем исповедь должна быть сколько 
возможно под робна, смиренна, искренна; 
в пособие нуждаю щимся предлагаются 
два листка, извлеченные из творений не-
скольких отцов и учителей свя той Церк-
ви. Может быть, они внушат кающе муся 
хоть мысли некие или напомнят нечто из 
собственной его жизни.

Благослови мне, Господи Спасителю, 
испо ведаться Тебе не словами только, 
но и горькими слезами. А плакать есть 
о чем...

Колеблется во мне вера в Тебя, Го-
споди! Помыслы маловерия и неверия 
теснятся в ду шу мою гораздо чаще, чем 
когда-либо. Отче го? Конечно, виноват 
дух времени, виноваты люди, с коими я 
встречаюсь, а еще более ви новат я сам, 
что не борюсь с неверием, не мо люсь 
Тебе о помощи; виноват я несравненно 
более, если являюсь соблазном для 
друго го — делом, или словом, или самым 

молчани ем холодным, когда заходит 
речь о вере. 

Гре шен я всем, Господи: прости и по-
милуй, и приложи мне веру.

Падает во мне любовь к людям, даже 
к род ным моим. Их непрерывные прось-
бы о помо щи, их забвение о том, как 
много уже сделано для них, возбуждают 
между нами взаимное неудовольствие; 
но более их виноват я: вино ват, что у 
меня есть средства помочь им, а по могаю 
неохотно; виноват, что помогаю не по 
чистому христианскому побуждению, а 
по са молюбию, по желанию благодар-
ности, похва лы. 

Прости меня, Господи, смягчи мое 
сердце и научи меня смотреть не за тем, 
как ко мне люди относятся, а за тем, как я 
к людям отно шусь. И если они относятся 
враждебно, внуши мне, Господи, платить 
им любовью и добром и молиться о них!

Грешен я и тем, что мало, очень 
мало думаю о грехах своих. Не только 
в обыкновенное вре мя года, но и во 
время самого говения я не вспоминаю 
о них, не стараюсь привести их себе на 
память для исповеди. На мысль прихо-
дят об щие фразы: «Ничего особенного; 
грешен — как все». 

О Господи, как будто я не знаю, что 
пред Тобою грех — и всякое слово празд-
ное и самое вожделение греха в сердце. 
А сколько у меня та ких слов и вожделе-
ний накопится каждый день, не только 
за целый год! Ты един, Господи, их веси: 
Ты даруй мне зрети моя прегрешения, и 
пощади, и прости!

Далее — постоянным грехом своим я 
при знаю отсутствие почти всякой борьбы 
со злом. Чуть явится какой-нибудь повод 
или толчок, — и я уже стремглав лечу в 
бездну греха, и, только павши, задаю 
себе вопрос: что же это я наделал?! 
Вопрос безплодный, потому что он не 

В  П О М О Щ Ь  К А Ю Щ И М С Я

(Продолжение на 5 -й стр.)
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МЕЖДУ ДРУГОМ И ВРАГОМ(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

- В таком случае, как отличить пси-
хическую болезнь от одержимости? 
Современный врач, читая в Еванге-
лии о бесноватом отроке или о гада-
ринском безумце, может сказать, что 
первый страдал эпилепсией, а вто-
рой — шизофренией.

— Действительно, подчас не ска-
жешь, что это — психическое расстрой-
ство, вызванное соматическими факто-
рами — например, черепно-мозговой 
травмой,— или одержимость. Бывают 
случаи явные: когда абсолютно здоро-
вый человек, сидя на стуле, вдруг на-
чинает на нем подпрыгивать, словно 
мячик, но при этом не теряет ясности 
сознания. Или — когда двухлетняя де-
вочка вдруг начинает говорить мужским 
басом, и такие вещи, которых она услы-
шать нигде не могла. 

Я помню, как однажды ожидал ис-
поведи у архимандрита Кирилла (Пав-
лова). Нас было много, все были со-
средоточены, каждый готовился к сво-
ей исповеди, и вдруг нас всех из этого 
состояния вывел… не крик, не плач, не 
стон, а такой звук, которому на земле на-
звания нет, его определить невозможно, 
не с чем сравнить. Это было нечто леде-
нящее душу. Этот звук издавал человек, 
стоявший на коленях перед отцом Ки-
риллом. У всех было ощущение запре-
дельного ужаса. Потому что никто из нас 
ничего подобного никогда не слышал.

Старец Паисий Святогорец исполь-
зовал такой способ отличить одержимо-
го от душевнобольного: он клал в воду 
частицу мощей и потом давал человеку 
эту воду выпить. Если с человеком ни-
чего особенного не происходило, зна-
чит, это был просто больной человек. 
Одержимый же начинал биться, кри-
чать, ругаться.

Но в целом, повторю еще раз: как 
одержимость разрушает психику, так и 
психически больной более подвержен 
бесовскому влиянию, нежели здоровый. 
Душевное заболевание имеет все-таки 
духовную основу. Да, иной психиатр 
будет говорить, что причина — биохи-
мические изменения в коре головного 
мозга, но вряд ли он ответит на вопрос, 
из-за чего произошли эти изменения. 

Между тем можно заметить, что пси-
хическим отклонениям подвержены в 
первую очередь люди гордые. Смирен-
ный человек может перенести любые 
потрясения и не заболеть, потому что 
он готов, он понимает, откуда это при-
шло. А гордый человек ломается.

 Безумие — один из самых странных, 
самых страшных, но все-таки — спосо-
бов самосохранения человека. Человек 
не может с чем-то справиться и убегает 

в безумие. Безумие дает ему возмож-
ность как бы скорчившись, закрывшись 
существовать в этом мире.

— В одержимость бесами человек 
впадает по собственной вине?

— Вообще, не бывает так, чтобы мы 
не были виноваты в том, что с нами про-
изошло: как говорят святые отцы, крест 
каждого из нас сделан из дерева, вы-
росшего на почве нашего сердца. Если 
же говорить о детях, то они всегда рас-
плачиваются за грехи взрослых. Точнее 
— на них сказываются эти грехи, как 
сказывается пережитая 
родителями болезнь 
или облучение радиа-
цией.

— Почему нас при-
зывают очень осто-
рожно относиться к 
так называемым от-
читкам одержимых? 
В Церкви нет о них 
единого мнения? Мне 
приходилось слы-
шать, что большая 
часть людей, приез-
жающих на отчитки,— 
это либо корыстные 
симулянты, вошед-
шие в роль, либо 
психопаты, которым 
нужно любой ценой 
привлечь к себе внимание и которые 
начинают бессознательно в этом со-
стязаться.

— Единое мнение как раз есть. По 
благословению правящего архиерея хо-
роший, праведной жизни священник на-
значается читать над мучимыми от не-
чистых духов определенные молитвы. И 
в тех случаях, когда действительно при-
сутствует действие духов злобы, этим 
людям по молитве Церкви подается по-
мощь. Жития святых и патерики полны 
такими случаями, когда бесы оставляли 
человека по молитвам святого. 

 Относительно людей, просто нездо-
ровых,— тем-то и страшны самочинные 
отчитки, проводимые без благословения 
священниками, не имеющими духовных 
прав и полномочий, что бес через этих 
священников обольщает людей. Они 
приезжают к нему просто больными, а 
уезжают порой уже бесноватыми. 

 Действия этих священников напо-
минают о семерых сыновьях иудейского 
первосвященника Скевы, которые пыта-
лись изгнать нечистого духа, заклиная 
его Иисусом, Которого Павел пропо-
ведует. Злой дух ответил им тогда: Ии-
суса знаю, и Павел мне известен, а вы 

кто? (Деян. 19, 13, 15), и они немало от 
одержимого им пострадали…

— Жития святых, особенно мона-
хов-пустынников, содержат расска-
зы об их борениях с бесами. Свя-
тые отцы видели их. Почему мы не 
видим? Потому что жизнь наша не 
такова, как у святых, молитва не та-
кова, не представляем мы собою та-
кой опасности для бесов, не бросаем 
такого вызова сатане, как святые?

— Мы бесов не видим, потому что Го-
сподь, к нашему счастью, не дает нам 

их увидеть. Если бы 
мы их увидели, то не-
известно, перенесли 
бы мы это или нет. Бес, 
демон — синонимов 
много, но один из этих 
синонимов — дух зло-
бы. Бес — это персони-
фицированное зло.

 Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) в одной 
из своих проповедей 
сказал, что в мире ис-
полняется симфония 
зла. Автор ее скрывает-
ся, но он есть, и симфо-
ния эта по-своему гени-
альна. Мы знаем, как 
страшно зло на земле, 
видим, что люди дела-

ют друг с другом на протяжении веков; 
а теперь представьте, как страшен тот, 
кто все это производит. Вот почему Го-
сподь не дает нам его видеть — потому 
что мы к этому не готовы совершенно.

— Все-таки о природе бесов и о 
природе Ангелов. Бесы ведь — те 
самые ангелы, которые пали с Ден-
ницей, с сатаной?

— Да, это они. И коль скоро мы не 
можем ничего сказать о том, каковы 
Херувимы и Серафимы, предстоящие 
Богу, то и о том, каковы падшие Ангелы, 
мы тоже ничего не можем сказать. По 
Иоанну Дамаскину, Ангелы суть вторые 
светы умные, заимствующие свой свет 
от Первого и Безначального Света. 

 Ангел — это вестник, посланник, ко-
торый приходит, чтобы сообщить волю 
Божию или чтобы исполнить ее в от-
ношении нас. Ангел приносит нам свет 
от Источника, от Того, Кто и есть Свет. 
Свет Ангела — отраженный, его можно 
сравнить с зеркалом, отражающим сол-
нечный луч.

— Ангелы обладают свободной 
волей, однако, по слову святителя 
Василия Великого, неудобопреклон-
ны ко греху — в отличие от нас,— по-
тому что непосредственно созерца-
ют Бога и все вещи в нем. Но могла 
же часть из них когда-то пасть и пре-
вратиться в свою полную противо-
положность…

— Относительно возможности паде-
ния Ангела — единого мнения среди 
учителей Церкви здесь нет, мы можем, 
вслед за святителем Василием, счи-
тать, что они всего лишь неудобопре-
клонны ко греху, или, вслед за другими 
отцами — что Ангелу вообще невозмож-
но пасть. 

Искушение, которое постигло ангель-
ский мир, было кратковременным, но 
колоссальным. Оно разделило Анге-
лов на два мира: мир тех, кто сохранил 
верность Богу, и мир ангелов падших, 
бесовский мир, и это разделение — на-
всегда. У нас нет никаких оснований 
считать, что Ангел, подобно грешному 
человеку, может падать и вновь подни-
маться. И нет оснований считать, что 
бес может вдруг покаяться.

Дело в том, что человек — духовное, 
но при том и телесное существо — име-
ет оправдание в своей бренной плоти, 
об этом писали святые отцы. Страх 
болезни, страх беды, потери, смерти — 
все это заставляет нас быть неверными 
от малодушия. А чего бояться демону? 
Или Ангелу? У них нет нашей немощи, 
слабости. Выбор духа — это выбор сво-
бодный и безповоротный.

— Как понимать слова Христа: не 
презирайте ни одного из малых 

сих; ибо говорю вам, что Ангелы 
их на небесах всегда видят лице 

Отца Моего Небесного (Мф. 18, 10)? 
Речь идет об Ангелах Хранителях, 
каждый из которых придан одному 
из людей?

— Эти слова говорят прежде всего 
о высоком достоинстве человека. Мы, 
люди, склонны пренебрегать челове-
ком, если он кажется нам малым и не-
значительным, если это убогий, калека, 
нищий… Но у этого человека есть Ан-
гел, который печется о нем и который 
предстоит Лицу Божию. Таково попече-
ние Бога об этом человеке.

Мы не обязаны считать, что к каждо-
му из нас приставлен персональный Ан-
гел или что персональный бес пристав-
лен, чтобы искушать нас. Не исключено, 
что это именно так, мы встречаем ука-
зания на это в житиях и в творениях не-
которых святых, но может быть и иначе. 

Что мы можем знать о происходя-
щем в духовном мире? Нам достаточно 
знать, что Ангелы хранят нас, а бесы 
ищут, как погубить. А стремление уло-
жить это в какую-то умопостигаемую 
систему вызвано гордостью человека, 
мыслью, что это для него возможно.

— Как сочетаются возможное воз-
действие на нас Ангела Хранителя и 
наша свободная воля?

— А как сочетаются наша воля и на-
личие у нас добрых умных друзей, ко-
торых мы слушаем, от которых ждем 
совета и поддержки в трудную минуту? 
Есть, однако, очень важное различие в 
воздействии на нас бесов и в воздей-
ствии Ангелов. 

Бес не может знать мысли человека. 
Он может действовать, исходя из того, 
что известно ему о нас как великому 
психологу и великому аналитику. На-
блюдая за нами, он догадывается, что в 
нас происходит. Ангел же действует Ду-
хом Святым и в Духе Святом,и мы для 
Ангела прозрачны.

— Жития святых хранят немало 
рассказов о явлении Ангелов. Чаще 
всего их видят в образе прекрасных 
мужей или юношей в светоносных 
одеждах. Значит, у них есть-таки зри-
мый облик?

— Важно понимать, что святые ви-
дели Ангелов не телесными очами, 
но очами духовными — умным, необ-
разным зрением. Нам трудно это себе 
представить: мы, земные люди, мыслим 
образами, за каждой нашей мыслью 
возникает вещественный образ. Но свя-
тые, когда на них нисходил Дух Святой, 
благословение Божие, видели явления 
иного мира, видели райское блажен-
ство. Не в образах, а как оно есть. 

 Нам очень трудно понять, что в той, 
другой жизни уже не будет привычных 
нам образов, что это будет жизнь со-
всем другая. Когда человеком овла-
девает духовная радость, он не может 
сказать, чему он, собственно, радуется, 
для этого нет слов. 

Апостол Павел был очень красноре-
чивый человек, он мог выразить слова-
ми все, что ему было нужно выразить, 
но он не мог рассказать о том, что ви-
дел, когда был восхищен до третьего 
неба, потому что это нельзя на челове-
ческом языке выразить, это совершен-
но разные области. Он слышал там не-
изреченные слова, которых человеку 
нельзя пересказать (2 Кор. 12, 4). Такие 
видения бывали у святых. 

Но бывают и иные видения — когда 
нам, как маленьким детям, показывают 
что-то в доступных для нас образах. 
Демон с черными перепончатыми кры-
льями, со страшными рогами, клыка-
ми — это очень подходящий образ для 
того, чтобы этот демон явился человеку, 
но ошибочно при этом думать, что у де-
мона действительно есть такие крылья, 
рога. 

Что же касается Ангела — сущность 
его лучше отражает, наверное, не этот 
традиционный образ — прекрасный 
юноша, а наше понимание того, что 
коль скоро Бог есть любовь, то и служи-
тель Его тоже есть любовь. Присутствие 
Ангела — это всегда мир, глубокая сер-
дечная успокоенность и ощущение того, 
что тебя согревает любовь.

С игуменом Нектарием (Морозовым) 
беседовала Марина Бирюкова

Православие и современность

помогает мне сделаться лучшим. А если 
при этом и чувствуется скорбь, то она ис-
текает из того, что при этом пострадало 
мое самолюбие, а не из того сознания, 
что я огорчил Тебя, Гос поди!..

Нет у меня борьбы не только с грубым 
злом, но даже с самой пустой и вредной 
привычкой. Владеть собой я не умею и 
не стараюсь. Согре шил, прости!

Далее — преобладающий во мне грех 
раздра жительности не покидает меня 
нимало. Услы шав резкое слово, я не от-
вечаю благим молча нием, а поступаю как 
язычник: око за око, зуб за зуб. И вражда 
разгорается из пустого, и длит ся она дни 
и недели, и не думаю я о примире нии, а 
стараюсь как бы сильнее отомстить при 
случае. 

Без числа согреших, Господи, — поща-
ди, прости и умири мое сердце!

Кроме сих важнейших грехов, вся 
жизнь моя представляется цепью со-
грешений: я не дорожу временем, дан-
ным Тобою для приобре тения вечного 
спасения; я не от всей души ищу Твоей 
помощи; в церкви я очень часто стою 
неблагоговейно, молюсь машинально, 
осуж даю других, как они молятся, а не 
слежу за со бою; дома же молюсь с вели-
ким принуждением и рассеянностью, так 
что часто сам не слышу своей молитвы, 
а иногда просто опускаю ее. 

Таково мое отношение к Тебе, Госпо-
ди, и я ни чего другого не могу сказать, 
как только: про сти и помилуй!

В отношениях с людьми я грешу всеми 
мои ми чувствами: грешу языком, произ-
нося лож ные, скверные, укоризненные и 
соблазнитель ные слова; грешу глазами, 
взирая безстыдно на лица женские, читая 
пустейшие романы, целые вечера прово-
дя за картами или другими играми; грешу 
умом и сердцем, осуждая других и враж-
дуя часто и долго; грешу не только против 
души, но и против тела, невоздержно 
принимая пищу и питие.

Приими, Человеколюбие, мое по-
каяние, да с миром приступлю к Твоим 
Святым и Живо творящим Тайнам, во 
оставление грехов, во ис правление 
жизни временной и в наследие жиз ни 
вечной. Аминь.

«Недостоин я просить себе прощения, 
Гос поди!» — так восклицал некогда о 
себе великий учитель покаяния святой 
Ефрем Сирин.

«Как удержать нападения греха? Как 
загра дить вход страстям?» — спрашивал 
у Ефрема Василий Великий; а тот отве-
чал ему одними слезами...

Что же мне сказать теперь пред 
Тобою, Госпо ди, мне, величайшему, за-
коснелому грешнику?

Молитвами святых отец наших, Еф-
рема и Василия, даруй мне, Господи, и 
покаяние, и слово, и слезы! Помоги мне 
извергнуть из себя, как смертельный яд, 
свои злые дела, празд ные слова, лука-
вые помышления. 

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

(Окончание следует)



6

ДАВНО не было настоящих зим. Тре-
скучего мороза. Настоящего зимнего 
солнца. Вроде зима по календарю, а 
солнца нет, под ногами серый мокрый 
снег. Просто мучение для русского серд-
ца. Дни тянутся.

Но вот, не оставил Господь, в Сретен-
ские дни грянули морозы. Сияет, желтое 
на голубом, солнце. На улицах, в транс-
порте покрасневшие, похорошевшие 
лица. А всего-то минус двадцать пять 
градусов.

У нас в детстве не ходили в школу 
только при минус сорока. И вот, утром 
соскакиваешь с постели, прыгаешь в 
любые валенки, и в одних трусах и май-
ке выскакиваешь на середину улицы, 
откуда видна пожарная вышка. Именно 
на ней в такие дни вывешивали флаг 
- знак того, что занятия отменяются. И 
вот - о, счастье жизни, ты есть - флаг! 
Летишь обратно в избу - флаг, флаг! Ко-
нечно, по одному твоему виду все это 
уже поняли! Ура!

И после этого день-деньской на ули-
це. Любимый лог за околицей села. 
Склоны, крутые и пологие. Лыжи, санки. 
Спуски и подъемы. Слалом, биатлон, 
таких слов мы и знать не знали, но были 
же их воплощения в скоростных спусках 
с поворотами между натыканных в снег 
еловых веток и киданием снежков на 
ходу в цели. А цели - расставленные по 
обочинам трассы остатки сломанных 
лыж.

А бывало - делились на две коман-
ды. Первая вверху, готовит «гранаты» 
- куски твердого наста, вторая выстра-
ивается справа и слева трассы спуска 
через интервалы. Конечно, тут и судьи.

Сигнал! Первый пошел. За ним, че-
рез пару-тройку секунд второй. Несутся 
вниз, виляют между ветками, успевают 
на ходу кидать в соперников «гранаты». 
Соперники не имеют права отскакивать. 
Может и в лицо прилететь. Может и сса-
дина остаться. Больно тебе? Но тебя 
никто не заставлял становиться под 
удары. Сам захотел. А никто и не оби-
жается. И никто не трусит.

И, конечно, прыжки с трамплинов. 
Трамплины делали так: ломали еловые 
ветви, укладывали на середине скло-
на холмиком, холмик засыпали снегом, 
прихлопывали лыжами. Рядом делали 
еще трамплин, поменьше. То есть, если 
разогнался и несешься на большой 
трамплин и вдруг испугался, то свора-

чиваешь на маленький. Испугался - ни-
чего. В следующий раз взлетишь с боль-
шого. И падения бывали, как без этого. 
Очень ощутимые. Так хлопнешься, что 
снежный фонтан вздымаешь и катишь-
ся вниз в облаке холодной пыли. Где 
там руки-ноги, где лыжи, где палки?

Да, целый день на морозе. И никто 
не обмораживался, никто не простывал, 
и потом не чихал, не кашлял. И таких 
дней в детстве было множество. То есть 
вырасти слабаком при такой закалке 

было просто невозможно.
А что там было в мире, в России, в 

эпохе в эти 50-е, 60-е годы? Какие куль-
ты личностей, какие волюнтаризмы, ка-
кие застои и оттепели, нам-то что было 
до этого. У нас было счастливейшее 
детство: нас хранил Господь, нас выра-
щивала Россия.

+ + +
ЧИТАЮ КРИТИКУ, статьи, исследо-

вания о литературе. Что-то новое нахо-
жу. Но что? Какие-то факты, сведения. 
Откладываю газету, журнал и размыш-
ляю: я что, богаче стал? Нет. Стал боль-
ше знать. А надо это? И опять читаю, и 
опять вижу, что всё это знание совер-
шенно не помогает спасать душу. Более 
того, загромождает ее этими знаниями, 
заваливает проходы к престолу Божию.

Меня затягивают в споры-разговоры, 
дискуссии, затягивают их организаторы, 
но они просто куклы, думающие, что это 
они, а не кто-то выбирает темы статей, 
дискуссий, круглых столов… наивные 
люди.

За многими процессами нравствен-
ной жизни стоит глава жизни безнрав-
ственной. Как бы ни была интересна, 
допустим, дискуссия, она безполезна, 
только поссорит участников, сожрет их 

время, состарит, ни к чему не приведет. 
А видимость умственного труда будет. 
Это они называют «мозговой штурм». А 
чего штурмуют? Все равно же больше, 
чем Господь позволит, никому не захва-
тить.

Но гордыня толкает к новым «штур-
мам».

И дальше опять по кругу.
А вот уже и венки несут на граж-

данскую панихиду. А орденов, грамот, 
званий! Сколько сил, нервов, сколько 
времени угроблено на всё это. И только 
и осталось: разговоры о том, какая пен-
сия вдове.

Надо бы побольше, ведь супруг при 
«штурме» погиб.

+ + +
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЧТЕНИЯ Деяний 

святых Апостолов, текстов из Еванге-
лия, Псалтыри очень освежают голову 
и питают сердце. Они же не случайно 
избраны и рекомендованы к прочтению 
именно на этот день. И как торжествен-
но выносится Евангелие в Храме, как 
готовятся молящиеся к слушанию его. 

«От святаго Евангелиста Иоанна чте-
ние!» - возглашает батюшка. «Слава 
Тебе, Господи, слава Тебе», - закрепля-
ет хор. И, в последнюю секунду перед 
чтением, возглас: «Вонмем!» - то есть: 
замрем, растворимся во внимании, бу-
дем слушать.

Тихо в храме. Медленно, громко, 
спокойно, четко проговаривает строки 
Писания батюшка или диакон. Сегодня 
Апостол - о запрете апостолам от чле-
нов синедриона говорить об Иисусе. 
Вместе с тем в Иерусалиме и окрестно-
стях уже известны многие чудеса, свер-
шенные именем Христовым, уже здра-
вы те, кого все знали неизлечимо боль-
ными. И члены синедриона «призвав их 
(апостолов), приказали им отнюдь не 
говорить и не учить о имени Иисуса». И 
звучит их великий ответ:

«Но Петр и Иоанн сказали им в от-
вет: судите, справедливо ли пред Богом 
слушать вас более, нежели Бога? Мы 
не можем не говорить того, что видели и 
слышали» (Деян., 4:19, 20).

Конечно Петр и Иоанн не враз гово-
рили, кто-то один говорил, но они, уче-
ники, все так думали. И в последующую 
жизнь никто из них не замолчал о дея-
ниях Божиих.

Вот нам назидание.

+ + +
- В РАБСТВЕ ЛИ ТЫ РОЖДЕН, не 

ищи другого, - говорит Писание. И это 
написано не рабу, а брату во Христе. То 
есть на всяком месте, во всяком звании 
можно спасти душу. 

Гегеле-марксо-ленинско-сталинское 
истолкование истории эволюционно. 
То есть история, близясь к свержению 
царизма, становилась якобы всё умнее. 
Рабы древнего Рима на демонстрации 
1-го мая несли плакаты: «Да здравству-
ет феодализм - светлое будущее всего 
человечества!»

 Спустя тысячелетие новый лозунг 
«Да здравствует капитализм - светлое 
будущее всего человечества». И ни-
как не иначе. Пожили при капитализме 
- даешь социализм, опять же светлое, 
опять же будущее, опять же всего чело-
вечества. Как было дьяволу, при такой 
всесветной глупости людей, не восполь-
зоваться возможностью захватить и зо-
лото, и пространства, и власть во всем 
человечестве?

+ + +
РУССКИЙ БОЛТУН. У Розанова 

убийственно точно о русском болтуне, 
который разгулялся на просторах Рос-
сии и русского сознания. Доболтались 
до революции. А сейчас безответствен-
ная болтовня даже увеличилась.

И до чего на сей раз доболтаемся?
Тем более огромная опасность в том, 

что болтают дураки. Они и тогда были 
неумными - хотели убивать историче-
скую Россию. И почти убили. Их, как го-
ворящих кукол, дергали за языки очень 
не дураки, а злобные и хитрые.

 Но тогдашних дураков все-таки, хотя 
и не все, а различали. А сейчас дураков 
не отличишь - они наловчились болтать, 
как умные. Им дано всё: микрофоны, 
экраны, пресса, кафедры, аудитории, 
оплата болтовни. И полная безответ-
ственность.

Болтают и не краснеют политики, 
чиновники. А уж журналисты времени 
теперешней демократии! Прямо в глаза 
врут читателям и зрителям. А те, говоря 
по-простому, хавают. И ведь часто вра-
зумляются самой жизнью и вроде обра-
зумятся, а глядь, опять верят болтунам. 
А болтуны до того дошли, что верят сво-
ей болтовне.

Но кошка скребёт на свой хребёт.
Владимир Крупин

(«Благовест» Самара)

Новые крупинки писателя Владимира Крупина

Путь Елены с работы домой проле-
гал мимо центральной районной боль-
ницы. Несколько лет назад рядом с 
больницей на деньги благотворителей 
была построена сень-часовня в честь 
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 
Тут же установлен бюст знаменитому 
хирургу-Епископу, прошедшему сталин-
ские лагеря и спустя годы получившему 
сталинскую премию за книгу «Очерки 
гнойной хирургии». 

Эта книга совершила переворот в 
российской гнойной хирургии и спасла 
жизни многих и многих наших воинов во 
время Великой Отечественной войны. 
Врач по профессии, Лена была рада, 
что в ее городе можно вот так особо по-
молиться Небесному покровителю всех 
врачей - Святителю Луке.

Поднимаясь по ступеням, Лена за-
метила внутри часовни женщину. Видно 
было, что она только что вошла. Жен-
щина копошилась в сумке и через неко-
торое время извлекла оттуда несколько 
свечей. Увидев вошедшую Елену, она 
улыбнулась и протянула ей одну свечу.

- Ой, спасибо! А то я всегда забываю 
взять с собой свечи из дома, - Лена не 
торопясь устанавливала свечу на под-
свечнике. Она отметила про себя, что 
раньше видела эту пожилую прихожан-
ку на службе, запомнилось, что она не-
сет послушание в храме.

Женщина между тем повернулась 
к иконе Святителя Луки и тихо, едва 
слышно, молилась. Потом она неожи-
данно сказала:

- А ведь на иконе он не такой, как на 
самом деле.

Лена замерла. Ей показалось, что 
она ослышалась. Что значит «не такой, 
как на самом деле»? Учитывая возраст, 

эта милая женщина могла видеть Свя-
тителя Луку разве что в младенчестве. 
А женщина между тем продолжала:

- У батюшки Луки глаза больше, не 
такие, как на иконе. И волосы у него 
темные и вьющиеся. А 
борода так прямо куче-
рявится.

Лена в каком-то за-
мешательстве смотре-
ла на икону Святителя 
и не знала, что сказать. 
Наконец, Елена робко 
спросила:

- А вы… Что же, ви-
дели Епископа Луку?

- Ну да, - ответила 
незнакомка так просто, 
будто ничего особенно-
го в этом нет, - вот как 
вас.

Брови Лены медлен-
но поползли вверх. Ви-
димо удивленное лицо 
Елены так смутило женщину, что она 
испугалась сойти за сумасшедшую. За-
говорила торопливо, горячо:

- Вы не подумайте чего. С головой у 
меня все в порядке. Слава Богу! Хотите, 
расскажу вам об этой встрече? Люди, 
кому я об этом уже говорила, считают, 
что это было со мной во сне. Но я-то 
знаю, что это было на самом деле! Все 
было, как наяву. Я и батюшку хорошо 
рассмотрела.

И женщина начала свой рассказ:
- Однажды я сломала ногу. Очень 

сложный перелом. Врачи мою ногу 

сложили, упаковали в гипс от щиколотки 
до середины бедра. И вот через какое-
то время кожа ноги на границе с гипсом 
начала темнеть, нога при этом болела 
нестерпимо. 

Я врачам ногу по-
казываю, а они меня 
успокаивают, что, мол, 
все нормально, «а что 
вы хотели - перелом!» 
В общем, не захотели 
врачи мной больше за-
ниматься. А нога между 
тем все сильнее болит 
и чернеет. 

Что делать? Помочь 
мне некому. Чтобы в об-
ластную больницу или 
куда еще - кто же меня 
повезет? Лежу, плачу, 
причитаю. И от боли, и 
от безысходности.

В детстве меня ро-
дители крестили. Но в 

советское время никто из семьи в храм 
не ходил. А у меня в доме иконочка Бо-
городицы есть, «Почаевская» называет-
ся, знаете такую, со стопочкой? Как она 
называется - это я позже узнала. Ну вот. 
Стала я Божию Матерь молить, чтобы 
Она мне помогла. Сколько я молилась! 
Сколько слез пролила! Сколько проси-
ла!

А потом это и произошло. Чудо или 
нет - решайте сами. Однажды лежу на 
своей кровати, и входит ко мне в ком-
нату Святитель Лука. То, что это он - я 

сразу почему-то поняла. Батюшка 
подошел ко мне и начал прямо че-

рез одеяло и матрац, через гипс как-то 
вытягивать, выправлять мою ногу! 

Боль при этом была невыносимая! 
Я не просто кричала, а вопила от боли! 
А батюшка меня успокаивает: потерпи, 
мол, все будет хорошо. Мне кажется, 
что я даже на какой-то момент потеря-
ла сознание. Но запомнилось, что у ба-
тюшки после того, как он мою ногу поле-
чил, прямо на руках была кровь.

Женщина вздохнула, заново пере-
живая все, что с ней случилось. Лена 
слушала этот удивительный рассказ, 
боясь шелохнуться, а незнакомка про-
должила:

- Вот после этого случая нога моя 
нормальный цвет кожи приобрела. И в 
положенное время врачи сняли гипс. 
Одному из них я рассказала о том, что 
нога моя чернела, а он ответил, что я 
могла совсем ногу потерять, так как, 
скорее всего, под гипсом начала обра-
зовываться гангрена. Господи, хорошо, 
что все так закончилось!

 Я и в храм после этого пришла. Как 
же я после такого случая не буду в храм 
ходить? Молюсь Господу нашему Иису-
су Христу, Божией Матери, благодарю 
за исцеление. А к Святителю Луке сюда 
хожу, в часовню, почти каждую неделю.

От себя добавлю, что история эта 
показалась мне настолько невероят-
ной, что я не осмелилась ее записать 
с первого раза. Спустя несколько меся-
цев Елена попеняла мне на мое мало-
верие и нерадивость. Поэтому передаю 
ее вам в том виде, в каком она дошла 
до меня.

Святителю отче Лука, моли Бога о нас!
Виктория Белькова, Иркутская 

область.
                         «Благовест» Самара

Помощь Святителя Луки
Н е п р и д у м а н н а я  и с т о р и я
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ЯНВАРЕ

1 суббота. Суббота пред 
Рождеством Христовым. Мч. 
Вонифатия (290). Прп. Илии 
Муромца, Печерского (1188). 
Мчч. Илии, Прова и Ариса, 
египтян (308). Мчч. Полиевкта 
и Тимофея диакона (IV). Свт. 
Вонифатия Милостивого, еп. 
Ферентийского (VI). Свт. Григо-
рия, еп. Омиритского (ок. 552).

 2 воскресенье. Неделя 
28-я по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, свя-
тых отец. Предпразднство 
Рождества Христова. Сщмч. 
Игнатия Богоносца (107). Свт. 
Антония, архиеп. Воронеж-
ского (1846). Прав. Иоанна 
Кронштадтского (1908). Прп. 
Игнатия, архим. Печерского, в 
Дальних пещерах (1435). Свт. 
Филогония, еп. Антиохийского 
(ок.323). Свт. Даниила, архиеп. 
Сербского (1338). 

Сщмч. Николая Чернышева 
пресв. и мч. Варвары Черны-
шевой (1919).

Новодворской и Леньков-
ской (Новгород-Северской), 
именуемой “Спасительница 
утопающих”, икон Божией 
Матери.

3 понедельник. Мц. Иу-
лиании и с нею 500 мужей и 
130-ти жен, в Никомидии по-
страдавших (304). Свт. Петра, 
митр. Киевского, Москов-
ского и всея России чудот-
ворца (1326). Мц. блгв. кн. 
Иулиании Вяземской (1406). 
Блж. Прокопия, Христа ради 
юродивого, Вятского (1627). 
Свт. Филарета, митр. Киевско-
го (1857). Мч. Фемистоклея 
(251). Сщмч. Михаила Кисе-
лева пресв. (1918); сщмч. Сер-
гия Цветкова диакона (1937); 
сщмч. Никиты, еп. Белевского 
(1938); сщмч. Леонтия Стро-
цюка диакона (1940).

 4 вторник. Вмц. Анастасии 
Узорешительницы (ок.304). 
Мчч. Хрисогона, Феодотии, 
Евода, Евтихиана и иных 
(ок.304). Прп. Никифора Про-
каженного (1964). Сщмчч. Ди-
митрия Киранова и Феодора 
Поройкова пресвв. (1938).

5 среда. Мучеников, иже в 
Крите: Феодула, Саторнина, 
Евпора, Геласия, Евникиана, 
Зотика, Помпия, Агафопуса, 
Василида и Евареста (III). Свт. 
Феоктиста, архиеп. Новгород-
ского (1310). Прп. Нифонта, 
еп. Кипрского (IV). Прп. Пав-
ла, еп. Неокесарийского (IV). 
Сщмч. Василия Спасского, 
пресв., прмчч. Макария Миро-
нова и Ионы Смирнова (1938).  

6 четверг. Навечерие Рож-
дества Христова. (Рожде-
ственский сочельник). Прмц. 
Евгении и с нею мчч. Про-
та, Иакинфа и Клавдии (ок. 
262). Прп. Николая монаха 
(IX). Прмч. Иннокентия Беды 
(1928). Сщмч. Сергия Мечева 
пресв. (1942).

Литургия св. Василия Великого.
7 пятница. РОЖДЕСТВО 

ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. 

тина Синадского (VIII). Прп. 
Евареста (825). Прп. Никодима 
Тисманского (1406)(Румын). 
Прмч. Исаакия Бобракова 
(1938). Сщмчч. Александра 
Волкова и Димитрия Чисто-
сердова пресв. (1918); сщмчч. 
Николая Тарбеева, Николая 
Залеского, Михаила Чельцова 
пресв. и Михаила Смирнова 
диакона (1930); сщмчч. Лео-
нида, еп. Марийского, Алек-
сандра Крылова пресв., прмч. 
Василия Мазуренко, прмцц. 
Анфисы Сысоевой и Макарии 
Сапрыкиной (1937); сщмч. 
Григория Сербаринова пресв., 
прмцц. Августы Защук и Ма-
рии Лактионовой, мц. Агрип-
пины Лесиной (1938).

 Виленской-Остробрам-
ской, именуемых “Трех радо-
стей”, “Милостивая” и Бар-
ловской “Блаженное Чрево” 
(1392) икон Божией Матери. 

9 воскресенье. Неделя 29-я 
по Пятидесятнице, по Рожде-
стве Христовом. Правв. Иоси-
фа Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня. 
Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана (ок. 34). Прп. Феодора 
Начертанного, исп. (ок. 840). 
Прп. Вонифатия Феофанов-
ского Киевского (1871). Свт. 
Феодора, архиеп. Константи-
нопольского (ок. 686). Сщмч. 
Тихона, архиеп. Воронежского 
(1919); мц. Антонины Брян-
ских (1937).

10 понедельник. Мучени-
ков 20000, в Никомидии в церк-
ви сожженных, и прочих, тамо 
же вне церкви пострадавших: 
Гликерия пресвитера, Зинона, 
Феофила диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония диакона, 
Индиса, Горгония, Петра, Ев-
фимия, мцц. Агафии, Домны, 
Феофилы и иных (302). Прп. 
Игнатия Ломского, Ярослав-
ского (1591). Прп. Корнилия 
Крыпецкого (1903). Ап. от 70-
ти Никанора (34). Сщмч. Ни-
кодима, еп. Белгородского и 
Аркадия Решетникова, диако-
на (1918). Сщмч. Александра 
Дагаева пресв. (1920); сщмчч. 
Феоктиста Хоперскова, Лео-
нида Викторова, Николая Ро-
димого пресв. (1937); сщмчч. 
Арефы Насонова и Александра 
Цицеронова пресв. (1938).

 11 вторник. Мучеников 
14000 младенцев, от Ирода в 
Вифлееме избиенных (I). Прп. 
Маркелла, игумена обители 
“Неусыпающих” (485). Прп. 
Василиска Сибирского (1824). 
Прпп. Марка гробокопателя, 
Феофила и Иоанна Печерских, 
в Ближних пещерах (XI-XII). 
Прп. Феофила Омучского 
(XV). Прп. Фаддея исп. (818). 
Прп. Лаврентия Черниговского 
(1950). Сщмчч. Павла Аношки-
на пресв. и Григория Смирнова 
диак. (1918); Сщмч. Феодосия 
Беленького, пресв. (1938); мцц. 
Наталии Васильевой, Наталии 
Силуяновой, Евдокии Гусевой, 
Анны Боровской, Матроны На-
волокиной, Варвары Деревяги-
ной, Анны Поповой, Евдокии 
Назиной, Евфросинии Дени-
совой, Агриппины Киселевой 
и Наталии Сундуковой (1942).

 12 среда. Свт. Макария, 
митр. Московского (1563). 
Мц. Анисии (285-305). Сщмч. 
Зотика пресв., сиропитателя 
(IV). Ап. от 70-ти Тимона (I). 
Мч. Филетера Никомидийско-
го (311). Прп. Феодоры Кеса-
рийской (VIII). Прп. Феодоры 
Цареградской (940). Мц. Ма-
рии Даниловой (1946).

13 четверг. Отдание празд-
ника Рождества Христова. 

Прп. Мелании Римляныни 
(439). Свт. Петра Могилы, 
митр. Киевского (1646). Прп. 
Паисия Святогорца (про-
славление 2015). Свт. Досифея 
исп., митр. Загребского (1945) 
(серб.). Сщмч. Михаила Бере-
зина пресв. (1937); Мч. Петра 
Троицкого (1938).

 14 пятница. Обрезание Го-
сподне. Свт. Василия Вели-
кого, архиеп. Кесарии Кап-
падокийской (379). Свт. Афа-
насия Полтавского чудотворца 
(1801). Мч. Василия Анкирско-
го (ок. 362). Св. Емилии, мате-
ри свт. Василия Великого (IV).

Прмч. Иеремии Леонова 
(1918); сщмчч. Платона, еп. 
Ревельского, и с ним Михаила 
Блейве и Николая Бежаницко-
го пресв. (1919); сщмчч. Алек-
сандра, архиеп. Самарского, 
и с ним Иоанна Смирнова, 
Александра Иванова, Иоанна 
Сульдина, Александра Орга-
нова, Вячеслава Инфантова, 
Василия Витевского и Иакова 
Алферова пресв. (1938). 

Литургия св. Василия Вели-
кого.

 15 суббота. Суббота пред 
Бгоявлением. Предпразднство 
Богоявления. Свт. Сильвестра, 
папы Римского (335). Прав. 
Иулиании Лазаревской, Му-
ромской (1604). Преставле-
ние (1833), второе обретение 
мощей (1991) прп. Серафи-
ма, Саровского чудотворца. 

Прп. Сильвестра Печерско-
го, в Ближних пещерах (XII). 
Сщмч. Феогена, еп. Парийско-
го (ок. 320). Мч. Василия Пе-
трова (1942).

16 воскресенье. Неделя 
30-я по Пятидесятнице, пред 
Богоявлением. Прор. Малахии 
(400 г. до Р.Х.). Мч. Гордия 
(IV). Прп. Женевьевы Париж-
ской (512). Сщмч. Василия 
Холмогорова пресв. (1938).

17 понедельник. Собор 70-
ти апо-
столов. 
П р п . 
Ф е о к -
т и с т а , 
игумена 
Кукума 
С и к е -
лийско-
го (800). 
Свт. Ев-
стафия 
I, архи-

еп. Сербского (ок. 1285). Прп. 
Ахилы, диакона Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). 
Прмч. Зосимы и мч. Афанасия 
(III-IV). Сщмчч. Александра 
Скальского, Стефана Поно-
марева и Филиппа Григорьева 
пресв. (1933); сщмч. Николая 
Маслова пресв. (1939). Сщмч. 
Павла Фелицина пресв. (1941).

18 вторник. Навечерие 
Богоявления. (Крещенский 
сочельник). Сщмч. Феопем-
пта, еп. Никомидийского, и 
мч. Феоны волхва (303). Прп. 
Синклитикии Александрий-
ской (ок. 350). Прп. Симеона 
Псково-Печерского (1960). 
Прор. Михея (IX в. до Р.Х.). 
Прп. Аполлинарии (ок. 470). 
Прп. Фостирия. Прп. Мины 
(VI). Прп. Григория Акрит-
ского (ок. 820). Сщмч. Андрея 
Зимина, пресв. (1920). Мч. 
Иосифа Беспалова и с ним 37 
мучеников (1921); мц. Евгении 
Доможировой (1933); сщмч. 
Сергия Лаврова пресв. (1934); 
мч. Матфея Гусева (1938).

Часы навечерия. Литургия 
св. Василия Великого. Вели-
кое ос- вящение 
воды.

День постный. 
19 среда. СВЯТОЕ БОГО-

ЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. 

Преставление свт. Феофа-
на, Затворника Вышенского 
(1894).

Великое освящение воды.
20 четверг. Попразднство 

Богоявления. Собор Предтечи 
и Крестителя Господня Ио-
анна. 

21 пятница. Прпп. Георгия 
Хозевита (VII) и Емилиана исп. 
(IX). Прп. Домники (ок.474). 
Прп. Григория чудотворца Пе-
черского, в Ближних пещерах 
(1093). Прп. Григория затвор-
ника Печерского, в Дальних 

страдавших (1472). Прп. Паи-
сия Угличского (1504). Сщмч. 
Картерия, пресвитера Кесарии 
Каппадокийской (304). Мчч. 
Феофила диакона и Елладия 
(IV). Мчч. Иулиана, Келсия, 
Антония, Анастасия, мцц. Ва-
силиссы и Мариониллы, семи 
отроков и 20-ти воинов (313). 
Прп. Илии Египетского (IV). 
Мч. Або Тбилисского (ок.790)  
(Груз.). Сщмч. Виктора Усова 
пресв. (1937); сщмч. Дими-
трия Плышевского, Влади-
мира Пастернацкого пресв., 
прмч. Пафнутия Костина, мч. 
Михаила Новоселова (1938); 
сщмч. Василия Архангельско-
го пресв. (1939); мч. Иоанна 
Малышева (1940); св. Михаила 
Розова исп., пресв. (1941).

 22 суббота. Суббота по 
Богоявлении. Мч. Полиевкта 
(259). Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея Рос-
сии чудотворца (1569). Прп. 
Ионы, в схиме Петра, Киев-
ского чудотворца (1902). Прор. 
Самея (X в. до Р.Х.). Свт. Пе-
тра, еп. Севастии Армянской 
(IV). Прп. Евстратия чудот-
ворца (IX). Прп. Пахомия Кен-
ского (XVI) (перех.праздн.). 
Сщмч. Павла Никольского 
пресв. (1943).

23 воскресенье. Неделя 
31-я по Пятидесятнице, по Бо-
гоявлении. Свт. Григория, еп. 
Нисского (после 394). Прп. 
Дометиана, еп. Мелитинского 
(601). Свт. Феофана, Затвор-
ника Вышенского (1894). 
Прп. Маркиана пресвитера 
(V). Прп. Павла Комельского 
(Обнорского) (1429). Прп. Ан-
типы Валаамского (Афонско-

го) (1882). Прп. Макария Пи-
семского (XIV). Блж. Феозвы 
диакониссы, сестры свт. Гри-
гория Нисского (385). Сщмч. 
Зиновия Сутормина пресв. 
(1920); сщмч. Петра Успенско-
го пресв. (1930). Сщмч. Анато-
лия, митр. Одесского (1938). 

 24 понедельник. Прп. Фе-
одосия Великого, общих жи-
тий начальника (529). Прп. 
Михаила Клопского, Новго-
родского (ок. 1453-1456). Прп. 
Феодосия Антиохийского 
(ок.412). Сщмчч. Николая Ма-
циевского, Феодора Антипина 
и Владимира Фокина пресв. 
(1919); св. Владимира Хираско 
исп., пресв. (1932).

 Елецкой иконы Божией 
Матери (1060).

 25 вторник. Мц. Татианы 
и с нею в Риме пострадавших 
(226-235). Свт. Саввы, ар-
хиеп. Сербского (1237). Прп. 
Мартиниана Белоезерского 
(1483). Мч. Мертия (284-305). 
Мч. Петра Авессаломита (309-
310). Прп. Евпраксии Тавен-
ской (393). 

 Икон Божией Матери, 
именуемых “Акафистная” и 
“Млекопитательница”.

26 среда. Мчч. Ермила и 
Стратоника (ок. 315). Прп. 
Иринарха, затворника Ростов-
ского (1616). Прп. Елеазара 
Анзерского (1656). Мч. Петра 
Анийского (309-310). Прп. Иа-
кова, еп. Низибийского (350). 

27 четверг. Отдание празд-
ника Богоявления. Прпп. 
отец, в Синае и Раифе избиен-
ных: Исаия, Саввы, Моисея, 
ученика его Моисея, Иеремии, 
Павла, Адама, Сергия, До-
мна, Прокла, Ипатия, Исаака, 
Макария, Марка, Вениамина, 
Евсевия, Илии и иных с ними 
(IV-V). Равноап. Нины, про-
светительницы Грузии (335). 
Прп. Иосифа Аналитина Раиф-
ского (IV). Прп. Феодула (V). 
Прп. Стефана (VIII). Прмчч. 
Раифских: Антония Чирко-
ва, Варлаама Похилюка, Иова 
Протопопова, Иосифа Гаври-
лова, Сергия Гуськова и Петра 
Тупицина (1930). Прп. Иоанна 
Кевролетина исп. (1961).

 28 пятница. Прпп. Павла 
Фивейского (341) и Иоанна 
Кущника (V). Прмч. Пансофия 
(249-251). Прпп. Прохора (X) 
и Гавриила (XI) (Серб). Свт. 
Герасима, патр. Александрий-
ского (1714). Сщмч. Михаила 
Самсонова пресв. (1942).

 29 суббота. Поклонение чест-
ным веригам ап. Петра. Прав. 
Максима, иерея Тотемского 
(1650). Мчч. Спевсиппа, Елев-
сиппа, Мелевсиппа, бабки их Ле-
ониллы и с ними Неона, Турвона 
и Иовиллы (161-180). Мч. Данак-
та чтеца (II). Свт. Гонората, еп. 
Арльского (429). Сщмч. Иоанна 
Петтайя пресв. (1919).

 30 воскресенье. Неделя 
32-я по Пятидесятнице. Прп. 
Антония Великого (356). Прп. 
Антония Дымского (1224). Прп. 
Антония Черноезерского (XVI). 
Сщмч. Виктора Европейце-
ва пресв. (1931); сщмч. Павла 
Успенского пресв. (1938).

 31 понедельник. Свтт. 
Афанасия (373) и Кирилла 
(444), архиепископов Алек-
сандрийских. Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимонахини 
Марии (ок.1337), родителей 
прп. Сергия Радонежского. 
Прп. Афанасия Сяндемского, 
Вологодского (1550). Прав. 
Афанасия Наволоцкого (XVI-
XVII). Прп. Маркиана Кирско-
го (ок. 388). Сщмч. Михаила 
Каргополова пресв. (1919); 
сщмч. Евгения Исадского 
пресв. (1930); сщмчч. Влади-
мира Зубковича, Сергия Ле-
бедева, Николая Красовского, 
Александра Русинова пресв. 
(1938). 

Литургия св. Иоанна Златоуста.
8 суббота. Суббота по Рож-

дестве Христовом. Попраздн-
ство Рождества Христова. Со-
бор Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Евфимия, еп. Сардий-
ского (ок.840). Прп. Констан-

Исидо-
ра пре-
с в и -
тера и 
с ним 
72-х, в 
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Л и ф -
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п о -

Пещерах (XIII-XIV). Сщмч. 



Учредитель: Местная православная религиозная организация 
Приход Богоявленского храма г.Усмани Липецкой области, Липец-
кой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат). Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по 
Липецкой области (г. Липецк). 

Свидетельство ПИ № ТУ 48-00289 от 28.08.2014 г.
Редакционный совет: протоиерей Виктор Нечаев, Михайлюк 

Б.П. (гл.редактор), Аввакумов А.И. (секретарь). Адрес редакции 

и издателя: 399370, Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, 
ул.Воеводы Вельяминова 20-а. Богоявленский храм. Тел.: (47472)-4-
25-40 E-mail: boris.mikhajluk@yandex.ru.  

Реквизиты храма: ИНН 4816005339, КПП 481601001. 
р/с: 40703810010510000035  Филиал «Центральный» Банка ВТБ 

(ПАО), г. Москва, корр/сч: 30101810145250000411, БИК 044525411, 
ИНН банка 7702070139.

Газета №23 от 16.12.2021 г. Отпечатана в ООО “Веда-социум”. 
Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, 83.
Подписано в печать по графику в 16.00. Фактически в 16.00.
Сдано в 16-00. Заказ № 10424. Индекс 0001. Тираж 500 
Цена свободная 

Классификация информационной продукции: 12+

Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

Дорогие читатели!
Не забудьте оформить подписку на газету на 1-е полугодие 2022 г.

Для жителей Липецкой области подписку можно оформить в местных 
отделениях связи. Для иногородних прислать на адрес редакции 300 

или 230 рублей для получения каждого или сдвоенных номеров газеты 
в конвертах. Можно перевести деньги на расчетный счет или карту 

сбербанка №2202200478840745 с обязательным извещением адреса и ФИО 
подписчика.

подобного Серафима Саровского про-
ходили молодежные Александровские 
чтения, посвященные 800-летию со дня 
рождения Святого Благоверного князя 
Александра Невского. 

Как было приятно встретиться с 
хорошими и добрыми друзьями, с ко-
торыми в прошлом году, в связи с пан-
демией, встретиться не довелось. Ор-
ганизует это замечательное 
мероприятие Липецкая Об-
ластная  историко-патриоти-
ческая организация «Наслед-
ники Александра Невского".

На чтения собрались уча-
щиеся православной гимна-
зии, кадеты средней школы 
№14 и учащиеся школы №33 
города Липецка, кадеты из 
городов Усмань и Грязи. Для 
награждения из города Усма-
ни были приглашены 9 че-
ловек -  кадеты 7 и 3 класса 
школы №3 г. Усмани.  

Начало мероприятия предварил мо-
лебен, который совершил настоятель 
храма протоиерей Сергий Гришин, яв-
ляющийся ответственным за духовное 
окормление кадетского движения в Ли-
пецкой области.

По завершении молебного пения 
отец Сергий напутствовал участников 
мероприятия на христианский путь 
духовного возрастания, который опре-
деляется ревностным стремлением к 
познанию Бога.

Учащихся приветствовали: ветеран 
ВС РФ полковник Василий Дмитрие-
вич Лелецкий, ветеран ВС РФ летчик-
снайпер полковник Иван Григорьевич 
Томилин, председатель Липецкой об-
ластной общественной организации 

«Наследники Александра Невского» 
Татьяна Васильевна Золотарева и за-
звучали голоса детей.

 Каждый доклад был хорош по – сво-
ему. Но все выступающие говорили о 
жизни Александра Невского, о его ха-
рактере, о ратных подвигах великого 
князя. Во многих  уголках нашей страны 
почитают Святого Благоверного Алек-

с а н д р а 
Невско-
го.

И вот 
для вы-
с т у п л е -
ния при-
глашают 
с а м о г о 
малень-
к о г о 
участни-
ка, каде-
та школы 

№3, Белокопытова Матвея. Матвей рас-
сказывает четко, громко, понятно для 
всех, говорит все наизусть! Кадет гово-
рил о том, как много испытаний выпало 
на жизнь Александра Невского. 

Нелегко было юному Александру 
княжить в вольном Новгороде. Он был 
непримиримым, неподкупным с бояра-
ми. В этих сложных отношениях скла-
дывался, закалялся, как стальной меч, 
характер Александра. Матвей расска-
зал, что он представляет Невского силь-
ным, храбрым, добрым, внимательным 
и красивым. Александр Невский жил 
праведной жизнью, преданно служил 
народу, стоял на защите своего народа. 
«Вот, как бы мне хотелось, быть на него 
похожим".

  Дарья Лобачева, кадет 7 класса 

был не только храбрым полководцем, 
но и искусным дипломатом. В то время 
Русь была православной. Огромной за-
слугой Александра Невского является 
сохранение Православия на Руси. Вера 
всегда была и остается главным стерж-
нем русского народа. Именно Вера по-
могает пережить все невзгоды, объеди-
няет и делает людей лучше. Народная 

любовь к Алексан-
дру была настолько 
сильна, что его имя 
было причислено к 
лику святых.

Все выступаю-
щие представили 
интересные работы 
на суд слушателей 
и  были награждены 
грамотами. 

Протоиерей Ви-
талий Диесперов, 

Протоиерей Сергий Гришин, полков-
ник Сонин Валентин Петрович, пол-
ковник внутренней службы Уваров 
Олег Викторович лично вручили всем 
награды и пожелали успехов в учебе и 
жизненном пути.

В завершение мероприятия состоял-
ся концерт воспитанников воскресной 
школы храма преподобного Серафима 
Саровского, которые своим ярким, за-
поминающимся выступлением порадо-
вали всех участников Александровских 
чтений. Затем состоялось чаепитие с 
румяными пирожками и душистым 
чаем из трав.

Сердечно благодарим всех органи-
заторов за радушие, гостеприимство, 
большое внимание к гостям.

Татьяна Захарова, г. Усмань

Свято-Александровские чтенияПо  традиции 6 
декабря в Липец-
ке, в храме пре-

нашей школы рас-
сказала о том, что 
Александр Невский 

Неделя Православ-
ной культуры

С 23 по 30 ноября в школах г.Усмани 
проходила Неделя Православной куль-
туры. Врамках этого мероприятия свя-
щенники Усманского благочиния по-
сетили учебные заведения, где встре-

тились с учащимися и преподавате-
лями и провели занятия на различные 

темы: «Храмы Усманского района», 
«Любовь и уважение к Отечеству», 
«Этикет в православной среде», 

«Духовные ценности родного края», 
«Библия – Православная Книга!» и 
другие.

По материалам сайта «Избери Жизнь»

Спасение от теракта
2004 год, 31 августа. Этот день – пре-

стольный праздник нашего храма свя-
тых мучеников Флора и Лавра. Утром 
была на службе, потом собралась в до-
рогу.

И вот я еду в Себеж на дачу к под-
руге поработать, пока они уехали. Биле-
ты взяла на поезд Москва–Рига (Себеж 
– это пограничный город). На станцию 
«Рижская» приехала задолго до поезда. 
На вокзал рано. Думаю пойти направо, к 
Крестовскому торговому центру.

 Возникает мысль: «Опасность: те-
ракт». Удивляюсь неожиданности мыс-
ли, так как думала совсем о другом. 
Но поворачиваю налево, захожу в «Ро-
стикс», беру мороженое… Тут и бабах-
нуло. Дальше уже двигалась, как хо-
рошо отлаженный комп: надо быстрее 
пройти к вокзалу, пока не перекрыли 
движение, и прочее. 

Оглянулась: над тем местом, куда я 
шла сначала, стоял высоченный чер-
ный столб… Ужасно мерзкое впечатле-
ние… Тогда погибло более 10 человек.

Я думала потом, почему вообще по-
пала в опасную ситуацию. А именно: не 
напутала ли я что-то, приняв неверное 
решение? Потом все совпало: поездка 
оказалась неудачной и ненужной, при-
шлось быстро вернуться, и оказалось, 
что я нужна была дома… (Маргарита, 
Москва)

«Не прикасайся к жене!»
Это тоже было давно, лет 20 назад, 

может, больше. Мы поженились с му-
жем, потом обвенчались. И помню, что 
был Великий пост. И тут я загрустила. 
Муж-то повенчался со мной, но так и 
остался лютеранином. И для него был 
непонятен пост. Ни телесный, ни духов-
ный. 

Тогда я взмолилась: «Господи! Что 
же мне делать? Ведь я должна по-
ститься, а поста не получается…» 

Господь и послал ангела к моему 
мужу! Вот как это было. К сожалению, 
детали я уже не помню, надо было бы 

тогда записать все в подробностях. Те-
перь жалею, что не сделала этого. Но 
то, что случилось, очень примечатель-
но.

Муж тогда спал один на втором этаже 
по причине ремонта на первом этаже. 
Утром прибегает с выпученными глаза-
ми и рассказывает мне. Ночью пришел 
к нему ангел, как он потом понял. Внача-
ле муж подумал спросонья, что это я к 
нему пришла, потому как голос у ангела 
тонкий, как у женщины. Потом понял, 
что это была не жена. 

Ангел спросил, верит ли мой муж в 
Бога. На что мой муж ответил якобы, 
что не очень так…. Что-то еще они об-
суждали, я не помню. Но хорошо пом-
ню, как ангел строго приказал мужу не 
притрагиваться к жене еще 40 дней за 
то, что он нарушил пост трижды. 

Мой муж достаточно был напуган, 
мне тоже как-то было не по себе. Я все 
рассказала двум батюшкам, которые 
очень серьезно отнеслись к запрету ан-
гела и посоветовали исполнить запрет. 
(Мила)

Подготовила Мария Сараджишвили
Православие.ру

«Я ВСЕГДА БУД У С  ТОБОЙ» В с е м и р н ы й  д е н ь  п а -
м я т и  ж е р т в  д т п

21 ноября отмечается  Всемирный день 
памяти жертв дорожно-транспортных про-
исшествий, входящий в систему междуна-

родных и всемирных дней Организации 
Объединенных Наций.

По благословению Митрополита Липец-
кого и Задонского Арсения благочинный 
Усманского церковного округа протоиерей 
Олег Парахин в День памяти жертв ДТП, в 
воскресенье, совершил литию по погибшим 
в автомобильных авариях в церкви Успения 
Божией Матери. Сотрудники отделения 
ГИБДД ОМВД России по Усманскому райо-
ну присоединились к молитве...

«Сегодня церковь поминает всех жертв 
дорожно-транспортных происшествий. 
<...> Я призываю всех вас сейчас помо-
литься, вспомнить, может быть, своих зна-
комых, а может быть, и близких, которые 
так закончили свой жизненный путь. Пусть 
Господь примет их души в небесное Свое 
царство и сотворит вечную молитвенную о 
них память в наших сердцах»...

Не только в нашей стране, но и во всем 
мире огромное количество людей погибает 
в дорожно-транспортных происшествиях.

День памяти жертв ДТП был установлен 
ООН в 2005 году и отмечается в третье вос-
кресенье ноября. В этот день по благосло-
вению патриарха Кирилла Русская Право-
славная Церковь поминает жертв ДТП. 

                                   («Избери Жизнь»)

Когда надежду потеряешь 
На кровных, близких и друзей, 
И помощи найти не чаешь 
В миру от суетных людей, 
Взгляни тогда духовным оком 
Во глубину больной души, 
И в тайнике ее глубоком 
Увидишь искорки в тиши. 
Молитвой тихой и слезами 
Раздуй забытый огонек - 
И сам увидишь ты очами, 
Что в мире сем не одинок. 
Есть Кто-то там, в небесной дали, 
Есть Кто-то любящий тебя, 
Тот подкрепит тебя в печали 
И сострадая, и любя. 
И вновь тогда из райской сени 
Хранитель Ангел твой сойдет 
И за тебя, склонив колени, 
Молитву Богу вознесет.

Схиархимандрит Власий 
(Перегонцев)


