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Слово протоиерея Александра Шаргунова в день 
Собора новых мучеников и исповедников Церкви 
Русской (6 февраля)

Через неделю начинается Постная Триодь. Пер-
вый раз мы услышим великопостное пение: «Покая-
ния отверзи ми двери, Жизнодавче». И призыв, с ко-
торым Христос обращается ко всем людям: «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное», должен 
быть нам особенно понятен.

Мир не может, не хочет покаяться, потому что 
пребывает во мраке самооправдания — того, что 
абсолютно противоположно покаянию. Он исполнен 
самоутверждения, отвергающего покаяние.

Покаяние — это то, что обозначает весь путь на-
шей жизни с Богом. Это то, что относится к тайне 
Креста и Воскресения, и этой тайной измеряется. 
Потому и звучит «Покаяния отверзи ми двери» по-
сле того, как мы воспоем «Воскресение Христово 
видевше».

В покаянии, говорят святые отцы, — полнота ис-
полнения заповедей Божиих, так же, как в подвиге 
мученичества. И сегодняшнее воскресенье посвя-
щено празднику новых мучеников и исповедников 
Церкви Русской.

Мы исповедуем, что врата адовы не одолеют Цер-
ковь Христову, и мы молимся нашим святым, чтобы 
было дано нам мужество, явленное ими, чтобы не 
было в нас уныния и страха, от которого по причине 
бедствий, как говорит Христос, будут изнывать все 
народы.

То, что Церковь наша пережила, по масштабам и 
глубине не сравнится со всем, что было в челове-
ческой истории. Благодарение Богу, мы удостоились 
быть свидетелями раскрытия в мире зла до конца 
и явления Христовой любви до конца — никогда не 
было такого поругания человека, и никогда не рас-
цветала так святость его. 

Среди апокалиптической, дышащей холодом 
смерти зимы Церковь сегодня наполнена цветами, 
и нет недостатка, как говорит священномученик Ки-
приан, ни в лилиях, ни в розах — от царственных 
мучеников, от священномучеников Владимира и Ве-
ниамина до преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы и до самых простых верующих людей. 

Сколько было расстреляно, замучено, сколько 
сгинуло их, епископов, священников, монахов, жен-
щин, и мужчин, и детей за колючей проволокой кон-
цлагерей, в тюрьмах, на каторгах ГУЛага, сколько 
было их во всем народе — ни один дом не минула 
чаша сия!

«Предаст же брат брата на смерть и отец — 
чадо, — говорит Христос, — и будете ненавидимы 
всеми имени Моего ради». Иногда невольно подума-
ешь, неужели такое возможно! 

Во времена гонений, особенно двадцатых и трид-
цатых годов, когда совершался безпримерный гено-
цид русского православного народа, это все букваль-
но исполнилось. Дети предавали своих родителей, и 
брат брата на смерть, и это считалось доблестью. 
Лишая человека Бога, они лишали его братских, 
кровных даже связей, чтобы люди не чувствовали 
себя ни народом, ни семьей, ни личностью. 

Никто, ни один человек не мог избежать этого ада, 
и мало было страданий за гибель близких — часто 
за ними следовала пытка отречения. Требовался пу-
бличный отказ от расстрелянного отца-священника в 
газете, ну а если это ребенок — откажись перед всем 
классом от родителей и от веры, от Бога. Надо было 
всех повязать кровью, всех сделать соучастниками в 
преступлении, даже своим молчанием.

Большинство слушает это и легко пропускает 
мимо себя, как не имеющее к нашим дням отноше-
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ния. Но это имеет к нашим дням отношение. Оттого что 
не было покаяния народа, революция — переворот Бо-
жественного и нравственного порядка — совершается 
сегодня еще наглее. 

Вместо прежних красных лживых плакатов — на каж-
дом углу знамена маммоны, и уже порой почти откровен-
но звучат призывы: «Убивай, воруй, лжесвидетельствуй, 
блуди!» 

Через средства массовой информации голос древне-

го змия вкрадчиво, в мягкой псевдонаучной форме сове-
та внушает, что заповеди устарели и современный чело-
век может жить по новым, современным законам. Никто 
не заставляет вас так поступать — вы сами можете сво-
бодно избрать то, что христиане еще называют грехом. 

Тот же самый сатанинский гипноз, то же предание 
братом брата на смерть, тот же итог. Упразднить Бога — 
значит упразднить человека в личности, в семье, в на-
роде. Как в семнадцатом году, нужно прежде всего дис-
кредитировать Церковь, чтобы потом произвести какие 
угодно разрушения. Как большевики: они много пообе-
щали, и все взяли.

И самое страшное — это когда зло уже перестает ма-
скироваться. Чем взяли большевики? Чудовищной уго-
ловщиной. Надо было выбить у народа почву из-под ног. 
И теперь то же происходит, и еще не такое готовится. 

Сколько праведников ежедневно мучается сегодня в 
душе, как в те послереволюционные годы! Их безкров-
ное мученичество предчувствует новые потоки крови 
миллионов. Мы не можем сказать, что те гонения от нас 
далеко. Мы всегда должны быть исполнены готовности 
к новым гонениям, вот о чем говорит Христос. И более 
того — желать, как сказано в молитве новомученикам 
Российским, сподобиться этих страданий: могущий вме-
стить да вместит.

Как нам дороги эти святые своей любовью ко Христу! 
И какую близость общения мы чувствуем с ними, как буд-
то они говорят: «Мы идем за Господом, чтобы на небесах 
приготовить вам место». Божий час — час благодати и 
смерти нам не принадлежит, но мы должны быть гото-
вы, какую бы смерть нам Господь ни послал, к великому 
переходу.

Быть настоящим христианином не означает земного 
благополучия и не является гарантией для наступления 
спокойных дней. Добрый Пастырь нам говорит: «Вот, Я 
посылаю вас, как овец посреди волков». Он говорит это 
не только мученикам, а всем христианам. 

Когда мы предстоим перед высшим испытанием на-
шей веры, Дух Святой, по обетованию Христову, хода-
тайствует за нас. Не для того, чтобы обязательно облег-
чить наши внешние обстоятельства и спасти нам земную 
жизнь (не так было с первомучеником Стефаном и с без-
численным множеством древних и новых мучеников), но 
для того, чтобы сделать наше свидетельство совершен-
ным. И сегодня требовать подлинного свидетельства о 
Христе значит призывать к мученичеству. 

В первом и двадцатом веке не мечтатели какие-
нибудь, а самые трезвенные на свете люди, у кото-
рых тело истерзано в пытках и в глаза которым смо-
трит смерть, свидетельствуют перед всем миром, 
что победа уже одержана. 

Все, что будет с нами, будет по Его святой воле, 
и мы можем принять все происходящее без боязни. 
И волос с головы вашей не пропадет, говорит Хри-
стос. Промысл Божий, Его забота простирается до 
мельчайших подробностей нашей жизни. Не бывает 
так, чтобы Он не знал, что совершается с нами. Но 
Он не просто знает — Он несет на Себе все наши 
страдания.

И сегодня Христос укрепляет нас. Все наши не-
счастья, наши трагедии, наши крушения, даже кру-
шения в нашей духовной жизни и в христианском 
служении — в руке Божией. Мы никогда не должны 
ничего испугаться. Что бы ни происходило — мы в 
торжестве Воскресения. 

Господь — Вседержитель, Он все содержит, до 
самой малой черточки владеет всем, как бы это ни 
казалось порою иным. Потому мы должны принять 
все, что дано нам сегодня, спокойно. И конечно, ког-
да мы в самой гуще всего, это очень трудно сделать. 
Тем не менее это и есть христианство, и другого 
христианства не может быть. 

Это то, чем отличаемся мы от других, то, чем от-
мечены мы от Бога как люди, готовые к любому от-
вержению, любому гонению, любой ненависти мира, 
потому что Христос победил. И благодать Воскресе-
ния дается нам ценой победоносной Голгофы — Его 
и нашей. Через все века — тот же крест, та же слава, 
та же любовь. 

Из стоящих сейчас в храмах — кто будет муче-
ником, если начнутся гонения? Безконечно драго-
ценнее, чем проклинать тьму, зажечь свечу в ночи и 
быть свидетелем Света, Который светит во тьме, и 
тьма не может Его объять.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоя-
тель храма свт. Николая в Пыжах, член Союза пи-
сателей России, РНЛ

С вя т ы м  н о вому ч е н и к а м 
р ос с и й с к и м

Лубянка. Ночь. Подвал. Архиепископ. 
Без митры, панагии, на полу. 
Сегодня занесён в расстрельный список 
Приговорённых к чёрному стволу. 
 
Не отрекался, не солгал, не предал. 
Попавший в мясорубки круговерть. 
Коварство сатанинское он ведал. 
Отрёкся - смерть и не отрёкся – смерть. 
 
Жестокость. Ложь. Нечеловечья злоба. 
Откуда взялся этот смертный шквал? 
Ужели материнская утроба 
Рождала тех, кто злобным бесом стал? 
 
Сокрыта совесть и убита милость. 
Когтистой лапой дьявол правит бал. 
Беда с народом русским приключилась. 
От милосердной веры люд отпал. 
 
«Ну что, церковник? Поживей, с вещами!» 
Но в сердце не вползает липкий страх. 
«Я всех прощать, страдая, завещаю, 
Чтобы не сгинуть в погребальных рвах. 
 
Дымит и мелет адская машина. 
А в топке страх, предательство и тлен. 
Несу свой крест. Не в ров, а на вершину. 
Я душу не отдам в тоскливый плен. 
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Все своды стен облезлых казематов 
Мне муки во спасение несли. 
Томился здесь, среди угроз и мата. 
Всё для Христа в неведомой дали. 
 
Я обвинён как враг за веру в Бога. 
Я «уличён» в служении Любви. 
По вере жизнь. И ссылки. И остроги. 
По вере смерть. Без страха. Призови! 
 
Поднял свой крест служения, навечно. 
Не поступился выбором своим. 
Не будет зло над миром безконечным. 
Христос прощал. Прощаю вместе с Ним!» 
 
Кипит душа, но всепрощение свято. 
Как свет от измождённого лица. 
Есть полигон во времени проклятом. 
Там испытали многие сердца.
                          Сергей Дарьичев, РНЛ 

1 февраля Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную литургию в 
храме благоверного князя Алексан-
дра Невского в одноименном скиту 
близ Переделкина. В этот день Рус-
ская Православная Церковь празд-
нует тринадцатую годовщину ин-
тронизации своего Предстоя-
теля. По окончании Литургии 
Святейший Владыка произнес 
проповедь. 

«Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа! Сегодня мы празднуем 
память святителя Марка, архи-
епископа Эфесского. Человека, 
который, можно сказать, в одино-
честве предотвратил огромную 
опасность, исходившую от опреде-
ленных политических сил. Тех сил, 
что стремились распространить 
влияние Запада на Византийскую 
империю, а вместе с тем привне-
сти на Восток все треволнения — 
культурные, политические, религи-
озные, — что бушевали тогда на 
Западе.

Время Марка Эфесского — это XV 
век, это так называемая эпоха Возрож-
дения, когда на Западе стремились 
возродить классическую культуру. «Но 
классическая культура была культурой 
языческой, а не христианской, и под 
Возрождением скрывалась идея вновь 
привить христианской Европе ценности 
античного мира.

А что было в центре этого мира? В 
центре был человек, он же и бог, ведь 
весь античный пантеон представлял 
собой собрание богов, созданных чело-
веческим воображением по собствен-
ному образу. Так обезбоженная с хри-
стианской точки зрения культура стала 
массово распространяться на Западе», 
- добавил Его Святейшество.

«Все это совпало с утратой Визан-
тией тех позиций, которые она некогда 
имела. Православная Византия ослаб-
ла и в связи с внешними обстоятель-
ствами, и ввиду внутренних проблем, 
и многим казалось, что единственная 
возможность спастись от опасного ино-
верного окружения — это принять все 

ценности Запада, воссоединиться с За-
падом религиозно и культурно. 

Подобные представления в то время 
господствовали, и на Востоке не видели 
другого пути, как обезопасить себя, кро-
ме как через воссоединение с Западом. 
И вот в Италии, в городах Феррара и 
Флоренция, был созван собор, который 

предполагался как вселенский, — для 
того чтобы подписать унию между Вос-
током и Западом, между западным и 
восточным христианством. 

Движимые стремлением обезопа-
сить себя политически от наступавшего 
на Византию грозного врага, все пред-
ставители христианского Востока под-
писали тогда унию, кроме одного-един-
ственного человека — святителя Марка 
Эфесского. 

Многие, да, пожалуй, все его осужда-
ли, многие не понимали: как же можно 
отказаться от объединения, которое 
гарантирует обретение новой силы, а, 
значит, избавление от опасного врага? 

Но святитель Марк Эфесский про-
зревал главное: он видел и знал, что 
происходило на Западе, как возрожда-
ется языческое мировоззрение, язы-
ческая культура. Не в том смысле, что 
возрождалось поклонение идолам, но в 
том смысле, что языческий антропоцен-
тризм, то есть учение о центральности 
человека, а не Бога, захватывал созна-
ние европейцев, и на этом учении фор-
мировалась новая культура. 

Марк Эфесский понял опасность так 
называемого Возрождения, и он один не 
подписал Флорентийскую унию. Позд-
нее очень многие, вслед за ним, осозна-
ли опасность унии и не приняли ее, но 
вначале противостал унии только Марк 
Эфесский. Один человек, но на его сто-
роне была правда».

«Некоторые считают, что святи-
тель Марк выступал против един-
ства Церкви. Совсем не так! Как не 
стремиться к единству христиан-
ства, к единству Церкви? 

Мы молимся за каждой Литурги-
ей о единстве всех Божиих Церк-
вей, о воссоединении всех. Эта 
молитва присутствует в центре 
церковного сознания, потому что 
мы никогда не смиримся с разде-
лением Церкви, с появлением рас-
колов, ересей, всего того, что на-
рушает единство Церкви. 

Но Марк Эфесский, понимая 
важность единства, одновременно 
сознавал, что предложения Ферра-
ро-Флорентийского собора далеки 

от того, что можно назвать подлинным 
воссоединением разделенного христи-
анства. То была капитуляция, сдача 
позиций — не только политических, 
от которых практически ничего уже 
не оставалось, — но в первую оче-
редь отказ от того, во что верила и 
что исповедовала Православная 
Церковь», - сказал Патриарх.

«Мы вспоминаем сегодня имя свя-
тителя Марка Эфесского, возносим 
благодарение Господу не за то, что про-
должается разделение христианства, 
— совсем нет! — а за то, что под видом 
воссоединения христианства не произо-
шло разрушение Церкви Христовой. 

Пусть мысли, чаяния, молитвы о бла-
гостоянии и соединении Святых Божиих 
Церквей, о соединении всех не покида-
ют нашего религиозного сознания. Но 
молитвы о воссоединении мы должны 
соединять с заботой о чистоте веры — 
той самой веры, которая передана нам 
от святых апостолов, которая напол-
няет Единую Святую Соборную и Апо-
стольскую Церковь и через приобщение 
к которой мы обретаем спасение», - от-

метил он.
«Молитвами святителя Марка Эфес-

ского да поможет Господь всем нам и 
ныне крепко держаться веры право-
славной, ограждать ее от расколов и 
разделений, одновременно не пере-
ставая молиться о соединении всех. А 
это соединение может произойти только 
силой Божественной благодати, что, как 
предвидели многие святые отцы, не-
пременно произойдет в конце челове-
ческой истории. 

Но восстановление единства про-
изойдет не по тем рецептам, не по тем 
процедурам, которые ложно предлага-
лись Церкви для достижения единства 
во времена святого Марка Эфесского. 
Его молитвами да хранит Господь веру 
православную и Церковь нашу от вся-
ких разделений и расколов. Аминь», - 
продолжил Патриарх.

«13 лет тому назад именно в этот 
день — день прославления святителя 
Марка Эфесского — Господь призвал 
меня к Патриаршему служению. И я 
воспринял это не как случайное стече-
ние обстоятельств, но как некоторое 
указание свыше, что мое служение 
должно быть наполнено молитвой о 
воссоединении Святых Божиих Церк-
вей, о соединении всех, что этому долж-
ны посвящаться мои труды. 

В меру своих сил я пытаюсь делать 
то, что можно сделать, сохраняя вер-
ность Православию и одновременно 
не забывая о заповеди Христовой «да 
будут все едино» (Ин. 17:21). Думаю, 
именно так и развивается наша жизнь 
в Русской Православной Церкви: мы не 
замкнуты в самих себе, у нас обширные 
и важные внешние связи, нацеленные 
на то, чтобы сблизить позиции христи-
ан по многим вопросам современности 
и тем самым сделать более близкими 
христиан Востока и Запада. 

Дай Бог, чтобы эти усилия ни в коей 
мере не ослабляли внутренние силы 
Православной Церкви, но содействова-
ли укреплению веры Христовой во всем 
мире. И верим, что молитвами святи-
теля Марка Эфесского эта работа бу-
дет продолжаться и приносить добрые 
плоды. С праздником поздравляю вас!» 
- заключил Патриарх Кирилл.    (РНЛ)

«Мы никогда не смиримся с разделением Церкви»

В первой половине января папа рим-
ский Франциск поблагодарил «за служе-
ние» монахиню Жаннин Грамик, которая 
занимается тем, что 
пропагандирует по-
ловые извращения, 
поддерживая от 
имени римско-ка-
толической церкви 
ЛГБТ-движение.

Жаннин Грамик 
– соучредитель ан-
глосаксонской орга-
низации New Ways 
Ministry («Обновленное служение»), 
занимающейся легализацией гомосек-
суализма среди католиков и защитой 
извращенцев. В 1999 году кардинал 
Йозеф Ратцингер (впоследствии папа 
Бенедикт) навсегда запретил Жаннин 
Грамик «заниматься пастырской дея-

тельностью с участием гомосексуа-
листов». Грамик проигнорировала пап-
ский указ. 

А сейчас папа 
Франциск считает, 
что работа католи-
ческой монахини 
и ее организации, 
пропагандирующей 
половые извраще-
ния, – это «богоу-
годное дело». Пон-
тифик собствен-
норучно написал 

письмо, в котором поздравил Ж. Грамик 
с… «50-летием близости, сострадания 
и нежности» в её «служении».

Ещё когда Франциск служил в Буэ-
нос-Айресе, его усилия способствовали 
тому, что парламент Аргентины узако-

нил однополые «браки». 
Вскоре этому примеру по-
следовали другие государ-
ства, в частности Герма-
ния (с 1 октября 2017 года). 
В целом за два десятка лет 
«браки» гомосексуалистов 
легализовали 33 страны.

Важный момент: по от-
дельности каждое из мень-
шинств, хотя и разрастается 
стремительно в последние 
годы за счёт пропаганды, 
все еще остается относи-
тельно общей массы «обыч-
ных» людей меньшинством. 
Однако сводимые воедино 
такие меньшинства могут 
составить «электоральное 
большинство», способное 
навязывать свою волю 
всем остальным.   РНЛ

Иезуит-понтифик «освящает» один из самых 
страшных с христианской точки зрения грехов

21 января по случаю «Дня молитвы о 
единстве Церквей» Константинополь-
ский патриарх Варфоломей заявил, 
что будущее экуменизма – в борьбе с 
предрассудками, 
сообщает СПЖ со 
ссылкой на изда-
ние haber.sat7turk.
com.

В Свято-Троиц-
ком храме Констан-
тинопольского па-
триархата, располо-
женном в Стамбуле, в районе Бейоглу 
(Пера) близ площади Таксим, состоя-
лась экуменическая молитва, которую 
возглавил патриарх Варфоломей.

Вместе с ним молились представи-
тели Армянской, Ассирийской, Католи-
ческой, Евангелической и других про-
тестантских церквей.

В молитве также принимала участие 
епископесса одной из неправославных 
церквей, которая единственная среди 
присутствующих имела на себе эле-
мент богослужебного облачения, напо-
минающий епитрахиль.

После библейских отрывков, прочи-
танных по очереди всеми присутствую-
щими, патриарх Варфоломей выступил 
с проповедью, заявив, что «будущее 
экуменического движения заключается 
в том, чтобы нести «свет любви» по-
средством включения новых символов 
терпимости и сосуществования в нашу 
повседневную жизнь, которая борется 
с предрассудками и дискриминацией».

По словам главы Фанара, «когда 

мы сегодня здесь молимся о единстве 
христианства, давайте с надеждой дви-
гаться вперед по пути к этому общему 
делу, к которому мы глубоко стремим-

ся».
После молитвы 

«Отче наш», кото-
рую участники чи-
тали на своих род-
ных языках, патри-
арх Варфоломей 
благословил всех 
участников церемо-
нии.

Ранее СПЖ писал, что по словам 
фанариотского иерарха в США ар-
хиепископа Элпидофора, экуменизм 
нужен всем, кто называет себя хри-
стианами.                                 РНЛ

П а т р и а р х  В а р ф о л о м е й  в о з гл а в и л 
э к у м е н и ч е с к у ю  м о л и т в у  в  С т а м б у л е

Как хаты полночью тревожной 
Искусно разоряет вор, 
Так в душу демон злохудожный 
Привносит пагубный раздор,

Коснется взором каждой вещи, 
Всё передвинет, осквернит, 
Творца безстыдно оклевещет 
И Божью милость очернит,

А я вослед ему послушно 
Блуждаю в мерзости и лжи. 
Господь, прости, я малодушно 
Без боя сдал все рубежи,

Молитвой не стоял на страже 
И невниманьем согрешил, 
Доверьем принял помысл вражий, 
И он мой храм опустошил.

                         Сергей Лапшин, РНЛ
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Мой друг, священник одного из при-
городных храмов Санкт-Петербурга, о. 
Павел вовсе не «топит» за вакцинацию, 
но и не настаивает на ее всеобщей обя-
зательности, считая, что вакцина это 
просто лекарство, которое никакого от-
ношения к духовному деланию не имеет.

О. Павел уверен, что пандемия – это 
Божие посещение развратившихся на-
родов и нашего народа в том числе. 
И лечится она не столько и не только 
вакциной, но отвращением людей от 
греховной жизни и покаянием, к которо-
му еще призывал Господень Предтеча 
Иоанн Креститель почти две тысячи лет 
назад.

 «Пусть тот, у кого есть возможность 
выбора сам его, и делает, – говорит о. 
Павел, – ибо решает же сам человек – 
принимать ли ему антибиотики, или нет, 
делать ли обезболивающий укол перед 
лечением больного зуба, переходить 
дорогу на красный свет, или ждать све-
та зеленого».

«Хотя, – замечает он, – иногда 
выбора-то и нет – например, в армии и 
на флоте или в спецслужбах. Там все 
вакцинированы и всплесков болезни, а 
тем более смертности практически не 
наблюдается».

Да и трудно представить, что может 
произойти с боеготовностью, если на-
пример, в ракетный дивизион, находя-
щийся на боевом дежурстве, или на во-
енный корабль с экипажем в пару тысяч 
человек эта зараза проникнет, не встре-
тив никакого противодействия.

Мне, например, совершенно не ве-
рится в то, что Министр обороны и 
Президент, как Главнокомандующий, 
решили истребить собственную ар-
мию, спецслужбы и флот полностью 
подвергнув в приказном порядке 
личный состав вакцинации от этой 
болезни. А ведь из логики противни-
ков вакцинации именно такой вывод 
и напрашивается.

И если рассматривать нашу страну, 
как поле боя, то может обязательность 
в этом случае и необходима. Но такое 
решение должна принимать светская 
власть, а не духовная.

Сам о. Павел вакцинировался не-
сколько месяцев назад и, имея по тесту 
на антитела показатель в четыре тыся-
чи BAU\мл, жил себе спокойно и служил 
Богу ревностно.

Но тут недавно одна благочестивая 
раба Божия – старица, постница и мо-
литвенница во время очередной поле-
мики, связанной с вакцинацией от этой 
болезни, весьма о. Павла смутила.

Она «ткнула его носом» в пророче-
ство из книги прп. Паисия Святогорца 
«Слова. Духовное пробуждение. Том II».

В этом томе на стр. 187 приводятся 
слова старца Паисия: «А сейчас по-

явилась еще одна болезнь, против 
которой уже нашли вакцину. Она бу-
дет обязательной, и когда человеку 
будут делать прививку, ему будет 
ставиться и печать».

Обсуждая со мной этот факт за чаем 
на его кухоньке, о. Павел, горестно 
вздыхая, говорил: «Понимаешь – ведь 
это утверждение, принимается сегодня 
многими православными христианами, 

как совершенно не подлежащее обсуж-
дению, в виде такой непререкаемой и 
непреложной истины. 

А один так же весьма благочестивый 
раб Божий, на основании этого «проро-
чества» даже видеоролик сделал под 
названием «Что Паисий Святогорец 
говорил о пaндemии и yкoлaх от неё. 
Цитаты из книги 2003 года» и выложил 
на своем канале в Ютубе, как весомое 
доказательство своей «железобетон-
ной» позиции по вопросу вакцинирова-
ния. Как такой «обух, который плетью не 
перешибешь»».

«Особое внимание, – продолжил о. 
Павел, – акцентируется на том, что эти 
слова были произнесены старцем Паи-
сием, как стопроцентное пророчество, 
задолго до возникновения всей «этой 
музыки», связанной с появлением виру-
са COVID-19, вакцинами и QR-кодами. 
И собственно именно этим «пророче-
ством» и якобы его полным воплоще-
нием в современном мире, противники 
вакцинации сейчас убеждают многих и 
многих людей в своей правоте».

О. Павел взял в руки второй том стар-
ца Паисия и продолжил свой «спич»: 
«Вот, посмотри, у меня, правда издание 
2016 года, но с аналогичным текстом и 
здесь на стр. 179 заглавие – часть третья 
«О духовной отваге». Глава первая «О 
знамениях времен». Именно в этой главе 
находится фраза старца Паисия. Сноска 

к названию сей главы гласит: «Собран-
ное в настоящей главе было произнесе-
но или написано преподобным Паисием 
в период с 1981 по 1994 год».

Предположим, что эти слова были 
произнесены Паисием за тридцать лет 
до появления этой болезни – примерно 
в 1990 году. Давай порассуждаем?

Во-первых, слова старца «сейчас 
появилась» указывают на то, что бо-
лезнь, о которой он говорит, уже была 
широко известна во времена земного 
жития самого прп. Паисия.

Но о болезни связанной с COVID-19 
до 2020 года никто не слышал и не имел 
о ней никакого представления. Следо-
вательно, болезнь, о которой говорит 
старец Паисий, никакого отношения к 
современному губительному вирусу не 
имеет.

Во-вторых, прп. Паисий утверждает 
также, что против этой болезни при его 
жизни «уже нашли вакцину».

Но наша российская вакцина «Спут-
ник V» была зарегистрирована Мини-
стерством здравоохранения РФ в ав-
густе 2020 года. А Оксфордская вакци-
на «AstraZeneca» была одобрена для 
использования в программе вакцинации 
Великобритании только в конце декабря 
2020 года. Так что и здесь видно несоот-
ветствие между толкованием «пророче-
ства» и реальностью.

В-третьих, святые отцы Церкви ут-
верждали, что обязательным условием 
принятия «печати» является доброволь-
ность ее принятия человеком – именно, 
как «печати антихриста» с поклонением 
ему и признанием его власти над собою. 
А не под видом прививки, татуировки, 
лекарственного маркера или прочих со-
временных «электронных мулек»».

О. Павел взял листок бумаги с напеча-
танным текстом: «Я тут материалы для 
проповеди готовлю. Так вот почивший в 
прошлом году игумен Андроник (Труба-
чев), изучавший святоотеческое насле-
дие по этому вопросу еще во времена 
горячей полемики по ИНН, именно на ос-
новании этого наследия сделал выводы 
о том, что «принятие печати Антихри-
ста связано с отвержением Христа, 
с такой греховной жизнью, которая 
сама по себе, независимо от принятия 
печати Антихриста, ведет к гибели. 

Насильственное техническое или 
медико-биологическое наложение 
печати Антихриста на верующего во 
Христа и живущего по Его заповедям, 
тем более, если он не сознает этого, 
не может отлучить его от Христа».

В заявлении Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 7 мар-
та 2000 г. совершенно верно говорится, 
именно в этом отношении, что «в свято-
отеческом предании такая печать пони-
малась как знак, закрепляющий созна-

тельное отречение от Христа».
Один из самых авторитетных духов-

ников нашей Церкви, которого я имел 
счастье лично знать, старец Иоанн 
(Крестьянкин) писал: «Печать после-
дует только за личным отречением 
человека от Бога, а не обманом. Об-
ман смысла не имеет. Господу нужно 
наше сердце, любящее Его».

Так что слова старца Паисия о том, 
что «когда человеку будут делать 
прививку, ему будет ставиться и пе-
чать» противоречат, и вообще не соот-
ветствуют святоотеческому учению по 
этому вопросу.

О.Павел отложил листок и книгу стар-
ца Паисия: «И наконец, в-четвертых, ар-
гументы, связанные с высказываниями 
святых людей, обычно эксплуатируют 
с тем посылом, что эти прославленные 
во святых люди не могли ошибаться, по-
скольку они святые. Но история Церкви 
показывает немало примеров, когда и 
святые ошибались. 

Например, как ошибался Кирилл 
Александрийский в отношении к Иоанну 
Златоусту или как будущие святые но-
вомученики Церкви Русской ошибались 
по отношению к нашему Святому Ца-
рю-Мученику и его дорогой супруге или 
к их другу Григорию Распутину, убиен-
ному безбожниками-сатанистами. Или, 
как ошибалась прп. мученица Великая 
княгиня Елисавета Федоровна по отно-
шению к этим убийцам, послав им свое 
благословение на этот поступок.

Я, как ты знаешь весьма почитаю 
старца Паисия и пристально изучаю его 
наследие, но в данном случае – по пово-
ду проставления «печати антихриста» 
обманным путем – он совсем не прав, 
а его изречение о болезни и вакцине 
было намеренно «притянуто за уши» к 
собственным домыслам и фантазиям.

Получается, что здесь какая-то ис-
кажённая взаимосвязь между тем, как 
человек формирует своё мнение и теми 
аргументами, которыми он это мнение 
обосновывает. То ли страх, то ли какое-
то особое израненное мышление ско-
вывают человека, и он теряет способ-
ность трезво осмыслить услышанное, 
увиденное и прочитанное.

Как ты думаешь? Почему они впол-
не трезвому мнению нашей власти 
и мнению Церкви в этом вопросе не 
доверяют? Ведь по тысяче человек в 
день погибают. Неужели ни капли жа-
лости в сердцах не осталось?»

Я пожал плечами и промолчал. А что 
можно ответить на такое действитель-
но «железобетонное» мнение? Пусть 
теперь те, кто при помощи высказыва-
ния старца Паисия дурачил людей, это 
мнение и опровергают. Даже не сомне-
ваюсь, что у них хватит энергии и ин-
формационного материала от инфер-
нальных сил и «западных партнёров»...

Священник Сергий Чечаничев, 
Санкт-Петербург, РНЛ

О чем же говорил старец Паисий?

Вакцина — это ответ Всевышнего на 
людские молитвы, поэтому прививаться 
от коронавируса надо, но также важно 
уважать личные свободы людей, рас-
сказал в интервью «Известиям» Патри-
арх Иерусалимский Феофил III.

 Он не ожидает широких возможно-
стей для паломничества на Святую зем-
лю в ближайшую Пасху — скорее всего, 
эпидемия коронавируса снова сделает 
это путешествие трудноосуществимым. 

Говоря о вакцинации, Предстоятель 
Иерусалимской Церкви отметил: «Во-
первых, моя работа — любить людей, а 
не судить их. Во-вторых, учитывая ваши 
предыдущие вопросы, жизненно важно, 
чтобы мы серьезно относились к лич-

ным свободам людей. В-третьих, я, как 
и многие другие христианские лидеры 
по всему миру, с радостью сделал при-
вивку от коронавируса. 

Вакцина — это ответ на наши мо-
литвы, и я благодарю Бога за эту спа-
сительную технологию. Она защищает 
людей от смерти и серьезного заболе-
вания, снижает вероятность того, что 
мы заразим других. В общем, прививка 
— это очень практичный способ про-
явить любовь к ближнему».

Патриарх Феофил отметил, что се-
годня мы сталкиваемся с явной опас-
ностью. «Христиане повсюду должны 
волноваться за своих братьев и сестер 
на Святой земле. Угроза нашего изгна-
ния реальна. За последние десятиле-
тия мы, к сожалению, уже привыкли к 
израильским экстремистским группам, 
которые захватывают имущество хри-
стианских семей и церковных учрежде-
ний безчестными методами. Теперь их 
наступление грозит распространиться 
дальше».

«Если эти радикальные группы за-
хватят стратегические объекты на 
пути христианских паломников у 

Яффских ворот, то еще больше хри-
стиан покинут Иерусалим, а миллионы 
паломников со всего мира не смогут от-
правиться в полноценное духовное пу-
тешествие… А также трагически очер-
нит репутацию Иерусалима как религи-
озной столицы мира».

 «К сожалению, - отметил он, - мы на-
блюдаем, как с каждым годом увеличи-
вается число людей, которые страдают 
из-за своих религиозных убеждений. 
Более 80% тех, кого преследуют по все-
му миру, являются христианами. 

В противовес этому Иерусалим до-
казывает возможность религиозной 
гармонии. Мы сосуществовали рядом с 
нашими еврейскими и мусульманскими 
соседями на протяжении веков. Наше 
присутствие в Старом городе не вы-
зывает вопросов ни у государства, ни у 
религиозных учреждений, ни у подавля-
ющего большинства граждан, которые 
живут мирно и в процветании».

«В настоящее время мы представля-
ем менее 1% населения, и наше число 
снижается. Мир должен действовать, 
пока не стало слишком поздно», - под-
черкнул Патриарх Феофил.

 «Пандемия коронавируса многое 
изменила в нашем мире. На Святой 

земле мы скорбим по отсутствию па-
ломников. Наш священный долг — при-
ветствовать людей со всего мира в этих 
святых местах. В этом году мы наде-
емся принять большее количество па-
ломников, но мы понимаем, что общее 
количество гостей, вероятно, останется 
относительно скромным.

 Я призываю всех помнить о том, что 
паломничество можно совершить где 
угодно. Есть так много путешествий, 
которые мы можем осуществить: и в 
физическом, и в духовном плане, за 
границей и в своих собственных сооб-
ществах. Есть много мест, куда мы мо-
жем отправиться, и опыта, который мы 
можем приобрести, чтобы стать ближе 
к Христу. 

«Поэтому, - заключил он, - я при-
зываю всех своих братьев и сестер во 
всем мире искать святые места в сво-
их собственных сообществах; сделать 
свои города и церкви местом паломни-
чества и еще раз испытать безгранич-
ную, безконечную любовь Бога, которая 
становится нашей на Пасху. Если мы 
сможем достичь этого, я верю, что Свя-
той Дух по-новому добавит Иисуса Хри-
ста в нашу жизнь и сообщества». РНЛ

«Вакцина — это ответ на наши молитвы»
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Не ошибиться  дверью
или Почему люди не уходят из Церкви

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Самый простой и очевидный пример 
отвергнутого блага - здоровье. Ведь ни-
кто не станет утверждать, будто быть 
здоровым - плохо. Бог дает человеку 
здоровье, но огромное множество лю-
дей почему-то живут так, будто целе-
направленно стремятся от этого блага 
избавиться. Пьянство, курение, обжор-
ство, малоподвижный образ жизни... 

И самое интересное: никто ведь не 
возьмется утверждать, будто благом 
является цирроз печени, холецистит 
или рак легких. Нет, все люди твердо 
убеждены в том, что именно здоровье 
- благо. Но вот воспринять его очень и 
очень многие не желают с каким-то по-
разительным упорством. К сожалению, 
примерно ту же картину мы увидим и во 
всех остальных сферах нашей жизни.

 Ведь каждый человек за благо при-
знает мир и согласие. А вся история че-
ловечества - это история кровопролит-
ных войн. 

Всем сегодня известно, что леса - зе-
леные легкие нашей планеты. Но имен-
но в наши дни человек стремительны-
ми темпами лишает себя этих легких, 
так же, как и многих других богоданных 
благ: чистой воды, почвы, воздуха.

Наконец - любовь! Самое безуслов-
ное благо из всех существующих, кото-
рое тысячелетиями воспевают все куль-
туры мира, называя любовь не иначе 
как Божьим даром. Казалось бы, все 
люди к ней стремятся, все хотят осуще-
ствить этот дар в своей жизни, но как же 
часто вместо любви человеческие от-
ношения сводятся к ревности, зависти, 
взаимному осуждению и даже откровен-
ной ненависти!

Если на этом печальном фоне вспом-
нить слова Иоанна Дамаскина о том, что 
«каждый приобщается благу, насколько 
уготовал себя воспринимающим», то 
неизбежно придется признать: мы не го-
товы принять посылаемое нам от Бога 
благо даже в этой временной жизни. 
Что же будет, если с той же степенью 
готовности мы получим дары жизни бу-
дущего века? 

Ответ очевиден, но неутешителен: 
перетащив в вечность свои духовные 
болезни и несовершенства, мы риску-
ем навсегда остаться в этом нелепом 
положении собаки на сене. Здоровье, 
любовь, радость и множество других 
благ будут обильно подаваться нам 
Богом, но мы никогда не сможем к ним 
приобщиться, так и оставшись навечно 
раздражительными, обидчивыми, рев-
нивыми и завистливыми.

 Такое посмертное состояние куда 
страшнее самой смерти и мало чем от-
личается от состояния падших духов, о 
которых все тот же преподобный Иоанн 
Дамаскин говорит: «Бог и диаволу по-
стоянно предоставляет блага, но тот не 
хочет принять».

Можно, правда, подумать, что если 
речь идет просто об отсутствии же-
лания, то и проблемы-то особой нет. 
Сегодня я не хочу чего-то, а завтра, 
глядишь, мне этого и захочется. К сожа-
лению, все обстоит гораздо сложнее и 
печальнее. Даже бросить курить многие 
люди оказываются не в состоянии, не-
смотря на самое горячее желание изба-
виться от этой дурной привычки.

Но есть ведь гораздо более тонкие 
и скрытые качества души, которые во-
обще непонятно как в себе исправлять. 
Например, захотел человек перестать 
завидовать, или обижаться. И что ему 
делать? Какой мускул тут нужно напря-
гать? 

Персонаж пьесы Чехова утверж-
дал: «В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли». С христианской точки зре-
ния это очень верная интуиция, жаль 
только, что практических рецептов 
осуществления этой программы ве-
ликий русский писатель так и не 
предложил. 

Конечно, одежду и лицо привести в 
порядок можно довольно быстро, была 
бы только охота. Но вот как быть с ду-
шой и мыслями? Ведь каждый человек 
точно знает, что в его мыслях и в душе 

живет много такого, что сам он считает 
плохим, недолжным и даже отврати-
тельным. Можно ведь и не совершать 
в реальной жизни ничего предосуди-
тельного, но мысленно уходить в такие 
сферы, о которых вслух не расскажешь 
даже самому близкому человеку. И что 
делать с этой бедой, как от нее изба-
виться, как сделать свою душу прекрас-
ной и свободной?

Очевидно, что 
сам человек на это 
неспособен, ему 
необходима по-
мощь, и остается 
лишь выяснить: к 
кому следует за ней 
обратиться.

Одежду можно 
почистить в хим-
чистке, лицо у кос-
метолога, но кто 
поможет человеку 
очистить душу от 
той грязи, которая 
мешает ему насле-
довать блага Жиз-
ни Вечной? 

Разумно предположить, что обра-
щаться за такой услугой можно лишь к 
тому, кто сам свободен от всего грязно-
го. Но среди людей такую чистоту найти 
просто не получится, поэтому решить 
эту проблему можно единственным спо-
собом - обратиться за помощью к Богу.

Вот мы и подошли вплотную к тому, 
ради чего люди остаются в Церкви, не-
взирая на все проблемы, неполадки и 
сложности, существующие внутри нее. 

Ведь Церковь - это не просто какая-
то совокупность храмов, монастырей, 
епархий, семинарий и прочих учрежде-
ний религиозного характера. В грече-
ском оригинале Евангелия Церковь на-
звана словом «экклесиа», что в букваль-
ном переводе означает «собрание». 

А собираются в Церковь как раз те 
люди, которые поняли, что сами не в 
состоянии очистить себя от грехов-
ной грязи, осознали себя погибаю-
щими и потому обращаются к Христу 
за помощью. 

Но мало было бы радости и смысла в 
том, чтобы просто собраться и сообща 
сетовать Богу на свою поврежденность, 
если бы эти просьбы о помощи остава-
лись безответными. Из такого унылого 
собрания люди довольно быстро раз-
брелись бы каждый в свой угол горевать 
поодиночке. 

Конечно же, Господь щедро подает 
Свою благодатную помощь Церкви, и 
это твердо знает каждый, кто хотя бы 
однажды искренне, от всей души пока-
ялся в своем грехе, причастился Свя-
тых Христовых Тайн и почувствовал 
вдруг, что Бог очистил его от влечения 
к этому греху.

В сущности, Церковь - это своего 
рода больница, где врач - Христос, а 
пришедшие к Нему люди - больные, на-
деющиеся на исцеление своих духов-
ных недугов. 

Но до конца понять, что же такое 
больница, может, наверное, лишь тот, 
кто хотя бы раз лежал в хирургическом 
отделении. Там может плохо пахнуть от 
чужих гноящихся ран. Там порой невоз-
можно уснуть от стонов соседей. Там 
люди бывают раздражительными и гру-
быми от мучающих их болей. 

Находиться в хирургической палате 
крайне неприятно, но у всех больных 
есть очень серьезная причина оста-
ваться в этом неуютном помещении: 
там есть врач, способный их вылечить.

Люди понимают, что в другом месте 
надежды на выздоровление у них нет, 
поэтому остаются в пропахшей лекар-
ствами и страданиями палате, прини-
мают таблетки, соблюдают режим... 

Они надеются на исцеление, надеют-
ся на то, что хирург сможет сотворить 
чудо - сделать их здоровыми, спасти 
им жизнь. И все неприятности окру-
жающей обстановки отступают на 
задний план перед этой надеждой. 

Даже когда твоя кровать стоит в коридо-
ре из-за нехватки мест, когда финанси-
рование в больнице из рук вон плохое, 
а санитарки неприветливы и грубы - это 
уже не важно. 

Если ты точно знаешь, что хирург в 
этой больнице хороший и свою работу 
делает на совесть, то останешься там 
несмотря ни на что. Потому что пришел 

ты туда отнюдь не 
за комфортом и не 
в поисках приятного 
общества.

Нечто подоб-
ное происходит и 
в Церкви. Если че-
ловек ищет в ней 
не исцеления сво-
ей больной души, 
а чего-то иного, 
если он не ощутил 
в себе той страш-
ной поврежденно-
сти грехом, которая 
закрывает от него 
Небо, то рано или 
поздно его церков-
ность подвергнется 

серьезному испытанию. 
Какое-то время его может привлекать 

новизна самой атмосферы богослуже-
ния, красота пения и икон, приятный за-
пах ладана и ощущение защищенности 
от житейских невзгод. Он может также 
восхититься глубиной мысли христиан-
ских авторов и не один год наслаждать-
ся освоением необъятного богословско-
го наследия Церкви. 

Его будет радовать общение с при-
ятными и интересными людьми, он 
сможет обсуждать с добрым и мудрым 
батюшкой различные вопросы мировоз-
зренческого характера. Наконец, у каж-
дого человека есть глубинная потреб-
ность в обращении к Богу. И где же, как 
не в Церкви, ее можно удовлетворить 
наилучшим образом? Тут можно и помо-
литься, и поставить свечу перед иконой, 
и молебен заказать...

Все это, конечно же, хорошо. Но сте-
пень воцерковления христианина опре-
деляется вовсе не частотой посещения 
богослужений и не количеством прочи-
танных умных книг, а его стремлением 
наиболее полно осуществить в себе 
идеалы Евангелия. 

В какой мере мы решились каждую 
минуту своей жизни поверять Евангели-
ем свои мысли, слова и поступки, в той 
мере мы и приобщаемся Церкви. И если 
верующий человек через свою церков-
ную жизнь так и не пришел к осознанию 
собственного безсилия даже перед са-
мой ничтожной страстишкой, живущей в 
его сердце, если не научился постоянно 
призывать Бога на помощь в борьбе с 
болезнями своей души, тогда оставать-

ся в Церкви ему с каждым годом будет 
все труднее.

Ведь все в этом мире приедается, 
даже самое хорошее. Через какое-то 
время атмосфера храма станет для 
него привычной, в батюшке, кроме му-
дрости и доброты, откроется масса 
гораздо менее симпатичных качеств, 
интерес к литературе потихоньку пропа-
дет, а при более подробном знакомстве 
с приходской действительностью он де-
тально увидит, как в церковных людях 
действуют точно те же страсти, что и во 
всех остальных.

Тогда перед таким человеком со всей 
остротой встанет важнейший вопрос: а 
зачем он вообще пришел в Церковь? 
Все, что в ней когда-то радовало и со-
гревало душу, перестало быть интерес-
ным, осталось лишь разочарование, а 
новых смыслов так и не появилось. И в 
этом состоянии человек может уйти из 
Церкви.

Кто же останется там после его 
ухода? Как и в больнице, останутся 
те, кто пришел за спасением, кого 
мучает собственная греховность, кто 
понял, что, кроме явных и видимых 
грехов, в человеке живет неисчисли-
мое множество скрытых духовных 
болезней, которые просто невозмож-
но излечить самому. 

Такие люди останутся, потому что 
просили Христа о помощи в борьбе 
со своими грехами и получали эту 
помощь именно в Церкви, через Та-
инства.

Ведь очень многое из того, что есть 
в Церкви, в принципе совсем нетрудно 
получить и за ее пределами. Можно 
читать духовную литературу и творить 
дела милосердия, можно дружить с ве-
рующими людьми и общаться с духо-
венством. 

Даже верить в Бога и молиться впол-
не возможно, оставаясь вне Церкви. 
Абсолютно невозможным вне Церкви 
окажется только одно - причастие Телу 
и Крови Христовым, о значении которого 
святитель Иннокентий (Вениаминов) го-
ворил следующее: «Тело и Кровь Госпо-
да нашего Иисуса Христа есть пища на 
пути в Царствие небесное. Но можно ли 
в дальний и трудный путь идти без пищи? 

Тело и Кровь Иисуса Христа есть ви-
димая святыня, преданная нам и остав-
ленная нам Самим Иисусом Христом 
для освящения нашего. Но кто не за-
хочет быть участником такой Святыни и 
освятиться? 

Итак, не обленитесь приступать к 
чаше жизни, безсмертия, любви и свя-
тыни; но приступайте со страхом Божи-
им и верою. А кто не хочет и не радит 
об этом, тот не любит Иисуса Христа, и 
тот не получит Духа Святаго и, следо-
вательно, он не войдет в Царствие Не-
бесное».

Александр Ткаченко
http: / /www.foma.ru/ar t ic le/ index.

Нам всем по-разному дано от Бога. 
Кому-то мало, а кому-то много. 
Одни охотятся за журавлем, 
Который в небе, а другим синица 
В зажатом кулаке ночами снится, 
Но жизни сокровенный смысл в другом: 
Не впасть в уныние, не возгордиться!
* * *
Нам хочется, чтоб дал Творец 
Сверчку - шесток, творцу - дворец. 
А вот когда наоборот: 
Сверчку - дворец, творцу - шесток, 
Психует, сердится народ. 
И кто-то скажет: «Бог жесток!».

Слепой, презрев поводыря, 
Увидеть и понять не смог, 

На горной тропе Что, отнимая и даря, 
Людей испытывает Бог.
* * *
Наши страсти - те же тромбы 
На артериях судьбы… 
Ради радостей утробы, 
Милый, душу не губи. 
Жизнь земная - в теле бренном - 
Только горная тропа 
В Божий храм благословенный. 
Оступился - не пропал. 
Поднимайся! Это было 
И со мною много раз. 
Все мы званые, мой милый, 
Но дойдут не все из нас.
* * *
Я по жизни грёб до упаду, 
Но ронял и терял весло, 
И несло меня к водопаду. 
Слава Богу, не донесло.
То ли Бог спасал, то ли случай. 
Впрочем, случай - всё тот же Бог. 
Говорили мне: ты везучий. 
Кто другой - разве б выплыть смог?
Я не знаю: зачем Всевышний 
Придержал меня на земле. 
То ли сроки мои не вышли, 
То ли надобно сделать мне 
Что-то большее, чем я сделал? 
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Не могу 
сказать точ-
но, но пред-
п о л а г а ю , 
что многие 
с ч и т а ю т 
С в я т о с т ь 
уделом из-
б р а н н ы х . 
Уделом еди-
ниц. Таких 
г и г а н т о в 
Духа как, 
например, 
преподоб -
ные отцы 
наши Сер-

гий Радонежский или Серафим Саров-
ский. А для нас, обычных грешников, 
это - недостижимый идеал. Красивый, 
сверкающий где-то в Небесах, но нере-
альный «по определению».

 Как, к примеру, нам - мирянам, «на 
полчасика» полностью остановить в 
голове суматошный бег мысли? Или 
абсолютно достойно подготовиться к 
Святому Причастию? Это же невозмож-
но! - воскликнем мы. А значит, и особо 
стремиться к этому не нужно - выше го-
ловы не прыгнешь. Довольно с нас того, 
что мы в душе считаем себя православ-
ными, носим крестик и иногда, в пере-
рывах между грехами, появляемся в 
церкви. Воткнём свечку - и вон оттуда!!!

Однако, посетив на днях с нашим 
приходом Алатырский Свято-Троицкий 
мужской монастырь и стоя у могилки 
священноархимандрита Иеронима, я 
вспомнил одну его интересную и поучи-
тельную фразу.

Но вначале немного о личности этого 
уникального человека.
ПОДВИГОМ ДОБРЫМ ПОДВИЗАЛСЯ... 

Скажу сразу, в узкий круг его духов-
ных чад я не входил, но к советам ба-
тюшки прислушивался. Иногда приез-
жал, ещё чаще звонил. 

И он всегда обстоятельно и полно от-
вечал - хоть из своей кельи, хоть из Мо-
сквы, хоть с Екатеринбурга... И ни разу 
не прервал разговор, не скомкал его и 
не сказал: «Сергий, прости, я сегодня 
ужасно плохо себя чувствую». Только 
иногда, внезапно остановив речь, на-
долго замолкал... 

А когда он принимал людей у нас, в 
Ульяновске, я обязательно посещал его 

со всей семьёй. И причиной тому была 
его несомненная прозорливость.

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ... 
Упомяну кратко о жизненном пути 

отца Иеронима (в миру - Виктора Фёдо-
ровича Шурыгина). Что знаю.

Родился он в 1952 году на Урале, в 
удалённой деревушке. Но детство и 
юность провёл в Анапе и Новороссий-
ске. Отец его, офицер НКВД, одно вре-
мя даже был начальником лагеря в ГУ-
ЛАГе. Но, несмотря на эту «токсичную» 
духовную среду, юноша смог найти свой 
путь к Богу. 

Чего ему это 
стоило в семье, 
можно легко 
представить. Да 
и внешняя среда 
была ещё та - 70-е 
годы, в стране 
- «развитой со-
циализм» и за ув-
лечение религией 
можно было легко 
оказаться «на из-
лечении» в психи-
атрической боль-
нице. Но Господь 
миловал.

Жажда духовной жизни, и послуша-
ние известному кавказскому старцу ар-
химандриту Илариону, привели в 1976 
году будущего отца Иеронима в Псково-
Печерский монастырь, под опёку вели-
кого Иоанна (Крестьянкина). 

Затем, в 1987 году, уже в сане иеромо-
наха, он попадает в Грецию, на Святую 
Гору Афон, а потом, в 1993 году - в Рус-
скую Духовную Миссию в Иерусалиме. 

И лишь в 1994 году приезжает он к 
Святейшему Патриарху Алексию Второ-
му и просит благословить его на служе-
ние в Чебоксарскую епархию.

Так, в итоге, отец Иероним и оказался 
в тихом и небольшом чувашском городе 
Алатырь, на печальных руинах бывшего 
славного мужского монас

тыря. После революции именно сюда 
со всей обширной тогда Симбирской 
губернии свозило НКВД православное 
духовенство. Всех, вместе с семьями. 
По ночам во дворе включали трактор, 

клали на педаль газа увесистый кирпич 
и шли до утра непрерывные расстрелы.

В дальнейшие годы здесь чего толь-
ко не было - последней была табачная 
фабрика, в нынешнем храме Сергия Ра-
донежского... 

Однажды, в 1996 году, включив теле-
визор, я увидел в «Вестях» сюжет из 
Алатыря. Выступал незнакомый мне 
батюшка. Он призывал всех отклик-
нуться и приехать возрождать древнюю 
алатырскую Святыню. Говорил о труд-
ностях, а в глазах светилась радость, 
энергия и абсолютная уверенность в 
успехе! Запомнилось. Запало.

Но впер-
вые приехал я 
сюда лишь спу-
стя несколько 
лет, примерно 
в 1998 году. И 
показали мне 
тогда два боль-
ших фанерных 
ящика - они 
были довер-
ху наполнены 
...черепами. 

Это мона-
стырская бра-

тия, разгребая остатки табачной фабри-
ки, постепенно вышла на более глубин-
ный слой. Действительно, всё тайное 
рано или поздно становится явным - пе-
редо мной было огромное количество 
человеческих останков. 

Но что обращало внимание - в основ-
ном, косточки были светлые или золоти-
стые. Позже, на Афоне, мне разъяснили 
- это явный признак святости, признак 
того, что души этих людей давно уже в 
райских Небесных Обителях.

Но всё равно, не выходят из памяти 
останки одной большой семьи: отца, 
матери и их пятерых малолетних детей. 
Все их светлые, желтоватые главы име-
ли одну общую особенность - одинако-
вые по диаметру отверстия в затылке. 
От револьверных пуль...

Холодеет душа, сжимается сердце, 
наворачиваются слёзы. По-человечески 
грустно...

О ВОСХОЖДЕНИИ К СВЯТОСТИ... 
Но вот наступил день, когда понятие 

Святости из красивой и абстрактной ли-
тературной аллегории вмиг преврати-
лось для меня во вполне досягаемую и 
реальную возможность. И раскрыл нам 
этот духовный секрет отец Иероним. 
Дело было так...

Морозной зимой 1998 года я, нако-
пив на бумажке целый список вопро-
сов, появился у него в монастыре для 
беседы. Тут подошло время трапезы и в 
просторном помещении собрались все 
- монахи, трудники и паломники вроде 
меня. Все чинно расселись по рядам и 
молча ожидали прихода игумена. 

Распахнулась дверь и в трапезную 
стремительно вошёл отец Иероним. На-
чалась совместная молитва.

Закончив её, батюшка обернулся к 
присутствующим и неожиданно произ-
нёс слова, которые я запомнил навсег-
да. Звучали они властно, убедительно, 
от самого сердца. Всем нам было тогда 
абсолютно ясно, что это не прочитан-
ные им ночью книжные истины, а некий 
«сухой остаток», практический опыт его 
собственной духовной жизни.

Он сказал:
- Отцы и братия! Я хочу, чтобы вы 

все (пауза)... стали святыми!!!
Мы онемели и замерли. Повисла на-

пряжённая тишина...
- Но для того, чтобы стать святы-

ми, перед этим, вы должны стать 
праведными!

Снова тишина и снова пауза. Батюш-
ка молча и неспешно всматривался в 
наши лица...

- А для того чтобы стать правед-
ными, перед этим, вы должны стать 
благочестивыми!

Где-то оглушительно звякнула о та-
релку ложка...

- А для того, чтобы стать благоче-
стивыми, вначале, вы должны стать 
воцерковлёнными! Аминь!!!

...Конечно, он много оставил на земле 
добрых дел. Но лично для меня, самым 
важным и дорогим его даром останут-
ся именно эти слова. Они открыли мне 
глаза, окрылили и дали надежду - ока-
зывается, Святость доступна для всех?! 
Неужели и для меня?!.

Сергей Серюбин, православный 
режиссер и писатель, Ульяновск-Ала-
тырь, август 2018, РНЛ

«Я хочу, чтобы вы все стали святыми!»

Что ты ждешь, Господь? Дай же знак: 
Прежде чем распроститься с телом, 
Соберу свою волю в кулак.
Не взыщи, коли не осилю. 
Слишком уж разбросано жил. 
Заносило меня, сносило… 
Вдруг не хватит воли и сил?
* * *
Всевышний, я слаб. Мне нужны эти игры, 
Которыми тешится плоть. 
Но я не по горло уже - лишь по икры 
В них вязну, и мне побороть 
По силам желания тела. 
Оно не преграда уже 
Когда-то покорной ему и несмелой, 
А ныне прозревшей душе.
Но сколько еще похитрее ловушек 
Томятся на горной тропе, 
Которая то пропадает, то кружит, 
Ведя на вершину, к Тебе!..
* * *
Как сделать так, чтоб страсти побороть, 
Всю жизнь хочу, стремлюсь, желаю знать я. 
Мне кажутся ничтожными занятья, 
Которые душе диктует плоть.
Душа, к вершинам духа устремясь, 
Осознает: спасенье - омовенье. 
Не смерть придет, а в новое рожденье, 
Когда я смыть смогу желаний грязь.
* * *
Когда все невпопад, все мимо, 
И ты, повязанный тоской, 
Бормочешь: «Ну - невыносимо! 
Хоть сам себе могилу рой!»,
Вдруг глянет солнце из-за тучи 
И царственно тебе в окно 
Пошлет веселый, яркий лучик - 
Как будто впрыснет в кровь вино.
Мир сразу обретает краски, 
И у тебя - иной настрой, 
Ибо твои удары, встряски 
Ничто пред вечной красотой.

Твои дороги, бездорожья 
Окончатся, ты канешь сам. 
Но нет конца творенью Божьему, 
Его дарам и чудесам.
* * *
Бог вложил ощущение ужаса 
Перед смертью, что рушит все ставки. 
Словно черные вороны, кружатся 
Мысли о предстоящей отправке
Спецэтапом из области света 
В область тьмы, что не знает предела. 
В серой хмари застыла планета, 
И свеча оплыла, отгорела.
Кто блуждает в пустыне неверия, 
Говорит: не укусишь свой локоть. 
Все кончается в мире материи 
Для привыкших лишь видеть да трогать.
А того, кто Господнему голосу 
Внемлет, видя в наплывах случайного 
Очертанье Закона и Промысла, 
Смертный холод не бросит в отчаянье.
* * *
Возможно, что на склоне лет 
В глазах моих померкнет свет. 
Я буду жить слепым, но верю, 
Что пережить смогу потерю.
Куда страшнее, если свет 
Погаснет в сердце. Божий след 
Не различу. Неужто мне 
Блуждать назначено во тьме?
Я не хочу (помилуй, Отче), 
Чтоб день твой обернулся ночью.
* * *
Прозрел мой дух, но властна плоть, 
Покуда заперта душа в ней. 
Рабом её не дай, не дай мне 
Закончить жизнь свою, Господь.
* * *
«Ни на чем и ни на ком 
Сердцем не замкнуться. 
Оставаться мужиком 
До последней, куцей
Роковой минуты, чтоб 

Рухнуть в ров бездонный. 
Выпить горькой водки штоф 
И почить без стона.
Самая мужская смерть», - 
Думал я когда-то. 
А теперь вот умереть 
Мне б иначе надо.
В чем причина? Поутих 
Гул в крови уставшей? 
Нет. Хочу в кругу родных, 
С Богом на устах чтоб,
Отойти, ибо кураж 
На краю у бездны 
Неуместен: не на пляж, 
А на Суд Небесный 
Отправляться… Поздно хоть, 
Но душа проснулась. 
Верю, что простишь, Господь, 
Молодую дурость.

Владимир Константинович 
Зюськин, журналист, поэт. 

(«Благовест», Самара)

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
На телеканале «НТН» Блаженней-

ший Онуфрий рассказал историю двух 
женщин, которые жили в семейном 
общежитии. Эти женщины имели не-
ряшливых соседей, но первая женщи-
на решила воспитывать своих соседей 
с помощью нравоучений и установок. 
Она читала им лекцию о чистоте, од-
нако соседи не обращали внимания. 
В конце концов, она стала проклинать 
своих соседей, а те, в свою очередь, так 
озлобились на нее, что стали нарочно 
мусорить.

Другая женщина была христианкой, 
она тоже старательно убиралась, но по-
нимала, что соседей, как и все в жизни, 
дает Бог, поэтому терпела, смирялась 
и даже старалась убираться не в свой 
график, а когда этого никто не видел, 

чтобы никому не докучать.
«Соседи не понимали ее и удивля-

лись. Как обычный человек, она тоже 
теряла терпение, когда видела, что ее 
труд презирают и все равно мусорят, но 
не ругалась и не укоряла соседей, а уко-
ряла только себя – за то, что не имеет 
терпения и смирения к ближним. 

Соседи, видя ее жертвенность, 
скромность, смирение, в конце концов, 
прониклись к ней уважением и любо-
вью. Они начали сами себя исправлять, 
потому что им было стыдно ее оби-
жать», – рассказал Блаженнейший.

«Господь говорит: «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они ви-
дели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 16). 
Своими делами мы прославляем Отца 
Небесного, если мы делаем их с терпе-
нием, смирением, с любовью. Не надо 
думать, что мы можем прославить Бога 
только громким большим ярким делом, 
которое увидят люди и удивятся. Такого 
может и не случиться.

 Мы должны делать добрые дела как 
те, которые добывают золото. Золото 
не добывается крупными слитками сра-
зу. Преимущественно люди просеивают 
маленькие золотые песчинки, которые 
уже потом выплавляют в слиток. Таким 
образом, мы должны делать добрые 
дела. 

Не надо ждать того времени, когда 
сможем сделать какое-то большое до-
брое дело. Надо делать добро даже в 
мельчайших поступках, в наиболее ру-
тинных делах нашей жизни, при этом 
сопровождая наши дела любовью, сми-
рением, терпением», – подытожил ми-
трополит Онуфрий.                        РНЛ

«Надо делать добро даже в мельчайших поступках»
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Инна Семеновна потянула на себя 
дверь. Она показалась ей неожиданно 
тяжелой. «Странно, - подумала она. 
- Это уже мой, наверное, сто первый 
поход в пенсионный фонд, никогда не 
замечала, что у них такая тугая дверь». 

Открыв вторую дверь, она замерла 
в нерешительности на пороге и чуть 
не выронила ворох бумаг, которые дер-
жала в левой руке. На нее с ростовой 
иконы смотрел Господь Иисус Христос. 
Взгляд Его был печален и глубок. Он, 
казалось, заглядывал в самый центр ее 
души и спрашивал: 

«Всё бегаешь по инстанциям? А о 
Вечном когда думать будешь?» 

Инна Семеновна резко отпустила 
дверь и оказалась внутри храма.

 «Надо же, дверь перепутала! Вот 
Гришка - олух, остановился не там!» 
Рядом с пенсионным фондом находил-
ся небольшой храм, переделанный из 
старого купеческого особняка. Инна Се-
меновна никогда туда не заходила. 

Она привыкла, что водитель всегда 
подвозит ее строго к крыльцу нужного 
ей заведения и поэтому, не взглянув на 
вывеску, попала, сама того не желая, в 
храм.

Было тихо. В углу сидела старушка-
свечница. По храму ходили несколько 
прихожан. Пришлось купить свечки, раз 
уж зашла. Как-то неудобно. Она стала 
методично расставлять свечи на под-
свечники и неумело креститься. 

В свои 65 лет женщина была далека 
от всего церковного. Всю жизнь делала 
карьеру. Стала заслуженным учителем, 
почетным работником народного обра-
зования. Тридцать лет возглавляет луч-
шую школу района. 

За эти годы похоронила мужа и сына. 
Дочь переехала в соседнюю область, 
одна растит двоих детей. Инна Семе-
новна всегда считала себя созданной 
для работы, радовалась почетным гра-
мотам, первым местам в различных 
конкурсах и не собира-
лась уходить со своей 
директорской должно-
сти еще много лет.

Внезапно ей на глаза 
попалась пара: бабуш-
ка и внучка лет семи. 
Женщина была при-
мерно ее возраста. Но 
выглядела совершен-
но иначе: бирюзовый 
платок, длинная юбка 
в пол, никакого макия-
жа и маникюра, из-под 
платка были видны 
аккуратно зачесанные 
седые волосы. Девочка 
держала ее за руку, что-
то шептала на ухо, с 
удовольствием ставила 
свечи и задувала почти 
догоревшие. 

Инна Семеновна увидела свое от-
ражение в стекле киота, обрамляющего 
икону Богородицы. Привычным движе-
нием стала поправлять волосы. Выбе-
ленные и всклокоченные в пышную при-
ческу остатки былой шевелюры, яркий 
макияж, декольте с рядом золотых це-
почек и кулонов. Ей вдруг стало стыдно.

 Она посмотрела на чистый лик Бого-
родицы, на светлую улыбку на лице ро-
весницы-прихожанки, проходящей мимо 

нее с внучкой. Она поняла, насколько 
глупо и комично выглядит она в храме 
с этими угольными ресницами и ярко-
красными нитками губ, с нарощенными 
ногтями и блестящими украшениями. 

Ее взгляд заметался в поисках плат-
ка. Она увидела на вхо-
де на вешалке несколь-
ко головных уборов. 
Наспех повязала пла-
ток и случайно услыша-
ла разговор бабушки и 
внучки:

- Бабуль, а мы сей-
час домой?

- Да, моя хорошая, 
нужно еще уроки де-
лать.

- А ты напечешь на 
ужин блинчики?

- Конечно, как ты лю-
бишь, с творогом. Но 
давай ты будешь помо-
гать начинять.

- Бабуля, я так лю-
блю тебя!

Девочка прижалась к женщине и 
крепко обняла ее. Они вышли, а Инне 
Семеновне стало дурно. Она присела 
на лавку. Со всех сторон на нее с немым 
укором смотрели святые. 

«И зачем мне это все? - риторически 
думала она. - Коля умирал от рака, а я 
в школе пропадала до ночи. Так он и 
умер в одиночестве. Сережка и вовсе 
погиб по глупости, связавшись с дурной 
компанией, мне всё некогда было им за-

ниматься. 
Дочь уже сколько раз меня просила 

помочь ей с детьми. А я всегда отказы-
ваю. Вот уже и старший внук в институт 
поступил, а младшая внучка сдает в 
этом году ОГЭ. Ведь недавно дочь про-
сила позаниматься с внучкой, подгото-
вить ее к экзамену по математике, но я 
опять отказала. 

А кому нужны мои грамоты и зва-
ния? Я их что, на тот свет заберу?» Она 
вновь посмотрела на иконы, ей показа-
лось, что святые стали смотреть на нее 
добрее.

«Ведь давно уже намекают, что пора 
мне на пенсию, и замену мне нашли. А я 
вцепилась в директорское кресло зуба-
ми и не отпускаю. А зачем оно мне? Я и 
так почти всю семью потеряла».

Инна Семеновна тяжело вздохнула. 
Подошла к иконе Богородицы и попро-
сила у Нее вразумления. Внезапно ей 
стало легко. Она глубоко вздохнула и 
выпорхнула на улицу. В служебной ма-
шине скучал Григорий.

- Вы уже всё? - лениво спросил он.
- Всё, Гриша, совсем всё! - широко 

улыбаясь, ответила женщина.
- Куда теперь?
- Вези меня в Комитет образования, 

а потом на вокзал. Скоро будешь уже 
других возить.

- Ваша воля, - привычно ответил Гри-
горий.

В этот же день Инна Семеновна на-
писала заявление на отпуск с последу-
ющим выходом на пенсию и купила би-
лет на автобус к дочери.

Юлия Молчанова.
(«Благовест» Самара)

Д р у г а я  д в е р ь

ВНИМАНИЕ: ИСПРАВ-
ЛЕНННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Уважаемые читатели, в предыдущем 
номере нашей газеты «православный 
календарь в феврале» был напечатан 
с ошибками: не совпадали числа и дни 
недели, а также сместились «Недели» 
пред Великим постом. Приносим свои 
извинения и публикуем краткий кален-
дарь на февраль, совпадающий с 2022 
годом. 

1 вторник. День интронизации 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

2 среда. 
3 четверг. 
4 пятница. 
5 суббота. 
6 воскресенье. Неделя 33-я по Пя-

тидесятнице. Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. По-
миновение всех усопших, пострадав-
ших в годину гонений за веру Хри-
стову.

7 понедельник. 
8 вторник. 
9 среда. 
10 четверг.
11 пятница. 
12 суббота. 
13 воскресенье. Неделя о мытаре и 

фарисее. Седмица сплошная. 
14 понедельник. 
15 вторник. Сретение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
16 среда.
17 четверг. 
18 пятница. 
19 суббота. 
20 воскресенье. Неделя о блудном 

сыне. 
21 понедельник. 
22 вторник. 
23 среда.  
24 четверг.
25 пятница. Иверской иконы Бо-

жией Матери. 
26 суббота. Вселенская родитель-

ская (мясопустная) суббота. 
27 воскресенье. Неделя мясопуст-

ная, о Страшном Суде. Заговенье на 
мясо.

28 понедельник. Седмица Сырная 
(масленица) - сплошная. 

Есть такое суеверие: если в ка-
нун дня памяти Собора Архистрати-
га Михаила и прочих Небесных Сил 
безплотных, в ночь с 20 на 21 ноября 
ровно в полночь, читать акафист вы-
шеупомянутому Архангелу, то святой 
вынесет на своих крыльях усопших 
сродников из ада в рай.

Проведем с Божьей по-
мощью розыск: справедли-
во вышеупомянутое мне-
ние об Архангеле Михаиле 
или нет?

Во-первых, в Право-
славной Церкви огромное 
количество заупокойных 
поминовений, как церков-
ных, так и домашних: со-
рокоусты, панихиды, сугу-
бые поминальные церков-
ные службы, неусыпаемая 
Псалтирь в монастырях, 
чтение 17-й кафизмы, во-
обще Псалтири, Акафист 
за единоумершего, канон, 
поминовение в утренних, 
вечерних и в иных молит-
вах, наконец, творение добрых дел за 
упокой души почившего сродника.

Отсюда возникает резонный вопрос: 
разве этого мало? Разве этого недоста-
точно? Братья и сестры, мы с вами, дай 
Бог, попробуем подъять какую-то малую 
часть из всего перечисленного. И это 
очень и очень трудно. Каждый, кто ис-
полняет каждодневные молитвенные 
правила, это знает.

А в вышеупомянутом суеверии есть 
что-то от язычества, магизма, оно при-
вязывается всегда к определенным ма-
териальным, геометрическим, количе-
ственным формам и временным рамкам. 

Например, почему именно в полночь 
нужно читать акафист святому Арханге-
лу Михаилу? Почему не в 14.00 к приме-
ру? В полночь лучшая проводимость? С 
другой стороны, именно в магии полно-
чи отводится особое место.

Хочешь почитать в день памяти Ар-
хистратига Михаила ему Акафист, почи-
тай. Это благое дело. Хочешь помянуть 
при этом своих усопших сродников, по-
мяни. Пожелай им Царствия Небесного 
и молитвенного предстательства за них 
пред Богом Архангела Михаила. От это-
го будет и тебе, и им только лучше. 

Но не имей при этом языческого ма-
гического мышления. Не воспринимай 

Архангела Михаила и Акафист ему в 
отрыве от Бога. Мир православного 
христианина должен быть христоцен-
тричен. Господь – центр Вселенной. Он 
– Источник и Податель жизни. И только 
Ему решать, в аду будет человек или в 
раю. 

Само имя Архангела Михаил перево-
дится с еврейского языка 
как «Кто как Бог» или «Ни-
кто не равен Богу». Вду-
маемся, дорогие братья и 
сестры, в смысл этих слов! 
Архистратиг Михаил – это 
служитель Бога Всевыш-
него. И в отрыве от Госпо-
да его нельзя восприни-
мать. Это грех.

Нужно быть осторож-
ными с неизвестными и 
околоцерковными «молит-
вами», в которых упомина-
ются имена Бога, Пресвя-
той Богородицы, Ангелов 
и святых. Часто это за-
говоры всякие. Их суть – 
языческая. Она далека от 

православия, а часто и кощунственная, 
сатанинская.

Устав Церковный тысячелетиями 
писался святыми отцами по внушению 
Святого Духа для того, чтобы человеку 
через него открывалась дорога ко спа-
сению. В этом великое благословение 
Божие. 

Поэтому, думается мне, нужно не 
горячить фантазию в ночные часы, не 
питать собственную мечтательность, но 
жить по Уставу Церкви, заключать свои 
ум и сердце в него. И молиться по нему. 
Это будет гораздо полезнее и для нас, и 
для наших усопших сродников.

Всех вас, дорогие братья и сестры, 
сердечно поздравляю с днем наших 
святых Ангелов Хранителей. Пусть они 
и дальше нас ведут с Божьей помощью 
дорогой ко спасению. А мы постараем-
ся не забывать в годину скорби, иску-
шений и испытаний, что святой Ангел 
Хранитель всегда рядом, всегда готов 
помочь нам. Мы же будем молиться ему 
и научать своих детей молитве. А свя-
тые Ангелы не преминут прийти к нам 
на помощь.

Святые Архангелы и Ангелы, мо-
лите Бога о нас!

Иерей Андрей Чиженко 
https://pravlife.org/ru/content/

ОСТОРОЖНО: СУЕВЕРИЕ, ИЛИ ВЫТАСКИВАЕТ ЛИ АРХИСТРА-
ТИГ МИХАИЛ СВОИМ КРЫЛОМ ГРЕШНИКОВ ИЗ АДА В РАЙ?

ЗНАМЕНИЕ: крест упал 
с главного собора Киева

В ночь на 14 января во время сильно-
го ветра в Киеве с одного из куполов Со-
фийского собора рухнул трехметровый 
крест.

Киевские власти и администрация собо-
ра уже заявили, что помимо ветра виноваты 
советские реставраторы:

«В последний раз кресты заменялись в 
1978–1979 годах. Советские реставраторы 
обернули черный металл основы крестов 
медью, что спровоцировало разрушение».

Как бы там ни было, православные 
видят в этом дурной знак для Киева и 
Украины в целом, где последние годы на-
саждается раскольническая так называ-
емая Православная церковь Украины — 
результат томоса, где происходят захваты 
храмов УПЦ, гонения на прихожан УПЦ.

Все мы помним, как крестный ход охра-
нялся полицией так, будто это был агрес-
сивный митинг «жёлтых жилетов» во Фран-
ции.

«Упал крест с Софиевского собора в 
Киеве. В последний раз крест падал в 1943 
году при фашистах. Чем это для них кончи-
лось, все помнят. Гнали их из Киева аж до 
Берлина», — комментирует бывший укра-
инский политик Олег Царёв.

«Недобрый знак. Символический. Де-
сять веков храм Софии является симво-
лом Киева. (В настоящее время принад-
лежит государству как национальный 
архитектурный заповедник). 

Богородица Оранта, изображенная в его 
алтаре, охраняет город, и по давним пове-
рьям, стоять Киев будет до тех пор, пока 
стоит София Киевская, Нерушимая Стена», 
— пишет киевлянка Мирослава Бердник, 
известный член антифашистского движе-
ния на Украине.

Источник: https://rusvesna.su/
news/1642573694



7

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В МАРТЕ

Маруфа, еп. Месопотамского 
(422).

2 среда. Сщмч. Ермоге-
на, патриарха Московского 
и всея России, чудотвор-
ца (1612). Вмч. Феодора Ти-
рона (ок. 306). Прп. Феодора 
молчаливого, Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII). Прав. 
Мариамны, сестры ап. Филип-
па (I). Обре́тение мощей мч. 
Мины Калликелада (867–889).

Сщмчч. Михаила Николо-
горского и Павла Косминкова 
пресвв. (1938); мц. Анны Чет-
вериковой (1940).

Литургии не положено.
3 четверг. Свт. Льва, папы 

Римского (461). Прп. Космы 
Яхромского (1492). Свт. Ага-
пита исп., еп. Синадского (IV). 
Свт. Флавиана исп., патр. Ца-
реградского (449-450). Прп. 
Шио Мгвинского (VI) (перех.
праздн.). Прп. Владимира Те-
рентьева исп. (1933).

4 пятница. Апп. от 70-ти 
Архиппа и Филимона и мц. 
равноап. Апфии (I). Прп. Фео-
дора Санаксарского (1791).

Мчч. Максима, Феодота, 
Исихия, мц. Асклипиодоты 
(305–311). Прпп. Евгения и 
Макария испп., пресв. Анти-
охийских (363). Прп. Досифея 
(VII), ученика прп. аввы Доро-
фея. Прп. Равулы (ок. 530). Мч. 
Димитрия Волкова (1942).

Литургии не положено.
5 суббота. Всех преподоб-

ных отцов, в подвиге проси-
явших (перех. праздн.). Прп. 
Льва, еп. Катанского (ок. 780). 
Прмчч. Валаамских: Тита, Ти-
хона, Геласия, Сергия, Вар-
лаама, Саввы, Конона, Силь-
вестра, Киприана, Пимена, 
Иоанна, Самона, Ионы, Дави-
да, Корнилия, Нифонта, Афа-
насия, Серапиона, Варлаама, 
Афанасия, Антония, Луки, Ле-
онтия, Фомы, Дионисия, Фи-
липпа, Игнатия, Василия, Па-
хомия, Василия, Феофила, Ио-
анна, Феодора, Иоанна (1578).

Блгв. кн. Ярослава Му-
дрого (1054). Прп. Агафо-
на Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII–XIV). Прмч. 
Корнилия Псково-Печерско-
го (1570). Сщмч. Садока, еп. 
Персидского, и с ним 128-ми 
мучеников (342–344). Прп. 
Агафона, папы Римского (682). 
Сщмч. Николая Розова пресв. 
(1938).

6 воскресенье. Неделя сы-
ропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Проще-
ное воскресенье.

Прп. Тимофея в Симво́лех 
(795). Свт. Евстафия, архи-
еп. Антиохийского (337). Свт. 
Георгия, еп. Амастридского 
(802–811). Сщмчч. Александра 
Вислянского, Даниила Алфе-
рова и Григория Хлебунова 
пресвв. (1930); сщмчч. Кон-
стантина Пятикрестовского 
пресв., Павла Широкогорова 
диак. (1938); мц. Ольги Коше-
левой (1939).

Козельщанской иконы Бо-
жией Матери (1881).

Заговенье на Великий пост.
7 понедельник. Сед-

мица 1-я Великого по-
ста. Обре́тение мощей му-

чеников, иже во Евгении 
(395–423). Мчч. Маврикия и 
70-ти воинов: Фотина, Феодо-
ра, Филиппа и иных (ок. 305). 
Прпп. Фалассия, Лимния и Ва-
радата, пустынников Сирий-
ских (V). Прп. Афанасия исп. 
(821).

Сщмчч. Иосифа Смирно-
ва и Владимира Ильинского 
пресвв., Иоанна Касторского 
диак. и мч. Иоанна Переба-
скина (1918); сщмчч. Михаи-
ла Горбунова, Иоанна Орло-
ва, Виктора Моригеровского, 
Иоанна Парусникова, Сергия 
Белокурова, Андрея Ясене-
ва, Павла Смирнова пресвв., 
прмчч. Сергия Букашкина и 
Антипы Кириллова, прмц. 
Параскевы Макаровой, мчч. 
Стефана Франтова и Николая 
Некрасова, мцц. Елисаветы 
Тимохиной, Ирины Смирно-
вой и Варвары Лосевой (1938); 
мч. Андрея Гневышева (1941); 
прмч. Филарета Пряхина 
(1942).

В понедельник, вторник, 
среду и четверг 1-й седмицы 
на великом повечерии поет-
ся Великий канон прп. Ан-
дрея Критского. 

8 вторник. Сщмч. По-
ликарпа, еп. Смирнского 
(167). Обре́тение мощей блж. 
Матроны Московской (1998).

Прп. Поликарпа Брянско-
го (1620–1621). Прп. Зиновия 
Мажуги, митр. Тетрицка-
ройского, в схиме Серафима 
(1985). Прпп. Иоанна, Анти-
оха, Антонина, Моисея, Зеви-

на, Полихрония, Моисея дру-
гого и Дамиана, пустынников 
Сирийских (V). Прп. Алек-
сандра монаха, начальника 
обители «Неусыпающих» (ок. 
430). Сщмч. Павла Кушникова 
пресв. (1918); сщмчч. Алек-
сия Никольского, Николая 
Дмитрова, Михаила Ражкина 
пресвв. и мч. Сергия Бородав-
кина (1938).

9 среда. Первое (IV) и вто-
рое (452) обре́тение главы 
Иоанна Предтечи.

Прп. Еразма Печерского, в 
Ближних пещерах (ок. 1160).

Литургия Преждеосв.Даров. 
10 четверг. Свт. Тарасия, 

архиеп. Константинопольского 
(806). Свт. Сильвестра, архиеп. 
Омского, исп. (1920). Сщмч. 
Александра Виноградова 
пресв., прмц. Мстиславы Фо-
киной (1938), сщмч. Николая 
Троицкого пресв. (1945).

11 пятница. Свт. Порфи-
рия, архиеп. Газского (420). 
Прп. Севастиана Пошехонско-
го (ок. 1500). Мч. Севастиана 
(ок. 66). Сщмч. Михаила Лиси-
цына пресв. (1918); сщмч. Пе-
тра Варламова пресв. (1930); 
сщмч. Сергия Воскресенского 
пресв. (1933); сщмчч. Иоанна, 
еп. Рыльского, и Иоанна Дуна-
ева пресв., прмц. Анны Благо-
вещенской (1938).

Литургия Преждеосв.Даров. 
12 суббота. Вмч. Феодора 

13 воскресенье. Неделя 
1-я Великого поста. Тор-
жество Православия. Прп. 
Василия исп. (750). Сщмч. 
Арсения, митр. Ростовского 
(1772). Прп. Кассиана Рим-
лянина (435). Блж. Нико-
лая, Христа ради юродивого, 
Псковского (1576). Сщмч. Про-
терия, патр. Александрийско-
го (457). Сщмч. Нестора, еп. 
Магиддийского (250). Прпп. 
жен Марины и Киры (ок. 450).  
Прп. Иоанна, нареченного 
Варсонофием, еп. Дамасского 
(V); мч. Феоктириста (VIII).  

Девпетерувской иконы Бо-
жией Матери (1392) и Иконы 
Божией Матери Кипрской в 
с. Стромынь Московской обл. 
(перех.праздн.).

Литургия св. Василия Великого.
14 понедельник. Прмц. 

Евдокии (ок. 160–170). 
Прп. Мартирия Зеленецкого 
(1603). Мчч. Нестора и Триви-
мия (III). Мц. Антонины (III–
IV). Мчч. Маркелла и Анто-
ния. Прп. Домнины Сирийской 
(ок. 450–460).

Сщмчч. Василия Никитско-
го, Петра Любимова, Иоанна 
Стрельцова, Вениамина Фа-
минцева, Михаила Букринско-
го пресв., прмч. Антония Кор-
жа, прмцц. Анны Макандиной, 
Дарии Зайцевой, Евдокии Ар-
хиповой, Ольги Жильцовой, 
Александры Дьячковой, Ма-
троны Макандиной, мч. Васи-
лия Архипова, мц. Надежды 
Аббакумовой (1938); сщмч. 
Александра Ильенкова пресв. 

(1942); сщмч. Василия Кон-
стантинова-Гришина пресв. 
(1943).

15 вторник. Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Дер-
жавная» (1917). Сщмч. Фе-
одота, еп. Киринейского 
(ок. 326). Свт. Арсения, еп. 
Тверского (1409). Мц. Ев-
фалии (257). Мч. Троадия 
(III). Прп. Агафона Египетско-
го (V). Мчч. 440 Италийских 
(579).

Литургия Преждеосв. Даров. 
16 среда. Мчч. Евтро-

пия, Клеоника и Василиска 
(ок.308). Прп. Пиамы девы 
(337). Свв. Зинона и Зоила. 
Прмч. Марфы Ковровой и мч. 
Михаила Строева (1938). 

 Волоколамской иконы Бо-
жией Матери (1572).

Литургия Преждеосв.Даров. 
17 четверг. Прп. Герасима, 

иже на Иордане (475). Прп. 
Герасима Вологодского 
(1178). Блгв. кн. Даниила Мо-
сковского (1303). Блгв. кн. 
Василия (Василько́) Ростов-
ского (1238). Прмч. Иоасафа 
Снетногорского, Псковского 
(1299). Мчч. Павла и Иулиании 
(ок. 273). Прп. Иакова постни-
ка (VI). Перенесение мощей 
блгв. кн. Вячеслава Чешского 
(938). Свт. Григория, еп. Кон-
станции Кипрской.

Сщмч. Александра Лихаре-
ва пресв. (1938).

18 пятница. Мч. Ко́нона 
Исаврийского (I). Обрете-
ние мощей блгвв. кнн. Фе-
одора Смоленского и чад 
его Давида и Константи-
на, Ярославских чудотвор-
цев (1463). Прмч. Адриана 
Пошехонского, Ярославского 
(1550). Мч. Онисия (I). Мч. 
Конона градаря́ (огородника) 
(III). Мц. Ираиды. Мч. Евло-
гия, иже в Палестине. Мч. Ев-
лампия. Прп. Марка (V). Прп. 
Исихия (ок. 790).

Сщмч. Николая Покровско-
го пресв. (1919); сщмч. Иоанна 
Миротворцева пресв. и прмчч. 
Мардария Исаева и Феофана 
Графова (1938). Обретение 
мощей Свт. Луки исповед-
ника, архиеп. Симферополь-
ского (1996). 

Иконы Божией Матери, 
и м е н у е - мой “Вос-
п и т а - ние”.

прочих с ними (ок. 845). Прп. 
Иова, в схиме Иисуса, Анзер-
ского (1720).

Обретение Честно́го Креста 
и гвоздей св. царицею Еленою 
во Иерусалиме (326). Прмчч. 
Ко́нона и сына его Ко́нона 
(270–275). Прп. Аркадия Кипр-
ского (ок. 361). Прп. Фридоли-
на Зекингенского (540).

 Икон Божией Матери: 
Ченстоховской, Шестоков-
ской, “Благодатное Небо”.

Литургия св. Иоанна Златоуста.
20 воскресенье. Неделя 2-я 

Великого поста. Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фессалонит-
ского (перех. праздн.). Священ-
номучеников, в Херсонесе епи-
скопствовавших: Василия, Еф-
рема, Капитона, Евгения, Ефе-
рия, Елпидия и Агафодора (IV).

Прп. Павла Препро́стого 
(IV). Свт. Павла исп., еп. Пру-
сиадского (IX). Прп. Емилиана 
Италийского. Собор всех пре-
подобных отцов Киево-Печер-

ских (перех. праздн. во 2-ю Не-
делю Великого поста).

Сщмч. Николая Розова 
пресв. (1930); прмч. Нила Тю-
тюкина, прмцц. Матроны Гро-
шевой, Марии Грошевой, Ев-
докии Синицыной, Екатерины 
Константиновой, Антонины 
Новиковой, Надежды Кру-
гловой, Ксении Петрухиной и 
Анны Гороховой (1938).

Иконы Божией Мате-
ри, именуемой “Споручница 
грешных”, в Корце (Ровенск.) 
(1622), в Одрине (Брянск.)
(1843) и в Москве (1848).

Литургия св. Василия Великого.
21 понедельник. Прп. Фео-

филакта исп., еп. Никомидий-
ского (842–845). Прпп. Лазаря 
(1391) и Афанасия (XV) Му-
ромских (Мурманских), Оло-
нецких. Ап. Ерма (I). Сщмч. 
Феодорита, пресв. Антиохий-
ского (361–363). Прп. Дометия 
(363). Сщмч. Иоанна Знамен-
ского пресв. (1923); мч. Влади-
мира Ушкова (1942).

Иконы Божией Матери 
“Знамение” Курской-Корен-
ной (1898).

22 вторник. 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучив-
шихся: Кириона, Кандида, До-
мна, Исихия, Ираклия, Смараг-
да, Евноика, Уалента (Валента), 
Вивиана, Клавдия, Приска, Фе-
одула, Евтихия, Иоанна, Ксан-
фия, Илиана, Сисиния, Ангия, 
Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия 
(Екдита), Лисимаха, Алексан-
дра, Или́я, Горгония, Феофила, 
Дометиана, Гаия, Леонтия, Афа-
насия, Кирилла, Сакердона, Ни-
колая, Уалерия (Валерия), Фило-
ктимона, Севериана, Худиона, 
Мелитона и Аглаия (ок. 320) 

Мч. Урпасиана (ок. 295). Св. 
Кесария, брата свт. Григория 
Богослова (ок. 369). Прав. Тара-
сия. Сщмчч. Михаила Маслова, 
Алексия Смирнова, Димитрия 
Гливенко, Сергия Лебедева, 
Сергия Цветкова пресвв. и Ни-
колая Горюнова диакона, прмч. 
Иоасафа Шахова и прмцц. На-
талии Ульяновой и Александры 
Самойловой (1938).

 Албазинской иконы Божи-
ей Матери, именуемой “Сло-
во плоть бысть” (1666).

Литургия Преждеосв.Даров.
23 среда. Мчч. Кодрата и 

иже с ним: Киприана, Дио-

нисия, Анекта, Павла, Кри-
скента, Дионисия, Викторина, 
Виктора, Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серафиона, Папия, 
Леонида и мцц. Хариессы, Ну-
нехии, Василиссы, Ники, Гали, 
Галины, Феодоры и иных мно-
гих (258). Прав. Павла Таган-
рогского (1879).

Мчч. Кодрата Никомидий-
ского, Саторина, Руфина и 
прочих (III). Прп. Анастасии 
(567–568). Сщмч. Димитрия 
Легейдо пресв. (1938).

Литургия Преждеосв.Даров.
24 четверг. Свт. Софрония, 

патриарха Иерусалимского 
(639). Свт. Евфимия, архиеп. 
Новгородского, чудотворца 
(1458). Прп. Софрония, затвор-
ника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII). Сщмч. Пио-
ния, пресвитера Смирнского, и 
иже с ним (250). Перенесение 
мощей мч. Епимаха. Свт. Со-
фрония, еп. Врачанского (1813) 
(Болг.). Прп. Патрикия Петрова 
исп. (1933); св. Василия Мала-
хова исп., пресв. (1937).

25 пятница. Прп. Феофа-
на исп., Сигрианского (818). 
Прав. Финееса (ок. 1500 г. до 
Р. Х.). Свт. Григория Двоесло-
ва, папы Римского (604). Прп. 
Симеона Нового Богосло-
ва (1021).

Св. Александра Державина 
исп., пресв. (1933); сщмчч. Ио-
анна Плеханова, Константина 
Соколова пресвв., прмч. Вла-
димира Волкова (1938); сщмч. 
Сергия Скворцова пресв. (1943).

 Лиддской, нерукотворной 
(на столпе), иконы Божией 
Матери (I).

Литургия Преждеосв.Даров.
26 суббота. Поминовение 

усопших. Перенесение мощей 
свт. Никифора, патриарха Кон-
стантинопольского (846). Мч. 
Савина (287). Мчч. Африкана, 
Публия и Терентия (III). Мч. 
Александра (305–311). Мц. 
Христины Персидской 
(IV). Прп. Анина пресв. Сщмч. 
Николая Попова пресв. (1919); 
сщмч. Григория Поспелова 
пресв. (1921); сщмч. Михаила 
Околовича пресв. (1938).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
27 воскресенье. Неделя 

3-я Великого поста, Кресто-
поклонная. Прп. Венедикта 
Нурсийского (543). Свт. Феог-
носта, митр. Киевского и всея 
России (1353). Блгв. вел.кн. 
Ростислава-Михаила (1167). 
Свт. Евсхимона исп., еп. Ламп-
сакийского (IX). 

 Феодоровской иконы Бо-
жией Матери (1613).

Литургия св. Василия Великого.
28 понедельник. Мч. Ага-

пия и с ним семи мучеников: 
Пуплия, Тимолая, Ромила, двух 
Александров и двух Диониси-
ев (303). Сщмч. Александра, 
иерея в Сиде (270–275). Мч. 
Никандра (ок. 302). 

Сщмч. Алексия Виноградо-
ва пресв. (1938); сщмч. Михаи-
ла Богословского пресв. (1940).

29 вторник. Мч. Сави́на 
(287). Мч. Папы (305–311). Свт. 
Серапиона, архиеп. Новгород-
ского (1516). Ап. Аристовула, 
еп. Вританийского (Британско-
го) (I). Сщмч. Александра, папы 
Римского (119). Мч. Иулиана 
Аназарвского (305–311). Сщмчч. 
Трофима и Фала, пресвитеров 
Лаодикийских (ок. 300).

30 среда. Прп. Алексия, че-
ловека Божия (411). Прп. Ма-
кария, игумена Калязинского, 
чудотворца (1483). Прп. Парфе-
ния Киевского (1855). Мч. Ма-
рина. Свт. Патрикия, просве-
тителя Ирландии (после 460). 
Сщмч. Александра Поливано-
ва, пресв. (1919); сщмч. Викто-
ра Киранова, пресв. (1942).

Литургия Преждеосв.Даров.
31 четверг. Свт. Кирилла, 

архиеп. Иерусалимского (386). 
Мчч. Трофима и Евкарпия 
(ок.300). Прп. Анина монаха. 
Сщмч. Димитрия Розанова 
пресв., прмц. Наталии Бакла-
новой (1938).

с к о г о 
Макария 
( 1 9 2 6 ) . 
С о б о р 
святых 
Новоси-
бирской 
мит ро -
п о л и и . 
М ч ч . 
Персид-
ских в 
М а рт и -
р о п о л е 
( I V ) .  
П р п . 

1 вторник. Мчч. Памфила 
пресв., Валента (Уалента) диа-
кона, Павла, Порфирия, Селев-
кия, Феодула, Иулиана, Саму-
ила, Илии, Даниила, Иеремии, 
Исаии (307–309). Свт. Москов-

Прп. Маруф

Т и р о -
на (ок. 
306) (пе-
р е х . 
праздн.). 
П р п . 
Прокопия 
Д е к а п о -
лита, исп. 
(ок. 750). 
П р п . 
Т и т а , 
п р е с в . 

Печерского, в Ближних пе-
щерах (1190). Прп. Тита Пе-
черского, бывшего воина, в 
Дальних пещерах (XIV). Прп. 
Фалалея Сирийского (ок. 460). 

Сщмч. Сергия Увицкого 
пресв. (1932); сщмч. Петра 
Успенского пресв., мч. Михаи-
ла Маркова (1938).

Литургия св. Иоанна Златоуста.

Вмч. Феодор Тирон

м о р е е : 
К о н -
с т а н -
т и н а , 
Ае т и я , 
Феофи-
ла, Фе-
о д о р а , 
Мелис-
с е н а , 
К а л -
л и с т а , 
Васоя и 

Литургия Преждеосв.Даров.
19 суббота. Поминовение 

усопших. Мчч. 42-х во Ам-

Мчч. 42-х во Амморее: 
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Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

И С Т О Р И И  И З  Д И В Е Е В А
С ДНЕМ АНГЕЛА!

Поздравляем с днем Ангела 
настоятеля Усманского 

Богоявленского Собора протоиерея 
Виктора Нечаева!

В день молитвенной памяти Вашего 
небесного Покровителя святого 

мученика Виктора примите наши 
искренние поздравления с Вашим 

тезоименитством!
 От души желаем Вам щедрой помощи 
Божией в следовании по пути спасения. 
Желаем приумножать дарованные Вам 
Господом таланты, стяжать благодать 

Святого Духа, сохранять молитвенный 
дух, всегда оставаться для пасомых 

примером истинной жизни во Христе. 
Многая и благая лета!

Жалеть и утешать людей,
Быть им опорой и оплотом, 
Найти слова, что всех важней – 
Такая вот у Вас работа.
И к Вам придет и стар и млад
С вопросом, болью, опасеньем
И помощь Ваша всем подряд –
Свой личный путь найти к спасенью.

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Матушка, успокойся! Господь 
нам все подаст

Не эффектные знамения, а удиви-
тельные стечения обстоятельств – вот 
проявление милости Божией. Малень-
кие чудеса, замаскированные под обыч-
ные совпадения, в нашей жизни случа-
лись регулярно.

Жили мы не-
богато, питались 
просто, много 
работали, но не 
скажу, что когда-
нибудь голодали 
или бедствовали. 
Сколько раз было 
так, что мама, 
привыкшая жить 
рациональными 
мерками, сетова-
ла, говоря что-то вроде:

– У нас масло закончилось, даже 
картошку на ужин пожарить не на чем! 
А зарплата только через неделю.

Отец всегда отвечал:
– Матушка, успокойся. Все, что нам 

потребно, Господь подаст.
И ни разу не ошибался. Чудом появ-

лялись в доме и продукты, и одежда, и 
деньги. «Ищите прежде всего Царствия 
Божьего, а остальное приложится вам», 
– читаем мы в Евангелии (см.: Мф. 6: 
33). Но маме такая блаженная безпеч-
ность давалась трудно.

Однажды отец увидел первые поми-
доры, принесенные с огорода, и хотел 
было угоститься, но мама не дала:

– Оставь на воскресенье. Гости при-
дут, салат сделаем.

Едва ли не в тот же момент откры-
лась дверь, и один «брат» принес целое 
ведро спелых помидоров. Отец ничего 
не сказал, только посмотрел на маму: 
мол, убедилась? Та развела руками.
Семья оказалась посреди чу-

жого города без денег
Очень много чудесных историй про-

исходит с путешествующими. От знако-
мых частенько слышались рассказы о 

том, что какие-нибудь паломники неожи-
данно покупали билеты, когда их было 
не достать, или встречали попутчика, 
довозившего прямо до места назначе-
ния. Были и в нашей семье «дорожные» 
истории. Расскажу одну из них.

Когда наш рыжий «Иж Юпитер» уже 
не удовлетворял семейным потребно-
стям, отец перешел на технику посе-
рьезней – купил «Москвич» 1972 года 

выпуска. Автомо-
биль новее был 
нам не по кар-
ману. «Москвич», 
как водится, по-
стоянно ломался, 
и отец много вре-
мени проводил в 
гараже.

Однажды мы 
собрались в го-
сти к друзьям в 
дальний конец 

области. Перед поездкой папа все на-
ладил и проверил, однако машина, 
кое-как доехав до Нижнего Новгорода, 
заглохла прямо посреди широкого про-
спекта. Пока отец пытался ее завести, 
сел старенький аккумулятор. В допол-
нение картины спустилось колесо.

Тут оставалось только прийти в отча-
яние. Семья с тремя детьми оказалась 
на неисправной машине посреди боль-
шого города, где даже знакомых нет. А 
денег в обрез. 

Отец выставил аварийный знак и от-
крыл капот, разглядывая бензофильтр, 
в котором виднелась вода, как вдруг 
сзади кто-то похлопал его по плечу. 
Отец обернулся и ахнул. 

Перед ним стоял знакомый мол-
даванин из Дивеева. Позади нашего 
«Москвича» стоял его грузовик. В руках 
мужчина держал трос:

– Показывай, куда зацеплять!
Машину отбуксировали в ремонт, и 

все закончилось благополучно.
Поросенок от батюшки Серафима

Знойное лето 1991 года. Житель г. 
Сарова Александр, солидный семья-
нин, направляется по хозяйственным 
делам в деревню. Жена поручила ку-

пить поросенка – время не 
очень-то сытое. И еще шкаф 
оттуда привезти. Александр 
приладил к «Жигулям» при-
цеп и поехал. По дороге хотел 
заскочить в Дивеево, помо-
литься батюшке Серафиму. 
Но въезд оказался перекрыт. 
Поехал сразу в деревню.

Александр мчался по доро-
ге, любуясь безкрайними про-
сторами. И вдруг с горки ви-
дит: перед ним, как на ладони, 
– огромная колонна машин, а 
впереди – икона преподоб-
ного в рост. А за нею и сами 
святые мощи угодника. Вот и 
поклонился преподобному!

И вдруг он ощутил, как все 
вокруг изменилось, вся при-
рода. Будто просветлело все 
кругом, весь мир, вся округа – 
не объяснить словами. Изме-
нилось. А внутри – легкость 
такая!.. Проехала колонна, и 
Александр отправился даль-
ше, в деревню.

Погрузили шкаф, а вот с 
поросенком – неудача, никто 
не продает, сколько ни спра-
шивал. Всех объездил, устал, 
жарко. Придется домой «не-
солоно хлебавши» возвра-
щаться.

Едет и видит: воронье в 
поле кружится, на землю пи-
кирует, будто атакует кого-то. 
Кругом – ни души. Александру 
стало любопытно, он вышел 
из машины и подошел побли-
же. Глядь – а там поросенок 
живой, маленький-маленький. 
Увидел человека и сам в руки 
бросился. Но как он здесь 
очутился, один среди поля? И 
ни раньше, ни позже!

Приехал Александр домой 
совершенно счастливый. И 
батюшке Серафиму поклонился, и жене 
угодил. Стали шкаф сгружать, а старень-
кий прицеп тут и отвалился – еле дер-
жался, оказывается. По всем законам, 
прицеп должен был отвалиться по пути, 
но аварии не случилось. Почему же?

Александр твердо уверен, что весь 
этот полный чудесных совпадений день 
– подарок преподобного Серафима, 
данный Александру для укрепления его 
веры.

Подготовил Павел Сушков
Православие.ру

   В 3-й школе города Усмани прошла 
недели ПРАВОСЛАВИЯ. В ней при-
нимали участие дети и родители, пе-
дагогический коллектив, священники 
Успенского и Богоявленского храмов. В 
фойе школы выставка рисунков «Кра-
сота Божьего мира". В классах висят 
расписания мероприятий данной пред-
метной недели: 

«Александр Не-
вский",  « По святым 
местам Липецкой 
области" , «Свобо-
да человека: выбор 
и ответственность", 
«Рождество Хри-
стово", «Крещение 
Господня",  «Житие 
Сергия Радонежско-
го", «Этикет в право-
славной среде", кон-
курс чтецов «Право-
славный перезвон", 
«Любовь к родите-
лям, отношения в 
семье, милосердие", 
«Правда о русском сквернословии" 
- это некоторые темы бесед, которые 
прозвучали на этой необыкновенной 
неделе. 

Современные школьники обязатель-
но должны приобщаться к культуре и 
традициям, которые существуют в Рос-
сии уже более тысячи лет. Народ сохра-
нил в памяти, в быту, в речи, в литера-
туре, искусстве, музыке, в праздниках и 
буднях  множество свидетельств  при-
верженности православной вере. 

В первый день иерей Роман Остри-
ков, клирик Богоявленского храма, 
встретился с учащимися 9-х классов 
и кадетами 7– Б класса. Иерей Роман 

рассказал о святом благоверном князе 
Александре Невском, о его заслугах пе-
ред Отечеством!  Белокопытов Матвей, 
кадет  3 – «Б" класса и Лобачева Дарья, 
кадет 7 – «Б" класса  выступили с пре-
красными сообщениями об Александре 
Невском, защитнике Земли Русской. 

Это был старт. И 
каждый день этой 
замечательной не-
дели был наполнен 
каким-то особен-
ным событием.

Затем отец Ро-
ман встретился 
с ребятами 10-11 
классов. Он поста-
рался донести до 
ребят, расширить 
и обогатить пред-
ставления учащих-
ся о православных 
традициях русского 
народа. Батюшка ин-

тересно и в доступной форме расска-
зал ребятам о праздниках – Рождество 
Христово и Крещение Господне. А вот 
на следующий день настоятель Богояв-
ленского храма протоиерей Виктор Не-
чаев и священнослужитель Успенского 
храма  иерей Василий Языков  расска-
зали ребятам 7 – 8 классов о житие Сер-
гия Радонежского, провели духовные 
беседы.  

Было и такое событие в жизни свя-
того Сергия Радонежского. Он никогда 
не был политиком, а был учителем ду-
ховным, утешителем, миротворцем. Он 
убеждал русских князей объединиться 
и подчиниться воле Москвы. «В люб-

ви и единении – наша сила", – говорил 
Преподобный. Дети внимательно слу-
шали и задавали вопросы. Отец Виктор 
на них просто и душевно отвечал.

  А к ребятам вторых классов с ин-
тересной и поучительной беседой о 
нравственности пришел в гости отец 

Василий Языков.  Человек начинается с 
детства. Именно в детстве происходит 
посев добра.  Но лишь через годы будет 
ясно, оказались ли семена добра всхо-
жими, или же их загубили сорняки зла. 
Процесс воспитания ребенка настолько 
сложен и полон риска, что большин-
ство родителей сейчас испытывают се-
рьезные затруднения. Как хорошо, что 
есть храмы, куда могут прийти родите-
ли, спросить совета у батюшки, погово-
рить «по душам". 

Иерей Александр Кулинич, насто-
ятель храма святого великомученика 
Димитрия Солунского села Дмитри-
евка, пришел в гости к кадетам 3 «Б" 
класса  и рассказал о «Золотом правиле 

нравственности». В ходе задушевной 
беседы ребята приобретают  представ-
ления о нравственности и духовности, 
о значении понятий: добро – зло, прав-
да – ложь, свобода и ответственность, 
совесть и долг. 

Отец Александр задавал детям во-
просы, а ребята, прежде чем ответить, 
старались осмыслить то, о чем они бу-
дут говорить. И, может, не все ребята 
запомнили, но многое из беседы ба-
тюшки, отложилось у них на сердце. 

А как ребята читали стихи духовной 
поэзии! Оценивали конкурс «Право-
славный перезвон" и «Блокада Ленин-
града" отец Василий Языков, препо-
даватель русского языка и литературы 
Ворфаломеева Наталия Ивановна, би-
блиотекарь школы Любовь Семеновна 
Корыстина и пионервожатая Лутова 
Оксана. Конкурс  вызвал эмоциональ-
ный подъем.

 В ходе конкурса выявляются та-
лантливые, артистичные чтецы, спо-

собные выразить художественный за-
мысел литературного произведения. 
Кто-то прочитал лучше, кто-то похуже, 
но все детки, без исключения, очень 
старались! А гран-при конкурса полу-
чил кадет 3 «Б" класса Телегин Алек-
сей.  Своим прекрасным выступлением 
Алексей поразил и жюри, и присут-
ствующих в зале.                                                                         

Итоги этого мероприятия - огром-
ный воспитательный потенциал: мно-
гие после бесед поняли, что непра-
вильно понимали свое предназначение 
в жизни. Кому-то захотелось в храм, 
кому-то посмотреть фильм «Остров", 
а кто-то понял, что можно видеть мир 
совсем иначе - Христианским взглядом.

Татьяна Петровна Захарова, г. Усмань

НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВИЯ В 3-й ШКОЛЕ г.УСМАНИ


