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шем соборе в честь Воскресения Христова — 
главном храме Вооруженных сил Российской 
Федерации.

… Я очень радуюсь тому, что имел сегодня воз-
можность совершить Божественную литургию в этом 
прекрасном храме, в присутствии наших военнослу-
жащих. Сегодня Отечество наше переживает непро-
стое время. 

Сегодня вновь с наименованием «военный чело-
век» связано пребывание не только в мирном состо-
янии, но также и пребывание на поле брани. К сча-
стью, Отечество наше не так часто сталкивается с 
полем брани, но не иссякает приход в Вооруженные 

силы молодых людей, которые стремятся стать офице-
рами, которые стремятся посвятить свою жизнь защите 
Отечества. 

И если в мирное время это можно объяснить какими-
то привилегиями или материальными соображениями, 
то в военное время служба в Вооруженных силах — это 
настоящий подвиг, а именно такое время мы сейчас пе-
реживаем. 

Служба требует готовности от каждого, кто принял 
присягу, защищать Родину, не жалея жизни своей; и по-
этому сегодня особая молитва наша о Вооруженных си-
лах, о наших воинах, с которыми связывается надежда 
на безопасность, на свободу, на подлинную независи-
мость нашей страны.

Сегодня слово «независимость» часто прилагается 
почти ко всем странам мира. Но это неправильно, по-
тому что большинство стран мира находятся сейчас под 
колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к 
сожалению, противостоит силе нашего народа. И поели-
ку это так, поелику там большая сила, то и мы должны 
быть очень сильными.

 Когда я говорю «мы», я имею в виду, в первую оче-
редь, Вооруженные силы — но не только. Весь наш на-
род сегодня должен проснуться, встрепенуться, понять, 
что наступило время особенное, от которого может за-
висеть историческая судьба нашего народа.

Именно поэтому я сегодня именно здесь, в этом хра-

ме, совершал Божественную литургию — чтобы 
встретиться в первую очередь с представителями 
наших Вооруженных сил, обратиться к ним, а через 
них — ко всей нашей армии, к флоту, ко всем за-
щитникам Отечества, чтобы они сознавали истори-
ческую важность переживаемого момента. 

Еще и еще раз хочу сказать: мы миролюбивая 
страна и очень миролюбивый, многострадальный 
народ, который пострадал от войн так, как мало кто 
из европейских народов. У нас нет никакого стрем-
ления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что 
могло бы причинить вред другим. Но мы уж так вос-
питаны всей нашей историей, что любим свое Оте-
чество и будем готовы защищать его так, как только 
русские могут защищать свою страну.

Когда я говорю эти слова, я вовсе не произно-
шу какие-то пустые комплименты. Я отталкиваюсь 
от истории нашего народа, от истории наших Во-
оруженных сил. Ведь мы сломали хребет фашизму, 
который, несомненно, победил бы мир, если бы не 
Россия, если бы не подвиг нашего народа. 

Да поможет нам Господь и сегодня, чтобы мы, бу-
дучи мирными, миролюбивыми и скромными людь-
ми, были вместе с тем готовы — всегда и при любых 
обстоятельствах — защитить свой родной дом.

Конечно, когда я говорю все это, я не перестаю 
чувствовать тревогу за всех людей, которые живут 
в тех местах, где сегодня происходят военные стол-
кновения. Ведь все это — люди и народы Святой 
Руси, всё это наши братья и сестры. 

Сегодня мы должны быть очень сильными

(Окончание на 2-й стр.)

ха, праздник соединения Бога с человеком. В этом 
празднике – любовь Божественная и человеческая, 
которая «все переносит, всего надеется, всему ве-
рит» (1 Кор. 13, 7), потому что она раньше всего. 

Всякое слово о празднике кажется невероятно 
наивным. Но не о празднике возвещает сегодня Цер-
ковь, а предлагает сам праздник. Иными словами – 
не учение о любви, но любовь.

Тайна творения, чудо Благовещения и дар Креста 
Христова соединяются в одном всё навеки опреде-
ляющем слове «да будет». «Се, Раба Господня, да 
будет Мне по слову твоему», – говорит в ответ на 
благовестие Архангела Гавриила Пресвятая Дева. 

Она произносит эти слова, и Бог наполняет их 
Своей Божественной благодатной силой. Она каса-
ется высоты и глубины, которых до сих пор никто не 
касался, которые до сих пор не были известны ни-
кому из великих святых во всём роде человеческом.

И то, что открывается Ей, превосходит всё, что Она 
знала о Боге. И превосходит даже то, что Она может 
знать о Нём сейчас. Она молится Ему, и Её «да будет» 
тотчас же, в то же самое мгновение принимается Богом. 

Даром Духа Святого и крепостью всех Её добро-
детелей, которые запечатлены словами «да будет», 
открывается новое для всех людей, новое совер-
шается с Пречистой Девой Марией, с Её душою и 
телом. И для всего рода человеческого открывается 
новизна той жизни, которая есть у Бога. Исполняет-
ся воля Божия на земле относительно всех людей.

«Се, Раба Господня». Этими словами Пресвятая 
Дева объемлет весь мир. Она произносит это от 
лица всех, кто готов поверить, от лица всей Церкви. 
Её смирение таково, что все верующие в Бога упо-
добляются Ей. 

В самом деле, хотя Она – избранная Богом, Та, 
Которой явился Ангел, но и все мы рабы Господни. 
Она «благословенна в женах», исполнена благодати. 
Она должным образом отвечает на эту благодать, но 
как простая раба Господня предпочитает отступить в 
безвестность. Будучи Личностью, избранной более 
всех, Она не может не быть со всеми. 

Пресвятая Дева знает, что Её избрание – ради са-
мого высокого личного рождения, но, отдавая Себя 

Богу и людям, Она даёт место всякому, кто хочет войти в 
это служение. Так непостижимо Её смирение. 

Это научение всем желающим идти подлинно духов-
ным путём. Хотя небесный мир ангелов уже был Ей зна-
ком, так что Архангел Гавриил явился Ей почти как друг, 
тем не менее Она, как простая верующая, не ждала ни 
ангела, ни видения.

 И потому мы предстоим сейчас там, где всё разделе-
ние, все границы упразднены, где всему роду человече-

скому предлагается спасение. 
Где Она – Матерь Божия и где Она обручённая Иоси-

фу, где Она не делает никакой разницы между Собою и 
другими верующими и где границы между небом и зем-
лёй уже не существует.

Это значит, что Она открывает нам сегодня нечто со-
вершенно неожиданное о святости. Мы привыкли ду-
мать, что святость человека чаще всего проявляется в 
исключительных обстоятельствах, и придаём слишком 
малое значение повседневному, обыденному – тому, что 
каждый день происходит с нами. 

Своим совершенным смирением и послушанием Ма-
терь Божия говорит нам, что самое чрезвычайное – та-
кое, как Крест Её Божественного Сына, и самое обыден-
ное – всегда находятся на одной плоскости.

Она – вся Мать, и Она до конца – Раба Господня. Всё 
в Ней устремлено к тому, чтобы ответить ожиданиям Го-

найти самое высокое и самое обыкновенное, кото-
рому Раба Господня отдаёт одинаковое внимание. 

Всё, что заповедано и доверено Ей Господом в 
земной жизни, от самого простого и скромного, неза-
метного, на что человек не обращает никакого вни-
мания, Она воспринимает как часть Своей судьбы. И 
Тот, Кто направляет Её жизнь, даёт Ей высшее удо-
стоверение, что всё здесь имеет высшее значение.

Её доверие Богу безгранично: всею душою и 
телом, юностью и зрелостью, материнством и дев-
ством Она принадлежит Господу. Нет ни слова, ни 
мысли, ни движения в Ней, кроме как по Божией 
воле. Она в Боге, а не в Себе. «Уже не я живу, но 
живет во мне Христос», – скажет потом апостол. 

И святые отцы, размышляя о Её даре, говорят, что 
только Бог влечёт Её, а не Его богатство, не Его кра-
сота. К Богу влечётся Она, а не к свету, не к благодати, 
не к той очевидности, которая раскрывается в Боге. 

И потому среди такой благодати и такого величия, 
после явления таких чудес, в избытке такого света Она 
не думает ни о чём, кроме как быть рабой Господней. 
Но за это смирение Бог избирает Её Своею Материю.

После Благовещения продолжится Её путь на 
земле, будет благодатное ношение во чреве, будет 
Рождество Сына Божия, жизнь, сокрытая в Боге, 
жизнь во время проповеди Спасителя и, наконец, 
Гефсиманский сад и слова Христа: «Не Моя воля, 
но Твоя, Отче, да будет». 

Он предаст всю Свою волю Отцу Небесному. И в 
эту волю будет включена воля Матери Божией, кото-
рая говорит сегодня: «Да будет Мне по слову Твое-
му» и которая у Креста остаётся верной Своему Го-
споду до конца, отдавая Его на смерть, вместе с Ним 
соумирая, когда оружие Креста проходит Её душу. 

Из этого послушания проистекает всякое послу-
шание человека в Боге. И в это послушание, в эту 
волю, в это согласие призываемся войти мы все. 

Матерь Божия. Вот перед чем мы стоим. И всем 
святым не хватит веков, чтобы созерцать это чудо. 
Ангелы с изумлением и трепетом предстоят Ей. Она 
Госпожа ангелов, Царица неба и земли, но более 
всего – Мать. 

Прот. Александр ШАРГУНОВ («Русский Дом»)

«Да будет Мне по слову Твоему»Благовещение – это вос-
ход Солнца правды, про-
буждение после ночи гре-

спода Бога Своего. В каждом 
движении Её – послушание. Во 
всём, что Она делает, можно «Да будет Мне по слову Твоему»
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Но, как в средние века, желая ос-
лабить Русь, разные силы сталкивали 
братьев друг с другом, погружая их в 
междоусобную брань, так происходит 
и сегодня. А потому нужно сделать все, 
что мы  только можем сделать, чтобы 
прекратилось кровопролитие и чтобы 
не было опасности междоусобной бра-
ни со всеми ее последствиями.

 Но при этом мы должны быть верны 
— когда я говорю «мы», я имею в виду, 
в первую очередь, военнослужащих — 
своей присяге и готовности «душу свою 
положить за други своя», как свидетель-
ствует о том слово Божие.

Из проповеди Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла 20 марта 2022 года в кафе-
дральном соборном Храме Христа 
Спасителя г. Москвы:

…Вот и сегодня, когда Церковь наша 
переживает тяжелейший период, по 
крайней мере в новейшей истории, ког-
да многие силы пытаются разорвать 
единое тело нашей Церкви, когда тяжко 
страдают люди на Украинской земле, — 
мы должны, как преподобный Сергий, 
как Патриарх Ермоген, как Патриарх 
Тихон, в первую очередь молиться о ду-
ховном единстве наследия святого кня-
зя Владимира.

 О том, чтобы, несмотря на политиче-
ские границы, которые пролегли на теле 
исторической Руси, народы, живущие 
на этой земле, всегда опознавали друг 
в друге братьев и сестер, чтобы никогда 
не разрушалась система общих ценно-
стей, чтобы никогда не поднимался меч 

одного брата против другого.
Сегодняшнее евангельское чтение 

о том, как люди принесли расслаблен-
ного к ногам Спасителя и Господь его 
исцелил, — не помогает ли нам понять, 
что́ есть Церковь Русская? Единая 
Церковь, вышедшая из Киевской купе-
ли Крещения, которая и в России, и в 
Украине, и в Беларуси и еще во многих 
странах, — не подобна ли она тем, кто 
принес расслабленного ко Спасителю? 

Ведь кто-то должен молиться о еди-
ном народе нашем, которого желают 
сделать расслабленным! Кто-то должен 
отстаивать Божию правду о том, что мы 
— действительно один народ, вышед-
ший из Киевской купели Крещения! 

Знаю, как сейчас закричат там, на 
Украине, противники этого народа: 
«Опять Патриарх говорит о том, что 
мы единый народ». А Патриарх иначе и 
говорить не может, потому что это есть 
историческая и Божия правда. И то, что 
мы сегодня живем в разных странах, не 
меняет этой исторической правды и из-
менить не может. 

Мы знаем, что и другие народы, в том 
числе в Европе, нередко долгое время 
жили в разных странах, но никогда не 
теряли своего общего национального 
самосознания. А применительно к на-
шему народу скажу: мы не теряли и 
единой православной веры.

И да поможет нам Господь, как рас-
слабленному, обрести силу, и пусть все 
те, кто уподобляется неизвестным лю-
дям, принесшим расслабленного к но-
гам Спасителя, все те, кто сегодня 
готов работать для сохранения ду-

ховного единства наших народов, для 
сохранения единства нашей Церкви, не 
колеблются и не сомневаются в право-
те избранного пути, как не колебались 
те, кто принес расслабленного к ногам 
Спасителя.  

Пусть Господь хранит землю Русскую, 
народы, которые сегодня населяют эту 
землю, Россию, Украину, Беларусь, по-
тому что всех нас, представителей этих 
трех народов, связывает также единая 
славянская культура и практически еди-
ная история. Дай нам Бог никогда не за-
бывать о наших общих корнях, дай нам 
Бог всегда молиться друг за друга. 

И самая главная молитва должна 
быть о том, чтобы диавол не попустил 
того страшного момента, когда брат 
поднимет руку на брата. А потому мы 
все должны молиться за мир, за благо-
стояние святых Божиих Церквей, за наш 
единый народ, который сегодня живет в 
разных странах, но который вышел из 
единой Киевской купели Крещения, ко-
торый соединен общностью веры и об-
щностью исторической судьбы.

Молитвами святых угодников Божи-
их, начиная с князя Владимира, кото-
рый стоит в начале всего сонма русских 
святых, княгини Ольги, благоверных Бо-
риса и Глеба, преподобых Киево-Печер-
ских и всех святых, которые включены 
в дивную единую традицию Русского 
Православия, да хранит Господь в ду-
ховном единстве народ наш и Церковь 
нашу, великую хранительницу духовной 
культуры и веры православной, которая 
и сформировала единый народ единой 

Святой Руси. (Пресс-служба Патри-
арха Московского и всея Руси)

Сегодня наша планета подобна 
клокочущему вулкану: тревожные со-
бытия происходят в Украине и во всем 
мире, растет недоверие к средствам 
массовой информации с их клеветой. 
Много пишут о переформатировании 
мировой экономики, надвигающемся 
всеобщем голоде, газовом конфлик-
те, мировой войне и прочих проблемах 
современной цивилизации. Но как же 
и когда случилась такая разруха в го-
ловах и каковы духовные причины про-
исходящего? Об этом мы и беседуем 
сегодня с архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ.

— Ваше Высокопреосвященство, 
мировые события развивают-
ся столь стремительно, что все 
страны, словно находясь в каком- 
то повальном безумии, оказались на 
волоске от начала мировой войны. 
Что происходит?

— На мой взгляд, сегодня идет откро-
венный передел мира, рушится одно-
полярная система — та модель миро-
устройства, когда одно государство — 
супердержава — занимает доминирую-
щее положение в экономике, политике 
и проч. Хоть США и подчинили себе всю 
Европу, их стремление установить свой 
мировой порядок на планете все же по-
терпело крах.

Кстати, известный американский уче-
ный, консультант, политолог Сэмюэл 
Хангтингтон еще в 1990-е годы пред-
упреждал: «Центральной осью мировой 
политики в будущем станет конфликт 
между Западом и остальным миром и 
реакция незападных цивилизаций на 
западную мощь и ценности».

Вот эту реакцию мы сегодня и наблю-
даем. Цивилизации не схожи по своим 
истории, языку, культуре, традициям и, 
что самое важное, — религии. Мы по-
разному смотрим на отношения между 
Богом и человеком, гражданином и госу-
дарством, родителями и детьми, мужем 
и женой, имеем разные представления 
о правах и свободах. И эти различия 
складывались веками.

Естественно, что претендующая на 
мировую власть элита пытается их ни-
велировать, подчинить и использовать в 
своих целях. Но для этого нужно разру-
шить прежде всего духовное единство.

На территории Украины сейчас идет 
война не с украинцами. На украинской 
земле идет война с Америкой, обнажая 
истину, оголяя истинное положение ве-
щей, снимая маски, что прятали лице-

мерную ее сущность.
Ситуация в Украине — один из эпи-

зодов глобального процесса изменения 
мирового порядка, в который никак не 
вписываются православные народы.

Военная агрессия Запада всегда 
была направлена на восток, на нас. До-
статочно вспомнить, как на Белград и 
крупные города Югославии в праздник 
Воскресения Христова натовские само-
леты сбрасывали бомбы, ракеты летели 
с надписью «Поздравляем с Пасхой!». 
Мы все враги 
США и НАТО, 
потому что мы — 
православные.

— Хоть аме-
риканцы, Вла-
дыко, и одер-
жимы постро-
ением мировой 
империи, «сво-
ими» для них 
мы никогда не 
станем — ценности у нас слишком 
разные.

— Разные и несовместимые. Как от-
метил Святейший Патриарх Кирилл в 
проповеди в Прощеное воскресенье, 
существует своего рода тест на лояль-
ность к тому самому «могущественному 
миру» — это гей-парад. И если люди 
или целые страны отвергают эти требо-
вания, они становятся чужими, изгоями.

Страшен этот грех, который осужден 
Богом, но который пропагандируется на 
так называемых маршах достоинства. 
«И если человечество согласится, что 
грех этот не есть нарушение Божия за-
кона, согласится с тем, что грех этот 
— один из вариантов человеческого по-
ведения, — пояснил Его Святейшество, 
— то на этом закончится человеческая 
цивилизация».

А гей-парады как раз и призваны про-
демонстрировать, что такие отношения 
между людьми — лишь одна из вариа-
ций поведения. А потому, чтобы стать 
«своими» у устроителей нового мирово-
го порядка, нужно всего лишь выступить 
против Бога, провести гей-парад.

Сегодня без конца говорят об угро-
зе мирового экономического кризиса и 
международных отношений, о голодных 
временах и мировой войне, но нам с 
вами куда более важно сейчас принять 
решение — по правую сторону мы от 
Спасителя или по левую.

Важнее этого для православного че-
ловека ничего нет.

— Отрыто отвергая Божии за-
поведи и насаждая гендерное равен-
ство всеми возможными способами, 
Запад, Ваше Высокопреосвящен-
ство, похоже, не собирается от-
ступать?

— Более того, он старается все стра-
ны мира переманить на свою сторону. 
Посудите сами: трансгендер стала ми-
нистром образования в Швеции, а выс-

ший судебный 
орган Европей-
ского союза обя-
зал все страны, 
входящие в это 
экономическое 
и политическое 
о б ъ е д и н е н и е 
государств, при-
знавать однопо-
лых родителей и 
их детей семья-
ми.

Данному принципу должны следо-
вать все государства Евросоюза, в том 
числе и те, в которых запрещены гомо-
сексуальные браки. В перспективе это 
должно обеспечить детям из таких се-
мей свободу передвижения.

ПАСЕ пошла дальше и в декабре ми-
нувшего года приняла резолюцию «О 
борьбе с ненавистью к ЛГБТ», где за-
являет о «вопиющих нарушениях прав» 
таких людей.

Что значит для нас, христиан, этот 
документ? Продвижение идеологии 
ЛГБТ, содержащее прямые инструкции 
европейским государствам.

На заседании ПАСЕ в числе 72 чело-
век «за» проголосовали и все делегаты 
от Верховной Рады Украины, у которых 
было право голоса при принятии данно-
го решения.

Хоть украинскому народу десятиле-
тиями и рисовали заманчивые радуж-
ные картинки жизни в Евросоюзе, вряд 
ли эти устремления руководства страны 
отражают его чаяния.

Мне вспомнилась одна притча. Бесы, 
соблазняя человека, показывали ему 
образ ада как идеального места для сы-
той и вольготной жизни: выпивка, изы-
сканные блюда на столе, знаменитости 
из мира шоу-бизнеса — все во внешнем 
блеске, яркой иллюминации...

Мужчина, соблазнившись, предвку-

шая беззаботную разгульную жизнь, 
не раздумывая, выбрал ад. Но, попав 
туда, вдруг увидел совсем иную карти-
ну. Несчастный онемел от ужаса, потом 
начал возмущаться: «Подождите, а где 
же обещанное?» — «А это, — говорят 
ему, ухмыляясь, бесы, был рекламный 
ролик...»

Мы всегда выбираем: белое или 
черное, правда или ложь, с Богом или 
с диаволом, — помоги, Господи, не со-
блазниться. Времена заметно сжима-
ются, слышен цокот копыт антихриста, 
который несет смерть.

Но дух жизни сильнее духа смерти! И 
потому приверженность жизни, Источ-
ником которой является Господь, дает 
нам духовные силу и зрение, необходи-
мые для того, чтобы встать на правиль-
ный путь, выстоять в брани и осознать 
свое предназначение.

— Сегодня, Владыко, мы молимся 
о мире в Украине. Обсуждая боевую 
операцию России, кто-то одобряет 
ее, кто-то — возмущается. В чем 
правда?

— Разве у России оставался выбор? 
В непосредственной близости от нас 
осуществлялась разработка (в рамках 
военно-биологических программ Пен-
тагона) компонентов биологического 
оружия, а в качестве разносчиков эпи-
демий использовались летучие мыши, 
перелетные птицы.

Разве хотел бы кто-нибудь, чтобы 
биолаборатории в Украине со смерто-
носными патогенами угрожали их детям 
и внукам? Думаю, нет.

Еще больше настораживает тот факт, 
что под предлогом борьбы с коронави-
русом Киев отправлял в Америку тыся-
чи образцов сыворотки пациентов, от-
носящихся прежде всего к славянскому 
этносу. Для чего?

Для изучения генетических данных 
славян с последующей возможностью 
воздействия на нас, скорее всего, смер-
тоносного.

По команде из Пентагона в течение 
долгих восьми лет Донбасс ровняли 
с землей, гибли мирные жители — 
и стар, и млад. Об этом рассказывают 
переселенцы, испытавшие все ужасы 
бомбежек.

Вряд ли люди, которые возмущаются 
боевой операцией в Украине, все же хо-
тели бы, чтобы у наших границ стояло 
НАТО с его возросшими аппетитами на 
русские земли и их богатства. В случае 
его вторжения от наших народов оста-
лись бы только те, что пригодны в каче-
стве рабсилы для мировой элиты.

Не будем спешить судить о проис-
ходящих событиях. Время, поверьте, 
расставит все на свои места. Наше же 
с вами дело, дорогие мои, молиться 
Богу о мире на украинской земле, воз-
вращении нашим славянским народам 
взаимопонимания и братской любви, 
которую мы потеряли.

— Святые отцы учат, что при-
чина всех видимых событий всег-
да лежит в духовной сфере. А ведь 
сегодняшние события в Украине 
готовились далеко до событий на 
Майдане?

— Многие сегодня говорят об этом, 
вспоминая, как еще в 2012 году обна-
женные феминистки на глазах у прохо-
жих бензопилой спилили в центре Кие-
ва над Майданом Незалежности огром-
ный Поклонный крест.

И что самое потрясающее — щел-
кали фотоаппаратами журналисты, с 
полным безразличием проходили мимо 
люди, даже не пытаясь помешать этому 
кощунству. Так преступили допустимые 
границы.

Через два года произошли события на 
Майдане (кстати, руководитель FEMEN, 
которая раздавала инструкции как пи-
лить крест, вскоре была найдена мерт-
вой в Париже — покончила с собой).

Позднее случилась страшная траге-
дия в Доме профсоюзов в Одессе (ее в 
народе окрестили Одесской Хатынью), а 
затем произошел и раскол Церкви, кото-
рый, по словам святителя Иоанна Злато-
уста, не смывается мученической кровью.

Военные события на Украине — один из эпизодов глобального процесса 
изменения мирового порядка

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Грех или святость одного отражают-
ся на всех. Бог и в Ветхом, и в Новом 
Завете предупреждает нас, карая греш-
ников, вторгаясь в ход земной истории. 
Нравится нам это или нет, но Библия не 
оставляет «теории ненаказания» ника-
кого права на существование.

Раздираемая грехами Святая Русь, 
Покров Пресвятой Богородицы, — это 
наша общая вина и общая боль.

Это только кажется, что мы отделены 
друг от друга пространством и полити-
ческими границами. Народы наши — 
это единый организм, созданный Богом 
по образу Пресвятой Троицы.

«Многие силы пытаются разорвать 
единое тело нашей Церкви, и нужно мо-
литься о духовном единстве наследия 
святого князя Владимира — крестителя 
Руси, молиться о едином народе на-
шем, которого хотят сделать рассла-
бленным», — призывает Святейший Па-
триарх Кирилл.

Поэтому, если обобщить, у нас, как, 
впрочем, и у всего человечества, по 
словам французского писателя Антуана 
де Сент-Экзюпери, есть лишь одна про-
блема — одна-единственная в мире — 
вернуть людям духовное содержание, 
духовные заботы...

Продолжается Великий пост — ле-
карство от бед, потрясений, нестрое-
ний. Это самое благоприятное время 
для того, чтобы каждому в душе своей 
сделать ревизию, постараться сбросить 
с себя иго греха.

Именно в этом — реальный шаг к из-
менению мира.

Вопросы задавал протоиерей Вадим 
КУЗЬМИЧ, РНЛ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

С самого начала военной операции 
на Украине раздавались призывы к её 
прекращению и достижению немедлен-
ного мира. Если относительно одной 
части протестующих присутствуют обо-
снованные сомнения в их искренности 
и небезосновательные подозрения в их 
материальной заинтересованности, то 
о другой этого не скажешь. 

Это – искренние, честные, зачастую 
верующие люди, остро реагирующие на 
кровь и насилие, стремящиеся к миру, 
что вообще-то, естественно для любого 
человека. К ним и хотелось обратить-
ся.

Дорогие друзья, неужели вы ду-
маете, что у вас и у российского ру-
ководства, а также 70% поддержи-
вающих их граждан России – разные 
цели? Цель у нас у всех одна – мир. 
Другой вопрос – был ли он накану-
не 24 февраля и каковы пути его 
достижения ныне?

На первую часть вопроса придётся 
ответить отрицательно. Война в Дон-
бассе идёт почти восемь лет, даже по 
заниженным подсчетам представи-
телей ООН в ней погибло более три-
надцати тысяч человек (на самом деле 
– гораздо больше, возможно втрое) и 
конца-краю ей не было видно. 

Боестолкновения следовали одно за 
другим, Донецк, Луганск и другие города 
ДНР и ЛНР целенаправленно обстрели-
вались, гибли мирные жители, пророс-
сийски настроенных граждан Украины 
преследовали, пытали, убивали, право-
славные храмы подвергались рейдер-
ским захватам. Мирные Минские со-
глашения целенаправленно срывались 
украинской стороной. Разве это мир?

Более того, целенаправленное втяги-
вание Украины в НАТО с соответствен-
ными последствиями для российской 
безопасности, стремительный рост ру-
софобии и агрессивности, стремление 
ее руководства заполучить ядерное 
оружие ставили под угрозу мир уже в 
России. 

Как явствует из захваченных укра-
инских планов, Российская армия опе-
редила Вооруженные силы Украины 
ровно на несколько дней: в противном 
случае они начали бы широкомасштаб-
ное наступление на Донбасс с соответ-

ственными последствиями – тысячами 
убитых и казненных, сотнями тысяч 
беженцев. Не будем зарывать голову в 
песок, как страусы, и скажем честно – 
мира не было.

Теперь вопрос в другом – как его до-
стичь сейчас? Казалось бы, самое про-
стое решение – остановить военную 
операцию, вывести российские войска с 
Украины, штык в землю. А дальше что? 
Принесёт ли это мир на многострадаль-
ную землю Донбасса и на Украину во-
обще? 

Разумеется, нет. Все начнётся за-
ново. ВСУ отдышится, залатает мате-
риальные потери с помощью западных 
«друзей» и снова начнёт обстреливать 
Донбасс, а, в случае нашего попусти-
тельства, раздавит его. И можно толь-
ко представить, как там будут лютовать 
украинские националисты, в худших 
традициях украинских полицаев и бан-
деровцев. 

Повторится нечто вроде Волынской 
резни 1943 года… Известно что тогда 
творилось: десятки тысяч жертв, мла-
денцы со снесенными черепами и взрос-
лые, посаженные на кол. Естественно, 
«мировое сообщество» всего этого не 
заметит. А дальше Украину принимают 
в НАТО и ставят ракеты по периметру 
российско-украинской границы, с под-
летным временем 5 минут до Москвы. 
Нужен ли всем нам такой «мир»?

Но могут возразить: Церковь не 
благословляет войну. Далеко не вся-
кую. 

Согласно учению блаженного Авгу-
стина, дозволенными и благослов-
ляемыми являются, во-первых, обо-

ронительные войны, во-вторых – во-
йны в защиту обижаемых и страж-
дущих. Военная операция на Украине 
относится ко второму типу.

 Вспомним святого равноапостоль-
ного Константина, который в 312 году 
предпринимает поход на Рим в защи-
ту римлян, в т.ч. христиан, страдавших 
под игом тирана Максенция. Если под-
ходить к нему с точки зрения современ-
ных «миротворцев то это была «агрес-
сия», и притом неспровоцированная. 
Хорошо, что тогда не было ни Фейсбу-
ка, ни Инстаграмма, ни Твиттера, иначе 

толпы демонстрантов выстроились 
бы перед воинством Константина Ве-
ликого и не пустили бы его в Рим. 

И тогда бы ничего не было: ни яв-
ления Животворящего Креста на небе 
святому императору с гласом «Сим 
победиши», ни Миланского эдикта, 
освободившего Церковь о гонений, ни 
христианского Рима, ни Второго Рима 
– Константинополя, как изначально 
христианского града, ни обретения 
Крестного древа св. равноапостоль-
ной Царицей Еленой. Не было бы 
христианской цивилизации.
Можно еще назвать агрессивной вой-

ной и поход св.князя Ярослава Мудрого 
против Святополка Окаянного, но будет 
ли это правдой? Не шёл ли святой князь 
отмщать за кровь своих братьев святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба, спасая 
Русь от латинского пленения и конечной 
гибели?

А помощь России болгарам, сербам в 
освобождении от турецкого ига?

И не происходит ли нечто подоб-
ное сейчас, когда русские войска 
идут спасать Украину от пленения 
неонацизмом, а жителей Донбасса – 
от погибели?

Могут сказать: освобождаемые, мяг-
ко говоря, не очень радуются освобож-
дению. Разумеется, особенно сейчас, 
когда приходится сидеть в подвалах, 
ждать ракет и бомб (к счастью, по боль-
шей части они не достигают мирных 
граждан), испытывать лишения и стра-
дания, гибель родных. 

Людям естественно желать покоя и 
не задумываться о большой политике и 
о будущем. Но операций не бывает без 
крови и боли. Больной может роптать на 

врача и говорить: «Раньше мне с опухо-
лью жилось лучше». Но потом он пой-
мет, что ему спасли жизнь.

Всё нынешнее надо перетерпеть и 
пережить, и здесь, и там. Всё это прой-
дёт, и граждане Украины, как и Рос-
сии, со временем поймут благотвор-
ный смысл того, что по промыслу 
Божию совершается ныне. И верим, 
что нынешние события готовят день, 
«когда народы, распри позабыв, в еди-
ную семью соединятся».

Протодиакон Владимир Васи-
лик, доктор исторических наук.

P.S.: Полковник ДНР Эдуард Басу-
рин 18 марта по Первому каналу теле-
видения в двух словах объяснил, в чём 
разница между русскими и «незалежну-
тыми» на Украине.

Говоря об освобождении Мари-
уполя в передаче «Большая игра» 
от 18.03.2022 (9-10 минуты), он ска-
зал: «Знаете, честно говоря, наблю-
дая, разговаривая, чем отличаются 
люди из Донецка и Мариуполя? Я как-
то раньше не задумывался, а жизнь 
показала, что всё же различия есть. 
А всё благодаря восьми годам, в кото-
рые промывали мозги (мариупольцам 
под властью Киева).

 Мы же всё это проходили и в До-
нецке, и в Горловке, в других городах, 
когда нас бомбили, убивали. Вот уби-
ли человека, он лежит на земле. Со-
седи или просто посторонние люди 
(в Донецке) приходили, брали, по хри-
стианским обычаям его хоронили. Не 
обязательно на кладбище, а где была 
возможность.

Что сейчас происходит в других 
населенных пунктах (ранее подкон-
трольных Киеву, например, в Мариупо-
ле)? «Это меня не касается, я отве-
чаю только за свой кусок земли, а там 
пусть «валяется», я не хочу этого 
знать». 

У нас (на территориях под управле-
нием властей ДНР) делились послед-
ним куском хлеба. Летом 2014 года, 
когда обрезали воду, стояла дикая 
жара – кто что мог, друг другу давал. 
У них (8 лет пробывших под гнетом 
киевской хунты) этого нет. Знаете, 
как промыли мозги! Что каждого убе-
дили, что только он является «пупом 
земли», а всё остальное – это неваж-
но. Вот с этим тоже придется «рабо-
тать»».(РНЛ)

О христианском смысле военной операции на Украине

Митрофорный протоиерей, пропо-
ведник и миссионер Андрей Ткачёв, 
родом из Львова, поделился мнени-
ем о том, что тактические символы Z 
и V обретают новое прочтение.

Теперь их можно расшифровывать, 
как Zа Vеру. Поясню. 

В любой войне 
есть мистическая 
составляющая, едва 
ли не самая глав-
ная.

Сначала борь-
ба в духе и на 
глубине. Уже по-
том нефть, дре-
весина, доллар и 
пшеница.

Так вот, с этой 
точки зрения, на Украине Россия не на 
жизнь, а на смерть, сталкивается с со-
знательным антихристианством.

Недавний законопроект ВР (Верхов-
ной рады, — прим. РВ) о запрете УПЦ и 
отборе имущества — тому доказатель-
ство. 

Не будем наивны: внутренняя 
суть укрорежима есть война против 
Православия. Их не Россия спрово-
цировала, они всегда были такими, 
просто война сбрасывает маски и за-
ставляет торопиться.

Самое начало украинской неза-
висимости - это Филарет и раскол 
его имени.

И это сразу же данное им благосло-
вение УНА-УНСО (организация, 
деятельность которой запрещена 

в РФ) на убийство русских. Украинская 
независимость это галицийская (а зна-
чит и греко-католическая) экспансия на 
Восток, туда, где их отродясь не быва-
ло.

Ющенковский Майдан, это, кроме 
прочего, еще и Сан-
дей Аделаджа и 
расцвет харизмати-
ческого движения. 
Дальше Турчинов 
(пастор ведь), ПЦУ, 
Варфоломей и да-
лее по списку.

Современная 
история Украины, 
это вообще какая-
то сплошная исто-
рия борьбы с Цер-
ковью Христовой 

под самыми разными политически-
ми и религиозными флагами. 

При всей антибольшевистской ри-
торике, политические украинцы — ти-
пичнейшие большевики. Тем тогда 
казалось, что всемирное братство тру-
дящихся уже рядом. Только надо Хри-
стианство уничтожить, ибо оно мешает.

А эти сегодня считают, что до «евро-
пейского рая» рукой подать. Только ме-
шает Московский Патриархат.

Кричалка «Геть московського попа!» 
произнесена так же часто, как и «Украи-
на понад усе». 

ПЦУ придумана с той же неизменной 
целью — превратить Украину в антирус-
ский проект до конца, что без разрыва 

Православного единства невозмож-
но. 

Вы только попробуйте подсчи-
тать, сколько за минувшие годы по-
являлось трагических новостей типа 
«срезали замки и захватили храм», 
«избили священника», «семью свя-
щенника выгоняют из дома» и т. п.

Если попробуете считать, то быстро 
замучаетесь. Такой информации нере-
ально много.

Пострадавшие всегда и всюду — 
верные дети Православной Церкви. 

Если бы не боевые действия, по-
добная политика продолжалась бы 
неизменно и по нарастающей.

Лояльность одних купили бы лестью 
и «коврижками». Других бы выгнали, 
третьих убили. Остальные бы испуган-
но замолкли и сделали вид, что им все 
нравится. Россия спутала планы, и от 
этого столько злости.

Сегодня безсильная злость и уско-
ряющееся время торопят современных 
мазепинцев, петлюровцев и бандеров-
цев мстить Церкви. В спокойные време-
на они поступали бы чуть расслаблен-
ней по срокам, но ничуть не яростней по 
принципиальной ненависти к благодати 
Божьей.

Разбитые прицельным огнем нацио-
налистов православные храмы Луган-
щины и Донетчины, убитые там священ-
ники — тому доказательство. 

Задолго до нынешних событий о. 
Зосима (Сокур) — очень почитаемый 
на Украине и за ее пределами человек 
— завещал хоронить себя поглубже. 
«Чтоб бандеровцы не выкопали», — 
как он говорил.

Можно было подумать: блажит ста-
рец. Какие на Донбассе бандеровцы? А 

Буквы Z и V обретают новое прочтение
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Талант: инструкция по применению

он как в воду глядел. И судьба его мона-
стыря в Никольском — одна из тяжелей-
ших для прочтения страниц современ-
ной истории. 

Если Россия в чем и виновата, 
то только в том, что не имела силы 
раньше задушить выползающего на-
цистского змеёныша, но дождалась 
пока он превратился в дракона.

Выкармливание нацизма на Украине 
— дело рук США. Политическая, инфор-
мационная и физическая война с Пра-
вославием — тоже дело их рук. 

Задабривать врага пением украин-
ского гимна, вывешиванием флагов 
и подчеркиванием своего миролюбия 
безполезно было и раньше. Теперь по-
давно.

Они не задабриваются. Они знают 
чего хотят — уничтожения Христовой 
веры, демонизации сознания «малых 
сих» и полной идеологической и фи-
зической колонизации Украины, что-
бы воевать с Россией украинскими 
руками. 

Так что, таки да: Z и V можно тракто-
вать в том числе и как Zа Vеру. За Веру 
Православную, разумеется».

Источник: https://rusvesna.su/
news/1648834893

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Блеск и нищета дембеля
Вот как пишет об этом святитель Фе-

офилакт Болгарский:
«Удвояет же данный ему дар тот, 

кто, получив или дар слова, или бо-
гатство, или власть у царей, или 
иное какое знание и способность, 
приносит пользу не себе только, но 
старается быть полезным и для 
других. 

Напротив, закопавший талант 
в землю есть тот, кто думает 
об одной только своей пользе, а 
не о пользе других; и он осужден 
будет».

Под прибылью же все церковные 
толкователи единодушно понимают 
здесь - добрые дела, которые чело-
век совершает при помощи получен-
ного ими таланта. И если таких дел 
не будет, то напрасными окажутся все 
усилия по развитию полученного да-
рования. 

Художник может десятилетиями 
оттачивать линию и штрих, музыкант 
- годами работать над кантиленой и зву-
ком, писатель - над ритмом и вырази-
тельностью слога, спортсмен будет це-
ной неимоверных усилий прибавлять к 
своему результату сотые доли секунды, 
граммы или сантиметры. 

Но все эти труды в духовном отно-
шении могут оказаться абсолютно без-
плодными, если только их целью не бу-
дет польза ближнему. 

С православной точки зрения самый 
лучший способ похоронить свой талант 
- это усиленно развивать его ради себя, 
ради собственных амбиций, творческих 
исканий и даже, как ни странно, - ради 
служения чему-то высшему. 

Потому что адресовано такое ква-
зирелигиозное служение может быть 
лишь все тем же - Мельпомене, Терп-
сихоре и прочим музам, но - никак не 
Христу, способы служения Которому 
описаны в Евангелии предельно ясно и 
доходчиво: так как вы сделали это од-
ному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне (Мф 25:40). Все, что мы 
делаем ближнему, - делаем Богу. 

Любой человек, с которым нас свела 
жизнь, - нерукотворная икона Христа, 
живой Его образ, который христиане 
почитают даже в самом опустившемся 
бродяге и пьянице. А для того чтобы 
помогать нуждающимся людям Христа 
ради, совсем не обязательно иметь 
какие-то выдающиеся способности, до-
статочно искреннего сострадания или 
хотя бы неравнодушного отношения к 

чужой беде.
 Это ни в коем случае не означает, 

будто православие и творчество несо-
вместимы. История человечества знает 
множество художников и ученых, писа-
телей и музыкантов, которые испове-
довали православную веру и достигли 
выдающихся результатов в избранном 
деле. 

Однако ни одному христианину 
и в голову не придет мысль, буд-
то оправдаться перед Богом можно 
плодами своего творчества. 

На Страшном суде Господь не 
спросит у человека, сколько он на-
писал картин или романов, за какое 
время пробежал стометровку, каких 
героев сыграл на сцене, скольких 
противников победил техническим 
нокаутом. 

Каждому из нас предстоит дать отчет 
в куда более простых вещах: накормил 
ли ты голодного, напоил ли жаждущего, 
помог ли бездомному, больному, не-
счастному? 

В христианстве любой талант сам по 
себе еще не является основанием для 
какой-либо оценки жизни человека с 
точки зрения вечности. Он всего лишь 
- та самая мера серебра из притчи, ко-
торую каждый из нас получает от Бога 
при рождении. 

Определит же нашу судьбу не само 
серебро, а та прибыль, которую мы 
можем с него получить, то есть - дела 
милосердия, которые мы способны со-
вершить при помощи дарованного нам 
таланта. 

Если этих дел не будет, то даже са-
мые упорные занятия искусством, спор-
том, наукой окажутся для нас безполез-
ными и станут отнюдь не преумноже-
нием таланта, не «передачей серебра 
торгующим» с целью прибыли, а всего 
лишь безсмысленной полировкой полу-
ченных в дар монет. 

Сами же мы тогда уподобимся вовсе 
не добрым рабам, заслужившим по-
хвалу своего господина, а всего лишь 
- старослужащему солдату, который, 
готовясь к «дембелю», невесть с какой 
целью натирает до зеркального блеска 
латунную бляху на форменном ремне.
История об утопленном таланте

Христианство, конечно же, не при-
зывает к пренебрежению талантами. 
Напротив, само евангельское название 
- талант, - говорит о том, что любой Бо-
жий дар драгоценен, важен и радостен 
для человека. Но все же спасительным 
является не сам дар, сколь бы сильно 
мы его в себе ни развили, а правильный 
способ пользования этим даром - слу-
жение ближним с его помощью. 

О неправильном же способе святи-
тель Феофилакт пишет:

«Даже если увидишь даровитого и 
стремительного человека, но дарова-
ния свои употребляющего во зло, для 
своих выгод, на обманы и на предметы 
чувственные, считай его тем, кто зако-
пал талант свой в землю, то есть в зем-
ные предметы».

Правда, иногда единственной воз-
можностью преумножить свой дар ста-
новится как раз... зарывание таланта 
в землю, сознательный отказ от его 
реализации. Пояснять этот парадокс 
абстрактными рассуждениями можно 
долго и подробно, но лучше сде-
лать это на конкретном примере из 
жизни.

Однажды, тридцать пять лет назад, 
один советский спортсмен навсегда 
оставил занятия спортом. Казалось бы, 
ничем не примечательная история, та-
ких в спортивном мире - тысячи. Но это 
- лишь на первый взгляд. 

Потому что речь идет (приготовьтесь 
считать!) об 11-кратном рекордсме-
не мира, 17-кратном чемпионе мира, 
13-кратном чемпионе Европы, 7-крат-
ном чемпионе СССР. Спортсменов с 
таким «послужным списком» во всей 
истории спортивных состязаний можно 
перечесть по пальцам. 

И вот на пике своей формы, в зе-
ните славы и карьеры он вдруг ухо-
дит из большого спорта, чтобы через 
несколько лет открыть в Москве ма-
ленькую мастерскую по пошиву об-
уви. 

Этот человек в полном смысле это-
го слова закопал свой талант в зем-
лю, вернее - утопил его в ледяной и 
грязной воде Ереванского озера. Но 
упрекнуть его за это вряд ли повер-
нется язык даже у самых горячих бо-
лельщиков.
...В тот день, 16-го сентября 1976 

года, в Ереване сорвался в воду трол-
лейбус, проезжавший по дамбе. Девя-
носто два пассажира оказались заживо 
погребены на десятиметровой глубине. 
Все они были обречены на неминуемую 
гибель, если бы не одно обстоятель-
ство: именно в это время вдоль озера 
совершал тренировочную пробежку 
многократный чемпион мира по подво-
дному плаванию Шаварш Карапетян. 

 Впоследствии эксперты признают: 
никто на свете просто физически не 
смог бы сделать того, что сделал тог-
да Шаварш. Нырнув в замутненную 
падением троллейбуса воду, он разбил 
ногами заднее стекло, и стал вытаски-
вать потерявших сознание пассажиров. 
Более двадцати минут в ледяной воде. 
Двадцать спасенных жизней. 

На самом деле он вытащил из трол-
лейбуса больше людей, но не всех уда-
лось спасти. Когда Шаварш очередной 
раз выныривал на поверхность, стол-
пившиеся на дамбе прохожие видели, 
что все его тело истерзано осколками 
разбитого окна.

Потом, на вопрос - что же было тогда 
самым страшным? - Шаварш ответил: 
«Я точно знал, что, несмотря на всю 
мою подготовку, меня хватит лишь на 
определенное количество погружений. 
Там на дне видимость была нулевая, 
поэтому я на ощупь хватал человека в 
охапку и плыл с ним наверх. Один раз я 
вынырнул и увидал, что в руках у меня... 
кожаная подушка от сиденья. Я смотрел 
на нее и понимал, что цена моей ошиб-
ке - чья-то жизнь. Эта подушка потом не 
раз снилась мне по ночам».

Такой подвиг стоил ему тяжелейшей 
двусторонней пневмонии, осложнен-
ной общим заражением крови - в озеро 
сбрасывались городские канализаци-
онные стоки. Врачи с огромным трудом 
спасли ему жизнь, но о возвращении в 
спорт не могло быть и речи: Шаварш Ка-
рапетян стал инвалидом.

Он навсегда погубил свой выдаю-
щийся талант пловца. Но дар любви 
к людям, столь же щедро отпущенный 
ему Господом, он преумножил за эти 
страшные двадцать минут многократно.

получил свой дар, ради нее годами от-
тачивал его до совершенства. 

Однако там, на дамбе, самый послед-
ний выбор был все же за ним. Шаварш 
мог остаться на берегу, чтобы сохра-
нить здоровье и не подводить свою ко-
манду, чтобы дать стране новые рекор-
ды и научиться плавать под водой еще 
быстрее. А мог сделать то, что сделал. 

Талант подводного пловца он полу-
чил от Бога, но решение броситься в 
грязную ледяную воду на выручку по-
гибающим людям принадлежало только 
ему одному. Оно и оказалось той самой 
прибылью к полученному таланту.

Подвиг Шаварша Карапетяна, ко-
нечно, уникален, как и его дар. Но ведь 
не случайно в Евангелии сказано, что 
талант дается ...каждому по его силе. 
Любой человек обладает множеством 
пускай небольших, но самых настоя-
щих, талантов. Все наши способности, 
как и сама наша жизнь, являются в этом 
смысле - даром Божьим, которым мы 
вольны распоряжаться по своему усмо-
трению. 

И у каждого из нас тоже бывают свои 
маленькие «троллейбусы на дамбе». 
Нужно лишь научиться замечать их в 
потоке ежедневных событий и не про-
ходить мимо чужой беды и страдания. 

Для этого совсем не обязательно 
быть чемпионом мира, достаточно 
просто попытаться выйти за преде-
лы своего эгоизма и сделать для 
другого человека хотя бы то, на что 
ты вполне способен. 

И совсем не важно, будет ли это ста-
рик, которому ты уступил место в метро, 
неизвестный больной, которому пере-
льют сданную тобой кровь, или твоя 
собственная жена, которой ты улыбнул-
ся и сказал «прости» во время семей-
ной ссоры.

 Важно то, что евангельские таланты 
умножаются одним только способом: 
так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне. 

Без этой деятельной любви к ближ-
нему даже самые выдающиеся наши 
таланты так и останутся перед Богом 
жалкой кучкой дареного серебра, зары-
того нами в землю без всякой прибыли.

(Прим.Ред.: Ни в коем случае не сле-
дует понимать это в том смысле, будто 
Бог «утопил троллейбус» специально 
для реализации подвига Шаварша. Лю-
бой подвиг почти всегда - оборотная 
сторона чьей-то халатности, разгиль-
дяйства или даже подлости. 

По воспоминаниям уцелевших пасса-
жиров, авария произошла из-за какого-
то негодяя, затеявшего драку с водите-
лем. Этот человек точно так же много 
лет шел к этой минуте, он тоже, как и 
Шаварш, был абсолютно свободен в 
своем решении. 

Там, на дамбе Ереванского озера, 
эти два человека свободно осуществи-
ли свой нравственный выбор: один - 
для убийства 72 человек, другой - ради 
их спасения. Но один из них употребил 
эту свободу в соответствии с волей Бо-
жьей, другой - вопреки. 

И если бы хулиган сдержал себя, 
троллейбус проследовал бы далее по 
маршруту, а Шаварш спокойно продол-
жил тренировку, так и не узнав, какое 
страшное испытание обошло его сторо-
ной).

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

      Исповедь
Тихо катится время твое и мое, 
Незаметно подходит к концу бытие. 
Если ты не хотел ни любить, ни прощать, 
Мысли эти когда-то начнут посещать. 
Наше время не вечность и время пройдет. 
И с собою никто, ничего не возьмет. 
Человек, оглянись и вперед посмотри. 
Впереди лишь тревога, а что позади? 
 
Суетился, стяжал, улучшал свой бюджет. 
Не берег самых близких от горя и бед. 
Пил вино и кутил, сквернословил, блудил. 
И других унижал, а себя возносил. 

Где твой троллейбус?
Для неверующего человека вся 

эта история - чистая случайность, не-
вероятное стечение обстоятельств. 
С христианской же точки зрения все 
выглядит совершенно иначе: Господь 
дал Шаваршу Карапетяну удивитель-
ный, очень редкий талант, который 
тот развил упорными тренировками 
и стал самым быстрым подводным 
пловцом в мире. 

Но не для оваций, золотых меда-
лей и громких титулов все это было. 
Много лет Бог готовил Шаварша к ро-
ковой минуте, когда у него на глазах 

уйдет под воду троллейбус, наби-
тый людьми. Ради этой минуты он 
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) - профессор, врач, архиепископ

Мог присвоить чужое, оскорбить, обмануть, 
Гнев и зависть внезапно могли захлестнуть. 
Безразличье, унынье, отчаянье, страх… 
Осужденье и пошлость звучали в словах. 
 
А о Боге подумал ты только сейчас. 
Ведь в  душе Образ Божий чуть-чуть не угас. 
Но в любом человеке, и в сердце любом, 
Этот Образ хранится спасенный Христом. 
Его след на земле - это вечная власть 
Не дающая людям от Бога отпасть. 
И она заставляет повернуться к Творцу, 
Чтобы блудные дети вернулись к Отцу. 
 
Не один я. И исповедь эта стара. 
В жизни, грешный, так мало я сделал добра. 
Сергей Дарьичев, РНЛ 

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Ссылка на Ледовитый океан
Самая жестокая и далекая ссылка 

епископа Луки - «На Ледовитый оке-
ан!», как выразился в приступе гнева 
местный начальник. Владыку конвоиро-
вал молодой милиционер, который при-
знался ему, что чувствует себя Малютой 
Скуратовым, везущим митрополита Фи-
липпа в Отроч монастырь. Милиционер 
не повез ссыльного на самый океан, а 
доставил в местечко Плахино, за 200 
километров от Полярного круга. 

В глухом поселке стояло три избы, 
в одной из них и поселили владыку. Он 
вспоминал: «Вместо вторых 
рам были снаружи примо-
рожены плоские льдины. 
Щели в окнах не были ни-
чем заклеены, а в наружном 
углу местами виден сквозь 
большую щель дневной 
свет. На полу в углу лежала 
куча снега.

 Вторая такая же куча, 
никогда не таявшая, лежа-
ла внутри избы у порога 
входной двери. ...Весь день 
и ночь я топил железную 
печку. Когда сидел тепло 
одетым за столом, то выше 
пояса было тепло, а ниже - 
холодно»...

Однажды в этом гиблом месте епи-
скопу Луке пришлось крестить двух де-
тей совершенно необычным образом: 
«В станке кроме трех изб, было два 
человеческих жилья, одно из которых я 
принял за стог сена, а другое - за кучу 
навоза. Вот в этом последнем мне и 
пришлось крестить. 

У меня не было ничего: ни облаче-
ния, ни требника, и за неимением по-
следнего я сам сочинил молитвы, а из 
полотенца сделал подобие епитрахили. 
Убогое человеческое жилье было так 
низко, что я мог стоять только согнув-
шись. Купелью служила деревянная 
кадка, а всё время совершения Таин-
ства мне мешал теленок, вертевшийся 
возле купели»... 

Клопы, голодовка и пытки
В тюрьмах и ссылках владыка Лука 

не терял присутствия духа и находил в 
себе силы для юмора. Он рассказывал 
о заключении в Енисейской тюрьме, во 
время первой ссылки: «Ночью я подверг-
ся такому нападению клопов, которого 
нельзя было и представить себе. Я бы-
стро заснул, но вскоре проснулся, зажег 
электрическую лампочку и увидел, что 
вся подушка и постель, и стены камеры 
покрыты почти сплошным слоем клопов. 

Я зажег свечу и начал поджигать 
клопов, которые стали падать на пол 
со стен и постели. Эффект этого под-
жигания был поразительным. Через час 
поджигания в камере не осталось ни 
одного клопа. Они, по-видимому, как-то 
сказали друг другу: «Спасайтесь, брат-
цы! Здесь поджигают!» В последующие 
дни я больше не видел клопов, они все 
ушли в другие камеры».

Конечно, не на одном чувстве юмора 
держался епископ Лука. «В самое труд-
ное время, - писал владыка, - я очень 
ясно, почти реально ощущал, что рядом 
со мной Сам Господь Бог Иисус Хри-
стос, поддерживающий и укрепляющий 
меня».

Однако было время, когда он и роп-
тал на Бога: слишком долго не конча-
лась тяжелая северная ссылка... А во 
время третьего ареста, в июле 1937 
года, епископ доходил почти до отчая-
ния от мучений. К нему применили же-
сточайшую пытку - 13-дневный «допрос 
конвейером». 

Во время этого допроса сменяются 
следователи, арестанта же днем и но-
чью держат практически без сна и от-
дыха. Епископа Луку били сапогами, са-
жали в карцер, содержали в ужасающих 
условиях...

Трижды он объявлял голодовку, 
пытаясь таким образом протестовать 

против беззаконий властей, против не-
лепых и оскорбительных обвинений. 
Однажды он даже предпринял попытку 
перерезать себе крупную артерию - не 
с целью самоубийства, а чтобы попасть 
в тюремную больницу и получить хоть 
какую-то передышку. Изможденный, 
он падал в обморок прямо в коридоре, 
терял ориентацию во времени и про-
странстве...
«Ну уж нет, извините, никогда не 

забуду!»
С началом Великой Отечественной 

войны ссыльный профессор и епи-
скоп был назначен главным хирургом 
эвакогоспиталя в Красноярске, а по-
том - консультантом всех красноярских 
госпиталей. «Раненые офицеры и сол-
даты очень любили меня, - вспоминает 
владыка. - Когда я обходил палаты по 
утрам, меня радостно приветствовали 
раненые. 

Некоторые из них, безуспешно опе-
рированные в других госпиталях по 
поводу ранения в больших суставах, 
излеченные мною, неизменно салюто-
вали мне высоко поднятыми прямыми 
ногами».

После, получив, словно подачку, ме-
даль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг.», ар-
хиепископ произнес ответную речь, от 
которой у партработников волосы вста-
ли дыбом: «Я вернул жизнь и здоровье 
сотням, а может, и тысячам раненых и 
наверняка помог бы еще многим, если 
бы вы не схватили меня ни за что ни про 
что и не таскали бы одиннадцать лет по 
острогам и ссылкам. Вот сколько време-
ни потеряно и сколько людей не спасе-
но отнюдь не по моей вине». 

Председатель облисполкома стал 
было говорить, мол, надо забыть про-
шлое и жить настоящим и будущим, на 
что владыка Лука ответил: «Ну нет уж, 
извините, не забуду никогда!»

Страшный сон
В 1927 году епископ Лука совершил 

что я в маленькой пустой церкви, в ко-
торой ярко освещен только алтарь. В 
церкви неподалеку от алтаря у стены 
стоит рака какого-то преподобного, за-
крытая тяжелой деревянной крышкой. В 
алтаре на престоле положена широкая 
доска, и на ней лежит голый человече-
ский труп. По бокам и позади престола 
стоят студенты и врачи и курят папиро-
сы, а я читаю им лекции по анатомии на 
трупе. 

Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука 
и, обернувшись, вижу, что упала крышка 
с раки преподобного, он сел в гробу и, 
повернувшись, смотрит на меня с не-
мым укором... Я с ужасом проснулся...»

Впоследствии епископ Лука совме-
щал церковное служение с работой в 
больницах. В конце жизни был назна-
чен в Крымскую епархию и делал все, 
чтобы в тяжелейшую хрущевскую эпоху 
не угасла церковная жизнь.

Архиерей в заплатанной рясе
Даже став в 1942 году архиеписко-

пом, святитель Лука питался и одевал-
ся очень просто, ходил в заплатанной 
старой рясе и всякий раз, когда пле-
мянница предлагала ему сшить новую, 
говорил: «Латай, латай, Вера, бедных 
много». 

Софья Сергеевна Белецкая, воспи-
тательница детей владыки, писала его 
дочери: «К сожалению, папа опять одет 
очень плохо: парусиновая старая ряса и 
очень старый, из дешевой материи под-
рясник. И то, и другое пришлось стирать 
для поездки к Патриарху...»

Архиепископ Лука всю жизнь был чу-
ток к чужим бедам. Большую часть сво-
ей Сталинской премии он пожертвовал 
на детей, пострадавших от последствий 
войны; устраивал обеды для бедных; 
ежемесячно рассылал денежную по-
мощь гонимым священнослужителям, 
лишенным возможности зарабатывать 
на хлеб.  

 Однажды он увидел на ступеньках 
больницы девочку-подростка с малень-
ким мальчиком. Выяснилось, что их 
отец умер, а мать надолго положили в 
больницу. Владыка повел детей к себе 
домой, нанял женщину, которая пригля-
дывала за ними, пока не выздоровела 
их мать.

«Главное в жизни - делать добро. 
Если не можешь делать для людей до-
бро большое, постарайся совершить 
хотя бы малое», - говорил Лука.

«Вредный Лука!»
Как человек, святитель Лука был 

строг и требователен. Он нередко за-
прещал в служении неподобающе ве-
дущих себя священников, лишал неко-
торых сана, строго запрещал крестить 
детей с неверующими восприемниками 
(крестными), не терпел формального 
отношения к служению и подхалимства 
перед властями. 

«Вредный Лука!» - воскликнул как-то 
уполномоченный, узнав, что тот лишил 
сана очередного священника (за двое-
женство).

Но архиепископ умел и признавать 
свои ошибки... Сослуживший ему в Там-
бове протодиакон отец Василий рас-
сказывал такую историю: в храме был 
пожилой прихожанин, кассир Иван Ми-
хайлович Фомин, он читал на клиросе 
Часы. Читал плохо, неверно произносил 
слова. Архиепископу Луке (тогда воз-
главлявшему Тамбовскую кафедру) при-

ходилось постоянно его поправлять. 
В один из дней, после службы, 

когда владыка Лука в пятый или ше-
стой раз объяснял упрямому чтецу, как 
произносятся некоторые церковнос-
лавянские выражения, произошла не-
приятность: эмоционально размахивая 
богослужебной книгой, Войно-Ясенец-
кий задел Фомина, а тот объявил, что 
архиерей ударил его, и демонстративно 
перестал посещать храм... 

Через короткое время глава Там-
бовской епархии, надев крест и пана-
гию (знак архиерейского достоинства), 
через весь город отправился к стари-
ку просить прощения. Но обиженный 
чтец... не принял архиепископа! Спу-
стя время владыка Лука пришел снова. 

Но Фомин не принял его и 
во второй раз! «Простил» 
он Луку лишь за несколько 
дней до отъезда архиепи-
скопа из Тамбова. 

Мужество
В 1956 году архиепископ 

Лука полностью ослеп. 
Он продолжал принимать 
больных, молясь об их вы-
здоровлении, и его молитвы 
творили чудеса.

Святитель скончался в 
Симферополе рано утром 
11 июня 1961 года, в воскре-
сение, в день Всех святых, 
в земле Российской проси-

явших.
Власти сделали все, чтобы похоро-

ны не стали «церковной пропагандой»: 
подготовили к публикации большую 
антирелигиозную статью; запретили пе-
шую процессию от собора до кладбища, 
сами подогнали автобусы для провожа-
ющих владыку и велели ехать по окраи-
не города. 

Но случилось непредвиденное. Ни-
кто из прихожан не сел в приготовлен-
ные автобусы. На дышащего злобой и 
угрозами уполномоченного по делам 
религии никто не обращал внимания. 
Когда катафалк с гробом двинулся пря-
мо на верующих, регент собора, Анна, 
крикнула: «Люди, не бойтесь! Он нас не 
задавит, они не пойдут на это - хватай-
тесь за борт!» 

Люди тесным кольцом обступили 
машину, и она смогла тронуться только 
с очень небольшой скоростью, так что 
получилась пешая процессия. Перед 
поворотом на окраинные улицы женщи-
ны легли на дорогу, так что машине при-
шлось ехать через центр. Центральная 
улица наполнилась народом, движение 
прекратилось, пешая процессия про-
должалась три часа, люди всю дорогу 
пели «Святый Боже». 

На все угрозы и уговоры функционе-
ров отвечали: «Мы хороним нашего ар-
хиепископа»...

Его мощи были обретены 22 ноября 
1995 года. В том же году определени-
ем Синода Украинской Православной 
Церкви архиепископ Лука был причис-
лен к лику местночтимых святых. А в 
2000 году Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви прославил свя-
щенноисповедника Луку в сонме ново-
мученников и исповедников Российских 
XX века.

Валерия ПОСАШКО 
http: / /www.foma.ru/ar t ic le/ index.

ошибку, о которой впоследствии 
очень сильно жалел. Он просил об 
увольнении на покой и, пренебре-
гая пастырскими обязанностями, 
стал заниматься почти исключи-
тельно медициной - он мечтал ос-
новать клинику гнойной хирургии. 

Епископ даже стал носить граж-
данскую одежду и в Министерстве 
здравоохранения получил долж-
ность консультанта при андижан-
ской больнице...

С этих пор жизнь его разлади-
лась. Он переезжал с места на ме-
сто, операции бывали неудачными, 
епископ Лука признавался: он чув-
ствует, что его оставила Божья бла-
годать...

Однажды ему приснился не-
вероятный сон: «Мне снилось, 

Другие бьют, а ты молись!..
Среди сгустившегося мрака
Как важно взг ляд направить ввысь!
Когда идёт большая драка - 
Другие бьют, а ты молись!..
 
Сег одня люди негодуют, 
На Бога ропщут, и на жизнь, 
Поносят влас ть, всех критикуют, 
Другие спорят - ты молись! 
 
Когда восст анет брат на брата-
У Бога мудрости учись! 
Среди распада и разврата 
Другие лгут, а ты молись!..
 
Сег одня время непростое
Не унывай, мой друг, Крепись! 
Ведь есть Господь у нас с тобо ю, 
Другие в страхе - ты молись!..

                  Иеромонах Серафим, РНЛ
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Глава из книги Валерия Павловича 
Филимонова, посвящённой преподоб-
ному Серафиму Вырицкому

К вечным обителям
...плод ваш есть святость,

а конец – жизнь вечная. (Рим. 6, 22)
Летом 1948 года положение Церкви 

вновь усложнилось. В ЦК ВКП(б) было 
разработано секретное постановление 
«О мерах по усилению антирелигиоз-
ной пропаганды», а уже в сентябре про-
катилась первая в послевоенные годы 
волна арестов священнослужителей. 
Началась новая кампания по закрытию 
храмов с целью последующей передачи 
их под клубы, кинотеатры и другие уч-
реждения. 

Массовыми тиражами стали изда-
ваться атеистические брошюры с резки-
ми нападками на Православие. Новые 
удары по Церкви были, несомненно, 
слабее, чем пережитые ею в 20-30-е 
годы. Но в конце 40-х уцелевшее в пре-
дыдущие два десятилетия русское ду-
ховенство вновь разделило судьбу сво-
его народа – о репрессиях того времени 
не понаслышке знают многие из ныне 
здравствующих пастырей.

И вновь с вопросами и недоумения-
ми направились в Вырицу многочислен-
ные паломники. Старец, святых молитв 
которого испрашивали высшие иерархи 
Церкви во главе со святейшим Патри-
архом, не нарушил своего обетования, 
данного почти двадцать лет назад: 
«Пока моя рука поднимается для благо-
словения, я буду принимать людей».

В последние годы отец Серафим был 
совершенно прикован к постели. В неко-
торые дни состояние здоровья батюшки 
ухудшалось настолько, что он даже не 
мог отвечать на записки, которые пере-
давали через келейницу. Но как только 
наступало хотя бы небольшое облегче-
ние – подвижник сразу начинал приём 
страждущих. 

В ту пору отец Серафим завещал 
многим своим духовным чадам не сму-
щаться успехами зла, сохраняя вер-
ность Матери Церкви и святоотеческо-
му преданию. Воистину любовь долго-
терпит.... не раздражается... всё по-
крывает (1 Кор. 13, 4, 5, 7). 

Людей, которые служат орудиями 
зла, он называл самыми несчастными 
и, по-прежнему, возносил горячие мо-
литвы за всех заблудших – да познает 
весь мир Духом Святым радости гряду-
щего Царствия.

Время земного странствия подвиж-
ника подходило к концу. Старцу был 

открыт час его перехода к Вечности. За 
день до этого он благословил родных и 
близких иконками Серафима Саровско-
го, а своей келейнице, матушке Сера-
фиме (Морозовой), сказал: «Во время 
моего погребения береги рёбрышки...»

(Это предостережение оказалось 
пророческим: в день погребения пра-
ведника, при большом стечении народа, 
матушка Серафима из-за сильной дав-
ки получила перелом двух рёбер).

Ранним утром отцу Серафиму в про-
ёме его келлии в ослепительном сиянии 
явилась Пресвя-
тая Богородица 
(как сказал сам 
преподобный по 
смирению сво-
ему – Жена не-
земной красоты) 
и жестом правой 
руки указала на 
небо. 

Сообщив об 
этом родным, 
батюшка объявил: «Сегодня принять 
никого не смогу, будем молиться», - и 
благословил послать за отцом Алекси-
ем Кибардиным. 

С благоговением были прочитаны 
Акафисты Пресвятой Богородице, Свя-
тителю Николаю и преподобному Се-
рафиму Саровскому. После того, как 
отец Алексий причастил старца Святых 
Христовых Таин, отец Серафим благо-
словил читать Псалтырь и Евангелие. 
Ближе к вечеру преподобный попросил 
посадить его в кресло и стал молиться. 
При этом он иногда справлялся о вре-
мени. 

Около двух часов ночи отец Сера-
фим благословил читать молитву на ис-
ход души и, осенив себя крестным зна-
мением, со словами «Спаси, Господи, 
и помилуй весь мир» отошёл к вечным 
обителям.
Честна пред Господем смерть пре-

подобных Его (Пс.115, 6)... 
После кончины благословенного 

старца открылось два удивительных 
факта. Прежде всего оказалось, что 
его не в чем хоронить – у преподобно-
го была только та одежда, в которую он 
был непосредственно одет. 

У батюшки не нашлось  никаких за-
пасных одеяний и даже белья, посколь-
ку отец Серафим постоянно раздавал 
нуждающимся всё имевшееся у него и 
попадавшее к нему от благодетелей. 

Во-вторых, будучи весьма хрупкой 
женщиной, Маргарита Николаевна 

одна, без всякой посторонней помощи, 
перенесла дедушку на руках с ложа во 
гроб! Великий постник был практически 
невесомым...

Облачение и гроб прислал в Вырицу 
митрополит Григорий (Чуков). Три дня 
шёл ко гробу великого праведника не-
скончаемый людской поток. Все отмеча-
ли, что его руки были удивительно мяг-
кими и тёплыми, словно у живого. Не-
которые ощущали у гроба благоухание. 

В первый день после блаженной кон-
чины старца исцелилась слепая девоч-

ка. Мать подвела 
её ко гробу и ска-
зала: «Поцелуй 
дедушке руку». 
Вскоре после 
этого девочка 
прозрела. Этот 
случай хорошо 
известен выриц-
ким старожилам.

О т п е в а н и е 
п р е п од о б н о го 

Серафима Вырицкого отличалось ред-
кой торжественностью. Его совершал 
по монашескому чину епископ Лужский 
Симеон (Бычков) в сослужении извест-
ных протоиереев – Алексия Кибардина, 
Владимира Шамонина, Филофея По-
лякова, Михаила Славницкого, Евгения 
Лукина, Константина Верзина и других 
священнослужителей и монашествую-

мя с Вечностью, собрала на погребение 
старца многочисленных его почитате-
лей. Эта сила – любовь. Она же наве-
ки соединила вырицкого праведника 
с великим Саровским чудотворцем, к 
которому батюшка Серафим с необы-
чайным благоговением относился до 
последних минут своей земной жизни. 
Они воистину были родными по духу...

При погребении преподобного Сера-
фима Вырицкого впереди гроба несли 
образ преподобного Серафима Саров-
ского с частицей мощей святого угод-
ника Божия, как и предсказал вырицкий 
подвижник ещё в довоенные годы.

Святой преподобный Серафим Вы-
рицкий отошёл к Вечности 3 апреля 
1949 года, в четвёртую неделю Велико-
го Поста, в день памяти преподобного 
Иоанна Лествичника. Град небесный 
– горний Иерусалим – распахнул свои 
врата пред новым небожителем, на-
всегда приняв его в свои Божественные 
чертоги. 

Ныне предстоят они с преподобным 
Серафимом Саровским Престолу Пре-
святой Троицы, воспевая достопоклоня-
емое имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
и предстательствуют о заблудших детях 
Земли.

 «Святой преподобный Серафим Вы-
рицкий и Русская Голгофа». – САТИСЪ, 
Санкт-Петербург, 2019, стр.198-201, 
(в сокращении).

«Мы не прощались с батюшкой, а провожали его в жизнь вечную...»

На Невской земле наш заступник пред Богом, 
Молитвенник чудный, наставниче добрый, 
В своем житии был смиренный и скромный, 
И воли своей отрекался во многом… 
 
В миру подвизался в года лихолетья, 
С дарованной Богом помощницей верной, 
Боролся за души с развратом и скверной, 
Стал веры оплотом в двадцатом столетье… 
 
Стоявший в молитве на камне холодном, 
В великой войне удержал оборону 
Фашистскому город не сдав легиону, 
Молился о мире в сраженьи исходном… 
 
Святой Серафиме, сегодня надеждой, 
Сердца наполняются всех Православных, 
Наставниче дивный, от подвигов славных, 
Смиряются души от бури мятежной… 
 
Светильниче Вырицкий, слыша молитвы, 
Несешь их на Божий Престол за людей, 
Нас, всех, принимаешь в часовне своей, 
На путь наставляя невидимой битвы…
                                           Ольга Николаева, РНЛ 

«Стоявший в молитве на камне 
холодном…»

щих.
Пели три хора – вырицких 

Казанской и Петропавловской 
церквей и хор Духовных Ака-
демии и семинарии, где по 
благословению митрополита 
Григория в день погребения 
вырицкого подвижника были 
отменены занятия. Одним из 
четырёх воспитанников Ду-
ховных школ, удостоившихся 
стоять у гроба великого стар-
ца, был будущий Святейший 
Патриарх Алексий II.

«Можно узнать, что почив-
ший под милостью Божией, 
если при погребении тела его, 
печаль окружающих раство-
рена какою-то непостижимою 
отрадою», - говорит святитель 
Игнатий. Подобное испытали 
духовные чада отца Сера-
фима. «Мы не прощались с 
батюшкой, а провожали его в 
жизнь вечную», - говорят мно-
гие из них.

Непостижимая духовная 
сила, которая соединяет вре-

 «Тамань — самый скверный горо-
дишко из всех приморских городов Рос-
сии. Я там чуть-чуть не умер с голода, 
да еще вдобавок меня хотели утопить», 
— так Михаил Юрьевич Лермонтов опи-
сывает небольшой населённый пункт на 
юге России. 

Таким, можно сказать, он и остался 
до настоящего времени, по крайней 
мере, на мой взгляд. Мне доводилось 
там бывать в середине 90-х, затем на 
байк-фестивале где-то в 2004 году и 
на съёмках фильма «Кубань право-
славная» в 2010-м.

Такое впечатление, что время там 
застыло, перестроечное движение не 
повлияло на архитектуру этого город-
ка. Здесь не появились микрорайоны 
с многоэтажками, мега-центры с раз-
влекательными комплексами и т. п.

Но всё не так уж уныло, как может 
показаться на первый взгляд: в Тамани 
есть много достопримечательностей. 
Но описывать их не входит в мои пла-
ны. Хотя всё же к одной из них мы при-
коснёмся. Это храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, самый старый на Кубани.

Церковь, построенная в 1793 году, 
просуществовала до 1855 года, пока в 
Крымскую кампанию залпы англо-фран-
цузской эскадры не разрушили её. Зда-
ние храма восстановили, и 1865 году 
урядник Фёдор Чепель на свои средства 
построил рядом с храмом звонницу. 
Местные старожилы рассказывали, что, 

выезжая в г. Керчь на рынок, они слы-
шали звон колоколов, доносящийся до 
них через Керченский пролив. Оконча-
тельное воссоздание первоначального 
вида храма было завершено 1911 году 
архитектором И.К. Мальгербом.

В Таманской церкви побывали Пуш-
кин, Раевский, Суворов, Лермонтов. 
Здесь какое-то время служил литургии 
Игнатий Брянчанинов.

Первыми казаками были завезены 
на Кубань иконы, которые и по сей день 
хранятся в Покровской церкви. Образ 
Успения Пресвятой Богородицы с ча-
стицею мощей Григория Чудотворца и 
Ипатия Целебника. Эта икона храни-
лась в пещерах Киево-Печерской Лав-
ры. Старинная икона Николая Чудот-
ворца с частицей его мощей. 

В алтаре хранится образ Спасителя, 
которому 250 лет. Его подарила ка-
закам сама Екатерина. И в заверше-
ние нашего списка —  чудотворная 

копия Пречистой Богородицы Козель-
щанская. Оригинал принадлежал при-
дворной фрейлине Екатерины II. Эта 
икона стоит в резном киоте в левом углу 
храма, перед алтарём. За стеклом ки-
ота множество драгоценностей, прине-
сённых в дар Богородице за помощь и 

чудесные исцеления.
«Сначала я не благословлял укра-

шать икону ювелирными изделиями», 
— говорит протоиерей Виктор Колмык, 
настоятель храма и благочинный Тем-
рюкского округа…

«Я дала обет: если получу исцеле-
ние, то принесу в дар свои золотые 
украшения», — сказала мне прихо-
жанка. Это и разрешило все споры.

Во время съёмок фильма «Кубань 
православная» отец Виктор поведал 
свой рассказ, который поверг нас в шок. 
Явное свидетельство Промысла Божия. 
В данной истории Господь не наказыва-
ет, а вразумляет, изливая на нас, греш-
ных, Свою необъятную любовь.

Произошёл этот случай в бурные 90-
е, когда все стремились к чему-то ново-
му, всё перестраивалось, преобража-
лось. Кто-то стремился стать буржуем, 
кто-то — мафиози, ну а кто попроще 
– становился фермером или торгашом 
на рынке. В воздухе парил дух мамона, 
манящий всех к своим благам. 

Был брошен клич: поделим всё иму-
щество страны поровну. Изобрета-
лись ваучеры, бумажки, якобы ото-

бражающие долю каждого гражданина 
в условных единицах. Дрожащими ру-
ками все счастливые обладатели «вол-
шебных бумаг» сами решали своё мате-
риальное будущее, отдавая их в ту или 
иную компанию. 

Строились финансовые пирамиды, 
обещались сумасшедшие проценты по 
вкладам, граждане продавали трёхком-
натные квартиры, покупали одноком-
натные, а разницу клали на сберкнижки 
в надежде жить на баснословные диви-
денды.

Те, у кого не получалось ничего из 
всего вышеперечисленного, любыми 
другими способами пытались хоть что-
то ухватить от прежнего режима. Одним 
словом, они шли на открытые престу-
пления, кражу и даже грабёж. Коммер-
сантов, продавцов киосков и всех бла-
гополучных предпринимателей обкла-
дывали данью. Ну а совсем безумные 
покушались на святая святых.

«Я очень переживал за сохранность 
драгоценностей, принесённых в дар Бо-
городице, — рассказывал отец Виктор. 
— Церковь не была оборудована сигна-
лизацией, не имела решёток на окнах. 
Единственной защитой был живущий 
по соседству сторож, который время от 
времени проверял обстановку в храме и 
порядок на его территории. 

Мысль о возможности ограбления на-
шей церкви назойливой мухой сверлила 
мне мозг. Сцены похищения золотых из-
делий из киота святого образа цветной 
кинолентой транслировались в моих 
сновидениях. Одним словом, сам и на-

Разбойник и икона Богородицы Козельщанская

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

Неделя 2-я по Пасхе, Апо-
стола Фомы. Прп. Иоанна, 
ученика прп. Григория Дека-
полита (820-850). Мчч. Викто-
ра, Зинона, Зотика, Акиндина 
и Севериана (303). Свт. Космы 
исп., еп. Халкидонского и прп. 
Авксентия (815-820). Мч. Ио-
анна Нового из Янины (1526). 
Сщмч. Виссариона Селинина, 
пресв. (1918); прмц. Тамары 
Сатси (1942).

Максимовской иконы Бо-
жией Матери (1299).

2 понедельник. Прп. Ио-
анна Ветхопещерника (VIII). 
Блж. Матроны Московской 
(1952). Мчч. Феоны, Христо-
фора и Антонина (303). Сщмч. 
Пафнутия, еп. Иерусалимского. 
Свт. Георгия исп., еп. Антиохии 
Писидийской (813-820). Свт. 
Трифона, патр. Константино-
польского (933). Прп. Никифо-
ра игумена. Свт. Виктора исп., 
еп. Глазовского (1934).

3 вторник. Радоница. По-
миновение усопших. Прп. 
Феодора Трихины. Свтт. Гри-
гория (593) и Анастасия Си-
наита (599), патриархов Анти-
охийских.  Прп. Анастасия, 
игумена Синайской горы (685). 
Прп. Александра Ошевенского 
(1479). Мч. младенца Гавриила 
Белостокского (1690). Свт. Ни-
колая Велимировича, еп. Ох-
ридского и Жичского (1956)
(Серб.). Свт. Феодосия исп., еп. 
Коломенского (1937). 

Кипрской иконы Божией 
Матери (392). 

4 среда. Сщмч. Ианнуария 
епископа и с ним мчч. Проку-
ла, Соссия и Фавста диаконов, 
Дисидерия чтеца, Евтихия и 
Акутиона (ок. 305). Мч. Фео-
дора, иже в Пергии, матери его 
Филиппии, Диоскора, Сокра-
та и Дионисия (II). Обретение 
мощей прп. Феодора Санак-
сарского (1999). Прав. Алексия 
Бортсурманского (1848). Мчч. 
Исакия, Аполлоса и Кодрата 
(303). Свт. Максимиана, патр. 
Константинопольского (434). 
Сщмч. Иоанна Пригоровского 
пресв. (1918); сщисп. Николая 
Писаревского, пресв. (1933); 
сщмч. Алексия Протопопова 
пресв. (1938). 

5 четверг. Прп. Феодора Си-
кеота, еп. Анастасиупольско-
го (613). Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволода, во Святом 
Крещении Гавриила, Псков-
ского (1834). Апп. Нафанаила, 
Луки и Климента (I). Мч. Епи-
подия Лионского (ок. 177). Прп. 
Виталия (609-620). Сщмч. Пла-
тона, еп. Банялукского (1941) 
(Серб.). Сщмч. Евстафия Ма-
лаховского, пресв. (1918); мч. 
Димитрия Власенкова (1942). 

6 пятница. Вмч. Георгия 
Победоносца (303). Иверской 
иконы Божией Матери (вто-
рое обретение списка иконы 
2012 г.). Мц. царицы Алексан-
дры (303). Мчч. Анатолия и 
Протолеона (303). Прп. Софии 
(1974). Сщмч. Иоанна Ансеро-
ва, пресв. (1940). 

7 суббота. Мч. Саввы Стра-
тилата и с ним 70-ти воинов 
(272). Прп. Саввы Печерского, 
в Ближних пещерах (XIII). Прп. 
Алексия, затворника Печерско-
го, в Ближних пещерах (XIII). 
Мч. Александра Лионского (ок. 
177). Мчч. Пасикрата и Вален-
тина (228). Мчч. Евсевия, Не-
она, Леонтия, Лонгина и иных 
(303). Прп. Фомы юродивого 

сиц. Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны и 
иных; праведных Иосифа Ари-
мафейского и Никодима (перех.
праздн.). Апостола и еванге-
листа Марка (63). Прп. Силь-
вестра Обнорского (1379). Прп. 
Василия Поляномерульского 
(1767)(Румын.). Блгв. Тама-
ры, царицы грузинской (перех.
праздн.). Сщмч. Сергия Рохле-
цова, пресв. (1938).

Цареградской иконы Божи-
ей Матери (1071).

9 понедельник. Сщмч. Ва-
силия, еп. Амасийского (ок. 
322). Свт. Стефана, еп. Ве-
ликопермского (1396). Прав. 
Глафиры девы (322). Прп. Ио-
анникия Девиченского (XIII) 
(Серб.). Сщмч. Иоанна Панкова 
пресв. и чад его мчч. Николая и 
Петра (1918).

В этот день совершается 
благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов и 
лития. Поминовение усопших 
воинов. 

10 вторник. Ап. и сщмч. 
Симеона, сродника Господня 
(107). Прп. Стефана, игумена 
Печерского, еп. Владимиро-Во-
лынского (1094). Прав. Евлогия 
странноприимца (IV). 

 Сщмчч. Павла Светозаро-
ва и Иоанна Рождественского, 
пресв. и мчч. Петра Языкова, 
Николая Малкова, Авксентия 
Калашникова, Сергия Мефо-
диева и мц. Анастасии (1922); 
прмц. Марии Носовой (1938); 
сщмч. Иоанна Спасского, 
пресв. (1941). 

11 среда. Апп. от 70-ти Иа-
сона и Сосипатра, Керкиры 
девы и иных, с ними пострадав-
ших (I). Мчч. Дады, Максима и 
Квинтилиана (286). Свт Кирил-
ла, еп. Туровского (1183). Мчч. 
Саторния, Иакисхола, Фав-
стиана, Ианнуария, Марсалия, 
Евфрасия, Маммия, Мурина, 
Зинона, Евсевия, Неона и Вита-
лия (ок.63). Мц. Анны Шашки-
ной (1940). 

12 четверг. Девяти муче-
ников Кизических: Феогнида, 
Руфа, Антипатра, Феостиха, 
Артемы, Магна, Феодота, Фав-
масия и Филимона (286-299). 
Прп. Мемнона чудотворца. 
Прп. Нектария Оптинского 
(1928). Прп. Амфилохия Поча-
евского (1970). Мчч. Диодора и 
Родопиана диакона (284-305). 
Свт. Василия Острожского 
(1671). 300 мучеников, в горах 
Дудтквати и Папати (Турция) 
пострадавших (XVII-XVIII) 
(Груз.). 

13 пятница. Ап. Иакова Зе-
ведеева (44). Обретение мощей 
свт. Никиты, еп. Новгородского 
(1558). Свт. Игнатия Брян-
чанинова, еп. Кавказского 
(1867). Свт. Доната, еп. Еврии 
(ок.387). Обретение мощей 
сщмч. Василия, еп. Амасийско-
го (IV). Мч. Максима. 

14 суббота. Прор. Иеремии 
(VI в. до Р.Х.). Прп. Пафну-
тия Боровского (1478). Прмч. 
Ваты Персянина (IV). Блгв. 
Тамары, царицы Грузинской 
(1213). Сщмч. Макария, митр. 
Киевского (1497). Прп. Гераси-
ма Болдинского (1554). Прмчч. 
Афонских Евфимия (1814), Иг-
натия (1814) и Акакия (1816). 
Мц. Нины Кузнецовой (1938).

 Царевококшайской, или 
Мироносицкой (1647), Андро-
никовской и именуемой “Не-
чаянная Радость” икон Бо-
жией Матери.

15 воскресенье. Неделя 4-я 
по Пасхе, о расслабленном. 

равноап. царя Бориса, во Свя-
том Крещении Михаила (907), 
принявшего Крещение со сво-
им народом в IX веке (Болг.). 
Перенесение мощей Авраа-
мия Болгарского (1230) (перех.
праздн.). Прав. Тавифы (I) (пе-
рех.праздн.). 

Путивльской иконы Божи-
ей  Матери (1635).

16 понедельник. Мчч. Ти-
мофея и Мавры (ок.286). Прп. 
Феодосия, игумена Киево-
Печерского (1074). Прп. Пе-
тра чудотворца, еп. Аргосского 
(Х). Прпп. Иулиании (1393) и 
Евпраксии (1394) Московских. 
Свт. Феофана Перифеорийско-
го (после 1353). Сщмч. Николая 
Беневоленского, пресв. (1941).

Икон Божией Матери: 
Успения Киево-Печерской, 
принесенной из Царьграда 
(1073), Печерской (с предсто-
ящими Антонием и Феодоси-
ем) (1085) и Свенской (Печер-
ской) (1288).

 17 вторник. Мц. Пелагии, 
девы Тарсийской (ок.290). 
Прпп. Никиты, Кирилла, Ни-
кифора, Климента и Исаакия, 
братьев Алфановых (Соколь-
ницких) в Новгороде (XIV-XV). 
Сщмч. Еразма, еп. Формий-
ского (303). Сщмч. Альвиана, 
еп. Анейского, и учеников его 
(304). Сщмч. Сильвана, еп. Газ-
ского, и с ним 40 мучеников 
(311). Сщмч. Иоанна Васильева 
пресв. (1942); сщмч. Николая 
Тохтуева диак. (1943).

Старорусской иконы Бо-
жией Матери (1570). 

18 среда. Преполовение 
Пятидесятницы. Вмц. Ирины 
(I-II). Обретение мощей прп. 
Иакова Железноборовского. 
Прп. Варлаама Серпуховского 
(1377). Прмч. Ефрема Нового 
(1426).

Иконы Божией Матери 
“Неупиваемая Чаша” (1878) 
и Моздокской и Дубенской-
Красногорской (XVII) икон Бо-
жией Матери (перех.праздн.).

1 9 ч е т в е р г. 
П р а в . Иова Мно-

гострадального (ок.2000-1500 
гг.до Р.Х.). Прп. Михея Радо-
нежского (1385). Прп. Иова По-
чаевского (XVII). Мчч. Варвара 
воина, Вакха, Каллимаха и Ди-
онисия (ок.362). Мч. Варвара, 
бывшего разбойника. 

20 пятница. Воспомина-
ние явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме (351). 
Мч. Акакия сотника (303). Прп. 
Нила Сорского (1508). Прпп. 
Иоанна Зедазнийского и уче-
ников его: Авива, еп. Некрес-
ского, Антония Марткопского, 
Давида Гареджийского, Зенона 
Икалтского, Фаддея Степанц-
миндского, Исе (Иессея), еп. 
Цилканского, Иосифа, еп. Ала-
вердского, Исидора Самтавий-
ского, Михаила Улумбийско-
го, Пирра Бретского, Стефана 
Хирского и Шио Мгвимского 
(VI)(Груз.). Обретение мо-
щей прп. Нила Мироточивого, 
Афонского (1815). Собор преп. 
Отец Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря.

 Любечской (XI) и Жировиц-
кой (1470) икон Божией Ма-
тери. 

21 суббота. Апостола и 
евангелиста Иоанна Бого-
слова (98-117). Прп. Арсения 
Великого (449-450). Прпп. Ар-
сения трудолюбивого (XIV) и 
Пимена постника (XII), Печер-
ских, в Дальних пещерах. Мч. 
Никифора Зайцева (1942). Со-
бор новомучеников в Бутове 
пострадавших (перех.праздн.).

 22 воскресенье. Неделя 
5-я по пасхе, о самаряныне. 
Перенесение мощей святите-

ля и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бар (1087).  
Прор. Исаии (VIII в. до Р.Х.). 
Мч. Христофора (ок.250). Прп. 
Иосифа Оптинского (1911). 
Прп. Шио Мгвимского (VI)
(Груз.). Сщмч. Димитрия Вос-
кресенского пресв. (1938); 
сщмч. Василия Колосова пресв. 
(1939). 

23 понедельник. Апостола 
Симона Зилота (I). Свт Симо-
на, еп. Владимирского и Суз-
дальского (1226). Блж. Симона, 
Христа ради юродивого, Юрье-
вецкого (1584).  Мчч. Алфия, 
Филадельфа, Киприана, Они-
сима, Еразма и иных (251). Мч. 
Исихия Антиохийского (IV). 
Прп. Исидоры юродивой (IV). 
Блж. Таисии (V). 

Киево-Братской икон Бо-
жией Матери (1654).

 24 вторник. Сщмч. Мокия 
(ок. 295). Равноапп. Мефодия 
(885) и Кирилла (869), учите-
лей Словенских.

 Равноап. Ростислава, кн. Ве-
ликоморавского (870). Прп. Со-
фрония, затворника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII). 
Сщмч. Иосифа, митр. Астра-
ханского (1671). Свт. Никоди-
ма, архиеп. Сербского (1325). 
Сщмч. Михаила Белороссова 
пресв. (1920). Сщмч. Алек-
сандра, архиеп. Харьковского 
(1940).

День тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

25 среда. Отдание праздни-
ка Преполовения Пятидесят-
ницы. Сщмч. Ермогена, па-
триарха Московского и всея 
России, чудотворца (прослав-
ление 1913). Свт. Епифания, еп. 
Кипрского (403). Свт. Германа, 
патр. Константинопольского 
(740). Прп. Дионисия Радо-
нежского (1633). Второе об-
ретение мощей прав. Симеона 
Верхотурского (1922). Свтт. 
Савина, архиеп. Кипрского (V), 
и Полувия, еп. Ринокирского 
(V). Мч. Иоанна Валаха (1662) 
(Румын.). Сщмч. Петра Попо-

ва, пресв. (1937). Мц. Евдокии 
Мартишкиной (1938).

26 четверг.  Мц. Гликерии 
девы и с нею мч. Лаодикия, 
стража темничного (ок. 177). 
Прав. Гликерии девы, Новго-
родской (1522). Перенесение 
мощей прмч. Макария, архим. 
Каневского, игумена Пинско-
го, Переяславского чудотворца 
(1688). Мч. Александра Рим-
ского (284-305). Свт. Павсика-
кия, еп. Синадского (606). Свв. 
Георгия исп. с супругою Ири-
ною и чадами (IX). Прп. Ев-
фимия Иверского Святогорца 
(1028) (Груз.). Сщмчч. Василия 
Соколова, Александра Заозер-
ского и Христофора Надежди-
на, пресв., прмч. Макария Теле-
гина и мч. Сергия Тихомирова 
(1922). Мчч. Черкасских (XX).

 27 пятница. Мч. Исидора 
(251). Блж. Исидора, Христа 
ради юродивого, Ростовского 
чудотворца (1474). Свт. Ни-
киты, затворника Печерского, 
еп. Новгородского (1109). Мч. 
Максима (ок.250). Прп. Сера-
пиона Синдонита (V). Свт. Ле-
онтия, патр. Иерусалимского 
(1175). Сщмч. Петра Рожде-
ствина пресв. (1939).

 Теребенской (1654) и Ярос-
лавской (Печерской) (1823) 
икон Божией Матери.

28 суббота. Прп. Пахомия 
Великого (ок. 348). Свт. Исаии, 
еп. Ростовского, чудотворца 
(1090). Блгв. царевича Ди-
митрия, Угличского и Мо-
сковского (1591). Прп. Исаии 
Печерского (1115). Прп. Пахо-
мия Нерехтского (1384). Прпп. 
Евфросина и ученика его Сера-
пиона, Псковских (1481). Обре-
тение мощей прп. Арсения Ко-
невского (1991). Прп. Ахиллия, 
еп. Ларисийского (ок.300). 

29 воскресенье. Неделя 

6-я по пасхе, о слепом. Прп. 
Феодора Освященного (368). 
Перенесение мощей прп. Еф-
рема Перекомского, Новгород-
ского чудотворца (1545). Прпп. 
Кассиана (1537) и Лаврентия 
(1548) Комельских. Сщмч. 
Александра, еп. Иерусалимско-
го (213-250). Мчч. Вита, Моде-
ста и Крискентии (ок.303). Блж. 
Отроковицы Музы (V). Прпп. 
отцов, в Лавре св. Саввы изби-
енных (614). Свт. Георгия II, еп. 
Митиленского (IX). Мч. Вука-
шина (1943) (Серб.). 

 30 понедельник. Ап. От 70-
ти Адроника и св. Иунии (I). 
Прп. Евфросинии, в миру Евдо-
кии, вел.кн. Московской (1407). 
Обретение мощей прмч. Адри-
ана Ондрусовского. Мчч. Соло-
хона, Памфамира и Памфалона 
воинов (284-305). Свт. Стефана, 
патр. Константинопольского 
(893). 

31 вторник. Память свя-
тых отцов семи Вселенских 
Соборов. Мч. Феодота Анкир-
ского и мцц. семи дев: Алексан-
дры, Текусы, Клавдии, Фаины, 
Евфрасии, Матроны и Иулии 
(303). Мчч. Петра, Дионисия, 
Андрея, Павла и Христины 
(249-251). Прп. Макария Ал-
тайского (1847). Прав. Иоанна 
Кормянского (1917). Мчч. Си-
меона, Исаака и Вахтисия (IV). 
Мчч. Ираклия, Павлина и Вене-
дима. Мчч. Давида и Таричана 
отроков (693) (Груз.). Св. Ми-
хаила Виноградова исп., пресв. 
(1932); сщмч. Василия Крылова 
пресв. (1942). 

1 воскресенье. Антипасха. (546-560). Прп. Елисаветы чу-
дотворицы (VI-VIII). Свт. Си-
меона Трансильванского (1656) 
(Румын.). Сщмч. Бранко пресв. 
(1941) (Серб.). Мч. Сергия Ар-
хангельского (1938). 

Молченской иконы Божией 
Матери (1405).

 8 воскресенье. Неделя 3-я 
по Пасхе, святых жен мироно-

Свт. Афанасия Великого, ар-
хиеп. Александрийского (373). 
Перенесение мощей блгвв. 
кнн. Российских Бориса и 
Глеба, во Святом Креще-
нии Романа и Давида (1072 и 
1115). Свт. Афанасия, патр. Ца-
реградского, Лубенского чудот-
ворца (1654). Обретение мощей 
прп. Афанасия Сяндемского.

Мчч. Еспера и Зои и чад их 
Кириака и Феодула (II). Блгв. и 
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(Окончание. Начало на 6-й стр.)
кликал беду», — сетовал священник.

Кто-то из прихожан пожертвовал де-
нег на ремонт храма. Решили в первую 
очередь поменять все двери. Процесс 
начался: демонтировали старые, уста-
новили новые, закрепили в дверных 
проёмах, оштукатурили откосы. Одним 
словом, всё шло хорошо. Плохо, что 
замки в дверях были обычные, они не 
представляли никакой преграды для 
людей, занимающихся несанкциониро-
ванным их вскрытием. 

Все это прекрасно понимали, и по-
этому было решено укрепить конструк-
ции мощными засовами. Но для этого 
требовались определённое время и 
средства...

Злодеи не заставили себя долго 
ждать.

В прихожей настойчиво звонил теле-
фон. Отец Виктор, оторвавшись от мо-
литвы, положив на рабочий стол Псал-
тирь, проследовал к аппарату. На дру-
гом конце провода он услышал взволно-
ванный голос Ивана Константиновича, 
так звали церковного сторожа. 

- Батюшка, срочно приезжайте, у нас 
здесь ЧП: делая ночной обход, я обна-
ружил вскрытую боковую дверь храма... 

- Ничего не трогайте, я сейчас вы-
езжаю, — крикнул священник и бросил 
трубку на телефон.

Через четверть часа отец Виктор и 
сторож, включив свет, вошли в церковь. 
«Мое сердце, от волнения пытавшееся 
пробить грудную клетку, стало обретать 
привычную амплитуду своих колеба-
ний», — рассказывал священник. Ко-
зельщанский образ Пресвятой Богоро-
дицы спокойно взирал на нас со своего 
прежнего места. Драгоценное убран-
ство, находящееся за стеклом киота, 
оставалось нетронутым.

Протоиерей обводил взглядом свои 
владения. Его внимание привлёк кло-
чок бумаги, лежавший на полу посреди 
храма. 

- Вы что, сегодня с бабушкой Клавой 
не делали уборку?

- Часа два, как всё закончили, — от-
ветил мужчина и, подойдя к бумажке, 
хотел её поднять. 

- Постойте, ничего не трогайте, я зво-
ню 02.

...Было раннее осеннее утро, море в 
Керченском проливе немного шторми-
ло. Но это не повлияло на работу паро-
ма, который пришвартовался к причалу 
Порт Кавказ. Транспорт, прибывший с 
Керченской стороны, тёмным ручейком 
стекал на берег Таманского полуостро-
ва. Тишину пасмур-
ного утра нарушали 
лишь шум прибоя да 
крик чаек, кружащихся 
над волнами в поис-
ках пищи.

Мощные переливы 
милицейской сирены 
истерично ворвались 
в размеренную жизнь 
порта. Жёлтый «уа-
зик» с синей полосой 
по всему борту и над-
писью на ней «Мили-
ция» въехал на при-
чал. Лавируя между 
встречным и попутно 
идущим транспортом, 
он стал пробираться к 
парому.

В это же утро в гостинице «Керчь» в 
тринадцатом номере, находящемся на 
втором этаже, с окнами, выходящими во 
двор гостиницы, оборудованный под ав-
тостоянку, горел свет. Трое мужчин па-
ковали чемоданы, в перерывах между 
делом они подходили к столу, опорож-
няли стаканы, наполненные спиртным. 
По всему было видно, что постояльцы 
торопятся и чем-то сильно взволнова-
ны…

Спустя некоторое время они спусти-
лись на первый этаж. Подойдя к стойке 
регистратора, расплатившись за прожи-
вание и забрав свои паспорта, мужчины 
направились к выходу. Вдруг с шумом 
отворилась входная дверь, и в вести-
бюль ворвался наряд милиции с оружи-
ем в руках и криками: 

- Всем оставаться на своих местах.
Задержание прошло быстро и без со-

противления, незнакомцев поставили 
лицом к стене. Старший группы,  капи-
тан милиции, открыл один из чемода-
нов, стоявших на полу. Из него со зво-
ном выпали на пол несколько серебря-
ных окладов, варварски снятых с икон. 
«Надеть задержанным наручники», — 
скомандовал оперуполномоченный.

В очередной свой визит к следовате-
лю отцу Виктору удалось поговорить с 

главарём гастролё-
ров. 

- Что же вам по-
мешало украсть дра-
гоценные изделия из 
киота? — поинтере-
совался священнос-
лужитель. 

З а д е р ж а н н ы й , 
мужчина средних 
лет, но уже повидав-
ший лиха на своём 
веку, судя по шрамам 
и татуировкам на его 
теле, выдержав пау-
зу, задал встречный 
вопрос протоиерею: 

- Отец, ответь сна-
чала ты. Как вам так 

быстро удалось вычислить нас? Ведь 
мы не дилетанты в этом деле, работали 
аккуратно, в перчатках...

- Оплошность всё же вы допустили. 
Квитанция, выписанная на ваше имя в 
гостинице «Керчь», лежала на полу по-
среди храма. Оперативникам не соста-
вило особого труда поднять документ с 
пола, прочесть адрес и выехать к месту 
вашего проживания.

На лице закоренелого преступника 
появилась гримаса страха. 

- Не может этого быть! Мои подель-
ники могут это подтвердить! Выйдя из 
гостиницы, я сказал, чтоб заметали сле-
ды. Порвав квитанцию на маленькие 
кусочки, я выбросил её в урну возле го-
стиницы. После этого мы и отправились 
на дело в Тамань.

Следователь, будучи невольным 
свидетелем этого диалога, взбодрился 
сильнее, чем от ведра чёрного кофе. 
«Она здесь, подшитая к делу», — про-
молвил он, дрожащими руками развя-
зал папку с надписью «ДЕЛО», вынул 
из неё исписанные листы бумаги, к 
которым в верхнем левом углу канце-
лярской скрепкой была прикреплена 
серенькая квитанция.

В кабинете воцарилось молчание. 
Каждый из троих мужчин, вернув время 
вспять, со своего ракурса рассматривал 
ситуацию.

- Я знаю, это она всё сделала, — пер-
вым прервал затянувшуюся паузу уго-
ловник, и по его щеке стекала скупая 
мужская слеза.

- Кто? — в недоумении спросил отец 
Виктор.

- Дева Мария... Когда я фонарём ос-
ветил икону, чтобы понять, как проник-
нуть к драгоценностям, я увидел, что 
она смотрела на меня. Сомнения не 
было, это был живой взгляд, пронизы-
вающий, словно рентгеновские волны. 
Ужас охватил моё сознание, могильный 
холод окутал всё тело, которое переста-
ло повиноваться мозгу, волосы зашеве-
лились на голове. 

С трудом переставляя ватные от 
страха ноги, я попятился назад. Боль-
шого труда мне стоило выбраться из 
храма под звёздное небо, и тут обста-
новка круто поменяла свою полярность. 

Мне показалось, что я впрыгнул в 
сапоги-скороходы. Земля побежала, из-
под ног. Ветер свистел в ушах. Я летел, 
как молодой рысак на скачках. Через 
минуту впереди замаячили спины моих 
дружков, также убегающих подальше от 
Святого Образа. Как позже выяснилось, 
с ними произошло то же самое, что и со 
мной, но немного раньше.

В завершение своего рассказа про-
тоиерей Виктор поведал нам, что граби-
тели раскаялись и поклялись оставить 
прежнее ремесло.

Владимир Анатольевич Малёван-
ный, продюсер, режиссер, писатель, 
Краснодарский край, РНЛ

К Дню Праздника Иконы Божией 
Матери «Благодатное Небо» (19 мар-
та) протоиерей Сергий Мищенко (Се-
вероморская епархия) написал песню 
об этой иконе на слова прот. Геннадия 
Беловолова.

Песня, написанная в эти дни грозной 
воинской брани, является духовным от-
кликом пастыря на эти события. Такие 
песни особенно нужны как молитва о 
благодатном небе над Триединой Ру-
сью - Россией, Малороссией, Белорус-
сией.

Царица неба и земли всегда полна 
внутренней красоты, достоинства, ве-
личия. Матерь Бога олицетворяет ду-
ховную силу и мудрость. «Благодатное 
Небо» принадлежит к акафистному 
типу икон. Богоматерь здесь в полный 
рост, с Богомладенцем на руках, сто-
ит на полумесяце, Ее фигура, как и 
Ее сына, окружены золотым сиянием 
(мандорлой). На головах у них короны.

БЛАГОДАТНОЕ НЕБО РОССИИ

Над Россией небо необъятное 
Синевой красуется очей. 

Матерь Божья — Небо Благодатное, 
Предстоит в блистании лучей. 
В пламенном о Родине молении 
Чистый Лик явился Пресвятой 
Пастырю Кронштадтскому в видении, 
Торжествуя над кромешной тьмой.

Припев:

Пусть сияет Небо Благодатное 
В каждом сердце, пламенно горя. 
По молитвам Пастыря Кронштадтского 
Вновь восстанет Русская Земля! 
 
И сошлись на небе тучи хмурые. 
Вновь идет духовная война. 
Но звучат слова: «Я с вами, людие!» 
Вера наша в них заключена. 
Выдержит Россия испытания, 
Солнце Правды озарит восток. 
Небо – Приснодевы достояние, 
Разделить его никто не смог.

Припев: 
Пусть сияет Небо Благодатное 
В каждом сердце, пламенно горя. 
По молитвам Пастыря Кронштадтского 
Вновь восстанет Русская Земля!

 
Не оставь нас материнской силою, 
О, Царица Неба и земли! 
Свой Покров воздвигни над Россиею! 
Русь любимую благослови! 
Пусть уйдет поветрие нещадное, 
Да исчезнут, будто дым, враги! 
Над Россией Небо Благодатное, 
Как зеницу ока, береги!

На фото о.Сергий Мищенко в Мор-
ском соборе Кронштадта у иконы «Бла-
годатное Небо», предназначенной для 
Североморской епархии.          (РНЛ)

ИКОНА «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»

 Накануне весенних каникул  в 
3 – «Б» и 3 – «В» классах МБОУ 
СОШ№3 состоялась православная бе-
седа ребят с протоиереем Димитрием 
Малаховым, настоятелем Михайло – 
Архангельского храма с. Октябрьское. 
Как бывает порой хорошо на душе, 
когда поговоришь с близким по духу 
человеком! Открываются ответы на 
волнующие тебя вопросы, может даже 
ты их не озвучил, просто сердце и ум 
были в покое и умиротворении, вот и 
появилась мудрая мысль… 

Так было и на встрече с нашим ба-
тюшкой. 40 минут пролетели мгновен-
но! Беседовал батюшка с ребятами на 
языке, близком, именно деткам. Отец 
Димитрий рассказал ребятам о том, как 
им можно соблюдать пост. Он заключа-
ется  ни в еде, а в том, как нужно себя 
воспитывать. Нужно провести экспери-
мент: отказаться от телефона, хотя бы 
на 1 день и тогда, мы поймем, сколько у 
нас будет времени.

 На что же мы можем его потратить? 

И дети активно отвечали. Пришли к вы-
воду о том, как нужно ценить упущен-
ное время. Время очень ценно и чтобы 
его не потерять, мы должны составлять 
распорядок дня. Пожалуй, это была 
даже не беседа, а теплая искренняя 
встреча с родным человеком, у которо-
го лучистые глаза, приятный голос, ру-
мянец от волнения и горячее желание 
восхвалить Господа нашего и Творца. 

Дети высказывали  свои суждения, 
впечатления свободно, непринужден-
но. Если их высказывания наивны, не-
точны, неверны, батюшка  просит ре-
бят дополнить, высказать свое мнение 
и, если из детских высказываний все же 
не получается должного обобщения, на 
помощь приходим мы, как старшие их 
наставники. Отец Димитрий расска-
зал, как нужно отогнать от себя плохие 
мысли и направить наши желания в 
нужное русло.  

А пока хочется, чтобы повторялись 
встречи, на которых наши воспитанни-
ки не только проверяют свои знания, но 
работают сердцем и душой, слушая за-
мечательные примеры отца Димитрия 
из своей жизни . А их было приведено 
очень много. В конце мероприятия , ба-
тюшка  благословил деток на каникулы 
и пожелал душевного мира и всеобъем-
лющей любви!

Спасибо, что в наше время, есть та-
кая возможность для общения.

Захарова Татьяна Петровна, 
классный руководитель 3 – «Б» класса, 

г. Усмань

В гости батюшка пришел


