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Промыслом Божиим она была попущена ради 
спасения России

Эта победа далеко превосходит все геополити-
ческие границы. Победа ― после такого поражения: 
небывалого унижения России и почти полного раз-
грома Церкви! 

Промыслом Божиим пришли в столкновение две 
самых мощных и самых опасных для рода человече-
ского идеологии, каждая из которых небезуспешно 

старалась показать миру гибельность другой. Наци-
сты призывали «к освобождению от ига иудео-боль-
шевизма», угрожающего всем.

 «Посмотрите, что они сделали с Россией, ― го-
ворил Гитлер, ― я даю человечеству последний 
шанс». Большинство солдат вермахта были убеж-
дены, что идут за правое дело. Разумеется, к это-
му примешивались безумные амбиции «Deuschland 
über alles» («Германия превыше всего»).

Кто же был на самом деле врагом рода человече-
ского? Прежде всего ― как всегда, «враг рода чело-
веческого» ― диавол. Не случайно нацисты, вдох-
новляемые сатанинским оккультизмом, употребляли 
в качестве своих символов главные христианские 
святыни ― крест и свастику, и ключевые слова глав-
ных христианских богослужений: «Gott mit uns» («С 
нами Бог»). 

Изображая дело вражие как дело Божие. Цель 
диавола была окончательно победить Церковь Хри-
стову, полностью дискредитировав все ее святыни.

Никогда не перестанешь удивляться премудрому 
Совету Божию ― тому, что Бог силен, как говорит 
апостол Павел, зло обратить в добро. Может быть, 
имел значение накануне войны и знаменитый 37 год, 
когда совершалась чистка троцкистов ― «врагов на-
рода». Неизвестно еще, как бы они себя повели. Не 
стали бы иные из них предателями, вроде генерала 
Власова? Ведь Тухачевский и другие, подобные ему, 
которых представляют нам «невинно пострадав-
шими», участвовали во время революции в самых 
страшных расстрельных зверствах.

Объективно для нашего народа это была война 
за Родину, но также ― за Истину, за Правду. Про-
мыслом Божиим она была попущена ради спасения 
России. Без всякого преувеличения ― победа была 
одержана молитвами святого Царя-мученика и всех 
новых мучеников и исповедников Российских, и всех 
святых в земле нашей просиявших. 

Война началась в воскресенье, когда Церковь со-
вершала память всех русских святых, ― праздника, 
установленного в 1918 году, когда открылось гоне-
ние на верующих. Подвиг мученичества и подвиг 
православных воинов ― всегда рядом. «Нет больше 
той любви, чем кто душу свою положит за друзей 
своих», ― говорит Христос. 

Размышляя об особом участии Царя-мученика в этой 
победе, мы не можем не вспомнить его Последний При-
каз по войскам после насильственного отрешения его 
от власти: «Во имя горячо любимой родины призываем 

всех верных сынов Отечества к исполнению своего свя-
того долга. Да поможет Бог и Вам, доблестные войска, 
отстоять нашу Родину от злого врага. Кто думает о мире, 
кто желает его ― тот изменник Отечества, его преда-
тель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. 

Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестно нашу 
Великую Родину, повинуйтесь Временному Правитель-
ству, слушайтесь Ваших начальников. Твердо верю, что 
не угасла в Ваших сердцах беспредельная любовь к на-
шей Великой Родине». Это же святое благословение на 
русских людей, несомненно, призывал он и в Великую 
Отечественную войну, предстоя в мученической славе 
пред Престолом Божиим. Несмотря на то, что в 1917 и в 
1941 у власти были его враги и узурпаторы России.

Интересно, что Сталин в своем первом выступлении 
по радио обратился к народу со словами: «Братья и се-
стры» (и дело здесь вовсе не в его семинарском про-
шлом). И сказал: «Наше дело правое! Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!» 

А в речи на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года 
провозгласил: «Пусть вдохновляет вас в этой войне му-
жественный образ наших великих предков ― Александра 
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» 
По всей стране гремела песня начала первой мировой 
войны: «Идет война народная, священная война». 

Советская власть вспомнила о Церкви, которую Ста-
лин обещал окончательно уничтожить к 1 мая 1937 года. 
В лице патриаршего местоблюстителя митрополита 
Сергия Церковь призвала православных и весь народ к 
жертвенному подвигу «ради защиты священных границ 
нашей Родины». 

Церковь осознавала, что с несравненно большей 
угрозой повторяются времена Батыя, немецких кресто-
носцев, Карла Шведского и Наполеона, что «жалкие по-
томки врагов православного христианства хотят еще раз 
попытаться поставить народ наш на колени перед не-

правдой, голым насилием, принудив его пожертво-
вать благом и цельностью Родины, кровным заветом 
любви к своему Отечеству». 

На деньги верующих была создана знаменитая 
танковая колонна «Димитрий Донской». Было вос-
становлено патриаршество. Множество епископов и 
священников возвращены из ссылок. Последовало 
открытие храмов, монастырей, а затем и духовных 
школ. Война была отмечена необычайным религи-

озным подъемом народа. 
Перед лицом смерти для многих реально откры-

валась вечная жизнь. Есть много свидетельств о чу-
десной помощи небес (порой и газета «Правда» как 
бы невольно приводила их). Даже военачальники 
обращались к вере (маршал Георгий Жуков, маршал 
Александр Василевский, главный маршал авиации 
Александр Голованов). Люди увидели, что Бог есть, 
и что Бог не оставляет Россию. Родилась надежда, 
что после войны все будет новое ― с Богом.

Победа пришла в пасхальные дни, после празд-
ника одного из главных небесных покровителей на-
шего Отечества ― святого великомученика Георгия 
Победоносца. В день Победы незнакомые люди 
целовались друг с другом на улице со слезами на 
глазах. В этом присутствовало пасхальное родство. 

Казалось, красный цвет обретал первозданное 
значение ― цвет мученичества, цвет жертвенной са-
моотдачи, цвет пасхальной победы. А диавольское 
его искажение, когда он стал цветом кровожадности, 
как будто отступило. Но мы знаем, что не до конца.

Потому мы и говорим о похищении победы. Как в 
конце первой мировой войны, когда Россия, по сло-
вам Черчилля, подобно кораблю, уже входившему 
в гавань победы, была внезапно потоплена преда-
телями интернационалистами-большевиками, так и 
эта победа в Великой Отечественной войне была по-
хищена унижающими ложью наш народ идеологами 
коммунизма. 

Стоит ли упоминать здесь о сегодняшних попыт-
ках приписать нашу победу всегда блюдущим свое 
западным союзникам и Америке. Но мы слишком хо-
рошо знаем, что точно также была похищена у нас в 
начале 90-х годов победа над коммунизмом. Тем же 
самым врагом. Кому еще неясно: то, что не удалось 
Гитлеру сделать с нашей страной в 1941 году (и не-
навистникам православной России ― в 1917 году), 
они делают теперь.

Но Бог сильнее. Все заключается в том, чтобы мы 
обрели способность не одними устами сказать: «С 
нами Бог». Научились духу жертвенности, который 
наш народ воспринял от христианства. Бог вернет 
нам нашу победу, если мы будем с Ним.

Протоиерей Александр Шаргунов, РНЛ
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30 апреля 2022 года, в субботу Светлой седмицы, 
Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит 
Липецкий и Задонский, в сослужении Преосвящен-
нейшего Евфимия, епископа Усманского, совершил 
Божественную Литургию с крестным ходом в храме 
Успения Пресвятой Богородицы г. Усмани.

Перед Богослужением при въезде в город правя-
щего архиерея приветствовал глава администрации 
Усманского муниципального района Владимир Ми-
хайлович Мазо.

Его Высокопреосвященству также сослужили: 
протоиерей Олег Парахин, благочинный храмов Ус-
манского церковного округа, настоятель храма; свя-
щеннослужители Липецкой епархии и Усманского 
благочиния.

На малом входе иерей Алексий Труфанов, клирик 
Успенского храма г. Усмани, был удостоен права но-
шения палицы согласно указу Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

На запричастном проповедовал иерей Алексий 
Труфанов. Пел хор храма под управлением регента 
Кристины Языковой.

По окончании крестного хода Владыка митропо-
лит прочитал молитву на раздробление артоса, после 
чего обратился к верующим со словом:

«В этом году по милости Божией нам было вновь 
дано время поста, молитвы и покаяния, проходя че-
рез которые каждый имел возможность потрудиться 
над очищением своей души, чтобы более вниматель-
но подойти к воспоминанию трагических событий, 
происходивших в далеком Иерусалиме. И вот, когда 
приблизились эти великие дни, мы с вами вновь ус-
лышали повествования о предательстве одного уче-
ника, отречении другого и несмелости остальных. 
Мы переживали вместе Божией Матерью Её боль о 
страдании Своего Сына… 

Надеюсь, что никто из нас не остался безучастным 
и безчувственным по отношению к этим Евангель-
ским историческим свидетельствам, хотя после пере-
живания распятия и погребения Спасителя мы снова 
вошли в радость Господа своего и празднуем Святую 
Пасху с ликованием и торжеством. Пусть же свет это-
го праздника отображается теперь на наших лицах, 
свидетельствуя всем окружающим о тех необыкно-
венных благодатных изменениях, которые происхо-
дят в наших душах».

Высокопреосвященнейший Владыка особо при-
ветствовал Преосвященного епископа Усманского Ев-
фимия по случаю дня его рождения и передал святую 
просфору, пасхальную крашенку и цветы.

По традиции в память о посещении прихода в дни 
празднования Воскресения Христова митрополит 
Арсений передал пасхальное яйцо настоятелю храма.

Иерей Вадим Голев обратился к епископу Евфи-
мию с поздравлением от лица благочинных церков-
ных округов епархии и передал Владыке икону святи-
теля Тихона Задонского.

В ответном слове Преосвященный епископ Евфи-
мий выразил сердечную благодарность правящему 
архиерею, священнослужителям и прихожанам и 
приветствовал всех с праздником Святой Пасхи.

                        Пресс-служба Липецкой епархии

Предстоятель Русской Православной Церкви об-
ратил внимание, что против России сегодня объе-
динились наиболее сильные центры власти во всём 
мире…

Предстоятель Русской Православной Церкви Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
призвал русский народ сплотиться вокруг Москвы 
и не дать зарубежным центрам власти разрушить не-
зависимость России, сообщает Интерфакс.

«Сегодня наш народ осо-
бенно нуждается во внутрен-
нем единстве. Непросто всё 
складывается вокруг нашего 
Отечества (..) И потому народ 
наш сегодня должен особенно 
сплотиться вокруг этого исто-
рического центра всея Руси — 
вокруг града Москвы, понимая, 
что только в единстве наша 
сила, и покуда будем едины 
и сильны, покуда будем сохра-
нять веру в сердцах, покуда 
будем вдохновляться вели-
ким примером наших пред-
шественников, вот до тех пор 
и будет Россия непобедима», — сказал Патриарх Ки-
рилл в Светлый понедельник в проповеди после служ-
бы в Успенском соборе Кремля.

По его словам, победа — это всегда не только по-
беда физическая, не только победа оружия, с которым 
воин встречает врага. «Это всегда победа духа, — от-
метил Патриарх Кирилл. — И сегодня очень многие 
хотели бы, чтобы этот дух исчез. 

А для того, чтоб было так, нужно посеять смуту, соз-
дать новых идолов, привлечь внимание к новым псев-
до-ценностям, перевести сознание человека от верти-
кального измерения жизни, которое соединяет чело-
века с Богом, к горизонтали, на которую насаживаются 
все потребности человеческого тела».

Его Святейшество напомнил, что он совершил бо-
гослужение в храме-памятнике, созданном в XV веке 
в знак объединения русских земель, и пожелал, чтобы 
героические примеры прошлого вдохновляли россиян 
«на защиту нашего Отечества, на защиту нашей под-
линной независимости от могущественных центров 
власти, что существуют сегодня на земле».

 «Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда 
ни на кого не нападала. Это удивительно, что вели-

кая и могучая страна никогда 
ни на кого не нападала — она 
только защищала свои рубежи. 
Дай Бог, чтобы и до скончания 
века страна наша была такой 
— сильной, могучей и одновре-
менно любимой Богом. 

Мы просим Господа, чтобы 
Он Свою любовь не отринул от 
народа нашего и от Церкви на-
шей, чтобы вразумил власти, 
чтобы в вере, благочестии и 
мудрости укрепил народ наш, 
чтобы дал нам силы работать, 
жить и, если нужно, бороться 
за то, чтобы сохранялась сво-

бодная и ни от кого не зависимая жизнь нашего на-
рода и нашей страны.

 И да помогут нам святые угодники, в земле Русской 
просиявшие. Да помогут нам молитвами своими и те, 
кто здесь почивает своими телами, но, верим, многие 
из них душами предстоят пред Господом. Молитвами 
всех, всей Церкви Небесной и земной, всех тех, кто 
отошел от нас, и кто живет на земле нашей, да хра-
нит Господь землю Русскую от междоусобной бра-
ни и от нашествия иноплеменников, и да укрепляет 
веру православную — единственную духовную силу, 
способную реально скреплять воедино наш народ. И 
верим, что Господь не оставит нас Своей милостью и 
благодатью, в том числе в нынешнее непростое время 
лета благости Его».                                (Русская линия)

Святейший Патриарх Кирилл призвал 
русский народ сплотиться вокруг Москвы

«Есть такой дядька — Клаус Шваб, основатель и 
безсменный президент Всемирного экономического 
форума в Давосе.

До тех пор, как в этой локации стал собираться 
вселенский гадюшник, мнящий себя мозгом мира, там 
жили обычные туберкулёзники. Вернее они там мед-
ленно умирали, о чём есть чудный роман Манна «Вол-
шебная гора». Рекомендую к 
прочтению.

Так вот. Клаус Шваб, глава 
Давоса (уже не туберкулёз-
ного, но Апокалиптического) 
написал книгу «COVID-19: Ве-
ликая Перезагрузка». В книге 
декларируется отмена частной 
собственности. Предполагает-
ся, что у человека не будет ни-
чего, кроме цифрового счёта, 
привязанного к социальному 
рейтингу (см. сериал «Чёрное 
зеркало»). Объявляется переход к цифровым день-
гам. Гарнитуры виртуальной реальности (всякие ай-
фоны и ноутбуки) он предлагает перенести в наши с 
вами тела и умы, чтобы мы жили только в вирте и не 
выходили в реал. То есть получается антихристиан-
ство на финише или «человек отменяется».

Ещё Шваб выступает за Четвёртую промышлен-
ную революцию, которая должна привести к «слиянию 
физической идентичности человека с его цифровой и 
биологической идентичностью» (из речи пациента в 
Чикаго). Пандемия Ковид-19, при этом, объявлялась 
идеальным временем, чтобы переход к новой реаль-
ности осуществить. Загнать всех на удалёнку, отучить 
по улицам ходить, привязать к гаджетам навеки и гро-
зить тюрьмой за нарушения. Помните?

Ну и что? А то, что весь мир в едином порыве шёл 
именно к той самой провозглашенной «великой пере-
загрузке» Шваба. Даже с амвонов об этом кричали до 
хрипоты. И всё это длилось, то затухая, то вспыхивая, 
до момента начала СВО России в/на украине.

Россия, так сказать, обломила движение глобали-
зации к рукотворному концу света. И если бы не 24 
февраля 2022 года, то жизнь большинства землян 
могла бы скоро стать примерно такой: домашний без-
срочный арест, тотальный цифровой контроль, базо-
вая еда и койкоместо. Всё. Черпак — норма. Новый 
Гулаг (снова хочется всех отослать к сериалу «Чёрное 
зеркало»). Правозащитнички! Ау!

Сценарии будущего очень невеселы. Нам обещают 
роботизацию повсюду, исчезновение живого человека 
из производства и творчества, его полное порабоще-
ние и трансгуманизм, т.е. иллюзию рукотворного без-

смертия при помощи какого-то шаманства, которое и 
не выговоришь. Но...!

Сразу после Дня защитника Отечества, на следу-
ющий то есть день, Россия в одностороннем порядке 
объявила конец постмодерна и начало новой живой 
истории.

Говоря языком Библии, стройка новой Вавилонской 
башни приостановлена и се-
рьёзно затруднена.

Говоря языком Фукуямы, 
«последний человек» откла-
дывается. В ящик, как кукла, 
снятая с гвоздя.

Россия ввязалась в метафи-
зическую борьбу за жизнь все-
го мира и за своё, естественно, 
место в истории. А «победив-
шему» глобализму дали почув-
ствовать, что его уверенность 

в победе была преждевременной.
У мира вновь появляется историческая перспекти-

ва, то есть будущее. Ещё вчера этого будущего реаль-
но не было. Смесь дурдома с концлагерем маячила на 
горизонте и приближалась ежедневно.

Опять хотел сказать «ау» правозащитникам, но 
вспомнил, что это без толку.

Итак, Россия возвращает безмолвному (за ис-
ключением визжащего коллективного Запада) и чуть 
обалдевшему миру возможность человеческого буду-
щего. Это и есть суть происходящего».

Протоиерей Андрей Ткачев 

«Россия возвращает миру возмож -
ность человеческого будущего»

  И д е м  н а  в ы !
 

Когда вскипела ярость благородно
Забилось сердце чаще и в душе
Ты слышишь силу-мощь всего народа
На этой исторической меже.
 
Как будто ничего и не случилось,
Всё так же свет лучится за окном,
Летают птицы и поют на милость,
Но кожей слышу – боль стучится в дом…
 
И эта боль раздвинула сознанье
И спрессовала, как в прежние века,
Всех воедино в центре мирозданья
Могучей правдой силы кулака!

 Вы разбудили русского медведя,
Так говорят в народе, и теперь,
Враги за все деяния ответят,
За плачь детей и тысячи потерь.
 
За весь Донбасс, за Харьков и Одессу,
За Мариуполь и за нашу речь,
На вашем пепелище скажем честно,
За мир любви не пожалеем свеч!
 
От Лены, Енисея и от Волги,
От Дона и Оки, и от Донца
Вольется правда в Днепр водой тревоги,
И отрезвленье милостью Отца.

(Окончание на 3-й стр.)

В субботу Светлой седмицы 
Глава митрополии совершил 
Божественную Литургию в 
Успенском храме г. Усмани
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

«Неужели раны красноречивее слов и поступков?»
Сколько еще раз человечество долж-

но убивать Бога, запускать свои руки в 
его кровоточащие раны, чтобы вслед за 
Фомой воскликнуть: «Господь мой и Бог 
мой?»

1 мая, в день Антипасхи, неделю 2-ю 
по Пасхе, апостола Фомы, Высокопре-
освященнейший Лука, митрополит За-
порожский и Мелитопольский совер-
шил Божественную литургию в Вос-
кресенском храме, что на Капустяном 
кладбище, и обратился с архипастыр-
ским словом.

В Фомину неделю, или Антипасху, 
традиционно отмечаемую в первое 
воскресение после Пасхи, святая Цер-
ковь вспоминает обстоятельства, при 
которых апостол Фома уверовал в 
Воскресение своего Учителя.

По словам Его Высокопреосвящен-
ства, это чудо произошло после того, 
как Фома осязал язвы Господа: «Неуже-
ли нужно убить Бога, чтобы поверить 
в Него? Неужели раны красноречивее 
слов и поступков? Неужели этому миру 
обязательно нужно убить человека, что-
бы узнать, что он живой? А потом сокру-
шаться о том, что он больше никогда не 
будет любить, не будет смеяться и ра-
доваться жизни. Не будет иметь семьи, 
заботливой жены и любящих и детей? 

Сколько еще раз человечество долж-
но убивать Бога, запускать свои руки в 
его кровоточащие раны, чтобы вслед за 
Фомой воскликнуть: «Господь мой и Бог 

мой?» Этими словам Фома исповедал 
не только веру в Воскресение Христово, 
но и веру в Его Божество. А сколько из 
нас готовы повторить эти слова сейчас?

В этот день многие спешат по своим 
делам, проходя мимом храмов. Оно и 
понятно, что для них храм? Место, где 

служат попы и где можно поставить 
свечку за здравие или за упокой. А ведь 
все несчастья, которые обрушились 
на наш народ, это лишь следствие 
того, что Бог стал никому не нужен. 
Выходит, зря Он страдал и умер? 

А ведь человек не просто творец 
своего земного счастья, – он его строит 
вместе с Богом. Всякая попытка постро-
ить земное счастье без Бога, обречена. 
Бог наделил человека свободой, кото-
рой он может воспользоваться как во 
благо себе, так и во вред. 

Вот почему на нашей земле гре-
мят взрывы, рушатся дома, судьбы, 
гибнут люди. Всё это результат ис-
пользования свободы себе во вред и 
желания построить счастье без Бога. 

Господь дал нам законы, по которым 
мы должны жить. Человек, живущий без 

Бога, совершающий грех, тем самым 
совершает беззаконие. А что проис-
ходит с тем, кто нарушает закон, каж-
дому хорошо известно. И даже если 
кто-то считает себя очень богатым, от-
купиться в этом случае не получится».

Но человек всегда может избавить-
ся от греха, как сказал владыка, стоит 
только ему захотеть. Владыка продол-
жил: «Храм – это единственное место 
на земле, где человек может избавить-
ся от греха. Где он может получить ис-
целение и силы для борьбы со своими 
пороками и страстями. Если этого не 
сделать, то зло будет только множить-

ся и властвовать на этой земле. 
Вот почему наша Церковь вновь и 

вновь грозно напоминает нам о необхо-
димости бороться со грехом. Быть гото-
выми совершать подвиг веры. Фома, по 
словам Иоанна Златоуста, был самым 
слабым в вере по сравнению с другими 
апостолами, но по благодати Божьей он 
стал мужественнее, ревностнее и не-
утомимее всех их. 

А ведь и многие из нас были такими 
же, как Фома. Но уверовали в Христа 
и получили многие дары Святого Духа. 

Поэтому в эти пасхальные дни наши 
сердца переполняет радость, которой 
мы хотим делиться с этим погибающим, 
но не безнадёжным миром».

В заключение своей проповеди За-
порожский архипастырь пожелал укре-
пляться в вере и сохранять свои серд-
ца в чистоте: «Возгревать в них Самого 
Христа. Спешить к спасительным таин-
ствам Церкви, которых нередко лишают 
себя даже те, кто называет себя право-
славным человеком. Мы должны быть 
той закваской, которая поможет нашему 
обществу исцеляться. 

Конечно, дьявол этого не хочет и 
всячески этому противится. Поэтому на 
нашу Церковь продолжаются гонения, 
льются грязные потоки клеветы. Ведь 
только Церковь говорит правду и при-
зывает человека к жизни с Богом и к и 
исполнению Его законов. 

Человек так устроен, что о матери-
альных потерях он скорбит больше, 
чем о духовных. Но осознание духов-
ных потерь все равно приходит, хоть и 
с опозданием. И тогда он начитает по-
нимать, что это он виноват во всём. Что 
это он себя обокрал и тем самым лишил 
себя возможности быть по-настоящему 
счастливым. 

Но всегда есть Тот, кто может вер-
нуть потерянное счастье. Стоит только 
назвать Христа Господином своей жиз-
ни и не позволять убивать Его тем, кто 
желает удостовериться, что Он живой». 
(РНЛ)

 
Заблудшим братьям украинцам скажем:
Вы не враги, единый мы народ!
Да будет мир на общей ниве нашей
И наша правда всех врагов сметёт!
 
А тем врагам, кто скалится в Европах 
И тем врагам заокеанским, вам,
Тем, кто сорвался в лае злобном в штопор,
Скажу, вы будете разбиты в хлам!
 
Вы снова всю историю забыли,
Ох, как же память ваша коротка,
Вам наши сказки не понять и были,
Прочистим память острием клинка!
 
Вам просто не понять тех слов великих,
Что вспыхнули на знамени сейчас,
И снова засияли в небе лики,
И воедино Русь собрала нас!
 
Я лакец, дагестанец и татарин,
Я русский из Сибири, Костромы…
Ингуш, еврей, чеченец и болгарин…
И мы идем на вы! Едины мы!
                                           Владимир Казмин, РНЛ

Погибают ребята наши. Не знаю 
цифр. Но погибают. Иногда страш-
но, иногда под пытками. И ведь они 
умирают за нас. За меня и за тебя.

Мы отвыкли от жертвы – мы и 
временем-то не очень умеем теперь 
жертвовать ради другого, а тут – за нас, 
вот так, героически чаще всего – жизнь 
отдают.

И разве можно теперь нам самим 
жить по-прежнему? Мы вообще пони-
маем, что мы здесь, в тылу, с 24 фев-
раля – все живем уже в долг, живем, 
потому что кто-то за нас умер? Мы это 
понимаем?

И, если за мою жизнь отдал жизнь 
кто-то другой, как мне теперь самому 
дальше жить?

Во-первых, всмотреться в эту жерт-
ву и ценить, помнить всегда, теперь 
уже до самой своей смерти. И жить в 
меру этой жертвы. 

Каждый сам поймет, как и ради чего 
жить, когда по-настоящему осознает, 
что прямо сейчас – ради этой нашей 
жизни кто-то отдал свою.

А еще есть слово «Прости». Слово, 
которое, может, хоть сейчас пора обра-
тить к Богу. Потому что война – это всег-
да последнее слово Божье. Война по-
пускается Богом тогда, когда остальные 
средства у Бога исчерпаны, и ко всем 
прежним Его словам ты остался глух.

Да, мы пошли на Украину с оружи-
ем Правды, пошли, чтобы остановить 
беззаконно льющуюся кровь невинных 
и беззащитных людей Донбасса и не 
только, но сами ведь мы живём с тем, 

что проливаем кровь нерождённых де-
тей – миллионами!

Русская земля за последние десяти-
летия напиталась и захлебнулась этой 
кровью убитых в абортах детей - и этот 
грех кричит на Небо. Прости, Господи.

Прости за блуд, к которому мы так 
привыкли, который воспеваем нашими 
талантами, которому мы нашли тысячи 

оправданий, не замечая 
его горьких последствий 
– бума разводов, разру-
шенных душ, психик, лич-
ностей, измельчания му-
жества и ответственности, 
потери святости женщины 
и материнства. 

За порнографию, став-
шую доступной любому од-
ним прикосновением к теле-
фону – и мы в силах вроде 
бы оградить нас самих от 
этого, но не делаем почему-
то. Прости, Господи.

Прости за эгоизм, за то, 
что строю жизнь для себя 
и вокруг себя – тогда как за 
меня кто-то сейчас умирает.

Прости за праздное 
и скабрезное, за ложь о 
Церкви и священниках, 
которой верил и которой 
аргументировал сам себе: 
почему я в не храме, за 
анекдоты и глупую иронию 
о Тебе и о «попах», над 
которыми посмеивался 

в компаниях.
За неотвеченный звонок мамы, за не-

сдержанное слово товарищу, за грубое 
и раздражительное мое… У каждого 
найдется за что сказать «Прости».

Удивительно, но, сказанное всерьез 
и из самой глубины, - это слово способ-
но изменить не только тебя самого, но и 
весь мир. И ещё – это слово дарует по-
беду оружию страны, которое умеет его 
искренне говорить.

В лучшие времена крепкой веры 
наша Церковь в пору потрясений бла-
гословляла всенародное покаяние, по-
каянные посты и особые покаянные мо-
литвы. Теперь не то – Церковь та же, а 
мы уже не те. 

Поэтому, если не всенародно то, хоть 
каждый, как может, по силам – пусть 
всмотрится сейчас в свою собственную 
жизнь. И будет за что сказать «Прости». 
Богу или человеку.

Слово это, если не родилось раньше, 
то может родиться, когда понимаешь, 
что за тебя кто-то прямо сейчас отдал и 
отдает жизнь.

И, поразительный духовный закон, 
сказанное и повторенное искренне 
нами здесь в тылу, это слово, способно 
помочь и тем, кто героически борется 
сейчас за нас на фронте.

Война закончится. Но смысл её не 
только в победе над очевидным и оз-
веревшим злом нацизма и мирового за-
падного дракона сатанизма – но и в по-
беде над тем драконом (как по Шварцу), 
который внутри каждого из нас – уже по-
селился, устроился удобно и чувствует 
себя как дома. Его ещё надо убить. Так 
победим.

Борис Корчевников, генераль-
ный директор телеканала СПАС.

Н Е С В Я Т Ы Е  С В Я Т Ы Е

«Я живой!»
Мама я прошу тебя не плачь, 
Я живой, но просто я далече. 
Умоляю слёзы свои спрячь, 
Пусть по нам рыдают в храме свечи. 
 
Ты пойми иначе я не мог, 
Я хотел чтоб вы спокойно спали. 
Мама я ушёл туда где Бог, 
Мама ты прости, по нам попали. 
 
Батя я прошу ты слёз не лей, 
Я живой, но просто я далече. 
За меня любовью всех согрей, 
Всё легло, прости, на твои плечи. 
 
Смелым был, как ты меня учил, 
Пули не жалел в своей разгрузке. 
Враг от нас по полной получил, 
Будет знать, что значит в бою русский! 
 
Милая моя, молю не плачь, 
Я живой, но просто я далече. 
Правду от детей прошу - не прячь, 
Мир с покоем будет обезпечен! 
 
Не успел друзья я вас обнять, 
Что не так уж вы меня простите. 
Мне пора, не будем горевать. 
За меня вы всех там обнимите. 
 
Родина, не плачь ты обо мне! 
Ты же знаешь, я тебя не брошу! 
Офицер лишь крепнет на войне, 
И несёт достойно свою ношу! 
 
Я ушёл туда, где тоже бой, 
Ангелы плечом к плечу со мною! 
Не печальтесь, я всегда живой! 
Час придёт и встретитесь со мною. 
 
Я пополнил Божие войска, 
Видно офицеров не хватало. 
Нас не счесть тут, так же как песка. 
Да, у Бога воинов не мало! 
                      Юрий Резаев 21.04.2022

Вывод сейчас очень простой:
Вставай в эти дни как солдат в строй
И на своём - стой.
Запад сегодня поднял вой,
Ты сам разберись кто друг твой,
А кто - чужой.
У нас сейчас каждый каждому свой,
Каждый ведёт свой собственный бой
И со врагом, и с собой.
Бой для того, чтобы стать собой.
Бой для того чтобы быть страной,
Одной и родной.
Бой каждый день. Каждый миг - Бой.
В деле любом, как в бою - стой.
Выстоим ВСЁ. И выход простой:
В СТРОЙ!  
                         Арбузов Вятский, РНЛ
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себе вопрос: «Что же я натворил?». Но 
– «файда йок» – то есть в том, что он 
задаёт себе такой вопрос, ему уже нет 
пользы. К примеру, пьяный, убив свою 
мать, смеётся, распевает песенки, пото-
му что не понимает, что наделал. А ког-
да хмель выветривается из головы, он 
начинает плакать, рыдать, спрашивать 
себя: «Что же я натворил?» 

То же самое происходит и с теми, 
кто живёт греховно. Эти люди подобны 
пьяным. Они не понимают, что делают, 
не чувствуют своей вины. Однако когда 
они умирают, из их головы выветривает-
ся [земной] хмель и они приходят в себя. 
У них открываются душевные очи, и они 
осознают свою вину, потому что душа, 
выйдя из тела, движется, видит, ощуща-
ет всё с непостижимой скоростью.

Некоторые обезпокоены тем, когда 
будет Второе Пришествие. Однако для 
человека умирающего Второе Прише-
ствие, если можно так выразиться, уже 
наступает. Потому что человек судится 
в соответствии с тем состоянием, в ко-
тором его застигает смерть.

– Геронда, а что испытывают сей-
час те, кто находится в адской муке?

– Эти люди осуждены. Находясь в 
темнице, они испытывают мучения в 
соответствии с теми грехами, которые 
совершили в жизни земной. Эти люди 
ждут окончательного суда – грядущего 
Суда Христова. Но среди них есть осуж-
дённые строгого и особого режима, а 
есть и осуждённые на более мягкие на-
казания.

– А где сейчас святые и благораз-
умный разбойник?

– Святые и благоразумный раз-
бойник сейчас в Раю, но они ещё 
не восприяли конечную славу, по-
добно тому как и осуждённые в аду 
еще не восприяли конечное осуж-
дение. Бог ещё сколько веков назад 
сказал: «Пока́йтеся, приближи́бося 
Ца́рствие Небе́сное» (Мф. 3, 2). 

Но, несмотря на это, Он всё продле-
вает и продлевает время, потому что 
ждёт нашего исправления. Но мы, про-
должая пребывать в наших страстях и 
грехах, проявляем тем самым неспра-
ведливость к святым, потому что они 
[из-за нас] не могут восприять конечную 
славу, которую воспримут после гряду-
щего Страшного Суда.
Молитва за усопших и заупокой-

ные службы
– Геронда, могут ли молиться осуж-

дённые усопшие?
– Они приходят в чувство и просят 

помощи, однако помочь себе уже не мо-
гут. Те, кто находится в аду, хотели бы 
от Христа только одного: чтобы Он дал 
им пять минут земной жизни, чтобы по-
каяться. Мы, живущие на земле, имеем 
запас времени на покаяние, тогда как 
несчастные усопшие уже не могут сами 
улучшить своё положение, но ждут по-
мощи от нас. Поэтому мы обязаны по-
могать им своей молитвой.

Помысл говорит мне, что только де-
сять процентов осуждённых усопших 
находятся в состоянии демоническом и, 
будучи в аду, хулят Бога, подобно тому 
как это делают демоны. Эти души не 
только не просят помощи, но и не при-
емлют её. Да и зачем им помощь? Что 
может сделать для них Бог? 

Представьте, что ребёнок уходит из 
дома своего отца, растрачивает всё его 
имущество и вдобавок ко всему ещё 
и поносит отца последними словами. 
Э-э, чем тогда может помочь ему отец? 
Однако другие осуждённые в аду – те, 
у кого есть немного любочестия, ощу-
щают свою вину, каются и страдают за 
свои грехи. Они взывают о помощи и 
получают существенную помощь от мо-

литв верующих. 
То есть сейчас Бог даёт этим осуж-

дённым людям благоприятную воз-
можность получать помощь до тех пор, 
пока не наступит Второе Пришествие. В 
жизни земной друг царя может похода-
тайствовать перед ним, чтобы помочь 
какому-то осуждённому. 

Подобно этому, если человек «друг» 
Бога, то он может походатайствовать 
своей молитвой перед Богом и исхо-
датайствовать осуждённым усопшим 
перевод из одной «темницы» в дру-
гую – в лучшую, из 
одной «камеры» в 
другую, более удоб-
ную. Он даже может 
исходатайствовать 
им перевод из «ка-
меры» в какую-ни-
будь «комнату» или 
«квартиру».

Подобно тому 
как, навещая за-
ключённых, мы при-
носим им прохла-
дительные напитки 
и тому подобное и 
облегчаем тем са-
мым их страдания, 
так же мы облегча-
ем страдания усоп-
ших молитвами и 
милостынями, кото-
рые совершаем об 
упокоении их душ. 
Молитвы живых об 
усопших и соверша-
емые об их упоко-
ении службы – это последняя возмож-
ность получить помощь, которую даёт 
усопшим Бог – до Второго Пришествия. 
После конечного Суда возможности по-
лучить помощь у них уже не будет.

Бог хочет помочь усопшим, потому 
что Ему больно за них, однако Он не 
делает этого, потому что у Него есть 
благородство. Он не хочет дать диаво-
лу права сказать: «Как же Ты спасаешь 
этого грешника, ведь он совсем не тру-
дился?».

 Однако, молясь за усопших, мы даём 
Богу «право» на вмешательство. Надо 
сказать и о том, что в большее «умиле-
ние» Бога приводят наши молитвы об 
усопших, чем о живых.

Поэтому наша Церковь и установи-
ла освящение заупокойного колива, 
заупокойные службы, панихиды. За-
упокойные службы – это самый лучший 
адвокат о душах усопших. Заупокойные 
службы обладают такой силой, что мо-
гут даже вывести душу из ада. И вы 
после каждой Божественной Литургии 
освящайте коливо за усопших. 

В пшенице есть смысл: «Се́ется в 
тле́нии, восстае́т в нетле́нии» (Кор. 15, 
42), – говорит Священное Писание. 
В миру некоторые люди ленятся сва-
рить немного пшеницы и несут в цер-
ковь изюм, печенье, бисквиты, чтобы 
священники прочитали над всем этим мо-
литву об упокоении усопших. А на Святой 
Горе старенькие монахи за каждой Боже-
ственной Литургией освящают коливо и 
за усопших, и за празднуемого Святого, 
для того чтобы иметь его благословение.

– Геронда, а люди, умершие недавно, 
имеют большую нужду в молитве?

– Ну а как же! Когда человек только 
попадает в тюрьму, разве вначале ему 
не особенно тяжело? Будем молиться 
об усопших, которые не благоугодили 
Богу, чтобы Бог как-то помог и им. Осо-
бенно если мы знаем, что человек был 
жёстким или жестоким – точнее, если 
он казался жестоким, потому что иногда 
мы считаем человека жестоким, а в дей-
ствительности он не таков.

 А если такой человек еще и жил 
греховно, то нам надо за него много 
молиться, подавать его имя на помино-
вение за Божественными литургиями, 
записывать его на сорокоусты и давать 
беднякам милостыню о спасении его 
души, для того чтобы, услышав молит-
ву бедняков: «Да будет благословен его 
прах», Бог приклонился на милость и 
помиловал этого человека. 

Таким образом, то, что не сде-

лал сам человек, сделаем за него мы. 
А вот если у человека была доброта, 
пусть он и не жил хорошо, – то от малой 
молитвы он получает большую пользу. 
Это происходит потому, что он имел до-
брое расположение.

Я знаю случаи, свидетельствующие 
о пользе, которую усопшие получают от 
молитвы духовных людей. Один чело-
век пришёл ко мне в каливу и с плачем 
сказал: «Геронда, я перестал молить-
ся за одного усопшего знакомого, и он 
явился мне во сне. «Ты, – сказал он, 
– не помогал мне уже двадцать дней. 

Ты забыл меня, и 
я страдаю». И дей-
ствительно, я забыл 
о нем как раз двад-
цать дней назад от 
множества забот, и в 
эти дни не молился 
даже о себе».

– Геронда, когда 
кто-то умирает и 
нас просят помо-
литься о нём, то 
правильно ли бу-
дет совершать о 
его упокоении одну 
чётку первые сорок 
дней после кончи-
ны?

– Если ты мо-
лишься об усопшем 
по чёткам, то вме-
сте с ним молись и 
о других усопших. 
Зачем поезду ехать 
в такую даль только 

с одним пассажиром? Ведь он может 
взять и других. Знаете, сколько усопших 
нуждаются в молитве? Несчастные про-
сят помощи, и у них нет никого, кто бы 
за них помолился! 

Некоторые люди очень часто совер-
шают панихиду о ком-то из своих усоп-
ших сродников. Но от этого не получает 
помощи даже тот человек, о котором 
совершается молитва, потому что та-
кая молитва не очень-то угодна Богу. 
Раз они совершили об этом усопшем 
столько заупокойных богослужений, то 
пусть одновременно молятся и за дру-
гих усопших.

– Геронда, иногда я начинаю безпо-
коиться о спасении своего отца, по-
тому что он не имел с Церковью ни 
какой связи.

– Ты до последнего момента не мо-
жешь знать того, каким будет Суд Бо-
жий. Когда тебя это безпокоит? Каждую 
субботу?

– Я не следила. А почему каждую суб-
боту?

– Потому что суббота – это день 
усопших, усопшие имеют на него право.

– Геронда, а те усопшие, за кого не-
кому помолиться? Получают ли они 
помощь от молитв людей, которые 
молятся об усопших вообще – не назы-
вая конкретных имен?

– Конечно, получают. Я, молясь обо 
всех усопших, вижу во сне и своих ро-
дителей, потому что они радуются мо-
литве, которую я совершаю. Каждый 
раз, когда у меня в Келье служится 
Божественная литургия, я совершаю 
и общую заупокойную литию обо всех 
усопших, молюсь об усопших королях, 
архиереях и так далее. А в конце гово-
рю «и о и́х же име́н не помяну́хом». 

А если иногда я опускаю молитву об 
усопших, то мои знакомые умершие яв-
ляются мне. Один мой родственник был 
убит на войне, и я не записал его имя 
для поминовения на заупокойной ли-
тии, потому что оно было записано для 
поминовения на проскомидии вместе 
с другими, павшими смертью храбрых. 
И вот я увидел этого человека во весь 
рост стоящим передо мной во время за-
упокойной литии. 

И вы подавайте для поминовения на 
проскомидии не только имена больных, 
но и имена усопших, потому что усоп-
шие имеют в молитвах большую нужду.

Самое лучшее поминовение 
усопших

Полезнее, чем все поминовения и за-
упокойные службы, которые мы можем 
совершить за усопших, будет наша вни-
мательная жизнь, та борьба, которую 
мы совершаем ради того, чтобы отсечь 
свои недостатки и очистить душу. Ведь 
результатом нашей свободы от вещей 
материальных и от душевных страстей 
будет не только то, что сами мы почув-
ствуем облегчение. Облегчение получат 
и усопшие праотцы всего нашего рода.  

 Усопшие испытывают радость, если 
их потомок живёт с Богом. Если мы не 
находимся в добром духовном состо-
янии, то наши усопшие родители, дед 
и прадед, все наши предки страдают. 
«Посмотри-ка, как живёт наш потомок!» 
– говорят они и расстраиваются. 

Однако, если мы находимся в добром 
духовном устроении, они радуются, по-
тому что были сотрудниками Бога в на-
шем рождении и Бог некоторым обра-
зом обязан им помочь. То есть усопшим 
доставит радость, если мы предпримем 
подвиг и постараемся благоугодить Богу 
своей жизнью. Поступая так, мы встре-
тимся с нашими усопшими в Раю, и все 
вместе будем жить в жизни вечной.

Из этого следует, что стоит трудиться 
и вести брань с нашим ветхим челове-
ком, чтобы став новым, он уже не вре-
дил ни себе, ни другим людям, но помо-
гал и себе, и другим – будь они живые 
или усопшие.

Прп. Паисий Святогорец

О жизни после смертиОсуждён-
ные усоп-

шие
– Геронда, 

когда чело-
век умирает, 
то он сразу 
же понима-
ет, в каком 
с о с т о я н и и 
находится?

– Да, он 
приходит в 
себя и задает 

(Окончание следует)

Ко дню поминовения всех усопших
«Почитай отца твоего и мать 

твою, [чтобы тебе было хорошо 
и] чтобы продлились дни твои на 
земле», - гласит пятая заповедь Зако-

на Божия 
(Исх. 20, 
12), Всем 
понятно, 
что кон-
ф л и к т 
«отцы и 
дети» не 
и м е е т 
привязки 
ко време-

ни, он постоянен, и новыми поколения-
ми не преодолевается, но есть выход. 

Это почитание предков. Всех тех, без 
которых тебя бы не было. Скажите, кто 
из вас, может сразу четко назвать име-
на своих прапрабабушек и таких же де-
душек? У кого из Вас дома, на видном 
месте, висит их портрет? Когда Вы по-
следний раз о них молились?

Протоиерей Александр Авдюгин
 Неужели скоро настанет время, 

когда дети будут жалеть для сво-
их родителей даже лишней доски на 

их гроб?» Архимандрит Рафаил 
(Карелин)

       Радоница
Люди всё ещё приходят на кладбища, 
Но могил уже немало заброшенных. 
Зарастающих забвенья бурьянами, 
Холодом  людским  запорошенных. 
 
Крест покошенный - кощунство великое, 
Непригляднее и звёздочка ржавая. 
На заросших, неухоженных холмиках 
Расцвела  людская чёрствость отравою. 
 
Подкосила Русь крестами подгнившими, 
Память сердца, чувство долга и совести. 
Забывает  поминать своих у*мерших. 
Вслед -  живым одни обиды и горести. 
 
Пожинается лишь то, что посеяно. 
Своих отпрысков лелея и балуя, 
О достатке их радели заботами, 
А любви не дали искорку малую. 
 
Позабыты наших предков традиции. 
Там родителей всегда чтили искренне. 
Умирает поколений преемственность. 
Безотрадна и горька эта истина. 
 
Стало правилом не думать о старости. 
Жизнь жестка, как асфальтом закатана. 
И всё чаще не в почёте родители - 
Не знакома детям заповедь пятая. 

«Пожинается лишь то, что посеяно…»
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Вот и ожидают от бабушек, 
Внуки лишь освобождения жилплощади. 
Да сдают их в богадельни казённые . 
Равнодушными к старости взрощены. 
 
Без почтения к старикам и родителям, 
да к могилам – вырождаются нации. 
И без них, не народ - просто выродки. 
Стадо особей в популяции. 
 
Мы подправим кресты над могилами.
И не вырастим детей космополитами.
Лишь тогда избежим страшной участи - 
Стать при жизни ещё позабытыми.
                          Сергей Дарьичев, РНЛ

Что такое миссия? Почему пропове-
довать сегодня приходится среди кре-
щеных христиан? Каков обществен-
ный идеал у наших современников и 
как катехизировать людей в условиях 
пандемии? Обо всем этом в интервью 
«Вестнику митрополии» рассказал ру-
ководитель миссионерского отдела 
Архангельской епархии протоиерей 
Евгений Соколов.

 Обличение, а не осуждение
— Отче, что такое «миссия», «мисси-

онерское служение»?
— Прежде всего — просвещение 

евангельской проповедью. И, пожалуй, 
это одно из наиболее сложных церков-
ных служений. Одна из форм миссио-
нерства — это обличение: «Аще брат 
не прав, скажи ему», — говорит Христос 
(Мф. 18:15), и очень часто сегодня, ког-
да мы, например, выпускаем какой-ни-
будь ролик на ютубе, под ним сразу же 
возникает масса комментариев: «Какое 
право вы имеете осуждать!» или « Убе-
рите сначала бревно из своего глаза». 

Хочется напомнить, что мы не осуж-
даем, а обличаем своих собратьев в 
том, что они поступают против духов-
ных законов, против евангельской ис-
тины. Хочется спросить этих людей: вы 
помните, за что одиннадцать апостолов 
принимают мученическую смерть? За 
то, что исцеляли больных, кормили го-
лодных, просвещали проповедью окру-
жающий мир? 

Нет. Их распинали за обличение, ког-
да они говорили о языческих духовных 
взглядах простых людей и начальству-
ющих. Апостолы приходили в города, 
начинали рассказывать о Евангелии, 
когда с ними начинали спорить, они 
просто взрывали обстановку обличе-
нием, показывая, что люди неправы, за 
это почти всех их убили.

— А как же сегодня?
— Как только сегодня мы начинаем 

говорить что-то обличающее, ну ска-
жем, когда человеку, который крестил-
ся, но не ходит в церковь, мы напоми-
наем, что он ведь дал обеты стараться 
жить по воле Божией, но палец о палец 
не ударяет, чтоб как-то эту волу познать, 
стараться жить по заповедям, нам тут 
же кричат: «Это личное дело каждого 
человека».

Есть огромное непонимание таин-
ства Крещения. Наш организм состоит 
из многих систем, и если у меня болят 
зубы, я не могу им сказать: «Вот вы бо-
лейте, а я спать пошел». Болят зубы 
— болит все тело. Апостол Павел гово-
рит, что все мы, кто принял Крещение, 
— тело Христово, единый духовный ор-
ганизм. И если болит одна клеточка, то 
страдает весь организм. Так построен 
мир.

Поэтому наша задача как миссионе-
ров — обличать этих людей, говорить, 
что из-за них болеют другие, страдает 
окружающий мир. Вот если врачи, ска-
жут инфекционному больному, что сво-
ей болезнью он заражает окружающий 
мир, это считается нормальным. 

Когда же он духовно болен, и ты пы-
таешься это сказать, в ответ слышишь: 
«Какое право вы имеете осуждать! Бог 
должен быть в душе». А Христос призы-
вает нас обличать нечестие, язычество 
и нерадивое отношение к вере людей, 
которые принимают таинство Креще-
ния. Но это очень трудно сегодня.

Главный идеал — свобода?
— Почему, в чем именно трудность?
— Потому что первый общественный 

идеал у нас сегодня — это свобода. Вот 
обратите внимание, почему в средне 

века нашу страну называли святой Ру-
сью? Да потому что общественным иде-
алом была святость. 

Сергий Радонежский, стяжавший ее, 
для людей был гораздо авторитетнее, 
чем московский князь или даже ми-
трополит, потому что он был выше их 
духовно. Дмитрий Донской приезжает 
именно к этому старцу за благословени-
ем на Куликовскую битву как к самому 
высокодуховному человеку в России. 

И не важно, кто ты — попрошайка, как 
Василий Блаженный, который был ни-
щим, просящим ми-
лостыню на паперти 
Покровского собора. 
Кстати, именно люди 
переименовали его 
в храм Василия Бла-
женного. Насколько 
ценилась святость, 
людей высокой ду-
ховности почитали 
особо, потому что 
у них можно было 
многому научиться.

Сегодня на пер-
вом месте стоит сво-
бода. Прежде всего, 
свобода внутренняя 
от всяких духовных 
законов: как я пони-
маю, так и делаю, ограничиваюсь толь-
ко уголовным кодексом. Но уголовный 
кодекс — это «тройка» в пятибалльной 
системе, это нижняя граница духовно-
сти, а вот как учиться на «пятерку», как 
достигнуть высоты духовной — обще-
ство не говорит, оно не знает, потому 
что таких идеалов у общества нет.

Миссионерское служение крайне 
сложно. Да и сами миссионеры впадают 
в разные крайности. Кто-то старается 
сделать свои беседы максимально ин-
тересными, признаюсь, на начальном 
этапе это даже необходимо, но вообще-
то вера, религиозная жизнь — это тяже-
лая работа. 

Стать чемпионом мира, лауреатом 
конкурса, победителем научной олим-
пиады — все это требует огромных за-
трат, но гораздо труднее научиться пра-
вильно любить в рамках духовных зако-
нов. Человек ведь приходит в Церковь, 
чтоб научиться правильно любить. Мы 
забыли, что главная заповедь Христа — 
возлюби.

Часто известные люди говорят, что 
живут по десяти заповедям: не убей, не 
укради и так далее. Но ведь они были 
даны не нам, а еврейскому народу, 
чтобы он дождался Мессию. Жестокий 
закон воздаяния ока за око необходим 
был для сохранения народа в пределах 
минимальной нравственности, чтобы 
он потом смог выслушать Мессию и по-
нять проповедь любви. Когда приходит 
Христос, вместо «не убей» Он говорит 
«молитесь за врагов своих».

И вот когда ты это рассказываешь, 
тебя же не понимают. И православные 
люди продолжают жить по уголовному 
кодексу, поэтому нельзя безконечно да-
вать людям интересные лекции, вера — 
тяжелейшая работа, но ставка высока 
— вечность. 

Ставка здесь — твоя преображенная 
душа, которая правильно ориентирует-
ся в духовном пространстве, правильно 
понимает добро и зло, видит соблазны 
и искушения и умеет противостоять им. 
Она обладает знаниями, что полезно 
для нее, а что нет.
Нравственно то, что полезно душе

— А как понять границы, где нрав-
ственно, а где нет?

Все просто: что полезно душе, то 
нравственно, что неполезно — безнрав-
ственно. А для того, чтоб понять, что по-
лезно, а что вредно, надо вести духов-
ную жизнь.

Вот моему старшему сыну, когда он 
заболевал, достаточно было поставить 
два горчичника, и он поправлялся. На 
второго ребенка можно было поставить 
хоть двадцать — они на нее не действо-
вали. Разные организмы — разный под-
ход. То же самое в духовной области 
— различным духовным состояниям ну-
жен различный подход, но превра-
щать все в интересное — не стоит.

Миссионер должен показать, поче-
му человек должен знать духовные за-
коны, как они помогают. Сегодня люди 
заражены соблазнами, пропитаны но-
выми играми и системами, очень труд-
но сказать им: а давайте изучать вот 
это. Скучно, неинтересно, утомительно 
и главное трудно. Поэтому лучше оста-
вить в стороне эту область. Вот такой 
крест миссионера сегодня.

— Какими качествами должен обла-
дать современный миссионер?

— Прежде всего он должен быть 
глубоко верующим 
и эрудированным 
человеком, уметь 
отвечать на любые 
вопросы. Бывают 
вопросы из той об-
ласти, которую ты 
не знаешь, не надо 
бояться показать 
этого, я обычно го-
ворю, что обяза-
тельно отвечу при 
следующей встрече. 

Миссионер дол-
жен вести религи-
озную жизнь, и по 
нему это будет вид-
но: по тому, как он 
одевается, говорит, 

ведет себя. Ему необходимо владеть 
культурой речи и, что самое важное, он 
должен научиться любить свою аудито-
рию. 

Она может быть разной — крикли-
вой, вредной, иронической, насмешли-
вой, все это надо уметь перетерпеть и 
не отвечать тем же. Каждый сидящий 
перед тобой — образ и подобие Божие, 
которому надо объяснить законы духов-
ности. Не всегда получается, но когда 
выходит, чувствуешь огромную радость 
и удовлетворение.

Тонко чувствовать аудиторию
— Значит, это призвание, не каждый 

может нести такое служение…
— Конечно. Здесь не надо стеснять-

ся. Я знал одного священника, который 
прекрасно читал лекции интеллиген-
ции и совершенно не умел общаться с 
учениками седьмого–девятого классов. 
Лектор говорил высоким штилем, и по-
скольку дети его не понимали, они начи-
нали бегать, проказить, это его страшно 
раздражало. 

Священник может быть хорошим 
проповедником, педагогом, организато-
ром, строителем, но при этом может со-
вершенно не быть миссионером. Здесь 
надо очень тонко чувствовать аудито-
рию, понимать, замечать, что тебя уже 
не слушают, и надо что-то менять. Я 
много раз видел людей, которые выхо-
дили к аудитории, а потом терялись или 
говорили стандартными шаблонными 
фразами.

— Апостолы проповедовали среди 
иноверцев, правда ли, что в наше вре-
мя приходится миссионерствовать сре-
ди крещеных людей?

— Да, восемьдесят процентов на-
селения нашей страны относят себя к 
православным, но при этом совершен-
но не знают, зачем человеку дана душа, 
в чем смысл его жизни, чем католицизм 
отличается от православия. Они не по-
нимают. 

Помню, на одном совещании, посвя-
щенном борьбе с сектами, некий гене-
рал сказал: «А в чем проблема? Они же 
законов не нарушают». Да, и учитель, 
который плохо учит, тоже законов не на-
рушает, но дети у него вырастают глу-
пыми, у плохого врача, соблюдающего 
законы, умирают пациенты.

 В духовной области тоже есть лже-
учителя и лжеврачи... А потом мы удив-
ляемся, что наши дети становятся в ду-
ховном плане более одичалыми.

Катехизис в сети
— Я вспоминаю прежние поездки 

миссионерского отдела. Это были боль-
шие концерты с хором, музыкантами, 
чтецами. Что они представляют сейчас?

— Карантин все изменил. Нередко 
в школы даже одних священников за-

частую не пускают. Поэтому мы не-
много переключились на соцсети, и 

приходит масса вопросов! Стали раз-
мещать видеоролики проповедей и 
бесед, и у некоторых — миллионные 
просмотры. Но священникам надо быть 
осторожными в таком общении, так как 
вопросы приходят разные, и не на все 
следует отвечать. Поэтому катехизация 
в сети — сейчас вынужденное решение.

— Кто вам помогает в вашем служе-
нии?

— Прежде всего, община храма, ко-
торая позволяет пожертвованные день-
ги направлять на миссионерство, кото-
рое у нас имеет несколько форм. Это 
лекции, встречи, беседы, богослужения, 
совместные паломничества.

— Вы много лет возглавляете мис-
сионерский отдел, это служение на вас 
лично как-то повлияло?

— Да, конечно. Приходилось встре-
чаться с разной аудиторией: с теми, кто 
отбывает наказание в зонах строго ре-
жима, и с теми, кто живет благополучно, 
но все они — образ и подобие Божие, 
поэтому приходилось пытаться найти 
общий язык и заронить в них хоть малое 
зернышко веры.

Встреча, которая запомнилась мне 
больше всего, прошла почти незаметно. 
Когда я служил в зоне особого режима, 
в храм ходило около сотни человек. 
Среди них был один осужденный с тя-
желой формой туберкулеза. Я приехал 
в феврале, а он должен был освобо-
диться следующей осенью. 

Когда мы беседовали, он рассказал, 
что пока сидел в тюрьме, у него роди-
лись внуки, но врачи посоветовали не 
ездить к ним, чтобы не заражать малы-
шей. А увидеть их, подержать на руках 
ему очень хотелось. Я сказал, что сей-
час начинается Великий пост, посове-
товал попоститься: убрать мат из речи, 
бросить курить, не участвовать в нече-
стивых делах, постараться вести хоть 
немного нравственную жизнь, читать 
Евангелие, святых отцов. 

В апреле он пособоровался. В июне 
его как освобождающегося отправили в 
лазарет. Через четыре дня он вернулся 
обратно с запиской от доктора «Зачем 
здоровых людей присылаете?». Я был 
в шоке, он был в шоке, но больше всего 
— удивился врач, который долгое вре-
мя наблюдал его болезнь.

Тот человек был так благодарен, что 
когда освобождался, пообещал прие-
хать ко мне крестить внуков. Я понимал, 
что сейчас он выйдет на свободу, и мир 
сделает свое подлое дело, я его больше 
не увижу. Прошло три года, я открываю 
на малом входе врата и вижу его стоя-
щим в центре храма с женой и внуком. 
Вот это была самая запоминающаяся 
встреча, когда все было не напрасно.

Беседовала Елизавета Попова, РНЛ

Миссионер должен любить свою аудиторию

      Два пути
Что избираем, то и воздаёт. 
К чему винить превратности судьбы, 
Коль путник обязательно придёт 
Туда, куда направлены стопы?
Идущим в пропасть оправданья нет, 
Закон извечный разумеет всяк: 
Свет просвещает возлюбивших Свет, 
Мрак поглощает возлюбивших Мрак.
     При дверех

Немало вёсен пролетело, 
А только начал понимать: 
Неблагодарнейшее дело 
Будить того, кто хочет спать.
Слова зовущего напрасны 
И даже могут повредить: 
И неразумно, и опасно 
Мертвецки пьяного будить.
Не нам вытаскивать из ада 
(Душе б исправиться самой), 
Сказав разслабленному: Чадо, 
Возьми постель, иди домой (Мф.9,6)
Не торопись, будильщик милый, 
Могильный камень отвалить: 
Лишь только Господу под силу 
Четверодневный труп живить (Ин.11).
Ты спишь иль пьян, расслаблен, мёртв, 
Великорусский мой народ? 
Пока Светильник не погас, 
Гряди, Господь, воздвигнуть нас!
При две́рех Спас, да вот беда: 
Расслабленный не ждёт Христа!

           Иеромонах Роман (Матюшин)
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Будем же молиться блаженной Ма-
троне об умирении нынешней брани – 
победе России над нацизмом, как и в 
1945 году

2 мая нынешнего года - 70-летие 
со дня кончины святой блаженной Ма-
троны Московской – удивительной мо-
литвенницы за род христианский. Она 
познала и слепоту, 
и унижение, и при 
этом с начала своей 
жизни великую бла-
годать Божию.

Её мать, которая 
планировала перво-
начально отдать её 
в приют князей Го-
лицыных, оставила 
своё намерение, ког-
да увидела во сне, 
что величественная 
прекрасная белая, 
но слепая птица 
села ей на грудь. 
Святой Праведный 
отец Иоанн Крон-
штадтский, встретив 
её в Кронштадте в 
1899 году, предрёк, 
что она будет после 
него восьмым стол-
пом Православия.

Что было у блаженной Матроны? Ве-
ликий дар утешения, великий дар люб-
ви и великий дар чудотворения, причём 
любви к врагам, которых она делала 
своими друзьями. Когда к ней пришёл 
милиционер, чтобы её арестовывать, 
она сказала: «Я никуда не денусь, а ты 
беги быстрей домой, у тебя жена вот-
вот сгорит». И когда милиционер послу-
шался её и побежал домой, то увидел, 
что его деревянный дом весь объят пла-
менем, он едва успел вытащить жену из 
горящего дома. С того времени он про-
никся великой верой к святой Матроне и 
стал её защищать.

Многие задаются вопросом: действи-
тельно ли была встреча блаженной Ма-
троны со Сталиным? 

Даже если это встреча не была физи-
чески, то в известном смысле была ду-
ховная встреча. Я абсолютно не исклю-
чаю, что преподобная Матрона могла 
предсказать победу российскому совет-
скому воинству, и это Сталин услышал.

Достоверно известно, что препо-
добная Матрона предсказала, что враг 
не войдёт ни в Москву, ни в Рязань. И 
этот дар прозорливости, дар исцеления, 
который она получила за своё вели-
кое исцеление, светил людям посреди 
гонений, бедствий, обрушившихся на 

Россию, посреди человеческого озло-
бления и неправды, посреди безбожия. 
Как сказано: «Тако да просветится 
свет ваш пред человеки, яко да видят 
ваша добрая дела и прославят Отца 
вашего, иже на небесех» (Мф. 5:16).

Скончалась блаженная Матрона 2 
мая по новому стилю 1952 года в Сход-

не, Химкинский рай-
он. Примечательно, 
что её отпевал уди-
вительный старец 
отец Николай Голуб-
цов, человек, кото-
рый был удивитель-
но прозорлив, и чья 
молитва обладала 
особенной силой.

То, что в девяно-
стые годы преподоб-
ную Матрону откры-
ли для мира, в годы 
смуты и лихолетья, 
озлобления, без-
божия и неправды 
– это тоже великий 
знак. Я твёрдо уве-
рен, что молитвами 
святой блаженной 
Матроны Господь и 
ныне в наше смут-
ное время, во время 

военной тревоги даст России победу, 
как давал по её молитвам в 1945 году.

Священник нашего храма отец Вик-
тор Матюшов рассказал про то, как од-
нажды его сотрудницу сильно избили, 
причём били на смерть, били по голо-
ве. Она лежала в реанимации. Он в то 
время был в Москве и ему передали об 
этом, он пошёл молиться к блаженной 
Матроне. И произошло чудо совершен-
но невозможное с точки зрения есте-
ственных законов и медицинского опы-
та: больная не только выжила, но она с 
течением времени совершенно восста-
новилась после повреждений по сути 
дела несовместимых с жизнью.

Таких примеров десятки, сотни, ты-
сячи. И в этом воистину дивен Бог во 
святых своих, Бог Израилев. И это по-
казывает непреходящее значение слов 
Христа: «Верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит» (Ин. 14:12).

Будем же молиться блаженной Ма-
троне об умирении нынешней брани, 
победе России и победе нас самих над 
нашими страстями, грехами и немоща-
ми. Да поможет нам в этом Бог молит-
вами блаженной Матроны – нашей ма-
тери.

Протодиакон Владимир Василик, РНЛ

Она познала слепоту, унижение и 
великую благодать Божию

Дед лежал, не вставая, уже две неде-
ли. Когда он почувствовал приближение 
кончины, перестал есть. Отвергал даже 
жиденькую подслащённую манную 
кашу. Утром просыпался, глядел в пото-
лок, о чём-то долго думал – и часа через 
два просил жену налить рюмочку водки.

 И так весь день: каждые 3–4 часа 
просил у бабки рюмочку. Она ворчала, 
но делала запасы, через день бегала в 
сельпо, наливала: как откажешь умира-
ющему, с которым всю жизнь бок о бок 
прожила...

Правда, расставались они однажды 
на два с половиной 
года, но что поде-
лаешь: война раз-
лучила их, только 
что поженившихся. 
Вернулся дед с во-
йны младшим лей-
тенантом. Дали ему 
офицерское звание 
за орден Славы 
трёх степеней: из 
старшин – в лейте-
нанты. На погонах 
– одна золотистая звёздочка, а в ноге – 
один железный осколочек. Остальные, 
что покрупнее, вынули, а этот спрятал-
ся от проворных рук хирурга, прижился 
и остался в теле. Видно, понравилось 
ему там. Ранило в конце 1944 года под 
Кечкеметом. 

Бабка, тогда ещё молодая красавица 
Груня, счастливая донельзя (как же! по-
хоронки обошли стороной – случай не-
частый) водила указательным пальчи-
ком с коротко подстриженным ноготком 
по карте Венгрии. Обнаружила посреди-
не страны Кечкемет, стала искать Сегед 
– по словам муженька, там он лежал в 
госпитале. Еле отыскала на границе с 
Сербией. А в Кечкемете больницы не 
нашлось, что ли?

 Память о войне не проходила, да и 
как забыть такое! Не было ещё на бе-
лом свете такой войны. Теперь ясно, что 
и не будет уже ничего подобного. Если, 
не дай Бог, случится она, то совсем-со-
всем другой окажется. Когда война под-
забывалась, о ней напоминало нена-
стье: рана в ноге начинала ныть. Тогда 
дед просил у бабки рюмочку грамм на 
30–40. Вот и сейчас опять: рюмочку да 
рюмочку. Утверждал, что боль снимает. 
Но не частил дед, знал меру.

Приехала внучка Ксения. Надо про-
ведать любимого деда. Добрейшей 
души дед! Таких, как говорится, днём с 
огнём не сыщешь. Бабка звала наслед-
ницу Ксюшей, а дед – только Аксиньей. 
«Тихий Дон» вспоминал, что ли? 

Вошла внучка – весёлая, улыбчивая. 
Снимая шубку, дедов подарок, обдала 
его крещенским ядрёным морозцем, за-
путавшимся в рыжем беличьем меху. 
Поздравила с праздником. Богоявление 
сегодня. Отлила бабушке в треуголь-
ную, из-под уксуса, бутылочку крещен-
ской воды, немного оставила в чайном 
блюдце. 

Достала чёточки – и с пением тропа-
ря «Во Иордане крещающуся Тебе, Го-
споди, троическое явися поклонение…» 
пошла по дому, окропляя углы комнат и 
всякие подсобные закоулки – а их нема-
ло в пятистенке – святой водой. В одной 
руке – блюдечко, в другой – шерстяное 
«кропило». Дед с интересом следил за 
внучкой, в усталых глазах светилась ра-
дость пополам с гордостью. Бабка недо-
вольно морщила нос и демонстративно 
гремела на кухне посудой.

Когда, случалось, заходил разговор о 
религии, дед с тайным сожалением го-
варивал:

– Мы же в 1920-х родились, в 1930-
х воспитывались. И папаня, и маманя 
крепенько веровали. А из меня, да и из 
Груни, советская власть выбила веру-то 
напрочь ещё в школе, хотя мы и кре-
щёные в незапамятном младенчестве. 
Хорошо вот, что внучка у нас в церковь 
ходит. Получается, всего два-три поко-
ления покорило у нас безбожие-то.

 Дед заметно одобрял веру, лучив-
шуюся из внучки, из её жизнерадост-
ного и вдохновенного облика, а бабка с 
иронией шептала в адрес дедовой лю-
бимицы: «святая», ударяя почему-то на 
первое «я» – святая. К Церкви бабка от-
носилась настороженно, верующих не 
любила: видно, действительно выбили 

из неё все помыслы о Боге ещё в далё-
кие школьные годы. 

Однако внучкину веру снисходитель-
но, по-родственному терпела. Подчас 
тайно радовалась, глядя на неё, словно 
саму себя, молодую, тайно узревала в 
ней, хотя в Аксинье угадывались, ско-
рее, чёрточки и кое-какие манеры деда, 
а не бабушки.

Нашлась и другая причина для не-
удовольствия. Внучка не уставала «пи-
лить» бабку:

– Ну, зачем ты идёшь на поводу у 
деди? Хочешь, чтобы он спился перед 

смертью?! Пойми, 
бабуня-Груня: ал-
коголизм – это не 
только количество, 
но и регулярность. 
Лучше бы лекарства 
вовремя давала, 
а алкоголь, как из-
вестно, с таблетка-
ми не сочетается.

– Не успеет 
спиться, он уже на 
ладан дышит, как 

выражалась моя свекруха, – не усту-
пала бабка и продолжала «ублажать» 
деда. Дескать, всю жизнь выпивал, а 
тут вдруг отнять последнюю и един-
ственную радость! Может, и правда для 
него это как бы обезболивающее. А хи-
мия эта лекарственная ему сейчас – как 
мёртвому припарки.

За несколько лет до того война ещё 
раз напомнила о себе, но уже не без 
юмора. Внучка купила путёвку в Вен-
грию. Накануне отъезда забежала к 
деду. Сидят, чаи гоняют. Электрический 
самовар шумит, гудит, но совсем не так, 
как старый добрый самовар с трубой, 
угли в котором раздували старым са-
погом с кирзовым голенищем. Тот не гу-
дел, а пел-напевал какие-то свои, лишь 
ему ведомые, шелестящие мелодии.

Бабка ни с того ни с сего вдруг спро-
сила:

– Дед, а ты помнишь ли чего-нибудь 
по-венгерски-то?

Тот задумался, долго то почёсывал, 
то поглаживал рану, наконец выдал:

– Bor van?
– И что это значит? – бабка проявила 

неожиданный интерес.
– То и значит: есть ли вино?
– А ещё что-нибудь, – подключилась 

внучка.
– Szép lány, – неохотно, но с улыбкой 

отчётливо произнёс дед. – Красивая де-
вушка, значит.

– Вот вы чем там занимались на 
войне-то, – бабка ехидно покосилась 
на внучку, – вино да девочки. Молодцы, 
герои!

Аксинья не успокаивалась:
– Дедя, а ещё что-нибудь: например, 

«здравствуй», «пожалуйста», «как тебя 
зовут?», или наоборот – «меня зовут 
Ксения», «я приехала из Владимира»… 
Неужели больше ничего?

Но сколько дед ни напрягал память, 
как ни теребил шрам на ноге, ничего 
не вспомнил. Так и уехала любимица в 
чужую страну всего с четырьмя корот-
кими и необязательными словами. Уже 
после отъезда внучки деду пришло на 
ум, что название города, где его рани-
ло, происходит от слова kecske – коза. 
Или козёл? Он у них и на гербе нари-
сован – белый, с короткой бородкой и 
загнутыми, как ятаган, рогами. Стоит на 
задних ногах, а передние поднял и по-
догнул, как собачонка лапки по команде 
«служить!»

В этот памятный день деду стало со-
всем плохо. Пришёптывал для себя:

– Всё вокруг да около ходит, но круги 
сужаются. На войне пожалела меня кур-
носая, а теперь вот, видно, срок вышел. 
Нет места жалости. Пора туда.

Дед возвёл глаза на потолочное небо 
и дальше, на двускатную крышу, и ещё 
дальше, ввысь – на облака и на то, что 
за ними. Помолчав, добавил:

– Налейте-ка мне рюмочку…
– Святая нальёт, – отрезала бабка.
Воспользовавшись присутствием 

внучки, она, как всегда, засобира-
лась в сельпо. Надо купить очеред-

ную бутылку водки и сушки – любила 
погрызть поредевшими зубами «чел-
ночки». После сельпо бабка заходила 
к подружкам – отдохнуть от больного 
и посплетничать о сельских новостях, 
оставляя супруга в надёжных руках.

 Внучка послушно открыла буфет, вы-
брала рюмку, взялась за бутылку водки 
с остатками отравы, но тут счастливая 
мысль осенила её. Отставив зелёного 
змия, она налила в рюмку крещенской 
воды, протянула деду. Тот медленно и 
удивлённо, малюсенькими глотками, 
вытянул содержимое, закрыл глаза и 
почти сразу уснул.

Аксинья включила читалку и углуби-
лась в Достоевского. «Подросток». Два 
раза подряд прочитала, теперь в третий 
раз бежала глазами по знакомым стро-
кам, и не надоедало. И каждый день 
находила в романе что-нибудь новое, 
делала свои неожиданные открытия. 
Нет, не зря Франц Кафка называл «Под-
ростка» своим любимым романом.

Дед несколько раз просыпался, внуч-
ка наливала ему крещенской воды, и он 
опять мирно засыпал.

Бабушка пришла поздно вечером. У 
ворот дома уже стояло такси. Внучка 
спешила домой – к мужу и малолетней 
дочери.

В середине следующего дня бабуня-
Груня позвонила внучке. Не поленилась 
добежать до сельпо, ведь телефон-то 
один на всю деревню, и только в мага-
зине.

– Ксюш, проснулся, значит, нынче 
дед твой, просит рюмочку. Я налила 
ему водки. Он понюхал и отвернул-

ся. Говорит: «Не то, Груня, не то, мне 
бы рюмочку…». Я подумала-подумала 
и налила ему холодного чаю. Он помор-
щился. И опять заладил: «Нет, Груня, не 
то…». 

Я ему из чайника кипячёной водички 
предложила. Проглотил – и опять смор-
щился, как печёное яблоко. Я уж ему и 
то, и сё, и морс делала из его любимо-
го вишнёвого варенья, а он одно ладит: 
«Грунюшка, мне бы такую рю-мо-чку, 
что внучка накануне поднесла…». 

Замучил он меня твоей рюмочкой. 
Сознавайся, чем это таким ты его пот-
чевала вчерась?

Внучка поведала о богоявленской 
воде. Бабка недовольно повела носом, 
словно обнюхала телефонную трубку, 
но больного мужа ослушаться не по-
смела. Придя домой, налила ему внуч-
кину рюмочку. Вечером опять звонит из 
сельпо.

– Ксюш, святая моя, налила ему кре-
щенской водички. Выцедил крохотными 
глоточками, и теперь только её прини-
мает. Скоро кончится вода-то. Принеси 
завтра ещё бутылочку…

Последние три дня на этом свете дед 
пил только из «внучкиной рюмочки». И 
только святую воду.

Утром четвёртого дня он сделал по-
следний глоток, нечувствительно погла-
дил рану на ноге, неожиданно перекре-
стился, вытянулся на кровати, словно 
солдат по стойке «смирно», выдохнул 
здешний воздух – и шагнул туда, куда 
призвал его Господь.

Со спасительной рюмочкой в левой 

В н у ч к и н а  р ю м о ч к а
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ИЮНЕ

1 среда. Отдание праздника 
Пасхи. Предпразднство Возне-
сения Господня. Сщмчч. Патри-
кия, еп. Прусского, и с ним трех 
пресвитеров: Акакия, Менандра 
и Полиена (ок. 100). Прп. Кор-
нилия, чудотворца Комельского 
(1537). Блгв. вел. кн. Дими-
трия Донского (1389) и вел. кн. 
Евдокии, в инокинях Евфро-
синии (1407).

Прп. Корнилия, игумена Па-
леостровского, Олонецкого (ок. 
1420). Блгв. кн. Иоанна Углич-
ского, в иночестве Игнатия, Во-
логодского (1523). Прп. Сергия 
Шухтомского (1609). Мч. Калу-
фа Египтянина (284–303). Прп. 
Иоанна, еп. Готфского (790). 
Сщмч. Матфия Вознесенско-
го пресв. (1919); сщмч. Викто-
ра Каракулина пресв. (1937); 
сщмчч. Онуфрия, архиеп. Кур-
ского, Антония, еп. Белгородско-
го, Митрофана Вильгельмского, 
Александра Ерошова, Михаила 
Дейнеки, Ипполита Красновско-
го, Николая Садовского, Васи-
лия Иванова, Николая Кулакова, 
Максима Богданова, Александра 
Саульского, Павла Брянцева, 
Павла Попова, Георгия Богояв-
ленского пресвв. и мч. Михаила 
Вознесенского (1938); прмч. Ва-
лентина Лукьянова (1940). 

2 четверг. ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. Мчч. Фалалея, 
Александра и Астерия (ок. 
284). Обре́тение мощей свт. 
Алексия, митр. Киевского, Мо-
сковского и всея Руси, чудот-
ворца (1431). Блгв. кн. Довмон-
та, во Святом Крещении Ти-
мофея, Псковского (1299). Мч. 
Аскалона (ок. 287). Прпп. Заву-
лона и Сосанны, родителей рав-
ноап. Нины. Сщмч. Павла Лаза-
рева, пресв. (1919). Мучеников, 
в долине Ферейдан (Иран) от 
персов пострадавших (XVII) 
(Груз.) (перех.праздн.).

 3 пятница. Попразднство 
Вознесения Господня. Влади-

мирской 
и к о н ы 
Б о ж и е й 
М а т е р и  
(праздне-
ство уста-
н о в л е н о 
в память 
спасения 
М о с к в ы 
от на-
ш е с т в и я 
крымско-
го хана 
Махмет-

Гирея в 1521 г.). Равноапп. царя 
Константина (337) и матери 
его царицы Елены (327). Блгв. 
кн. Константина (Яросла-
ва) (1129) и чад его Михаила 
и Феодора, Муромских чудот-
ворцев. Обре́тение мощей блж. 
Андрея Симбирского (1998). 
Прп. Кассиана грека, Угличского 
чудотворца (1504). Собор Ка-
рельских святых. Собор Сим-
бирских святых. Собор Уфим-
ских святых. Чтимые списки с 
Владимирской иконы Божией 
Матери: Псково-Печерская 
«Умиление» (1524), Заоникиев-
ская (1588), Красногорская, или 
Черногорская (1603), Оранская 
(1634). 

4 суббота. Мч. Василиска 
(ок. 308). Мч. Иоанна-Владими-
ра, кн. Сербского (1015). Прав. 
Иакова Боровичского, Новго-
родского чудотворца (ок. 1540). 
Память II Вселенского Собора 
(381). Сщмч. Максима, еп. Сер-
пуховского (1931). Сщмч. Миха-
ила Борисова пресв. (1942). 

5 воскресенье. Неделя 7-я 
по Пасхе, святых отцов I Все-
ленского Собора (325). Прп. 
Михаила исп., еп. Синадско-
го (821). Обре́тение мощей 
свт. Леонтия, еп. Ростовско-
го(1164). Собор Ростово-Ярос-
лавских святых. Прп. Евфроси-
нии, игумении Полоцкой (1173). 
Прп. Паисия Галичского 
(1460). Прмч. Михаила черно-
ризца (IX). Собор мучеников 
Холмских и Подляшских (пе-
рех. праздн.).

Обре́тение мощей мцц. Евдо-
кии Шейковой, Дарии Тимаги-
ной, Дарии Улыбиной и Марии 
Неизвестной (2001).

Челнской и Псково-Печер-
ской, именуемой «Умиление», 
икон Божией Матери (перех.
праздн.).

6 понедельник. Прп. Симе-
она столпника на Дивной горе 
(596). Прп. Никиты, столпника 
Переяславского (1186). Блж. 
Ксении Петербургской (про-
славление 1988). Мчч. Мелетия 
Стратилата, Стефана, Иоанна, 
Серапиона египтянина, Калли-
ника волхва, Феодора и Фавста и 
с ними 1218-ти воинов с женами 
и детьми (ок. 218). Прп. Викен-
тия Леринского (до 450). 

7 вторник. Третье обре́тение 
главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850). Свт. 
Иннокентия, архиеп. Херсонско-
го (1857). Сщмч. Ферапонта, еп. 
Кипрского (IV). Прмц. Елены 
Коробковой (1938); прмч. Тав-
риона Толоконцева (1939).

8 среда. Апп. от 70-ти Кар-
па и Алфея (I). Мч. Георгия Но-
вого (1515). Обре́тение мощей 
прп. Макария Калязинского 
(1521). Мчч. Аверкия и Елены 
(I). Прп. Иоанна Психаита исп. 
(IX). Прп. Додо Гареджийского 
(623) (Груз.) (перех.праздн.).

9 четверг. Сщмч. Ферапон-
та, еп. Сардийского (III). Обре-
тение мощей прп. Нила Столо-
бенского (1667). Прп. Ферапон-
та Белоезерского, Можайского 
(1426). Перенесение мощей свтт. 
Московских Киприана, Фотия 
и Ионы (1472). Прп. Ферапон-
та Монзенского. Прав. Иоан-
на Русского, исп. (1730). Мчч. 

Феодоры девы и Дидима во-
ина (304). Прп. Давида Гаред-
жийского (VI) (Груз.) (перех.
праздн.).

10 пятница. Отдание празд-
ника Вознесения Господня. 
Прп. Никиты исп., еп. Халки-
донского (IX). Свт. Игнатия, еп. 
Ростовского (1288). Прп. Елены 
Дивеевской (1832). Свт. Герон-
тия, митр. Московского и всея 
России (1489). Сщмч. Евтихия, 
еп. Мелитинского (I). Мц. Ели-
кониды (244). Свт. Германа, еп. 
Парижского (576). Сщмч. Елла-
дия еп. (VI–VII). Прмчч. Мака-
рия Моржова, Дионисия Петуш-
кова, сщмч. Николая Аристова 
диак., мчч. Игнатия Маркова и 
Петра Юдина (1931); прп. Ира-

игумена обители Далматской 
(383). Сщмч. Василия Смолен-
ского пресв. (1942). Собор свя-
тых Пензенской митрополии.

13 понедельник. День Свя-
того Духа.  Ап. от 70-ти Ерма 
(I). Мч. Ермия (II). Мч. Фило-
софа (III). Сщмч. Философа Ор-
натского пресв. и сыновей его 
мчч. Бориса и Николая (1918).

Тупичевской и Кипрской 
икон Божией Матери (перех. 
праздн.).

Седмица сплошная.
14 вторник. Мчч. Иустина 

Философа и другого Иустина 
и с ними Харитона, Хариты, 
Евелписта, Иеракса, Пеона и 
Валериана (166). Прав. Ио-
анна Кронштадтского (про-
славление 1990). Прп. Агапита 
Печерского, врача безмездно-
го, в Ближних пещерах (XI). 
Прп. Дионисия, игумена Глу-
шицкого (1437). Прп. Иустина 
По́повича, Челийского (1978) 
(Серб.). Сщмч. Василия Пре-
ображенского пресв., мц. Веры 

Самсоновой (1940).
15 среда. Свт. Никифора 

исп., патр. Константинополь-
ского (828). Вмч. Иоанна Но-
вого, Сочавского (1330–1340). 
Обре́тение мощей прав. Иулиа-
нии, кн. Вяземской, Новоторж-
ской (1819).  Сщмч. Пофина, еп. 
Лионского и с ним пострадав-
ших (177). Мц. Бландины и мч. 
Понтика Лионских (177).

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

16 четверг. Мчч. Лукиллиа-
на, Клавдия, Ипатия, Павла, Ди-
онисия и мц. Павлы девы (270–
275). Перенесение мощей блгв. 
царевича Димитрия из Углича в 
Москву (1606). Сщмчч. Лукиана 
еп., Максиана пресв., Иулиана 
диакона, Маркеллина и Сатур-
нина в Бельгии (81–96). Прмч. 
Киприана Нелидова (1934); 
сщмч. Михаила Маркова пресв. 
(1938).

Югской иконы Божией Ма-
тери (1615)и иконы Божией 
Матери, именуемой «Спо-
ручница грешных», Корецкой 
(1622) (перех. праздн.)

17 пятница. Свт. Митрофана, 
патр. Константинопольского (ок. 
326). Прп. Мефодия, игуме-
на Пешношского (1392). Мчч. 
Фронтасия, Северина, Севериа-
на и Силана (I). Мч. Конкордия 
(ок. 175). Сщмч. Астия, еп. Дир-
рахийского (II). Прп. Зосимы, 
еп. Вавилона Египетского (VI). 
Сщмч. Георгия пресв. (1941); 
сщмч. Иоанникия, митр. Чер-
ногорско-Приморского (1945) 
(Серб.). Сщмч. Петра Беляева 
пресв. (1918). Обре́тение мощей 
сщмч. Петра, архиеп. Воронеж-
ского (1999).

18 суббота. Отдание празд-
ника Пятидесятницы. Сщмч. 
Дорофея, еп. Тирского (ок. 362). 
Перенесение мощей блгв. вел. 
кн. Игоря Черниговского и Ки-
евского (1150). Блж. Констан-
тина, митр. Киевского и всея 
России (1159). Блгв. кн. Феодора 
Ярославича (брата св. Алексан-
дра Невского), Новгородского 
(1233). Обре́тение мощей прпп. 
Вассиана и Ионы Пертомин-
ских, Соловецких чудотворцев 
( 1 5 9 9 ) .  Мчч. Мар-
к и а н а , Никандра, 

Иперехия, Аполлона, Леонида, 
Ария, Горгия, Селиния, Ириния 
и Памвона (305–311). Прп. Фе-
одора чудотворца (ок. VI). Прп. 
Анувия, пустынника Египетско-
го (IV). Прп. Дорофея, из обите-
ли аввы Серида (VI). Сщмч. Ми-
хаила Вотякова пресв. (1931); 
сщмч. Николая Рюрикова пресв. 
(1943).

Игоревской иконы Божией 
Матери (1147).

19 воскресенье. Неделя 1-я 
по Пятидесятнице, Всех свя-
тых. Прп. Виссариона, чудот-
ворца Египетского (IV–V). Прп. 
Илариона Нового (845). Свт. 
Ионы, еп. Великопермского 
(1470). Прп. Паисия Угличского 
(1504). Прп. Ионы Климецкого 
(1534). Прмцц. дев Архелаи, Фе-
клы и Сосанны (293). Прп. Рафа-
ила Шейченко исп. (1957).

Икон Божией Мате-
ри: «Умягчение злых сер-
дец», «Нерушимая Сте-
на» (перех. праздн.) и Пименов-
ской иконы Божией Матери 
(принесена в Москву в 1387 г.).

Заговенье на Петров пост.
20 понедельник. Мч. Феодо-

та Анкирского (303).  Прав. Пав-
ла Таганрогского (прославление 
1999). Сщмч. Маркеллина, папы 
Римского, и мчч. Клавдия, Ки-
рина и Антонина (304). Сщмч. 
Маркелла, папы Римского, мчч. 
Сисиния и Кириака диаконов, 
Смарагда, Ларгия, Апрониана, 
Сатурнина, Папия и Мавра во-
инов и Крискентиана, мцц. При-
скиллы, Лукины и Артемии ца-
ревны (304–310). Мцц. Валерии 
(Калерии), Кириакии и Марии 
в Кесарии Палестинской (284–
305). Собор святых Иванов-
ской митрополии.

Сщмчч. Андроника, архиеп. 
Пермского, Александра Осетро-
ва, Валентина Белова, Вениа-
мина Луканина, Виктора Ники-
форова, Александра Махетова, 
Владимира Белозерова, Игнатия 
Якимова, Михаила Денисова, 
Николая Онянова, Павла Соко-
лова, Александра Преображен-
ского, Николая Рождественского, 
Николая Конюхова пресвв, мч. 
Александра Зуева (1918); сщмч. 
Петра Кузнецова пресв. (1919).

Начало Петрова поста.
21 вторник. Вмч. Феодора 

Стратилата (319). Свт. Феодо-
ра, еп. Суздальского (1023). 
Обре́тение мощей блгвв. кнн. 
Василия и Константина Ярос-
лавских (XIII). Прп. Ефрема, 
патр. Антиохийского (545). Прп. 
Зосимы Финикийского (VI). 

Ярославской (XIII) и Урю-
пинской (1821) икон Божией 
Матери.

22 среда. Свт. Кирилла, 
архиеп. Александрийского 
(444). Прп. Кирилла, игумена 
Белоезерского (1427). Прав. 
Алексия Московского (1923). 
Прп. Александра, игумена 
Куштского (1439). Мцц. Феклы, 
Марфы и Марии в Персии (346). 
Обре́тение мощей прп. Рафаила 
Шейченко исп. (2005).

 23 четверг. Сщмч. Ти-
мофея, еп. Прусского (361–
363). Обре́тение мощей 
свт. Василия, еп. Рязанско-
го (1609). Собор Рязанских 
святых. Свт. Иоанна, митр. 
Тобольского (1715). Собор свя-
тых Тобольской митрополии. 
Сщмч. Митрофана пресв. и иже 
с ним мучеников многих (1900). 
Прп. Фамари Марджановой, исп. 
(1936)(Груз.). Прп. Силуана, 
схимника Печерского, в Даль-
них пещерах (XIII–XIV). Мчч. 
Александра и Антонины девы 
(ок. 313). Прп. Феофана Анти-
охийского (363). Свт. Вассиана, 
еп. Лавдийского (409). Сщмч. 
Тимофея Ульянова пресв. (1940).

24 пятница. Апостолов Вар-
фоломея и Варнавы (I). Прп. 
Варлаама Хутынского (1192) 
(перех.праздн.). Прп. Варнавы 
Ветлужского (1445). Перенесе-
ние мощей прп. Ефрема Ново-
торжского (1572). 

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть» 
(«Милующая») (X) и Табын-
ской и «Знамение» Курской-Ко-
ренной икон Божией Матери 
(перех. праздн.).

 25 суббота. Прп. Онуф-
рия Великого (IV). Прп. Петра 
Афонского (734). Перенесение 
мощей (1650) и второе про-
славление (1909) блгв. вел. кн. 
Анны Кашинской. Прп. Арсе-
ния Коневского (1447). Прп. 
Онуфрия Мальского, Псков-
ского (1492). Прпп. Вассиана и 
Ионы Пертоминских, Соловец-
ких (1561). Прпп. Онуфрия и 
Авксентия Вологодских (XV–
XVI). Прп. Стефана Озерского, 
Комельского (1542). Прпп. Ио-
анна, Андрея, Ираклемона и Фе-
офила (IV). 

 26 воскресенье. Неделя 2-я 
по Пятидесятнице, Всех свя-
тых, в земле Русской просияв-
ших. Мц. Акилины (293). Свт. 
Трифиллия, еп. Левкусии Кипр-
ской (ок. 370). Прп. Алексан-
дры Дивеевской (1789). Прпп. 
Андроника (1395) и Саввы (XV) 
Московских. Мц. Антонины 
(284–305). Прпп. Анны (826) и 
сына ее Иоанна (IX). Всех пре-
подобных и богоносных отцов, 
во Святой Горе Афонской про-
сиявших (перех. праздн.).

Сщмч. Алексия Архангель-
ского пресв. (1918); мц. Пелагии 
Жидко (1944).

27 понедельник. Прор. Ели-
сея (IX в. до Р. Х.). Свт. Мефо-
дия, патр. Константинополь-
ского (847). Обре́тение мощей 
сщмч. Владимира, митр. Киев-
ского (1992). Блгв. кн. Мстисла-
ва, во Святом Крещении Геор-
гия, Храброго, Новгородского 
(1180). Прп. Мефодия, игумена 
Пешношского (XIV). Прп. Ели-
сея Сумского (XV–XVI). Собор 
Дивеевских святых. Сщмч. 
Иосифа Сикова пресв. (1918); 
сщмчч. Александра Паруснико-
ва, Павла Иванова пресвв. и Ни-
колая Запольского диак. (1938). 

28 вторник. Свт. Ионы, 
митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1461). Прор. 
Амоса (VIII в. до Р. Х.). Свт. Ми-
хаила, первого митр. Киевско-
го (X). Прмчч. Григория и Кас-
сиана Авнежских (1392). Мчч. 
Вита, Модеста и Крискентии пи-
тательницы (ок. 303). Мч. Дулы 
Киликийского (305–313). Прп. 
Дулы страстотерпца, Египетско-
го. Прп. Иеронима Блаженного, 
Стридонского (420). Перенесе-
ние мощей прп. Феодора Сике-
ота, еп. Анастасиупольского (ок. 
IX).  Блгв. кн. Сербского Лазаря 
(1389).  Свт. Ефрема II, патр. 

клия Мо-
тяха исп. 
( 1 9 3 6 ) ; 
п р м ц . 
Г е р м о -
гены Ка-
домцевой 
(1942).

Н и -
ке й с ко й 
( 3 0 4 ) 
и Чух-
ломской 
( Га л и ч -

ской) (1350) икон Божией Ма-
тери.

11 суббота. Троицкая роди-
тельская суббота. Память со-
вершаем всех от века усопших 
православных христиан, отец и 
братий наших. Прмц. Феодосии 
девы (730). Блж. Иоанна, Христа 
ради юродивого, Устюжского 
(1494). Обре́тение мощей прп. 
Иова, в схиме Иисуса, Анзерско-
го (2000). Мц. Феодосии девы, 
Тирской (307–308). Память I 
Вселенского Собора (325). Со-
бор святых Красноярской 
митрополии. Сщмч. Иоанна 
Преображенского диакона и мч. 
Андрея Трофимова (1938); свт. 
Луки исп., архиеп. Симферо-
польского (1961).

Икон Божией Матери, име-
нуемых «Споручница грешных» 
и «Недремлющее Око». 

12 воскресенье. ДЕНЬ СВЯ-
ТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦА. Прп. Исаакия исп., 

С е р б -
с к о г о 
( п о с л е 
1 3 9 5 ) .  
Блж. Ав-
густина, 
еп. Ип-
п о н и й -
с к о г о 
( 4 3 0 ) . 
С щ м ч . 
А м о с а 
Иванова 
п р е с в . 
(1919). 

Воронинской (1518) Иконы 
Божией Матери.

29 среда. Свт. Тихона, еп. 
Амафунтского (425). Прп. Ти-
хона Медынского, Калужского 
(1492). Прп. Тихона Луховско-
го, Костромского чудотворца 
(1503). Прп. Моисея Оптинско-
го (1862). Перенесение мощей 
свт. Феофана, Затворника Вы-
шенского (2002). Сщмч. Тигрия 
пресв. и мч. Евтропия чтеца (ок. 
404). Сщмчч. Гермогена, еп. То-
больского, Ефрема Долганева, 
Михаила Макарова, Петра Коре-
лина пресвв. и мч. Константина 
Минятова (1918).

 30 четверг. Мчч. Мануила, 
Савела и Исмаила (362). Сщмч. 
Аверкия Северовостокова пресв. 
(1918); прп. Максима Попова 
исп. (1934); мц. Пелагии Балаки-
ревой (1943).

Чухломская икона



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

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

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

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

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

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

Газета №9 от 17.05.2022 г. Отпечатана в ООО “Веда-социум”. 
Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, 83.
Подписано в печать по графику в 16.00. Фактически в 16.00.
Сдано в 16-00. Заказ № 10125. Индекс 0001. Тираж 500 
Цена свободная 

Классификация информационной продукции: 12+

Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

руке.
И в день памяти своего небесного 

покровителя – святителя Филиппа, Мо-
сковского Чудотворца.

Внучка примчалась сразу после тре-
вожного звонка бабуни-Груни. Деда уже 
обмыли, он лежал не на кровати, а на 
узкой лавке, прилепившейся к русской 
печке. Постелен под ним был лишь за-
стиранный домотканый половик. Ниж-
няя рубаха без ворота и кальсоны с за-
вязками на тонких лодыжках излучали 
крахмальную белизну. 

Лежал он, исхудавший за время бо-
лезни, расправившись во весь свой 
средний рост. Казалось, что сквозь ис-
тончившиеся запавшие веки он с ра-
достным вниманием смотрит в далёкую 
запредельную высь. Внучку поразило 
лицо новопреставленного.

 – Бабуня-Груня, смотри-ка, у деда 
лицо светится, да и весь он светлый 
какой-то.

– Сама ты, святая, светишься, – бур-
кнула бабка, занятая чаем да крутым 
кипятком. Но всё же, не выпуская из рук 
пустого фарфорового заварника, подо-
шла к лавке.

Застыла в ногах у супруга, пробормо-
тала удивлённо и растроганно:

– И впрямь как бы светится…
И тут впервые по смерти мужа заго-

лосила по-бабьи.
Василий Костерин,Православие.ру

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

   В Е Т Е Р А Н Ы
Все молчаливей ветераны, 
И все грустней с годами взгляд. 
Дают ли знать былые раны, 
Сильней ли новые болят? 
 
У Вечного огня святого 
Среди примолкнувших внучат 
В завидной строгости суровой 
И постоят... И помолчат... 
 
Они все в том огне сгорели, 
И сердце вздрогнет всякий раз: 
Себя тогда не пожалели, 
Кто ж пожалеет их сейчас?! 

6 мая 2022 года Высо-
копреосвященнейший Ар-
сений, митрополит Липец-
кий и Задонский, посетил 
концерт-акцию «Мы вери-
ли. Мы знали. Победим!», 
посвященный 77-й годов-
щине окончания Великой 
Отечественной войны, в 
Межпоселенческом центре 
культуры и досуга г. Усма-
ни.

Перед началом меро-
приятия Главу митрополии 
приветствовал начальник 

Правящий архиерей посетил концерт, по-
священный 77-й годовщине окончания 

Великой Отечественной войны

отдела культуры администрации Ус-
манского муниципального района А.В. 
Дрютов.

В зале присутствовали: Преосвя-
щеннейший епископ Усманский Евфи-
мий, викарий Липецкой епархии; про-
тоиерей Василий Бильчук, настоятель 
кафедрального собора Рождества Хри-
стова г. Липецка. В ходе концерта вы-
ступили: благочинный храмов Усман-
ского церковного округа протоиерей 
Олег Парахин; заслуженный коллек-
тив народного творчества РФ Усман-
ский народный хор русской песни им. 
Алексея Степанова (худ. руководитель 
Дмитрий Путилин); инструментальная 
группа народного хора; Усманский му-
ниципальный камерный оркестр (худ. 
руководитель и дирижер Константин 
Барков); детский ансамбль народной 
песни «Наследие» г. Усмань (руководи-
тель Оксана Путилина).

Высокопреосвященнейший митро-
полит Арсений приветствовал участ-
ников мероприятия со Светлым Хри-
стовым Воскресением и праздником 
Победы, отметив в своем слове:

«Вот уже две недели мы, как право-
славные верующие люди, пребываем в 
радостном праздновании победы Хри-
ста над смертью. И также приближа-

емся к воспоминанию того дня, когда 
народы древнерусской земли одержали 
победу над той злой силой, которая не 
раз пыталась подчинить их себе, но по 
милости Божией всегда была посрам-
ляема. К сожалению, в последнее вре-
мя мы убеждаемся, что Победа состо-
ялась в 1945-м году, но холодная война 
продолжается до сегодняшнего дня. И 
как бы больно не было нам говорить об 
этом, вынуждены свидетельствовать, 
что в народы, прежде дружественные 
и родные друг другу, привнесены те-
перь разделение, непонимание и нена-
висть…

Видя все это, мы в меру сил наших 
стараемся найти лекарство, которое в 
какой-то мере уврачевало бы эту про-
блему – просим Господа разрешить ее 
с пользой для всех. И хотя мы не зна-
ем, как это произойдет, но напоминаем 
друг другу о том подвиге наших пред-
ков, который они совершили в годы 
прошедшей войны, чтобы дать возмож-
ность и нам сегодня видеть своих де-
тей и внуков, и этот подвиг был через 
молитву – то великое духовное оружие, 
которое Бог даровал Церкви, и через 
нее каждому живущему на земле чело-
веку».

Пресс-служба Липецкой епархии

Кто вспомнит, как стояли вместе, 
Тогда красивы и сильны - 
И кавалеры, и невесты, 
И вдовы вечные войны... 
 
И больно видеть, горько, странно, 
Как, одолевшие войну, 
Сдаются смерти ветераны 
Без суеты... по одному...

   О Б Е Л И С К И
Обелиски... и вновь обелиски - 
В каждом городе, в каждом селе. 
Сколько наших любимых и близких 
Не вернулось к родимой земле... 
Годы мчались, войной обожжённые, 
Но они до сих пор не пришли. 
Уж состарились матери с жёнами, 
И детишки без них подросли. 
Жизнь опять возвратилась, кипучая, 
Горе сгладилось в звоне весны. 
Только память - жестокая, жгучая, 
Обжигает их мирные сны. 
И стоит свято в память о близких 
Обелиск в каждом русском селе, 
Для того, чтоб другим обелискам 
Никогда не вставать на земле!

                             Юрий ПАВЛОВ, РНЛ

Пасха! Детский праздник 
в Усманском Соборе

В день Жён Мироносиц Богоявлен-
ский Собор традиционно наполнился дет-
скими голосами и праздничной суетой. 
Ребята воскресной школы подготовили 
утренник, посвящённый Празднику Празд-
ников - Пасхе.

На мероприятии присутствовали насто-
ятель Собора протоиерей Виктор Нечаев 
и клирики Собора: иереи Алексий Занин и 
Роман Остриков, диакон Георгий Плещаков. 
Отец Виктор в начале утренника сказал сло-
во-поздравление для всех присутствующих.

Такими одухотворенными становятся 
лица мальчиков и девочек, читающих стихи 
о Христе и исполняющих песнопения! Они 
восхищаются красотой мира, сотворённо-
го Богом, любуются «цветами из Райского 
сада». А на слова: «Христос воскрес! « пы-
таются громче всех ответить «Воистину вос-
крес!!! «

Не забыта и важная дата для всех русских 
людей - 9 мая! Стихи о войне, о победе, о 
подвиге нашего народа... И, конечно, заме-
чательные театрализованные сценки, игры и 
викторины.

Ещё руками ребят и их преподавателей 
была подготовлена замечательная творческая 
выставка, небольшие сувениры с которой мож-
но было взять с собой в подарок. Многие дети 
получили в подарок от собора шоколадки. 

 Татиана Старкова, директор воскрес-
ной школы Богоявленского храма

- Иже хе-еруви-и-и-имы, хе-е-е-руви-
и-имы… - тихо пел церковный хор. Но 
каждое словечко, каждый звук долетал 
до застывших в безмолвии прихожан.

Как вдруг женщина средних лет с 
озабоченным видом протиснулась че-
рез плотные ряды и зашагала к выходу. 
Дела у нее… 

Давно замечено: в самые сокро-
венные моменты Богослужения, когда 
«всякое ныне 
житейское» над-
лежит отложить 
попечение - чита-
ют ли Евангелие 
или поют Херу-
вимскую, «Отче 
наш»… - на не-
которых, скорее 
всего захожан, 
нападает нестер-
пимое желание 
решить какие-то свои проблемы. 

Кому-то срочно, вот сию минуточку, 
надо поставить свечу, кому-то ответить 
на телефонный звонок, кто-то торопит-
ся покинуть храм.

Елена подавила сокрушенный вздох, 
внимая чудесной молитве. Эх, сама-то 
давно ли такой же была!.. Тоже мало 
что знала. Нет уж, постою, помолчу.

Но стоявшая позади нее бабушка ри-
нулась наперерез уходящей из храма:

- Стой! Куда ты - Херувимская, нель-
зя сейчас ходить!

Женщина испуганно встала на месте.
Но она же не одна такая деловая! И 

полминуты не прошло, как уже другая 
безцеремонно отодвинула ее с дороги и 
пошла… - прямо к ревнительнице благо-
честия! И тоже сподобившись выговора 
от бабушки, недовольно остановилась. 

А следом еще и мужчине вздумалось 
уйти - и бабушка сердито ухватила его 
за рукав.

А вот тут лопнуло терпение у моло-
дой женщины, до этой минуты смирен-
но стоявшей впереди Елены. Теперь 
она кинулась к бабушке:

- Что - комсомол из тебя прёт?! Кто 
тебя благословил на людей бросаться!

- Батюшка благословил! - возмущен-
но ответила старушка. - Я спрашивала 
разрешения говорить людям…

- Батюшка? Ну я пойду, спрошу у него 
самого! - И молодая прихожанка (бла-
го, пока суд да дело, Херувимская уже 
отзвучала…) решительно отправилась 
туда, где священник заканчивал прини-
мать исповедь. Вернулась с ликующим 
взором:

- Так я и зна-
ла! Никого он не 
благословлял на-
водить порядок, 
тем более, за руки 
хватать!

Старушка чуть 
не заплакала. И 
не нашла ничего 
лучшего, как об-
ратиться к Елене:

- Ну хоть вы 
скажите, я ведь права, что не даю лю-
дям ходить по храму во время Херувим-
ской!

Обе спорщицы повернулись к Елене, 
и она, непривыкшая быть третейским 
судьей, вздохнула.

- Ну вот не спросили бы вы меня, я и 
вмешиваться бы в ваш спор не стала. А 
раз так… Скажу, что думаю. Простите, 
если чем-то задену… Конечно, нехоро-
шо, когда люди нарушают порядок во 
время Литургии. Но если и говорить им 
об этом, то не в такой момент и не так 
резко.

- Но после службы их же и не будет в 
храме, кому говорить! - возразила ста-
рушка.

- Да ведь о любой душе христианской 
Господь печется, Он найдет возмож-
ность вразумить тех, кто способен по-
нять. Кто-то другой подскажет, как надо 
вести себя в храме. Может быть, тот же 
священник скажет в проповеди. Или в 
духовной литературе прочтут. А так они 
только с обидой в душе остались, что 
вы их одернули.

- Вот! - победно улыбнулась моло-
дая. Только и ее Елена огорчила:

- Ну ведь и вам тоже не надо было 
обрушиваться с такими упреками. Ком-
сомол, не комсомол… - сейчас-то она 
уже не молоденькая, намного вас стар-
ше. Представьте себе, что это ваша ба-
бушка - вы же не стали бы ее обижать, 

правда?
- Правда, - смутилась молодая. И 

попросила бабушку: - Простите меня 
ради Христа!

- Бог простит, и вы меня простите…
…А самое забавное, что ту моло-

дую прихожанку тоже звали Еленой. 
Так тепло с ней потом пообщались…

Ольга Ларькина 
(«Благовест» Самара)

И ж е  х е р у в и м ы …
И з  ц е р к о в н о й  п р а к т и к и 


