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Иерусалим с великой радостью. И пребывали всегда 
в храме, прославляя и благословляя Бога». В этом 
собрании вместе, чтобы хвалить и благословлять 
Бога, великая наша схожесть с ними. 

 Хотя пребывание в храме не дает нам той под-
линной радости, о чем свидетельствуют и наши 
лица, и вся наша жизнь после того, как мы из храма 
исходим. Что же омрачает эту радость? Почему ее 
нет? Потому что тем, чем ученики Христовы облада-
ли в полноте, мы обладаем лишь крохами.

 Господь при расставании с учениками сказал: «Я 
пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оста-
вайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облече-
тесь силою свыше». Он обещал: «Не оставлю вас 
сиротами», наоборот, даже лучше, что Я уйду туда, 
на небеса, потому что «Я умолю Отца, и даст вам 
Утешителя», Духа Святаго, Который наставит вас на 
всякую правду. Он утешит вас, умягчит ваши сердца, 
подаст вам силу. 

Этой-то силы — благодати Святаго Духа — нам 
всем и не хватает, мы очень ею скудны. А именно 
в стяжании благодати Божией смысл жизни хри-
стианской. Не в стяжании имений, должностей, де-
нег, почета, или хорошего настроения, здоровья или 
еще чего-то, а только одной-единственной благодати 
Божией, которая является для человека источником 
совершенной радости.

Когда человек наполняется благодатью Божией, 
скорбь уходит из его сердца. Облагодатствованный 
человек всегда радуется, потому что радость от со-
четания души с Богом превыше всего. Поэтому Го-
сподь называет блаженством, когда душа наконец 
обретает то, к чему она призвана, то есть душа, соз-
данная Богом, возвращается к своему Творцу. 

Такое состояние называется еще Царством Не-
бесным. Потому что хотя человек и ходит по земле, 
ест обычную пищу, общается со своими родственни-
ками и знакомыми, работает, ездит в трамвае, но тем 
не менее он является небожителем, потому что небо 
спустилось в его сердце, которое стало обителью 
Пресвятой Троицы. Человек стал сосудом благода-
ти Божией и по этой благодати сочетается с Самим 
Всемогущим Богом.

Видит ли этот человек вокруг себя весь ужас нашей 
жизни? Конечно, видит. Видит ли он несовершенство 
окружающих его людей? Конечно, видит. Видит ли он 
собственные немощи, собственные грехи? Конечно, 
видит. Видит ли он страдания ни в чем не повинных 
младенцев и страдания немощных людей? Да. Видит 
ли он несправедливость, которая существует в этом 
мире? Конечно. А как же тогда он может радоваться, 
если он это все видит и понимает? 

Но недаром Господь уподобил Царствие Небес-
ное брачному пиру. Даже сейчас, пока мы здесь с 
вами собрались, где-то наверняка происходит свадь-
ба, и наверняка на этой свадьбе собрались совсем 
не одни безмозглые, безчувственные люди. 

Но дело в том, что ощущение праздника превы-
шает в них то, что они видят вокруг, превозмогает. 
Вот так и благодать Божия дает человеку такую ра-
дость, что в этой радости все скорби и слезы челове-
ческие превозмогаются, как в огне испаряется вода. 

Поэтому мы видим, что большинство святых му-
чеников, которые принимали жесточайшие страда-
ния за Христа, все равно радовались, даже и самому 
страданию. Испытывали они боль? Конечно, испы-
тывали, но радость превозмогала боль.

Когда апостолы облеклись силою свыше и нача-
ли проповедовать народу израильскому, зеваки го-
ворили: они пьяные, «они напились сладкого вина». 
Человек мирской никакого источника радости, кроме 
вина, а теперь еще и наркотиков, просто не знает. 

Почему люди пьют? От желания сердца испыты-
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вать радость, пусть искусственную, пусть временную, 
потому что вино дает временную иллюзию радости. А 
почему именно в нашем народе так распространено 
пьянство? Да потому что издревле русский народ при-
общался к радости Духа Святаго через Церковь, а когда 
эта радость была отнята, он стал искать суррогата. 

Человек, когда он голоден и не может купить хлеба, 
будет искать в помойке и питаться чем угодно, лишь бы 
голод утолить. Так же и здесь: естественное инстинктив-
ное желание радости принимает такие чудовищные, из-
вращенные формы и, как пьянство, губит душу.

Человеку, который упивается Духом Божиим, совсем 
не нужно пьянствовать, он совершенно никакой потреб-
ности в этом не испытывает. А тот, кто не знает Бога по 
существу, кто никогда не вкушал, «яко благ Господь», он 
и понятия об этой радости не имеет, поэтому ему нужны, 
конечно, суррогаты.

 И ищет человек всяких телесных удовольствий: по-
есть, попить, полежать, отдохнуть; или душевных: на 
что-нибудь поглазеть, что-нибудь почитать, болтать без-
конечно, чесать язык свой и одновременно свою душу и 
тем услаждаться. Услаждается человек и тщеславием, 
и созерцанием приятных вещей, которых в мире, слава 
Богу, еще много. 

И душа крохи этой радости собирает, а хочется еще 
больше, еще больше, потому что никогда человек не 
может удовлетвориться созерцанием прекрасной ар-
хитектуры. Никогда человек не может удовлетвориться 
слушанием самой изысканной, возвышенной музыки. 
Человек не может удовлетвориться общением с самым 
замечательным, умнейшим собеседником. Человек не 
насыщается и телесной человеческой красотой. И кни-
гами довольно скоро пресыщается, а хочется все нового 
и нового.

Почему так? Да потому что человек все-таки при-
зван к совершенно иному блаженству - к высшему. 
А высшее блаженство дает только общение с Богом. 

Поэтому Господь хотя и призывает к покаянию, при-
зывает к очищению от грехов, к несению своего креста, 
призывает также и к страданию: «Многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие Божие».

И хотя Господь призывает к терпению, и к послуша-
нию, и к подвигу, все-таки цель Его пришествия на землю 

являемся. Не мучить нас Он пришел, и не судить, 
и не наказывать, и не обижать. 

Он пришел дать нам совершенную радость. И 
для этого в этот самый день, без малого две тысячи 
лет назад, Он вознесся на небеса, чтобы послать на 
ту, еще маленькую, Церковь Духа Святаго.

Через Своих апостолов Спаситель говорит: «Не 
ваше дело знать времена или сроки, которые Отец по-
ложил в Своей власти». Как это удивительно звучит! 

До сих пор люди все любопытствуют: когда же бу-
дет конец света, завтра или послезавтра? дети наши 
достигнут, или внуки, или мы сами дождемся? Го-
сподь, отвечая на эти вечные вопросы любопытству-
ющего ума, говорит: не твое дело. 

Конкретно и прямо. Это совершенно не наше дело, 
потому что наше дело — это наше сердце. Вот это 
воистину наше дело. И о нем Господь говорит: «Вы 
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и бу-
дете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иу-
дее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он 
поднялся в глазах их, облако взяло Его из вида их».

 Для чего эта сила нужна? Для свидетельства пред 
всем миром, потому что эта сила является свиде-
тельством правды Божией; потому что человек, об-
ладающий этой силой, благодатью Божией, является 
свидетелем истинности христианской веры.

Мы очень скудны благодатью Божией, поэтому не 
можем быть свидетелями истинной, православной 
веры. А один вид апостолов или святых угодников 
Божиих обращал человека к Богу. То есть встретится 
он со святым и, даже не услышав от него ни одного 
слова, уже не может жить по-старому. Почему?

 А потому что есть человек, который свидетель-
ствует о том, как надо жить, то есть живое исполне-
ние Евангелия, живой Христос — «се, Человек». И 
кто хотя бы однажды в жизни запечатлел в сердце 
этот образ подлинной святости, тот, конечно, все вре-
мя будет к этому стремиться и этого искать.

Таких свидетелей становится все меньше. Они 
есть, конечно, но во всем мире исчисляются по 
пальцам одной руки. Но и во времена Христа их 
было не так уж много: одиннадцать человек и Матерь 
Божия, всего дюжина на весь мир. 

Но так как свидетельство их было подлинное, они 
сумели этот мир переквасить, совершенно изменить 
облик земли, изменить человека, изменить его природу. 

Возникла совершенно новая цивилизация, все 
стало по-другому, возникли новые совершенно 
отношения между людьми — все то, чем мы духов-
но питаемся с вами, это все сделали они. Они свиде-
тельствовали об истине — свидетельствовали своей 
жизнью, ну и словом, конечно. Потому что «вера от 
слышания, а слышание от слова Божия».

Господь хочет, чтобы и мы были свидетели истины 
Христовой, которая заключается в том, чтобы жить 
иначе. А наша жизнь принципиально ничем не 
отличается от жизни людей, которые живут вне 
Христа, вне Церкви. 

Мы читаем правило? Ну и мусульмане нормаль-
ные пять раз в день молятся; мы только два, а они 
пять. Пост? Ну и буддисты, которые вообще никакого 
Бога не знают, тоже постятся. Мы бываем вежливы 
друг с другом? Это хорошо. К баптистам зайдите, они 
тоже очень вежливые. Так чем же наша жизнь отли-
чается? Ничем. 

Поэтому подлинную силу христианства явить мы 
не можем и поэтому не можем никого и к Богу обра-
тить, не можем никому ничего объяснить.

А что же нам мешает приобщиться к этой Боже-
ственной силе? Только одно: мешает гордость. 
              Прот. Димитрий Смирнов, 4 июня 1992 г.
                       (Окончание следует)

— дать совершенную 
радость Своим чадам, 
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24 мая, в день памяти равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, учите-
лей Словенских, по окончании Боже-
ственной литургии в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в Мо-
скве, состоялся прием по случаю Дня 
славянской письменности и культуры и 
тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, сооб-
щает Патриархия.ru.

В завершение приема Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к участни-
кам торжеств:

«Русская Православная Церковь, 
несомненно, является удерживающим 
(см. 2 Фес. 2:7), а быть удерживающим 
очень сложно. Кто-то готов нести это 
служение, кто-то лицемерит, а кто-то 
предает. 

Но самое важное, мои дорогие вла-
дыки, отцы, братья и сестры, чтобы 
Церковь наша в это судьбоносное вре-
мя сохраняла свое единство и верность 
Господу. И это не просто с чувством про-
читанный Никео-Цареградский Символ 
веры — это верность всему тому, чему 
мы научены. Мы должны всегда оста-
ваться на стороне правды, на стороне 
света, и наш долг — актуализация на-
шей веры в каждом конкретном жизнен-
ном контексте.

В первую очередь это задача наше-

«Наступают особые времена – для народа нашего и сугубо для Церкви»
го епископата. Вам многое дано — и 
белые клобуки, и почет, и уважение, и 
любовь; но многое и спросится. Время 
судьбоносное — лицом к лицу с той ре-
альностью, о которой нас предупреж-
дало Священное Писа-
ние. 

Неизвестно, когда 
эти пророчества осуще-
ствятся в полной мере, 
но мы должны пони-
мать: если силы зла 
получили глобальную 
возможность влиять на 
весь человеческий род, 
значит, наступает то, 
чего никогда не было в 
истории человечества. 
Поэтому мы должны 
не только на словах 
хранить веру право-
славную, но и приме-
нять нашу веру и наши 
убеждения, чтобы правильно оценивать 
всё происходящее. 

А для того чтобы эта оценка не была 
субъективной, мы должны быть вместе, 
мы должны соборно осмыслять пробле-
мы, с которыми сегодня сталкиваются 
Церковь наша и народы наши; и я очень 
надеюсь, что соборный голос Русской 
Церкви поможет сохранить правильный 

вектор развития не только нам и наро-
дам нашим, но, быть может, всему миру 
— конечно, в той мере, в какой мир за-
хочет нас слушать.

Призываю всех вас, мои дорогие вла-
дыки, мобилизоваться, 
подтянуться, осознать 
важность того служе-
ния, которое вы несете. 
Сегодня мы должны ра-
ботать на то, чтобы ни 
один человек не ушел 
из Церкви, чтобы люди 
приходили в Церковь 
сознательно, чтобы 
укреплялось духов-
ное влияние Русской 
Православной Церкви 
на весь наш народ и 
даже на весь мир. Та-
ково наше призвание, и 
это не максимализм, не 
фантазии — это реаль-

ность.
Церковь наша — Церковь-мучени-

ца, Церковь-исповедница — прошла 
тяжелейшими путями свидетельства о 
Господе, но сохранила верность Христу 
в условиях практически тотального без-
божия. 

Вот и сегодня мы должны не под-
даваться ни на какие соблазны, ни на 

какие искушения, но хранить наше 
единство и утверждать Православие не 
только как часть культурной традиции, 
но как веру действительно спасающую, 
веру, способную вооружить людей си-
лой сопротивляться апостасии.

Я никогда не произносил таких слов, 
но произношу их сегодня — с уверенно-
стью в том, что вы меня правильно пой-
мете. Наступают особые времена — и 
для народа нашего, и сугубо для Церкви 
нашей.

 И дай Бог, чтобы в этих новых усло-
виях мы смогли осуществить наше при-
звание в соответствии с нашей присягой 
— архиерейской, священнической — и 
быть верными Господу и Спасителю 
даже до смерти. 

Дай Бог, чтобы ни перед кем из нас 
не стоял этот выбор — верность или 
смерть; но каждый должен понимать, 
что верность и означает верность до 
смерти.

 Не может быть верности на год или 
два — мы должны хранить верность 
Церкви и своей присяге до скончания 
века. А Господь да укрепляет наше 
единство, которое не предполагает ни-
каких колебаний, никакого впадения в 
раскол или ереси; единство, без кото-
рого невозможно проповедовать Христа 
современному миру».                РНЛ

В храме Гроба Господня 
в Иерусалиме замироточили 

иконы
Иерусалимский Патриархат изуча-

ет мироточение четырёх икон в храме 
Гроба Господня и планирует дать это-
му официальную оценку и разъясне-
ние, сообщает «Союз православных 
журналистов».

В настоящее время Интернете уже 
появилось видео с мироточащими ико-
нами в храме Гроба Господня Иеруса-
лима на Святой Земле. Запись с фото-
графиями также опубликована в раз-
личных соцсетях.

Мироточение четырёх икон в при-
деле Лонгина и приделе Бичевания 
заметили в ночь на 24 мая 2022 года, 
в день, когда Православная Церковь 

празднует память святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, 

По данным «шокирующего» опроса в 
США, лишь 37% христианских пасто-
ров «верны библейскому мировоззре-
нию», а среди духовных наставников 
молодежи таковых вообще лишь 12%, 
а потому неудивительно, что до 40% 
молодых людей верят, что Христос 
«грешил как все люди во время земной 
жизни», сообщает Седмица.ru со ссыл-
кой на christianheadlines.

Эти данные опроса по методике из-
вестного социолога Джорджа Барны 
были опубликованы 
12 мая Центром куль-
турных исследований 
Аризонского христи-
анского университе-
та. Барна делает 
вывод в результате 
анализа данных опро-
са, что духовенство 
оказалось почти 
столь же духовно 
незрелым, что и миряне, а потому 
«нужда в духовном пробуждении так 
же отчаянно остра на наших кафе-
драх, как и на церковных скамьях».

Больше всего пасторов, хранящих 
верность библейскому мировоззрению, 
нашлось среди старшего духовенства 
– 41 процент. Среди младших пасто-
ров и помощников таковых оказалось 
лишь 28 процентов, среди пасторов-
преподавателей 13 процентов и среди 
духовных наставников детей и моло-
дежи лишь12 процентов. 

В аннотации к отчету эти резуль-
таты исследования названы «шокиру-
ющими». «Это еще одно убедитель-
ное доказательство того факта, что 
мирская культура в наши дни влияет 
на американскую христианскую цер-
ковь гораздо больше, чем церковь вли-
яет на культуру», - признает Джордж 
Барна, занимающий должность дирек-
тора социологических исследований в 
Центре культурных исследований уни-
верситета.

Особенно обезкураживает, по мне-
нию Барны, состояние библейского 
мировоззрения духовных наставни-
ков детей и молодежи. «Нужно иметь 
в виду, что мировоззрение человека 
формируется главным образом в воз-
расте до 13 лет, а затем проходит пе-
риод дальнейшего совершенствования 
и оттачивания в подростковом воз-
расте и после двадцати лет. Потому 
с точки зрения формирования духовно-
сти и мировоззрения, самым важным 
служителем церкви является духов-
ный наставник детей и молодежи. 

Наше исследование показало, что 
среди молодежных пасторов лишь 
один из восьми верен библейскому ми-
ровоззрению. Это печальное откры-
тие помогает нам осознать, почему 
столь малая доля в молодом поколении 
страны преуспевает в своевремен-
ном развитии сердца, разума и души; 
столь малая доля молодежи принима-
ет библейские принципы и нормы жиз-
ни. Это одна из главных причин явного 
одичания нашего общества в послед-

нее десятилетие».
Результаты опро-

са прокомментировал 
в телефонном интер-
вью «Русской народ-
ной линии» кандидат 
богословия, профес-
сор, член Синодальной 
богослужебной ко-
миссии протодиакон 
Владимир Василик:

Я не исключаю, что эти цифры под-
линные, тогда это страшно: только 
треть, если не меньше, пасторов верны 
базовым принципам Евангельской нрав-
ственности, о догматах я уже и не гово-
рю. Это значит, что Америка неудержи-
мо содомизируется.

Как известно, Господь готов был по-
щадить Содом, если в нём будет хоть 
десять праведников, то есть соотноше-
ние 10%. Но мы видим, что это число 
в Америке всё больше и больше пада-
ет. Поэтому, если Америка не покается, 
если она не образумится, если амери-
канцы не поймут, куда они катятся, то, 
боюсь, их ждёт участь Содома и Гомор-
ры.

Это горько осознавать, потому что 
это всё-таки люди, прекрасный конти-
нент, некогда созданный Богом, который 
столь вероломно был захвачен и столь 
безпощадно изуродован. Но, к сожале-
нию, это факт.

Я могу сказать, что, несмотря на 
всю их дутую мощь, несмотря на всё 
их влияние, им не устоять в этой бра-
ни с Россией. 

Потому что Россия — это дом Бо-
жией Матери. При одном маленьком 
условии, если мы сами не отречемся 
от своего призвания, от своей святой 
Покровительницы, от Господа Иисуса и 
от Его вечной нравственности, и от Его 
вечных святых добродетелей. Если мы 
не отречёмся, победа будет за нами. 
РНЛ

«Америка неудержимо содомизируется»

учителей Словенских.
Отметим, что накануне трагиче-

ских событий на Украине и начала 
полномасштабных военных действий 
на Донбассе, в Волгоградской области 
также начали мироточить многочис-
ленные иконы. Причём через некото-
рое время это миротечение сменилось 
кровотечением.

                             Русская линия

На Афоне не сомневают-
ся в нашей победе

Вчера ко мне в гости заезжал старин-
ный друг из Греции, афонский монах 
отец Павел. Два года не виделись…

…В связи с международной обста-
новкой, на Афоне паломников сейчас 
немного, лететь из России дорого. Но 
ничего. Живут отцы, молятся. 

Отдельно молятся за Россию. Не со-
мневаются в нашей победе. Радуются и 
гордятся нами за то, что оправдали до-
верие и не побоялись вступить в схват-
ку с мировым злом. Считают нас геро-
ями. Не больше, не меньше. С высоких 
позиций оценивают происходящее.

В Хиландаре сербские монахи на-
ладили пошив шапочек с вышитыми 
на них символами Z, V и О. У сербов с 
Америкой отдельные счёты.

Ещё отец Павел просил передать 
всем от афонской братии, чтобы мы 
даже не сомневались и довели дело до 
конца. 

Что все сомнения от дьявола.
 Вот так вот трусы и предатели, «ко-

торым стыдно». 
 P.S. Я передал отцу Павлу помян-

ник, с записанными в нём именами во-
инов, сражающихся на Украине, кото-
рый мы с вами составили месяц назад. 
Теперь круглосуточно в монастырях и 
скитах на Святой Горе будут возносит-
ся молитвы за наших ребят и победу 
русского оружия.

Иоанн Охлобыстин, РНЛ

 Покуда Россия жива, 
санкции будут расти, как 

трава!..
Санкции – разве они из-за Крыма? 
Врёте! А чистая правда без грима – 
В том, что покуда Россия жива, 
Санкции будут расти, как трава! 
 
Санкции будут плодиться, как мухи, – 
Поводов для русофобской чернухи 
Столько, что бесится санкций братва, 
Сколько столетий Россия жива! 
 
Санкции будут за вдох и за выдох, 
Будут они в нескончаемых видах, 
В олимпиадах пылать, как дрова, – 
Всё потому, что Россия жива! 
 
Санкциям если назначили цену, 
Чтобы они подлежали обмену, – 
Значит, у сделки цена такова: 
Чтоб не осталась Россия жива! 
 
Санкции – разве они из-за Крыма? 
Их нескончаемость необозрима, 
Только не будет у них торжества, – 
Крым торжествует – Россия жива! 

(Окончание на 3-й стр.)
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Вера и 
верность 

- слова 
из одного 

корня.
На днях 

п о л у ч и л 
письмо от 
б ы в ш е й 
сотрудни-
цы «Бла-
г о в е с т а » 
Ольги К. :

З д р а в -
ствуй, Ан-
тон! 

…Очень нуждаюсь в твоем совете. 
…У меня есть подруга. С 24 февраля 
мы пошли с ней разными путями. Вер-
нее, я продолжала идти своим путем, 
начиная с 2014 года. А для нее история 
как будто бы началась только с того мо-
мента, когда была начата спецоперация 
на Украине. Есть некоторые оправда-
ния для нее: в последние 10 лет она 
ухаживала за больными стариками и 
похоронила мать, отца, мужа. Она ас в 
огородных делах, а политикой мало ин-
тересовалась. Муж ее был отчаянным 
слушателем «Эха Москвы» и прочих 
мутных источников информации. Что-то 
доносил и до моей подруги. 

Поначалу мы с ней пытались изредка 
обсуждать больные нынче темы - кто ви-
новат и кто первый начал. Инициатором 
телефонных звонков всегда была она. Я 
избегала общения, потому что каждый 
раз это было больно как мне, так и ей. 
Но она продолжала свои старания по 
моему переубеждению. Однажды она 
захотела спокойно выслушать все мои 
аргументы и объяснения моей позиции. 

Я написала ей длиннющее письмо. 
Ее ответ был: мы никогда не переубе-
дим друг друга. Мой последний ответ: 
«Я беру обет тишины и молчания. По-
скольку считаю, что одна из задач этих 
событий на Украине - рассорить нас, 
разделить, лишить сплоченности, а 
ведь именно сплоченность главная при-
чина всех наших побед. Поэтому я за-
молкаю, дабы не лить воду на мельницу 
врага. Когда «обет молчания» закончит-
ся - Бог подскажет».

«Тишина» длилась всего две недели. 
Вчера она снова позвонила. Не без ко-
лебаний я ответила. Разговор начался 
невинно - на ее вопросы о житейском я 
отвечала коротко, вежливо, не вступая 
в споры, обдумывая слова. Подруга рас-
сказывала о бытовых вещах, но даже 
в эти как будто нейтральные реплики 
внедряла-таки свои мировоззренческие 
шпильки. После разговора у меня был 
очень неприятный осадок, ведь я пропу-
стила уколы в мои ценности, в то, во что 
искренне верю. 

И я вижу, как она семимильными 
шагами идет за своими политическими 
«учителями» (в основном уже уехавши-

ми за рубеж). В том вчерашнем разгово-
ре она уже сказала, что ей было против-
но (!) смотреть на молящихся на клад-
бище (родительский день, Радоница), 
ведь Русская Церковь, по ее мнению, 
«одобрила» войну, и еще ей не хочется 
идти 9 мая на деревенский празднич-
ный митинг, и так далее… 

Я ей ответила, что не желаю слушать 
такие высказывания. И повесила трубку. 
Через два дня она написала мне: «Двое 
суток не сплю, пла-
чу, как ты могла из-за 
какой-то политики рас-
сориться со своей дав-
нишней подругой?».

Я в раздумьях: как 
следует правильно по-
ступать? Продолжать 
спор с ней? Но каждый 
такой спор мне как но-
жом по сердцу. Совсем 
заблокировать обще-
ние с ней? Но, вроде, 
это будет малодушием 
и предательством по 
отношению к дружбе 
многолетней. Ведь ты 
тогда в 1999 году не 
прекратил общение со 
мной и старался, как 
мог, достучаться до 
меня, когда я стояла на 
похожих позициях. Или 
всё же: спасение утопающих - дело рук 
самих утопающих?!

С наилучшими пожеланиями, Ольга.
Здравствуй, Ольга! Сколько лет, 

сколько зим… Благодарю за письмо и 
постараюсь искренне и обстоятельно 
на него ответить. Тем более, в этом 
твоем неожиданном вопросе вижу руку 
Божию, так вот деликатно через тебя 
понуждающую меня ответить без оби-
няков, что я думаю о происходящем на 
Украине. Знать, уже наступили такие 
времена, когда молчанием предается 
не только Бог, но и предается Родина, и 
всё нам дорогое.

К тому же вот представь, как раз в эти 
самые дни у меня на компьютере, как 
бы совершенно случайно, высветилась 
на рабочем столе старая-престарая 
фотография, на которой я в 1986 году 
приношу воинскую присягу - клянусь за-
щищать Родину. Такие снимки просто 
так о себе не напоминают. 

А в той давней уже воинской присяге 
СССР были такие грозные слова: «Кля-
нусь до последнего дыхания быть пре-
данным своему Народу». 

Нет уже той страны, которой я, потом 
ставший старшим лейтенантом запаса, 
спецпропагандистом по армейской спе-
циальности, присягал тогда в воинской 
части под Выборгом. И текст присяги 
сейчас уже несколько иной, нет сейчас 

тельства в империалистической войне». 
Там Ильич прикрывал свою предатель-
скую позицию стремлением «превра-
тить войну империалистическую в во-
йну гражданскую» («и будет последнее 
хуже первого»-см. Мф. 12:45). 

И резкими словами поносил тех, кто 
не хотел следовать его сомнительной 
методике «чем хуже, тем лучше». Если 
после военного поражения в Первой 
мировой войне царская власть ослаб-

нет настолько, что бу-
дет легче ее свалить, 
то и надо желать ей 
этого скорейшего пора-
жения… 

Не правда ли, весь-
ма знакомо звучит?! 
Уж не по ленинизма 
ли лекалам строят 
сейчас свои преда-
тельские доктрины 
доморощенные «ино-
странные агенты»? 
И не то же ли самое 
мы читаем сейчас на 
разных весьма попу-
лярных сайтах, слуша-
ли на известной всем 
радиостанции… 

Карасев-то тогда 
лишь вынужденно го-
ворил об этом «чем 

хуже, тем лучше» как о чем-то якобы со-
вершенно нормальном и оправданном 
тогдашним политическим моментом. А 
что он еще мог нам в ту пору сказать? 
И от нас ожидал услышать привычный 
набор таких же «правильных» казенных 
слов, которые у нас, будущих журнали-
стов, должны были прямо-таки от зубов 
отскакивать. 

А тут вдруг я встал и сказал, что 
считаю такую позицию Ленина преда-
тельской, непатриотичной. Как это так, 
твоя страна в опасности, а ты только и 
ждешь, чтобы всё рухнуло… На дворе 
был 1983-й год. Моя наивность (хоро-
шо, если не глупость) не знала границ. 
У стен имелись уши, а уж на идеоло-
гическом факультете такими «ушами» 
хоть пруд пруди…

 Перед глазомером опытного раз-
ведчика (в прямом смысле слова - ведь 
Карасев был в войну фронтовым раз-
ведчиком) предстал безусый юнец, еще 
и близко не знавший, почём фунт лиха. 
И нес опасный и просто невозможный 
вздор… Не соглашаться с Лениным?! 
Это вообще как?! 

Карасев тут же изменился в лице - из 
опасения то ли за себя, то ли за меня 
(скорее все же второе). Сломать пар-
нишке жизненный путь ему тогда ничего 
не стоило: нужно было лишь продлить 
уже начавшийся спор. Ясно же, к чему 
это приведет… На идеологическом-то 
факультете… 

Но преподаватель такого не сделал. 
Честь ему и хвала. Отечески поназидал 
меня, причем, спустя рукава, всё свел 
на шутку, как тогда умели, и от греха 
подальше поскорее усадил меня об-
ратно за парту. Сиди и не высовывайся, 
студент. Скептически покачал головой, 
мол, смотри, доиграешься. 

Тут только я спохватился и, кажется, 
почуял, на пороге какой опасности вдруг 
оказался. И - ничего! Сошло с рук. Ка-
расев не дал делу хода. А ведь я даже 
что-то и письменно на этот счет набро-
сал ему тогда… Спасибо ему! А то не-
известно, как бы всё тогда обернулось.

А вспомнил тот давний спор вот по-
чему. Настоящий патриотизм во все 
времена обоюдоострый. В отличие от 
квасного, казенного, проплаченного 
(в том или ином виде). Потому что па-
триотизм предполагает и жертвенность 
тоже. Иначе какой же это патриотизм?

Вот говорят: мир лучше войны. И по-
словицу приводят: «худой мир лучше 
доброй ссоры». Кто бы спорил?! Ко-
нечно, лучше. 

И найдется ли тот, кто считает во-
йну (конечно, в нашем случае спец-

операцию) – благом? Льется кровь, 
ломаются судьбы, столько горя, страда-
ния. Весь мир затягивает в турбулент-
ность. Чему тут радоваться? И неиз-
вестно еще, чем всё это закончится. 

Но давайте вспомним и о том, ка-
кой страшной ценой оплачивался «ху-
дой мир», который мы все восемь лет 
с Украиной имели. А оплачивался тот 
мир ценой крови наших братьев и 
сестер в Донецке и Луганске. Это 
они своей жертвой давали нам жить 
в мире и благополучии. Принимали 
удар на себя… 

Это они под обстрелами, в подва-
лах, с надеждой взирали в сторону 
России и срывающимися в отчаяние 
голосами молили нас о помощи. Мы 
почти научились их не слышать, и в 
ус не дуть, мол, это «их выбор».

Но не Бог! Он-то слышит каждый 
стон в этом страшном и прекрасном 
мире… 

Да и безконечно жить за чужой счет 
все равно не получится. С неизбежно-
стью приходит время платить по сче-
там. Потому и началась спецоперация, 
что для России безчестие хуже всего. 
Долго жить в безчестии наш народ так 
и не приучился.

На днях моя дочь Анна с другими 
педагогами детского центра внешколь-
ной работы побывала у детей-бежен-
цев из Донбасса. Их радушно приняла 
Самара, поселила в хороших условиях 
в одном из санаториев. Анна учила ре-
бят рисовать и лепить. Кто-то учил их 
танцевать. А кто-то - играть на баяне. И 
вот теперь эти дети стоят у нее перед 
глазами… 

Они заметно отличаются от детей с 
мирным детством. Как же они жили все 
свои первые годы в этом лучшем из ми-
ров?.. Многие ни разу не держали ки-
сточку в руках. А с какой радостью они 
лепили зверушек, быть может, первый 
раз в своей еще только начавшейся 
жизни… 

Один мальчик подошел к водителю 
автобуса, на котором приехали педа-
гоги, и спросил: «Дядя, а почему вы не 
воюете?» Хороший такой вопрос. В его 
детском представлении все взрослые 
дяди… уходят куда-то… воевать. Шо-
фер нашелся, ответил: «Я уже старень-
кий для этого». 

А другой мальчик видел, как его дом 
разрушила бомба… 

Девочка обхватила Анну руками и по-
просила ее не уезжать. 

А один мальчуган подарил ей кар-
тинку на память: «посмотрите на нее и 
вспомните обо мне». 

Вот такой был «мир» с Украиной!
Эта спецоперация имеет в первую 

очередь духовное измерение. И уж по-
том только - политическое, экономиче-
ское, военное… 

Все приводимые «разумные» аргу-
менты (при всей их несомненной зна-
чимости), скорее, лишь прикрытие той 
непреложной истины, о которой пря-
мо стараются не говорить: или Россия 
станет собой, станет Удерживающим, 
встанет на путь стяжания Святой Руси, 
и тогда Украина как миленькая пойдет 
вместе с нами в фарватере Русского 
Мира; или Украина укрепится как Анти-
россия, критически усилит собой наших 
исторических противников, и тогда мы к 
себе настоящим уже вряд ли когда вер-
немся. Все силы будут брошены на то, 
чтобы Украина своей ненавистью нас не 
захлестнула… 

Возможно, когда-нибудь будущий 
историк назовет сегодняшние собы-
тия священной спецоперацией. Как 
бы странно это ни звучало. Просто по-
тому, что духовное измерение здесь 
выше материального. Поступить во-
преки земной логике, вопреки расчету, 
пресловутому «здравому смыслу» - что-
бы отстоять высшую правду, это доро-
гого стоит.

Антон Жоголев
 («Благовест» Самара)

(Окончание следует)

«Если друг оказался вдруг…»

Премию – санкциям, премию Нобеля 
Дайте за то, что они не угробили 
Нас – и, покуда Россия жива, 
Санкции будут расти, как трава! 

Я санкций жду – за то, что всем народом 
Дышать мы продолжаем кислородом!.. 
За всё, что милость мне дала Господня, 
Я санкций жду от запада сегодня, – 
 
За солнце, за луну, за всё подряд 
Я санкций жду от западных ребят. 

Тем более – за то, что наше войско 
Имело отвратительное свойство – 
Не сдать страну и грохнуть гитлерьё, 
За это преступление моё 
В Европе и, в особенности в Польше, 
Я санкций жду всё больше и всё больше! 
 
За Крым, не превращённый в крыматорий, 
Людей в Одессе сжёг живьём который, 
А также за Донбасс, где никогда 
Не будет русофобская среда, 
Я санкций жду, живя во всех столетьях, 
Где я купаюсь в славе санкций этих!

                                        Юнна Мориц, РНЛ

в ней этих слов. 
Но то, в чём клялись мы тог-

да, останется навсегда. И где-то 
в Вышине все те слова клятв, 
нами когда-то произнесенные, 
будут тоже строго судить каж-
дого из нас. Неважно, с мечом 
в руке мы им следовали, или за 
клавиатурой компьютера.

Вспомнился забавный слу-
чай из моей богатой на безрас-
судства юности. Учился я, как 
ты знаешь, в «идеологическом» 
вузе - на факультете журнали-
стики Ленинградского госуни-
верситета. И, конечно же, нас по 
полной программе пичкали там 
всеми этими историями КПСС... 
Спецкурс по журналистике вел 
у моей группы доцент кафедры 
теории и практики партийно-со-
ветской печати Петр Самуило-
вич Карасев. Он считался на фа-
культете «мастодонтом» за свою 
марксистскую ортодоксию. 

И вот почему-то стала обсуж-
даться статья Ленина с говоря-
щим само за себя названием: 
«О поражении своего прави-

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
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Духовная жизнь и комфорт(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

«Нельзя «продвигать» Право-
славие так же, как шампунь»
- Дух комфортной жизни проника-

ет и в православную среду?
- Я даже не сказал бы, что он прони-

кает, просто мы живем в мире, где тор-
жествует дух комфорта. Естественно, 
это на нас влияет. 

По моим наблюдениям, за последние 
лет пять-семь даже в медийной право-
славной среде, когда мы выражаем по-
зицию Церкви на каких-то каналах, в 
журналах, в соцсетях, появилось такое 
странное отношение: вы не думайте, 
что мы такие зашоренные, в военной 
форме и в кирзовых сапогах, нет, нет, 
нет, мы очень симпатичные, современ-
ные, интеллигентные люди, но главное, 
что мы красивые, успешные - вот такие 
мы, православные. Все это говорится 
под предлогом того, что надо нам из 
«гетто» выходить.

Но дело в том, что есть тут какое-
то нарочитое стремление понравиться 
этому миру - это раз. 

А во-вторых, стремление применять 
модели, которые этот мир использует 
для пропаганды, для продажи, для мар-
кетинга, скажем, шампуня, а мы хотим 
таким же образом продвинуть Право-
славие. 

Например, взять актера и поместить 
на обложку православного журнала, и 
получается, что он одновременно на об-
ложке нашего журнала и какого-нибудь 
«желтого». Мне кажется, здесь есть 
опасность. Мы, конечно, не должны быть 
ни в каком «гетто», это все ясно абсо-
лютно, но мы должны понимать, и с этого 
мы начали наш разговор, что христиане 
в этом мире все равно проиграют. 

Проиграют в том смысле, что невоз-
можно быть каким-то супер-Рэмбо или 
какой-то суперкрасавицей всю жизнь.

Жизнь человека - это все равно тра-
гедия. Да, человек стремится к счастью, 
скажем к семейному счастью, но мы 
ведь не будем вечно молодыми, не бу-
дем вечно красивыми. 

Не могут все начать ездить по курор-
там мира и размещать свои фотографии 
в соцсетях, не может вся страна пойти в 
ресторан и фотографировать свою еду. 
Не будет такого, как бы мы ни хотели. 

Не могут все хорошие, симпатичные 
православные девушки найти право-
славных Аленов Делонов, понимаете? 
И наоборот тоже. Ну не будет так, так не 
бывает. Тем более что красота вообще 
не в этом. 

И когда мы начинаем стремиться 
к этому стандарту, мы не понимаем, 
к чему мы стремимся. А стремимся 
мы к стандарту рекламных журналов 
косметики; по сути дела, мы часто бы-
ваем движимы какими-то пиар-техноло-
гиями. Но ничего не получится. Мы секу-
ляризируем сознание, вот и все.

Люди от нас ждут чего-то другого. 
Это не значит, что мы должны ходить 
нечесаные и немытые, никто об этом 
не говорит. Но не надо считать, что если 
мы не будем, как с обложки глянцевого 
журнала, значит мы - непонятно кто. 

Я не хочу кого-то обвинять, но, к со-
жалению, что-то такое есть, например 
в среде пишущих, выступающих право-
славных людей. Особенно среди мирян, 
но и у священников это есть, и у мона-
хов в том числе. 

Здесь есть, на мой взгляд, какая-то 
неразборчивость: по сути дела, мы бе-
рем клише, по которым живет этот мир 
и которые навязывают, и пытаемся это-
му миру понравиться и быть успеш-
ными в этом мире. 

Но суть христианства не в этом. И 
речь не идет о том, чтобы в лесу вы-
рыть землянку и там жить, корешка-
ми питаться. Понятно, что все не могут 
это сделать, да, в общем-то, и не долж-
ны. Но сейчас просто как какое-то цуна-
ми это стремление к комфорту.

Но роскошь, комфортный образ 
жизни совсем не вяжутся с такими по-
нятиями, как труд, например. А если 
в рекламе показывают семью, то там 
всегда один ребенок или два. Почему 
не шесть? Рекламируете вы тот же «До-
ширак», так покажите большую семью, 

приближающуюся к идеалу христиан-
ской семьи.

Сегодня все строится на пропаганде 
греха. И когда мы начинаем использо-
вать такие же методы, это очень опас-
но, и, мне кажется, мы не достигнем так 
никакой цели. Это будет близко к тому, о 
чем сказал Господь: не мечите бисер 
перед свиньями, чтобы они не обра-
тились и не растерзали вас (ср.: Мф. 
7: 6). Это очень важно.

Когда в Церкви происходят какие-то 
крупные скандалы, чаще всего можно 
проследить, что изначально что-то пы-
тались сделать по законам этого мира. 

Я это видел и в других Поместных 
Церквях. Решили нанять прямо каких-то 
пиар-менеджеров, чтобы всех убедить, 
что что-то хорошо, а в итоге никого не 
убедили. Или священники начинают 
вести себя, как 
футбольные фа-
наты, и толку ни-
какого. И много 
есть подобных 
вещей. 

Мне кажется, 
нам нужна раз-
борчивость в 
этом, и мы долж-
ны осторожно к 
этому относить-
ся, потому что 
если мы свою соль потеряем, то мы 
и этому миру тоже не нужны будем.

Не с «френдом», а с другом
- Одна из примет современного 

мира - социальные сети. Скажите, по-
жалуйста, общение в соцсетях равно-
ценно живому общению? И как вооб-
ще относиться к социальным сетям?

- Думаю, что общение и в соцсетях, и 
посредством мессенджеров и гаджетов 
не может полностью заменить нормаль-
ное общение. Даже часто так бывает: с 
каким-то человеком общаешься долго 
через e-mail, завязывается дружба, шут-
ки, даже вроде бы какое-то единство 
взглядов. А потом встретишь этого чело-
века и чувствуешь, что говорить не о чем.

Конечно, у всех этих технических но-
винок есть определенная польза, осо-
бенно когда мы с их помощью преодо-
леваем расстояние. Ты, например, живя 
на своей улице, не можешь познако-
миться с человеком, который, скажем, 
любит Пушкина и занимается перевода-
ми Пушкина на испанский язык. И вот ты 
с таким человеком знакомишься благо-
даря гаджетам и интернету, а он живет в 
Барселоне. И это, конечно, полезно. 

И многое можно благодаря соцсетям 
успеть. У меня было много таких слу-
чаев, когда удавалось сделать что-то 
хорошее - и в издательской области, и 
в организационной, какие-то выставки 
например, и в Церкви, разумеется, - по-
знакомившись с людьми через социаль-
ные сети.

Но я вижу здесь серьезную опас-
ность, потому что люди - особенно мо-
лодые и дети, которые сегодня с соц-
сетей начинают общение, - фактически 
не умеют общаться воочию, нормально. 
Потому что «френд» у тебя в Фейсбуке 
- это не совсем твой друг, и если у тебя 
там 500 «друзей», это не значит, что все 
они действительно твои друзья. Здесь, 
конечно, происходит очень большая 
подмена понятий.

Уже классическая картина: люди со-
бираются вместе, и каждый - в своем 
мобильнике. Должна быть какая-то 
золотая середина. Вовсе исключить 
общение в социальных сетях было бы 
не совсем правильно в наше время, да 
и не все это могут: надо поддерживать 
какие-то контакты, связи. 

Но у нас обязательно должен быть 
институт очного общения, и, мне ка-
жется, Церковь должна здесь сыграть 
важную роль. Очень важно, чтобы люди 
могли остаться после Литургии и поси-
деть, поговорить. 

Я часто бываю в Сербии, и там это 
- как часть богослужения, когда закан-
чивается Литургия, особенно в мона-
стырях. Люди причастятся, а после 
Литургии обязательно идут поси-
деть вместе. В некоторых местах, 

если ты убежишь сразу, они даже оби-
дятся. Такие посиделки называется по-
служение. Пьют кофе, перекусывают, 
разговаривают. Но, главное, происходит 
общение - полчаса, сорок минут.

И хорошо было бы в монастырях и 
особенно в городских храмах найти та-
кое место, пусть на улице, в беседках, 
для общения. Потому что людям не 
хватает общения. Ведь есть такая опас-
ность: люди общаются в социальных се-
тях и перестают общаться друг с другом 
вживую. 

Мне кажется, развивать эту способ-
ность общаться друг с другом - одна из 
наших церковных задач. И мы должны 
давать людям такую возможность, давать 
им кров, где они могут пообщаться, осо-
бенно молодые люди, дети, подростки.

Евангелие тоже идет через слово, 
через личное об-
щение. Христос 
ведь не взял и не 
разослал всем 
письма, как, зна-
ете, рассылают 
письма всем со-
трудникам на 
работе, что у 
нас завтра будет 
совещание или 
какие-то новые 
установки. Да, 

апостолы писали послания, но они сами 
везде шли. Общение очень важно.

Помню, несколько лет назад, когда 
был очень популярен ЖЖ (живой жур-
нал в интернете), произошла серия 
междоусобных скандалов между право-
славными. Я это наблюдал, и мне было 
совершенно ясно, что все это проис-
ходит оттого, что эти люди просто не 
встретились и не поговорили.

- То есть соцсети дистанцируют 
людей: они уже общаются с аватар-
ками, а не друг с другом?

- Да, особенно когда люди скрыва-
ют свою личность. Это же вообще не-
нормально. Еще 30 лет назад это был 
какой-то совершенно невозможный спо-
соб общения. 

А есть и другое. Часто бывает, что 
ты написал, например в Фейсбуке или 
«ВКонтакте», что-то в сердцах, или ты 
ошибся, или ты просто был слишком воз-
бужден, или ты не спал, выпил... И ты по-
том вроде бы и раскаиваешься в том, что 
написал, а уже и назад не вернешь, по-
тому что то, что написано, уже написано. 

Бывает, люди влезли в какую-то бо-
гословскую дискуссию и что-то там на-
говорили. А потом они защищают свою 
позицию, они как бы уже заложники 
того, что написали, им уже стыдно за-
бирать назад свои слова. Понятно, что 
если бы люди просто собрались, сели и 
поговорили, они бы поспорили, а потом 
кто-то сказал бы: «Действительно, я тут 
что-то нагородил, да ладно, это ерунда. 
Я не прочитал ту или ту книжку».

Кроме того, социальные сети задают 
нам стандарты общения: здесь лайк по-
ставить, здесь дизлайк. Они нам факти-
чески навязывают, как себя вести. 

Вы знаете, сейчас уже в новых моде-
лях телефонов в режиме фотокамеры 
есть функция «Еда», чтобы фотографи-
ровать еду, которую я ем?

- Запрограммировано в телефоне?
- Да. Это уже достигло такого апо-

гея, что, например, производитель 
«Samsung» в камеру заводит функцию 
фотографирования еды. Ну, казалось 
бы, бред полный. А откуда это? 

Это эффект тех же социальных се-
тей: в социальных сетях люди любят 
выкладывать еду. То есть ты покупа-
ешь телефон, и телефон тебе говорит: 
ты так себя веди, фотографируй еду. 
И тебе уже жалко не воспользоваться 
этим, да вдобавок там классный эф-
фект такой: по краям расплывается, а в 
середине все четко. 

Телефон говорит тебе: будь таким 
дураком: фотографируй в каждом ре-
сторане еду и размещай фотографии, 
как ты ешь. А что это? Это все началось 

именно с социальных сетей. Такую 
модель поведения нам навязыва-
ют.

Другая опасность общения в соц-
сетях: люди привыкают не отвечать за 
свои слова. Ведь человек знает, что он 
не встретиться с тем, кого он задел, что 
ему не придется перед ним извиняться. 
А чтобы «урегулировать» отношения, 
он просто поставит ему потом каких-то 
лайков или удалит свою запись, и все 
будет нормально. Мне кажется, об этой 
ответственности за слова нам всем нуж-
но помнить, и в первую очередь тем, кто 
отвечает за воспитание: и родителям, и 
нам, священникам. И учить этому.

И повторюсь: учить живому общению. 
В последнее время я часто сталкивался 
с тем, что родители жалуются: повзрос-
левшие дети, которые уже вузы закон-
чили, ничего не хотят делать и очень 
трудно с кем-то общаются. А дело в том, 
что они выросли на вот таком общении, 
и это даже психику им деформирует. 
Так что это серьезная проблема.

Христос дает нам свободу
- Отец Игнатий, что бы вы хотели 

сказать, подводя итог нашей беседы?
- В первую очередь мы не должны 

забывать о том, что такое христианство 
и что значит быть христианином. Это 
банально звучит, но на самом деле про-
стые идеалы христианства, в частности 
скромность, должны быть для нас са-
мым важным. 

В комфорте, в погоне за деньгами 
мы ни свою жизнь не сделаем лучше, 
ни настоящими христианами не станем. 
Получится, что мы не успели ни там, 
ни здесь. Собственно, в этом и состоит 
наша свобода: мы должны быть свобод-
ны от всего этого. 

А свободу нам дает Христос. 
Именно такую свободу Он нам при-
нес, свободу от этого мира. Мы долж-
ны быть просто свободными людьми, 
свободными во Христе и в Духе Святом, 
и тогда мы будем различать дух этого 
мира, видеть, что хорошо, а что плохо.

Я хочу пожелать всем сохранить 
трезвый ум, уметь разбираться в знаме-
ниях века сего, чтобы не стать рабами, 
не потерять нашу соль.

С иеромонахом Игнатием беседо-
вал Денис Береснев

Московский Сретенский Монастырь

«Люди прячутся в 
коробки…»

Все пути закрыли пробки. 
День закончился и снова, 
люди прячутся в коробки 
из металла и бетона. 
В них они находят счастье, 
в своих клеточных квартирах - 
здесь приходят все напасти 
из глубин другого мира. 
Здесь проходят все печали, 
безконечной чередою, 
в них их судьбы истончают 
и глаза их ночь закроет. 
Проповедник фетишизма, 
основатель новой эры, 
на них смотрит телевизор 
Полифемом из пещеры. 
Он их ловит по горячим, 
он приводит им примеры. 
Он на утро им назначил 
исправительные меры. 
Люди думают, что утро 
всё исполнит и исправит - 
маски лиц, покрывши пудрой, 
в дыры лифтов улетают. 
И с безстрашием иголок, 
в мегаполис сеновала, 
разлетятся из коробок 
из бетона и металла. 
            *** 
За окном всё стреляют… 
Как салют на параде. 
Люди свадьбу гуляют, 
или так… шума ради. 
Ветер, холодом дует, 
во сердца́ человекам. 
Время скоро не будет… 
А пока… дискотека! 
 
Снова вспышки и грохот - 
карнавала веселье… 
Ночью танцы и хохот, 
и на утро похмелье. 
А на утро всё то же, 
настроенье - фиаско. 
Те же лица и рожи 
в мониторах и масках… 

(Окончание на 5-й стр.)
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(Окончание на 6-й стр.)

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Пока ещё не вставлен чип, 
тебе и мне промежду глаз - 
зашторим окна, отключив 
и электричество и газ... 
Зажжём лампадку у икон 
и в тишине, у алтаря 
испросим Бога, чтобы Он - 
нас в искушение не введя - 
дал силы нам перетерпеть 
«последних дней» безумный гнёт  
и душу запертую в клеть 
на волю выпустил в полёт! 
И нас сподобил бы опять, 
в Дому́ Своем, благий Господь - 
не устыдиться, не предать 
Его, чьё имя есть – Любовь! 
И у иконок помолчим - 
Любовь да не остынет в нас! 
Пока ещё не вставлен чип 
тебе и мне промежду глаз…

                Юрий Яников, РНЛ

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Мы не знаем, какие духовные пере-
живания были связаны у Евгения с его 
нательным крестиком. Вполне возмож-
но, что никаких особенных не было. 
Кроме веры, что это — Крест Христов. 
С Крестом Христовым в руке изобража-
ются на иконах Христовы мученики.

А что было с теми, кто сняли свои 
крестики? Диавол никогда не успокоит-
ся, пока не завладеет человеком до кон-
ца. Им приказали расстреливать своих 
же пленных, если они хотят сохранить 
себе жизнь. А потом, после этого, одно-
го из них заставили перед телекамерой 
отказаться от родной матери, перед 
всем миром сказать: «У меня нет мате-
ри, у меня есть только Аллах».

Любовь Васильевна, мать нового 
мученика Евгения сказала: «Что может 
быть тяжелее для матери, чем потеря 
сына! Но то, что он оказался достойным 
христианином, утешает меня. Если бы 
он отрекся от Христа, от православной 
веры, от России, от матери, я не могла 
бы это пережить».

Постараемся осмыслить подвиг вои-
на Евгения. Прежде всего, сама картина 
истязаний пленных многое раскрывает. 
Не было пытки, физической или нрав-
ственной, через которую они не прош-
ли. Если они уступали, их опускали еще 
ниже. Никто не может представить все 
ужасы, которым они подвергались. 

Как рассказывал один молодой че-
ловек, переживший плен: «Вначале они 
заставляли меня пытать другого. А по-
том того, другого — меня». Только диа-
вол может додуматься до такого. 

Заставить людей убивать друг друга 
по очереди, с тем чтобы разрушить вся-
кую связь между людьми. Мы призваны 
быть едиными во Христе, а здесь — 
единство в диаволе. 

Чтобы никто не верил никому, никто 
не доверял никому и все боялись друг 
друга. Чтобы никто не сопротивлялся 
торжествующему злу — то, чего диавол 
добивается в сегодняшнем мире. Чтобы 
человек почувствовал, что он абсолют-
но один, одинок как диавол, как тот, кто 
в аду. Чтобы кругом была выжженная 
пустыня, чтобы люди не знали, куда они 
идут, чтобы все были охвачены смер-
тельным страхом.

Мученический подвиг Евгения, об-
стоятельства его смерти заставляют 
задуматься, во-первых, о том, что на-
копление зла столь велико в мире, что 
согласно Писанию, Церкви не избежать 
перед кончиной мира новых гонений. 
И во-вторых, о том, как мы должны до-
стойно подготовиться к новым испыта-
ниям.

Кто были эти потерявшие челове-
ческий облик убийцы и малодушно за-
бывшие человеческое достоинство пре-
датели? Если бы не «перестройка», все 
они были бы комсомольцами, как их 
отцы и деды.

Но в сегодняшнем мире зло дости-
гает еще больших глубин. Разве вы не 
знаете, что через телевидение, через 
порнографические видеофильмы, че-
рез рок-музыку, которая порой предель-
но демонична, через компьютерные 
игры молодежь с детства учат, как пы-
тать и расстреливать других людей? 

О верности Крест у Христову
Для многих юношей, вскормленных 

на этой культуре, кажется нормальным 
и возможным сделать из пыток развле-
чение. К одному священнику подошла в 
храме женщина и рассказала, что у нее 
четверо детей, и двое из них — млад-
ших — уже связались с сатанинской 
сектой. Она со слезами просила батюш-
ку помолиться за этих детей, чтобы они 
вернулись ко Христу. 

Самое поразительное, рассказывал 
этот священник, когда он благословил 
их крестом, это вызвало у них злобную 
ярость к нему. Как страдает мать! Дети 
маленькие, а сатана уже крепко держит 
их в своей власти.

Мы призываемся воспринять подвиг 
мучеников наших дней как особенный 
призыв к моло-
дежи, потому что 
молодежь, как 
известно, всегда 
полна страстей, 
а атмосфера во-
круг сегодня гу-
бительная. Наши 
враги хотят погу-
бить всех. 

Если человек 
не желает огра-
ничивать себя 
в чем-либо (а 
этот принцип 
внедряется се-
годня в массо-
вое сознание во 
всем мире), где возьмет он силы не 
уступить сатане без колебаний, когда 
придет час испытаний?

Мы все воины Христовы. Но скорее 
как те воины, которые в речах смелы, но 
еще не нюхали по-настоящему пороха, 
и дело покажет, каковы они в действи-
тельности. 

Мы иногда, может быть, слишком 
легко, не задумываясь повторяем сло-
ва о том, что в годы гонения явилась не 
только великая слава новых мучеников, 
но открылся позор небывалого в исто-
рии Церкви отступничества. Человек 
может пройти через любые пытки и че-
рез смерть, и спастись. 

Но отречься от веры, отречься от все-
го, что является краеугольным камнем 
души, сказать, что вся моя жизнь сплош-
ная ложь, что я не верю в Христа Бога, 
не люблю моих родителей, что мне на-
плевать на мое Отечество и на Церковь, 
и остаться живым — что делать челове-
ку после этого с его жизнью?

Чтобы стало понятнее, через какие 
испытания проходил воин Евгений (еще 
раз повторим, что его мучили в течение 
трех месяцев) и другие мученики, при-
ведем свидетельство православного 
человека, прошедшего через ГУЛАГ и 
не выдержавшего пыток, а потом пока-
явшегося. 

«Самое трудное — не пытки, — ска-
зал он. — Они могут начать пытать вас 
сегодня, а завтра еще кого-то, и у вас 
будет время для отдыха. Но они всег-
да, как бесы, внимательно наблюдают 
за вами, и хотят любой ценой заста-
вить вас сказать ложь или хулу на Бога. 
У них нет времени бить вас каждый 
день с утра до вечера, но они могут за-
ставить вас сказать что-нибудь против 
вашего друга или против Бога. 

Когда вас пытают, после часа или 
двух часов страданий боль начинает 
стихать. Но после отречения от Бога от 
одного сознания, что ты предал Бога, 
боль не прекращается. Духовная боль 
несравненно мучительнее телесной. 
Что делать человеку после этого, чтобы 
не сойти с ума? Только молиться. Без 
покаянной молитвы невозможно вы-
жить».

Много раз, рассказывал этот чело-
век, у него восставал ропот на Бога: 
«Если Ты существуешь, почему Ты по-
зволяешь быть всему этому?» Но были 
моменты, когда милосердие Божие ка-
салось его, и он мог сказать: «Господи, 
прости меня. Боже, помоги мне». 

И этого было достаточно, чтобы 
знать, что Бог есть и что Он не оставля-
ет его Своей любовью. Этот человек 
говорил, что ему трудно вспоминать 

о том, что было — не пытки, не палачей, 
он их простил. Но трудно простить себя, 
хотя он знал, что Бог никогда не напом-
нит ему его отступничество.

Между прочим, мать воина Евгения 
сказала, что она лично не находит в 
себе сил простить убийц и молиться за 
них после всего, что она насмотрелась, 
когда искала своего сына. И только по-
сле того, как ей в руки попали извест-
ные стихи, переписанные в заточении 
великой княжной Ольгой, в ней начало 
что-то меняться:

...И у преддверия могилы 
Вложи в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за врагов.
Она стала просить Бога дать ей по-

стигнуть смысл 
слов святого 
царя-страсто -
терпца в письме, 
отправленном 
из Тобольска 
царской доче-
рью: «Отец 
просит пере-
дать всем, на 
кого он может 
иметь влия-
ние, чтобы 
они не мстили 
за него, что 
зло, которое 
в мире, будет 
еще сильнее, 

но не зло победит зло, а только лю-
бовь».

Самое существенное, что можно ска-
зать о воине Евгении — он участвовал 
в страданиях за Христа. Они убили его, 
потому что он был христианином. Его 
подвиг — оправдание нашего пребыва-
ния в сегодняшнем аду. 

Все золото мира, вся ложь средств 
массовой информации, вся военная 
мощь ненавистников России стоит за 
тем, что происходит сегодня с нашей 
Родиной. И он показал, что право-
славная вера сильнее.

Значение подвига воина Евгения 
Родионова в том, что он показыва-
ет, что есть христианское достоинство 
и что есть человеческое достоинство 
в мире, где поругание Церкви доходит 
до показа на всю страну богохульного 
фильма, до публичного кощунства над 
иконами в центре Москвы и поругания 
человека в массовом растлении детей 
и молодежи. 

Его подвиг говорит об очень важном 
для нашего времени — о тайне нераз-

рывного единства целомудрия и муже-
ства, без которого не бывает мучени-
чества. Они били его в грудь, по спине, 
они отбили ему легкие и почки. Наше 
тело — инструмент, через который враг 
хочет достать нашу душу. Ему надо 
растлить тело, чтобы сделать душу 
уступчивой злу. 

Сластолюбцы не могут быть муче-
никами за Христа, а только возлюбив-
шие чистоту, как свидетельствует жизнь 
Церкви от святого мученика Вонифатия 
до преподобномученицывеликой княги-
ни Елисаветы.

Этот подвиг дает сегодня всем же-
лающим возможность увидеть, что 
существует духовный мир, и что ду-
ховный мир важнее, чем материаль-
ный. Что душа дороже всего мира. 

Его подвигом как бы спадает завеса 
со всех событий и обнажается суть: он 
напоминает, что наступают испытания, 
когда человек не может жить по со-
вести и правде, не может быть просто 
честным гражданином, воином, верным 
своей присяге, не может не быть преда-
телем всех, если он не христианин.

Я знаю, человек может стать диа-
волом; я знаю, что и я могу стать диа-
волом. Поэтому я должен быть очень 
осторожным и внимательным к себе. 

Я должен наблюдать за собой, 
пресекать всякое, самое малейшее 
уклонение к злу, потому что зло, од-
нажды принятое и нераскаянное, не-
приметно разрастаясь, может запол-
нить всю душу. 

Диавол очень хитер. Христос говорит, 
чтобы мы были готовы отсечь свою руку 
или ногу, или вырвать глаз, но только не 
уступить диавольскому соблазну.

Наступают трудные времена для 
христиан. Но те, кто ищет чистоты и 
истины, милостью Божией обретают 
способность к сопротивлению. Бог 
сократит, сокращает эти времена, и 
мы должны понять, что духовное со-
противление в сегодняшней России 
важнее всякого другого.

Мы должны готовиться не к пыткам, 
не к голоду или чему-нибудь такому. Но 
мы должны духовно и нравственно гото-
вить себя к тому, чтобы сохранить душу 
свою и свое лицо, Божий образ в чело-
веке, незамутненными. 

Мы должны доверять Богу и знать, 
что Он не оставит Своих. Это не слова, 
не просто красивые слова — это жизнь, 
о которой свидетельствуют тысячи но-
вых мучеников и исповедников Церкви 
Русской, воин Евгений Родионов и все 
мученики за веру в наши дни, и о кото-
рой призваны свидетельствовать мы.

Прот. Александр Шаргунов, РНЛ

Когда говорят, что за восемь лет 
Украина совершенно обезумела и 
там некого спасать, — это, мягко го-
воря, не просто неправда, а самая 
чудовищная ложь.

Потому что ошеломительная встре-
ча, которая произошла в Мариуполе 
— этом многострадальном городе, по-
трясла до глубины 
души всех присут-
ствующих.

21 мая этого года 
во время очередно-
го визита в Мариу-
поль советника Гла-
вы ДНР по правам 
ребенка Элеоноры 
Федоренко в со-
провождении пред-
ставителей Обще-
российской орга-
низации ветеранов 
локальных войн и военных конфлик-
тов «Боевое братство» и добровольца 
Юрия Гагарина, больше известного в 
ДНР под позывным «Ангел», произошла 
поистине удивительная история.

 Даже видавший виды, этот 52-лет-
ний бизнесмен из Челябинска, сделав-
ший спасение детей Донбасса целью 
и смыслом своей жизни и вывезший в 
Россию 367 ребятишек нашего много-
страдального региона (за что «Ангел» 

был награжден руководством Респу-
блики Орденом мужества), не смог 

сдержать своих чувств.
Когда очередной визит в разрушен-

ный войной приморский город подходил 
к концу, присутствующие вдруг обрати-
ли внимание на старую бабушку, бреду-
щую с тележкой с продуктами по одной 
из улиц Левобережного района Мариу-
поля.

На вопрос, нуж-
на ли ей помощь, 
женщина ответи-
ла, что нет — по-
тому что она сама 
оказывает по-
мощь!

«Встретили мы 
её совершенно слу-
чайно — она шла 
с маленькой теле-
жкой продуктов, 
уверенно шагая 
босыми ногами по 

разбитой после обстрелов дороге. Так 
и началось наше знакомство», - расска-
зывают потрясенные очевидцы.

На ногах удивительной женщины 
были стоптанные практически до осно-
вания ветхие шлепанцы, а голова вме-
сто платка повязана старым выцветшим 
шарфом. 

«И кому же вы помогаете?» — спро-
сили пораженные зрители.

«Я везу продукты детскому дому се-

Настоящие герои Мариуполя: 
бабушка, «Ангел» и детишки…



6

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
мейного типа, — просто ответила жен-
щина. — Им ведь нужней…»

И этот незатейливый простецкий 
ответ стоил больше тысячи слов…

Ошеломленные услышанным, при-
сутствующие стали расспрашивать уди-
вительную бабушку, кто она такая и где 
живет.

Однако женщина поначалу наотрез 
отказалась назвать свою фамилию и 
адрес, сообщив только, что зовут ее Ли-
дия Федоровна и ей 81 год.

А детский дом семейного типа дей-
ствительно оказался неподалеку, и су-
пружеская пара, у которой оказалось 11 
приемных ребятишек, подтвердили, что 
Лидия Федоровна действительно ока-
зывает им помощь, собирая и достав-
ляя на своей тележке продукты питания 
для детей…

Просто вдумайтесь — совершенно 
старая одинокая женщина, у которой 
из всего имущества полуразрушен-
ный дом, стертые до основания вет-
хие шлепанцы и выцветший шарф, 
оказывает помощь другим! 

При всем необъятном богатстве ве-
ликого русского языка у присутствую-
щих не нашлось даже слов, чтобы опи-
сать свои чувства. 

Потому что так — и только так — 
может поступать исключительно рус-
ский Человек с большой буквы!

И даже «Ангел» не удержался и, рас-
чувствовавшись, обнял старую женщи-
ну, которая оказалась самым настоя-
щим ангелом во плоти…

Что еще хочется сказать? 

Испытавший на себе все тяготы 
войны Мариуполь, освобожденный 
наконец-то от украинских военных, еще 
долго будет восстанавливаться и зале-
чивать жестокие раны.

Но такие вот люди с самым насто-
ящим донбасским характером дают 
надежду — ту самую, которая даже 
во мраке безпробудной ночи всегда 
приводит к свету — свету человече-
ского тепла, взаимопомощи и состра-
дания.

И теперь не только у России есть 
свои знаковые символы — тот самый 
маленький Алешка из Белгородской 
области, встречающий российских во-
енных и бабушка с красным флагом из 
Харьковского региона.

Есть такие люди с огромным сердцем 
и потрясающей своей жизненностью 
душой и у нас на Донбассе — девочка 
Алиса из ЛНР, точно так же встречаю-
щая военнослужащих Народной мили-
ции, и своя бабушка-ангел…

А вместо послесловия хочется ска-
зать вот что — журналисты вскоре вы-
яснили, что фамилия у Лидии Федоров-
ны не менее потрясающая, чем ее по-
ступки — Доля.

Вот уж воистину это и есть сама 
настоящая наша доля — помогать 
другим…

А самое удивительное, что у Лидии 
Фёдоровны 23 мая день рождения! И 
очень хочется от всей души ее поздра-
вить и пожелать мирного неба над го-
ловой и долгих лет жизни, — а мы сде-
лаем все, что в наших силах, чтобы эти 
пожелания воплотились в жизнь!

Юлия Сергеева
//rusvesna.su/news/1653312655

Подмосковная осень, не скупясь на 
краски, щедро расцветила окрестности 
Сергиева Посада. В начале октября 
выдались теплые сухие дни. Дмитрий 
и Даша ехали в Лавру к Преподобному 
Сергию Радонежскому. 

Дети утомились и наконец уснули. 
Только самый маленький никак не мог 
угомониться и давал о себе знать силь-
ными толчками, вздымая и опуская ма-
теринский живот.

Они ехали к Батюшке за молитвенной 
помощью и благословением на роды. 
Очень надеялись, что после двух маль-
чишек у них родится дочь. Особенно 
ждала этого Даша. Несколько лет назад 
девочка из сибирской глубинки поступа-
ла в Свято-Тихоновский Православный 
гуманитарный университет в Москве. 

Определяющим моментом в выборе 
вуза стал не столичный статус универ-
ситета, а его название - Православный. 
В те волнительные дни Даша и дала 
обет Богу: «Господи! Помоги поступить! 
Если когда-нибудь у меня родится дочь, 
назову ее Верой».

Супруги ожидали третьего ребенка 
аккурат ко дню мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии. Но 30 
сентября миновало, а роды не наступа-
ли. «Придет время, - говорила Даша, - 
не вечно же мне ходить беременной». 
Родители и родственники молились «О 
непраздной Дарии с младенцем Верой 
во утробе».

Дмитрий и Даша - прихожане сель-
ского храма в честь Преподобного Сер-
гия. Дима помогает священнику в алта-
ре, а Даша поет на клиросе. Любимая 
молитва супругов - известная молитва 
Оптинских старцев на каждый день. Вот 
и в день поездки в Сергиев Посад они 
обратились с молитвенной просьбой к 
Оптинским старцам.

В Лавре было чудесно! Под ногами 
расстилался ковер из опавших листьев. 
Запоздалое тепло парным молоком 
разливалось в прозрачном и пряном от 
запаха опавшей листвы воздухе. Ласко-
вое солнце торопилось согреть землю в 
пору припозднившегося бабьего лета, в 
преддверии грядущих холодов. 

Повсюду цвели шапки гортензий, 
звезды астр и шары нарядных хризан-
тем Скамейки в маленьком парке были 
окружены деревьями и кустами в золо-
тых и багряных уборах. То и дело нале-
тевший легкий ветерок срывал золотые 
и охристые листья, они кружились, валь-
сировали в воздухе и тихо опускались 
на землю. Лепота и умиротворение!

После молитвы у святых мощей Пре-
подобного Сергия Лавру покидать не 
хотелось. В монастырском киоске ку-
пили калачи, испеченные на закваске. 

Набрали святой водички в источнике 
преподобного Саввы Сторожевского. 
Даша с улыбкой наблюдала, как сыниш-
ки, хлопая в ладоши, со смехом носятся 
за стаей голубей у Лаврской стены. На 
душе было светло и радостно.

- Давай купим в подарок нашему ба-
тюшке новое облачение, - Даша умо-
ляюще посмотрела на мужа. - Старое 
у него настолько 
обветшало, что 
жалко смотреть.

Дмитрий заду-
мался только на 
секунду и тут же 
согласился:

- Хорошо, да-
вай посмотрим.

Он знал, что у 
батюшки Иоанна 
действительно со-
всем старенькое 
облачение. Если 
красное Пасхаль-
ное и синее для 
Б о г о р о д и ч н ы х 
праздников об-
лачения были относительно новыми, то 
желтое для воскресных богослужений со-
всем обветшало. 

Они направились в монастырский 
магазинчик. Дмитрий решил примерить 
облачение на себя, поскольку они с от-
цом Иоанном были одного роста и од-
ной комплекции.

Продавец в свечной лавке предложи-
ла им два облачения на выбор - шел-
ковое и парчовое. Оба были красивы, 
но шелковое казалось немного корот-
коватым. Парчовое же было - тютелька 
в тютельку. И это же царский материал, 
износа ему не будет! Зато и цена у цар-
ской парчи оказалась царской. 

Дмитрий задумался. Он видел, что 
Даше хочется купить одеяние из парчи. 
Этого же хотелось и ему самому, не за-
думываясь взял бы более практичное 
и более красивое парчовое облачение. 
Но тогда придется отдать все имеющи-
еся у них сейчас деньги. А ведь у Даши 
скоро роды, и в ближайшее время по-
ступление денег не предвидится. И де-
нег не будет даже на сегодняшний обед 
и бензин на обратную дорогу. 

Так бы и стоял Дмитрий в нереши-
тельности, но тут Даша сказала:

- А мы кушать хотим, - она посмотре-
ла на терпеливо ожидающих сыновей и 
с нежностью погладила животик, - что-
то мне душно… Дим, мы тебя на лавоч-

ке подождем.
Даша деликатно предоставила мужу 

возможность принять решение самому. 
Дима с его широкой душой готов помо-
гать всем нуждающимся. Но сейчас у 
них временные финансовые трудности. 
Убранный урожай не спешил продавать-
ся, и на всем приходилось экономить.

Даша сидела на скамейке, наблюдая, 
как дети бегают 
по аллеям парка. 
Скоро из дверей 
магазинчика вы-
шел муж с боль-
шим свертком в 
руках. Показал 
глазами на по-
купку:

- Сейчас в ма-
шину отнесу и 
пойдем в кафе.

- Дим, какое 
облачение ты ку-
пил?

Дима выгля-
дел слегка вино-
ватым:

- Шелковое…
Он ушел к автостоянке, где они утром 

оставили машину, но вскоре встрево-
женный вернулся обратно:

- Машины нет.
- Как нет?
- Вот так. Нет и все.
- Угнали?
- Не знаю. Чего там угонять-то? Не 

такая она и престижная, чтобы угонщи-
ки на нее позарились.

Дима положил сверток на скамейку и 
набрал номер 911:

- У меня машина пропала.
Выяснилось, что машину забрал 

эвакуатор за неправильную парковку 
на стоянке. Через несколько минут они 
всем семейством погрузились в такси и 
поехали в местное отделение ГАИ. От-
деление дорожной полиции и штраф-
стоянка машин находятся в разных кон-
цах городка. 

Уставшие дети поели монастырского 
калача, запили его водой из источника 
и уснули на заднем сиденье. Пожилой 

таксист проявил сострадание - не стал 
высаживать Дарью с детьми посреди 
улицы, под серое осеннее небо, поку-
да Дмитрий оформлял бумаги и соби-
рал подписи. Таксист оставался с ними 
до тех пор, пока они не получили свою 
машину назад, несколько раз совершая 
рейсы от отделения ГАИ до штрафсто-
янки и обратно.

Домой возвращались уже поздно 
вечером. За душой не было ни гроша - 
все оставшиеся деньги ушли на оплату 
штрафа. Но приподнятое настроение не 
покидало:

- Какое это счастье - ехать на сво-
ей машине вместе со своей семьей! 
Ведь это происходит почти каждый 
день, но мы этого не замечаем, не це-
ним то, что имеем. И бензина на обрат-
ную дорогу хватает - тютелька в тютель-
ку. Господи, я такой счастливый!

Дарья устало улыбалась. Вся эта 
история с машиной совершенно не вы-
вела ее из равновесия. Еще там, у стен 
Лавры, пришло внутреннее спокойствие 
и уверенность, что несмотря ни на что 
все будет хорошо! 

В дороге, вспоминая события про-
шедшего дня, Дмитрий суммировал 
уплаченные им штраф и расход на такси 
и удивился. Оказалось, что эта сумма 
равна разнице цен между парчовым 
и шелковым облачением, купленным 
им в монастырской лавке. Тютелька 
в тютельку!

- Да… - протянул он озадаченно, - вот 
это я сэкономил… Купи я парчовое об-
лачение, может быть, не было бы всей 
этой истории с эвакуатором и дорожной 
полицией.

Но Господь принимает и такую нашу 
в чем-то несовершенную жертву. И, да-
вая родителям ребенка, Бог всегда даст 
и на ребенка. Этим же вечером Дми-
трию позвонил чиновник из министер-
ства и сообщил, что хочет купить у него 
продукцию и готов перечислить аванс.

А через несколько дней, в канун 
праздника Преподобного Сергия, Даша 
благополучно родила дочку Верочку. 

По Божиему Промыслу день креще-
ния новорожденной пришелся на четыр-
надцатое октября - Покров Пресвятой 
Богородицы и день памяти мученицы 
Веры. День в день. Тютелька в тютельку.

Виктория Белькова, Иркутская об-
ласть. («Благовест» Самара)

Т ю т е л ь к а  в  т ю т е л ь к у
Н е п р и д у м а н н а я  и с т о р и я

У одной девочки была ненормальная 
тётя. Это сейчас таких людей называ-
ют ласково - «солнечные». А в далекие 
годы в деревне, где жила девочка, на-
зывали грубо и обидно. 

Считалось, что есть нормальные 
люди, пусть и пьющие, злобные, хи-
трые, глупые, - но они «нормальные». 

А есть «ненормальные» в косыночке 
и в платьице с цветочками. С детским 
лицом и раскосыми 
глазками, - чисто ребё-
нок, хоть ребёнку уже 
тридцать. И зовут как 
ребёнка - Манечка. Де-
ревенские Манечку лю-
били и никогда не оби-
жали. Знали, что она 
кроткая. 

А городские приезжа-
ли летом и могли тётю-
девочку толкнуть или 
прогнать. Просто так, 
чтобы не мешала. За-
чем в веселой игре не-
нормальные? Зачем они вообще нужны?

Манечка все понимала. Она тихо от-
ходила, виновато улыбаясь. Толкнули, 
выгнали взашей, так надо уйти, это же 
понятно. Все купаются в речке, брызга-
ются, шумят; а тётя-девочка сядет по-
одаль на бережку и смотрит молча. Ей 
тоже хочется играть, очень хочется. Но 
она понимает. И молча сидит в белой 
косыночке, в платье с цветочками…

Никто не заметил, как один мальчик 
нырял, да вот не вынырнул. А Манеч-
ка заметила. Она побежала на корот-
ких ножках и прыгнула в воду. И чудом 
достала захлебнувшегося городского 
мальчика со дна реки. Пока все визжа-
ли и кричали в испуге, Манечка хлопала 
мальчика по спине и переворачивала. И 
он задышал! Он ожил! 

Прибежали взрослые, все стали хло-
потать, растирать мальчика, повели его к 

фельдшеру. А Манечку забыли. К ней 
только племянница подошла и повела 
за руку домой. Она любила свою тётю. 

Просто любила всем сердцем, и всё.
Такой вот был случай в жизни. А по-

том умерла бабушка девочки, мама Ма-
нечки. Бабушка боялась умирать; на кого 
же она оставит кроткую дочку? Но ничего 
не поделаешь - умерла от болезни. 

И Манечка показывала толстым 
пальчиком на небо; там её мама! И 
улыбалась. Может, не понимала? 
Все она понимала. И умерла вслед за 

мамой. Просто легла 
и почти перестала ку-
шать. Лежит и слабеет 
с каждым днём. 

А на все уговоры 
улыбается кротко так 
и говорит: «Я хочу к 
мамочке! Мама меня 
ждёт! Не плакайте, по-
жалуйста, вытерите 
слезки; кап-кап…». 

Девочка обнимала 
слабую Манечку, проси-
ла остаться, говорила, 
как любит её. А Манеч-

ка ласково говорила, что идёт по лесен-
ке к маме. Красивая лесенка! Не пла-
кай, моя девочка. Я просто к маме иду… 
И ушла по лесенке тихо и безмятежно. 
Вот и вся история. 

Зачем мы приходим на землю и у 
кого какая задача - это тайна. Одним 
открывается смысл, другим - нет. Одни 
приходят воевать и бороться, защищать 
или знания получать. Другие приходят 
учить и лечить. Третьи - разрушать. Чет-
вёртые - выращивать и строить… 

А кроткие приходят, чтобы мы тут не 
поубивали друг друга в заботе о всеоб-
щем благе и счастье человечества. 

Чтобы вытащить тех, кто тонет, пока 
другие в запале игры этого не заметили. 
А потом уйти по лесенке обратно домой 
- на небо. Откуда они пришли ненадолго 
к нам, к нормальным. И сидели на бе-
режку, смотрели за нами, сколько могли. 
Сколько хватило сил…

Анна Валентиновна Кирьянова, ВК

Зачем к нам приходят «кроткие»?
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ИЮЛЕ

1 пятница. Мчч. Леонтия, 
Ипатия и Феодула (70–79). Прп. 
Леонтия, канонарха Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIV). 
Сщмчч. Василия Смирнова, 
Александра Крутицкого, Васи-
лия Крылова и Сергия Кроткова 
пресвв., прмч. Никанора Мороз-
кина (1938). Обре́тение мощей 
свт. Виктора исп., еп. Глазовско-
го (1997).

Боголюбской иконы Божией 

Матери, в Боголюбове Влади-
мирской обл. (1157). Чтимые 
списки с Боголюбской иконы 
Божией Матери: Зимаровская 
(XIII) и Московская (1157). Сре-
тение Пюхтицкой иконы Бо-
жией Матери, именуемой «У 
источника» (1946). 

2 суббота. Апостола Иуды, 
брата Господня (ок. 80). Свт. 
Иова, патриарха Московско-
го и всея России(1607). Свт. 
Иоанна Максимо́вича, ар-
хиеп. Шанхайского и Сан-
Францисского (1966). Прп. 
Варлаама Важского, Шенкурско-
го (1462). Мч. Зосимы (II). Прп. 
Паисия Великого (V). Прп. 
Иоанна отшельника (VI). Прп. 
Паисия Хилендарского (XVIII) 
(Болг.). 

3 воскресенье. Неделя 3-я по 
Пятидесятнице. Сщмч. Мефо-
дия, еп. Патарского (312). Блгв. 
кн. Глеба Владимирского (сына 
св. Андрея Боголюбского) 
(XII). Свт. Мины, еп. Полоцко-
го (1116). Перенесение мощей 
свт. Гурия, архиеп. Казанско-
го (1630). Мчч. Инны, Пинны 
и Риммы (I–II). Мчч. Аристо-
клия пресвитера, Димитриа-
на диакона и Афанасия чтеца 
(ок. 306). Свт. Левкия исп., еп. 
Врунтисиопольского (V). Прав. 
Николая Кава́силы (ок. 1397). 
Св. Николая Фролова исп., 
пресв. (1933). Празднество в 
Вологде всем преподобным 
отцам Вологодским (перех. 
праздн.). Собор Новгородских 
святых (перех.праздн.). Собор 
Белорусских святых (перех. 
праздн.). Собор Псковских 
святых (перех. праздн.). Со-
бор Санкт-Петербургских 
святых (перех. праздн.). Со-
бор святых Удмуртской земли 
(перех. праздн.). Коробейни-
ковской-Казанской иконы Бо-
жией Матери (перех.праздн.), 
Моденской (Косинской) иконы 
Божией Матери.

4 понедельник. Мч. Иу-
лиана Тарсийского (ок. 
305). Обре́тение мощей прп. 
Максима Грека (1996). Сщмч. 
Терентия, еп. Иконийского 
(I). Прпп. Иулия пресвитера и 
Иулиана диакона (V). Мчч. Ар-
чила II, царя Иверского (744), и 
Луарсаба II, царя Карталинского 
(1622) (Груз.). 

Сщмч. Иоанна Будрина пресв. 
(1918); прп. Георгия Лаврова 
исп. (1932); сщмчч. Алексия 
Скворцова, Павла Успенского и 
Николая Розанова пресв., прмч. 
Ионы Санкова (1938); мч. Ники-
ты Сухарева (1942).

 5 вторник. Сщмч. Евсевия, 
еп. Самосатского (380). Мч. 
Албана Британского (III – на-
чало IV). Мчч. Зинона и Зины 
(304). Мчч. Галактиона и Иу-
лиании. Свт. Григория, митр. 
Валашского (1834) (Румын.). 
Сщмчч. Феодора Смирнова и 
Гавриила Архангельского диа-

конов (1938). 
6 среда. Владимирской ико-

ны Божией Матери (празд-
нество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия 
хана Ахмата в 1480 г.). Мц. 
Агриппины (253–260). Собор 
Владимирских святых. 

Прав. Артемия Веркольско-
го (1545). Второе перенесение 
мощей свт. Германа, архиеп. Ка-
занского (1714). Мчч. Евстохия, 
Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и 
иных (IV). Сщмчч. Александра 
Миропольского, Петра Сморо-
динцева пресвв. (1918); сщмч. 
Митрофана, архиеп. Астрахан-
ского (1919).

Псково-Печерской, именуе-
мой «Умиление» (1524), Заони-
киевской (1588) и именуемой 

ронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев (1228). 
Прп. Далмата Исетского (1697). 
Сщмч. Василия Милицына 
пресв. (1918); прп. Никона Беля-
ева, исп. (1931); сщмч. Василия 
Протопопова пресв. (1940).

 9 суббота. Тихвинской ико-
ны Божией Матери (1383). 
Прп. Давида Солунского (ок. 
540). Свт. Дионисия, архиеп. 
Суздальского (1385). Обре́тение 
мощей прп. Тихона Луховского, 
Костромского (1569). Перенесе-
ние мощей прп. Нила Столобен-
ского (1995). Прп. Иоанна, еп. 
Готфского (VIII). Сщмч. Георгия 
Степанюка пресв. (1918).

Нямецкой (1399), Седмие-
зерной (XVII) и Лиддской (Рим-
ской)(I) икон Божией Матери.

 10 воскресенье. Неделя 
4-я по Пятидесятнице. Прп. 
Сампсона странноприимца (ок. 
530). Прав. Иоанны мироноси-
цы (I). Обре́тение мощей прп. 
Амвросия Оптинского (1998). 
Прп. Серапиона Кожеезерского 
(1611). Прп. Севира пресвитера 
(VI). Прп. Георгия Иверского, 
Святогорца (1065) (Груз.). Прп. 
Мартина Туровского (после 
1146).  Прп. Отцов Псково-Пе-
черских (перех. праздн.). Прмчч. 
Неофита, Ионы, Неофита, Ионы 
и Парфения Липсийских (перех. 
праздн.). Сщмчч. Григория Ни-
кольского, Александра Сидоро-
ва и Владимира Сергеева пресв. 
(1918); сщмч. Петра Остроумова 
пресв. (1939).

 11 понедельник. Перенесе-
ние мощей мчч. безсребреников 
и чудотворцев Кира и Иоанна 
(412). Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев (ок. 
1353). Прп. Ксенофонта Робей-
ского (1262). Прп. Павла врача. 
Сщмч. Василия Ситникова диа-
кона (1918); прмц. Севастианы 
Агеевой-Зуевой (1938); сщмч. 
Григория Самарина диакона 
(1940).

 Иконы Божией Мате-
ри, именуемой “Троеручица” 
(VIII).

 12 вторник. Славных и 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла (67). 

Свт. Григория, митр. Ира-
клийского (Конст). Прп. Паи-

сия Святогорца (1994). 
Касперовской иконы Божи-

ей Матери (1853-1855).
13 среда. Собор славных и 

всехвальных 12-ти апостолов: 
Петра, Андрея, брата его, Иа-
кова Зеведеева, Иоанна, брата 
его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Алфе-
ева, Иуды Иаковля, или Фад-
дея, Симона Зилота и Матфия. 

Прп. Петра, царевича Ордын-
ского (Ростовского) (1290). Про-
славление свт. Софрония, еп. 
Иркутского (1918). Собор свя-
тых Биробиджанской епар-
хии. Сщмчч. Алексия Введен-
ского, Тимофея Петропавлов-
ского пресвв., прмч. Никандра 
Прусака (1918); прмч. Феогена 
Козырева (1939); мч. Иоанна Де-
мидова (1944).

Балыкинской (1711) и Гор-
баневской (1786) икон Божией 
Матери.

 14 четверг. Безсребрени-
ков Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших (284). Мч. По-
тита (II). Прп. Петра патрикия 
(854). Прав. Ангелины, деспоти-
сы Сербской (XVI). 

Сщмч. Аркадия Гаряева 
пресв. (1918); сщмч. Алексия 
Дроздова диакона (1942).

15 пятница. Положение 
честной ризы Пресвятой Бого-
родицы во Влахерне (V). Свт. 
Фотия, митр. Киевского, Мо-
сковского и всея России чудот-
ворца (1431). Свт. Иувеналия, 
патр. Иерусалимского (ок.458). 

Пожайской (XVII), Феодо-
тьевской (1487) и Ахтырской 
(1739) икон Божией Матери. 

16 суббота. Мч. Иакинфа 
(108). Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московско-

го и всея России, чудотвор-
ца (1652). Прпп. Анатолия, в 
Ближних пещерах (XII), и Ана-
толия затворника, в Дальних пе-
щерах (XIII), Печерских. Блгвв. 
кнн. Василия и Константина 
Ярославских (XIII). Свт. Васи-
лия, еп. Рязанского (1295). Прпп. 
Иоанна и Лонгина Яренгских 
(1544–1545). Блж. Иоанна, Хри-
ста ради юродивого, Московско-
го (1589). Прп. Никодима Коже-
езерского (1640). Мчч. Диомида, 
Евлампия, Асклипиодота и мц. 
Голиндухи (II). Мчч. Мокия и 
Марка (IV). Прп. Александра, 
обители «Неусыпающих» перво-
начальника (ок. 430). Свт. Ана-
толия, патр. Константинополь-
ского (458). Сщмч. Антония, 
архиеп. Архангельского (1931). 
Обре́тение мощей сщмч. Силь-
вестра, архиеп. Омского (2005).

 17 воскресенье. Неделя 5-я 
по Пятидесятнице. Свт. Андрея, 
архиеп. Критского (740). Прп. 
Марфы, матери Симеона Див-
ногорца (551). Прп. Андрея Ру-
блева, иконописца (XV). Стра-
стотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царе-
вича Алексия, великих кня-
жен Ольги, Татианы, Марии 
и Анастасии и страстотерп-
ца праведного Евгения вра-
ча (1918).

Блгв. вел. кн. Андрея Бого-
любского (1174).  Обре́-тение мо-
щей прп. Евфимия, Суздальского 
чудотворца (1507). Мчч. Феодо-
та и Феодотии (108). Сщмч. Фе-
одора, еп. Киринейского (310). 

праздн.). Собор Тверских свя-
тых (перех. праздн.). Сщмч. 
Димитрия Казанского пресв. 
(1942).

Галатской иконы Божией 
Матери. 

18 понедельник. Прп. 
Афанасия Афонско-
го (1000). Обре́тение честных 
мощей прп. Сергия, игуме-
на Радонежского (1422). Мцц. 
Анны и Кириллы (304). Прп. 
Лампада Иринопольского (X). 

Cщмч. Геннадия Здоровцева 
пресв., прмцц. вел. кн. Ели-
саветы и инокини Варвары 
Яковлевой (1918); прп. Агапита 
Таубе исп. (1936).

 Иконы Божией Матери, 
именуемой “Экономисса”.

19 вторник. Прп. Сисоя 
Великого (429). Собор Радо-
нежских святых. Прп. Сисоя, 
схимника Печерского, в Даль-
них пещерах (XIII).  Обре́-тение 
мощей прав. девы Иулиании, кн. 
Ольшанской (XVI). Мчч. Мари-
на, Марфы, Авдифакса, Авваку-
ма, Кирина, Валентина пресв., 
Астерия и иных многих в Риме 
(269). Мчч. Исавра диакона, 
Иннокентия, Филикса, Ермия, 
Василия, Перегрина, Руфа и Ру-
фина (III). Мч. Коинта Фригий-
ского (ок. 283). Мц. Лукии девы 
и с нею мчч. Рикса, Антония, 
Лукиана, Исидора, Диона, Дио-
дора, Кутония, Ароноса, Капика 
и Сатура (301). Прмч. Евфимия 
Любовичева (1931); прмч. Фео-
дора Богоявленского (1943). 

Богородско-Уфимской ико-
ны Божией Матери (1621).

 20 среда. Прп. Фомы, иже в 
Малеи (X). Прп. Акакия, о ко-
тором повествуется в Лествице 

(VI). Прп. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, вел. кн. Москов-
ской (1407). Обре́тение мощей 
прп. Герасима Болдинского 
(2001). Мчч. Перегрина, Лукиа-
на, Помпея, Исихия, Папия, Са-
торнина и Германа (II). Прмчч. 
Епиктета пресв. и Астиона мо-
наха (290). Мч. Евангела (III–
IV). Мц. Кириакии (IV). Сщмч. 
Павла Чернышева пресв. (1918).

 Влахернской иконы Божией 
Матери (принесена в Россию в 
1654 г.).

 21 четверг. Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани (1579). Вмч. Проко-
пия (303). Прав. Прокопия, Хри-
ста ради юродивого, Устюжского 
чудотворца (1303). Прав. Проко-
пия Устьянского (XVII). Сщмчч.  
Феодора Распопова и Николая 
Брянцева пресвв. (1918).

 Знамение от иконы Божией 
Матери Благовещения во граде 
Устюге (1290). Чтимые спи-
ски с Казанской иконы Божией 
Матери: в Москве (1612), Каза-
ни (1579) и Петербурге (1721); 
Ярославская (1588), Вязников-
ская (1624), Нижнеломовская 
(1643), Витебская (1665), То-
больская (1661), Каплуновская 
(1689), Чимеевская (1770), 
Тамбовская (1695), Пензенская 
(1717), Песчанская (1754); Вы-
сочиновская (XVIII), Вышен-
ская (1812). Якобштадтской 
иконы Божией Матери (XVII).

  22 пятница. Сщмч. Пан-
кратия, еп. Тавроменийского (I). 
Прп. Гавриила Афонского, на-
стоятеля афонского Ильинского 
скита (1901). Сщмч. Кирилла, 
еп. Гортинского (III–IV). Прмчч. 
Патермуфия, Коприя и мч. Алек-
сандра (361–363). Прпп. Патер-
муфия и Коприя (IV). Свт. Фео-
дора, еп. Едесского (IX). Сщмч. 
Константина Лебедева пресв. 
(1918).

 Кипрской в с. Стромыни 
(Московская обл.) и Колочской 
(1413) икон Божией Матери.

 23 суббота. Положение 
честной ризы Господа наше-
го Иисуса Христа в Москве 
(1625). Мучеников 45-ти в Ни-
кополе Армянском: Леонтия, 
Маврикия, Даниила, Антония, 

Александра, Ианикита, Сиси-
ния, Менеи, Вирилада и прочих 
(ок. 319). Прп. Антония Печер-
ского, Киевского, начальника 
всех русских монахов (1073).

Прп. Силуана, схимника Пе-
черского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Мч. Аполлония 
(III). Мчч. Вианора и Силуана 
(IV). Преподобных пустынников 
египетских, огнем и дымом умо-
ренных (ок. 398). Прпп. Евмения 
(1920) и Парфения (1905) Гор-
тинских. Сщмчч. Александра 
Попова, Василия Победоносце-
ва, Петра Зефирова и Стефана 
Луканина пресвв., Георгия Бег-
мы и Нестора Гудзовского диа-
конов (1918).

 Коневской иконы Божией 
Матери.

 24 воскресенье. Неделя 6-я 
по Пятидесятнице. Воспоми-
нание чуда вмц. Евфимии всех-
вальной, имже Православие 
утвердися (451). Равноап. Оль-
ги, вел. княгини Российской, 
во Святом Крещении Елены 
(969). Обретение мощей сщмч. 
Иллариона, архиеп. Верейского 
(1998). Мч. Киндея пресв. (III-
IV).

Ржевской, или Оковецкой 
(1539), и Борколабовской икон 
Божией Матери.

25 понедельник. Мчч. Прок-
ла и Илария (II). Прп. Михаила 
Малеина́ (962). Мчч. Феодора 
варяга и сына его Иоанна, в Ки-
еве (983). Прп. Арсения Новго-
родского (1570). Прп. Симона 
Воломского (1641). Мц. Голин-
духи, во Святом Крещении Ма-
рии (591). Прпп. Иоанна (988) 
и Гавриила (X) Святогорцев 
(Груз.).

 Иконы Божией Мате-
ри, именуемой “Троеручица” 
(VIII).

 26 вторник. Собор Архан-
гела Гавриила. Прп. Стефана 
Савваита (794). Свт. Иулиана, 
еп. Кеноманийского (I). Мч. Се-
рапиона (II-III). Мч. Маркиана 
(258). Всех святых в земле Ли-
товской просиявших.

 27 среда. Ап. от 70-ти Акилы 
(I). Прп. Стефана Махрищского 
(1406). Мч. Иуста (I). Прп. Ел-
лия монаха (IV). Прп. Онисима 
чудотворца (IV). Мч. Иоанна 
Мервского. Прп. Никодима 
Святогорца (1809). Сщмч. Кон-
стантина Богоявленского пресв. 
(1918); сщмч. Николая Порецко-
го пресв. (1933).

 28 четверг. Мчч. Кирика и 
Иулитты (ок. 305). Равноап. вел. 
князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия (1015). Со-
бор Киевских святых.

Мч. Авудима (IV). Сщмч. Пе-
тра Троицкого диакона (1938).

 29 пятница. Сщмч. Афино-
гена епископа и десяти учеников 
его (ок. 311). Мч. Павла и мцц. 
Алевтины (Валентины) и Хи-
онии (308). Мч. Антиоха врача 
(IV). Мц. Иулии девы (ок. 440 
или 613). Память святых отцов 
IV Вселенского Собора (451). 
Блж. Матроны Анемнясевской, 
исп. (1936); сщмч. Иакова, ар-
хиеп. Барнаульского, и с ним 
сщмчч. Петра Гаврилова и Ио-
анна Можирина пресвв., прмч. 
Феодора Никитина (1937); прмч. 
Ардалиона Пономарева (1938).

 Чирской (Псковской) иконы 
Божией Матери (1420).

 30 суббота. Вмц. Марины 
(Маргариты) (IV). Прп. Ири-
нарха Соловецкого (1628). Прп. 
Леонида Устьнедумского (1654). 
Перенесение мощей прп. Лазаря 
Галисийского.

 Святогорской иконы Божи-
ей Матери (1569).

 31 воскресенье. Неделя 7-я 
по Пятидесятнице. Память свя-
тых отцов шести Вселенских 
Соборов. Мч. Емилиана (363). 
Мч. Иакинфа Амастридского 
(IV). Прп. Иоанна Многостра-
дального, Печерского, в Ближ-
них пещерах (1160). Прп. Пам-
вы, затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII). Прп. 
Памвы пустынника (IV). 

« В р а т а р -
ница», или 
« Н е у г а с и -
мая Свеча» 
(1894), икон 
Б о ж и е й 
Матери.

7 чет-
верг. Рож-
д е с т в о 
ч е с т н о́ г о 
с л а в н о г о 
П р о р о к а , 
Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.

Прп. Антония Дымского (ок. 
1224).  Правв. отроков Иакова 
и Иоанна Менюжских (1566–
1569). Мчч. семи братий: Орен-
тия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, 
Фирмина, Кириака и Лонгина 
(IV).

8 пятница. Прмц. Февронии 
девы (ок. 304). Блгвв. кн. Петра, 
в иночестве Давида, и кн. Фев-

Сщмчч. 
С а в в ы , 
еп. Гор-
нокарло-
вацкого 
( 1 9 4 1 ) 
(Серб.). 
П р п п . 
Тихона, 
Василия 
и Нико-
на Соко-
ловских 
( X V I ) 
( п е р е х . 
праздн.). 

Свт. Ар- сения, еп. 
Тв е р с ко - го (перех. 

Галатская икона
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Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

Дорогие читатели! 
Не забудьте оформить подписку 
на газету на 2-е полугодие 2022 г. 

Для жителей Липецкой области подписку 
можно оформить в местных отделениях 

связи. 
Для иногородних прислать на адрес 

редакции 330 или 250 рублей для 
получения каждого или сдвоенных 

номеров газеты в конвертах. 
Можно перевести деньги на расчетный 

счет 40703810010510000035 Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва, 

корр/сч: 30101810145250000411, БИК 
044525411.

или карту сбербанка №2202200478840745 с 
обязательным извещением адреса и ФИО 

подписчика. 

В 2021 году начались работы по вос-
становлению храма Вознесения Господ-
ня в селе Куликово Усманского района. 
Это был единственный пятипрестоль-
ный храм в нашем районе. Благотвори-
телями в этом благом деле выступают 
Анатолий Селезнев и другие... Создано 
сообщество «ВКОНТАКТЕ» для оказа-
ния помощи в восстановлении Возне-
сенского храма. Работы ведет бригада 
мастеров из Ельца. 

Богослужения в настоящее вре-
мя совершаются в приспособлен-
ном помещении бывшей сельской 
школы, о чем мы не раз писали 
ранее. Настоятель прихода иерей 
Александр Плещаков.

Желающим оказать помощь 
можно направлять денежные сред-
ства по следующим реквизитам:

МПРО Приход Вознесенско-
го храма с. Куликово Усманского 
района Липецкой области Липец-
кой Епархии Русской Православ-
ной церкви (Московский Патри-
архат), ИНН 4816008668, р/сч. 
40703810902930000146, корр. сч. 
30101810200000000593, АО «Альфа-
Банк», г. Москва, БИК 044525593.

Историческая справка:
Церковь Вознесения Господня с. Ку-

ликово 
Куликово в первый раз населялось в 

1630-е годы. В 1614-1644 годах во вре-
мя больших татарских набегов было 
разорено. В середине XVII века, в пери-
од сооружения оборонительного вала 
Белгородской черты, прежнее место 
села, или Куликова Поляна, оказалось 
за валом. Несмотря на это, вскоре слу-
жилые люди вышли за вал и восстано-
вили село на прежнем месте, сохранив 
за ним старое название – Куликово. 

В XIX веке село приобрело извест-
ность как один из центров табаковод-
ства в Усманском уезде. Название – по 
Куликовой поляне, сохранившей на-
мять о некоем Куликове, жившем еще в 
XVI веке или раньше.

Каменная Вознесенская церковь в 

Куликово была построена в 1831 году 
«тщанием прихожан». Возможно, цер-
ковь позже расширялась. К ней счи-
тались приписными Димитриевская 
церковь (в этом же селе) и Покровская 
церковь в селе Боровом.

По данным Тамбовской епархии за 
1876 год, в штате Вознесенского храма 
числились: настоятель (Петр Иванович 
Гроздов), два помощника (Иаков Пе-

трович Данилов и Василий Егорович 
Милютин), сверхштатный священник 
(Иаков Семенович Попов). Церковным 
старостой служил государственный 
крестьянин Наливкин (с 1872 года). 
Прихожан в 1876 г. насчитывалось 1574 
человека мужского и 1612 женского 
пола. Земли пахотной 70 десятин.

В конце XIX в. в штате церкви чис-
лились: настоятель (вышеупомянутый 
священник Василий Егорович Милю-
тин, 65 лет, рукоположен 19 декабря 
1848 года, награжден крестом, вдов), 
два помощника (продолжают службу 
Иаков Петрович Данилов, 59 лет, руко-
положен 30 октября 1855 года и Иаков 
Семенович Попов, 55 лет, рукоположен 
10 февраля 1862 года, имеет 3 десятины 
земли; оба награждены камилавкой), 
диакон (Василий Матвеевич Попов, 65 
лет), два псаломщика (Стефан А. Ар-
нетов, 65 лет, определен в 1843 году, 
женат второй раз и Аникита Иванович 
Троицкий, 36 лет, в должности с 1886 

года) и псаломщик-диакон (Петр Ива-
нович Ципляковский, 65 лет, рукополо-
жен 8 ноября 1878 года).

В 1893 году упоминаются приделы: 
правый – в честь св. Николая, левый – 
во имя св. великомученика Димитрия 
Солунского. В трепезе: правый – в 
честь св. Митрофания Воронежского, 
левый – Покровский. «При сей церкви 
приписная, кладбищенская Димитри-

евская». В церковно-приходской 
школе села обучалось 62 человека. 
Церковной земли отмечено 99 де-
сятин пахотной и 4 десятины уса-
дебной. Число прихожан мужского 
пола в 1893 году – 2727 человек.

В документах начала XX века от-
мечено: «Церковь каменная, теплая, 
построена в 1832 году на средства 
прихожан. Престолов пять: глав-
ный – в честь Вознесения Господ-
ня, придельные – во имя Николая 
чудотворца, Дим. Солунскаго, Ми-
трофана Воронежскаго чудотворца 
и Покрова Пресвятой Богородицы. 
В самом селе есть приписная цер-
ковь, кладбищенская, Димитриев-

ская, деревянная, холодная. 
Дворов 734, душ мужского пола 

2851, женского 2841, великороссы, зем-
ледельцы, имеют земли по 1 десятины 
на душу в каждом поле. В приходе де-
ревня Аксай (Боровские выселки или 
Штыки, в 10 верстах от церкви) и хутор 
господина Писарева (мелкий, в восьми 
верстах от церкви). Куликовская лесная 
казенная дача».

В селе «школы две: церковно-при-
ходская, одноклассная с тремя отде-
лениями, смешанная и земская, одно-
классная, с четырьмя отделениями, 
также смешанная, два законоучителя 
церковной школы получают по 15 ру-
блей в год, а в земской школе один – 40 
рублей. 

Церковно-приходское попечитель-
ство есть. Ссудо-сберегательная касса 
при волостном правлении. Имеются 
опись церковнаго имущества и метри-
ческия книги с 1780 года. Небольшая 

церковная библиотека».
Штат церкви в 1911 году – три свя-

щенника, диакон и три псаломщика. «У 
причта земли усадебной 7 десятин и 
полевой с лугами 104 десятины 308 
саженей, вся в одном участке, неудоб-
ная, в 5 верстах от церкви. Земля дает 
годового дохода 10 рублей десятина. 
Братский годовой доход 2153 рубля. 
Причтовый капитал 700 рублей. Руга – 
печеным хлебом и зерном. Ближайшая 
церковь в селе Боровом 3 версты».

Известны имена священнослужите-
лей Вознесенской церкви перед ее за-
крытием:

Священник Беляев Михаил Яковле-
вич, 1858 г.р., постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области от 
21.12.37 г. приговорен к расстрелу, ре-
абилитирован определением Липецкой 
областной прокуратуры от 10.04.89 г.

Псаломщик Востоков Александр 
Александрович,1889 г.р., постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской 
области от 21.12.37 г. по ст. 58-10-2 
приговорен к 10 годам лишения свобо-
ды, дальнейшая судьба неизвестна, ре-
абилитирован определением Липецкой 
областной прокуратуры от 10.04.89 г.

Священник Добротин Василий Ива-
нович, 1877 г.р., постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО от 14.03.30 г. по 
ст. 58-10 приговорен к 5 годам лишения 
свободы, реабилитирован определени-
ем Липецкой областной прокуратуры 
от 19.07.89 г.

Священник Ненахов Домнин Ионо-
вич, 1871 г.р., постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области от 
19.10.37 г. по ст. 58-10-1 приговорен к 
10 годам лишения свободы, реабилити-
рован определением Липецкой област-
ной прокуратуры от 06.06.89 г.

Священник Кашменский Дмитрий 
Матвеевич, 1866 г.р., постановлени-
ем Особого совещания при коллегии 
ОГПУ от 24.12.29 г. по ст. 58-10 при-
говорен к высылке в Северный край на 
3 года, реабилитирован определением 
Липецкой областной прокуратура от 
19.05.92 г. 

«Избери жизнь» с участием Ана-
толия Аввакумова, г.Усмань

Вознесенский храм с .  Куликово

Чудо в Волновахе
Сегодня поделюсь историей, которую прислали 

знакомые из Волновахи.
Отступая из города, ВСУ разрушили четыре право-

славных храма. Внутри Свято-Преображенской церк-
ви, все выгорело, но каким-то чудом сохранилась ико-
на Богородицы «Всецарица».

Бог пору-
гаем не бы-
вает. И за все 
преступления 
придётся отве-
тить рано или 
поздно.

А такие слу-

чаи ещё раз демонстрирует с кем и за что воюет наша 
армия.

Пусть Бог бережёт наших военных!
Анна Кузнецова, ВК  (#РоссияZaПравду #ZаVеру #ZаOтечество)

В Тверской области к людям...
приплыла икона

Это чудо произошло на днях, 22 мая, когда Церковь от-
мечала праздник святителя и чудотворца Николая.

В этот день свой престольный праздник отмечала па-
ства бывшего Николо-Столпинского монастыря, известно-
го еще со времен царя Иоанна Грозного. И именно близ 
этой древней обители в Вышневолоцком районе дети из 
реки достали плывущую икону Божией Матери.

Протоиерей Андрей Храмов, настоятель храма, расска-
зывает, что икону видели и взрослые мужчина с женщи-
ной, но не захотели спускаться к воде. Берег реки Тверцы 
в этом месте достаточно крутой и илистый. 

Но образ Пресвятой Богородицы достали дети, которые 
приехали в этот воскресный день вместе с родными на ство Пресвятой Богородицы. (РНЛ)
престольный праздник.

Интересно, что дети – Никита, Максим и 
Ника Борисовы - являются прихожанами Вы-
шневолоцкого Казанского женского монасты-
ря. И икона, которую они достали из воды, 
оказалась Казанским образом Божией Мате-
ри.

Видно, что икона, обретенная таким чу-
десным образом, написана на старой доске и 
несмотря на пребывание в воде неплохо со-
хранилась. Ее высушат и отреставрируют. Об 
этом на видео рассказывает батюшка.

История знает немало примеров, ког-
да особо чтимые иконы являлись людям 
именно по воде. Самый известный случай 
– обретение чудотворной Иверской иконы 
Божией Матери. Верим, что и в наши дни 
приплывший к верующим людям образ зна-
менует Божие Благословение и заступниче-


