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Дорогие братья и сестры!
Вот и завершился этот малый летний пост, и мы 

взираем духовными очами на двух во Христе бра-
тьев – святых Петра и Павла, которые, по преданию, 
скончались в 60-х годах после Рождества Христова 
в «Вечном городе» – в Риме, приняв смерть мучени-
ческую. 

Они и поныне являются своего рода «часовыми 
любви», молитвами которых держится самая все-
ленная, так что, в соответствии с древними стихами 
Псалтири, «во всю землю изыде вещание» святых 
Петра и Павла «и в концы вселенныя глаголы их» 
(Пс. 18: 5).

Вспомним Петра, который, превосходя других 
апостолов возрастом и жизненным опытом, отли-
чался особой горячностью, стремительностью. Ког-
да ученики занимались рыбной ловлей и на берегу 
показалась фигура Незнакомца, а девственный Ио-
анн Богослов узрел в Нем Господа, Петр, нимало не 
раздумывая, бросается с корабля, чтобы как можно 
скорее достичь берега и припасть к стопам возлю-
бленного Учителя, от Которого по малодушию от-
рекся, но Который восстанавливает его, а в награду 
дает горячие слезы о собственном недостоинстве. 

И дай Бог, чтобы нам заимствовать у апостола 
Петра эту живость и стремительность духа, горяч-
ность в покаянии, в свершении дел милосердия. По-
тому что нынешние христиане часто бывают тепло-
хладными, замедленными, расслабленными – им не 
хватает той духовной бодрости, того радования о 
Христе, которое слышится в словах Симона Петра, 
выставившегося из ряда прочих апостолов: он в от-
вет на вопрос Спасителя: 

«А вы за кого почитаете Меня?» – от имени всех 
прочих сказал: 

«Ты еси Христос, Сын Бога Живаго». 
Это Петрово исповедание, соделавшее его камен-

ным – крепким, как камень, – и благодаря которому 
Петр получил, как и прочие апостолы, благодатные 
ключи священства, это исповедание живет в Церкви, 
живет в наших устах и сердцах всякий раз, когда мы 
в тайне души обращаемся к Спасителю и призываем 
Его всесвятое имя: 

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…» – и за-
тем добавляем молитву мытаря: – «…милостив буди 
ми грешному!», «…помилуй мя грешнаго!»

Соответственно, если кто-то из нас чувствует это 
пленение лености, замедленности действий, не-
желание взнуздать как следует собственное тело, 
то хотелось бы, чтобы искорка – «гори, гори ясно, 
только не погасни!» – благодати Святого Духа всегда 
оживляла наши начинания, освящала наши помыс-
лы, содействовала добрым предпринимаемым нами 
делам. 

Необходимо спрятать в сердце исповедание Пе-
трово – пусть оно сияет там, как жемчужина, а мы, 
привлекаемые лучами этого духовного света, на 
всякое время и во всяком месте будем призывать 
Спасителя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго». 

И эта молитва станет для нас или посохом, или 
сосудом с холодной водою, или небесным хлебом, 
который укрепляет наши душевные и телесные 
силы. Эта молитва для боголюбца бывает и возду-
хом, и светом, и отдыхом, и одеждой, и щитом, и ме-
чом, в чем убеждает нас сам святой Петр, который 
мученически пострадал за Господа, почел за счастье 
пролить за Него кровь и поныне своими молитвами 
обымает всю вселенную.

Но не забудем и первоверховного апостола Пав-
ла. Вы помните этого ученика Христова, обращен-
ного к последованию Иисусу не человеком, не Пи-

санием, но Божественным откровением, когда на пути 
в Дамаск он пал ниц, ослепленный небесным светом, 
и познал, что трудно ему, Савлу, идти против рожна – 
острия, что много он повинен пред Иисусом, Которого 
гнал, терзая первенствующую Церковь, мучая братий и 
сестер, предавая мучениям последователей Господа. И 
он крестился и укрепился, приняв дар Святого Духа.

Наследник исключительных духовных дарований, 
восхищенный даже до третьего неба, умевший говорить 
на иных языках, обладатель дара пророчества и истол-
кования пророчеств, устроитель Церкви, знаток падшего 
человеческого сердца, Павел, однако, не превозносил-
ся, подобно нам, не страдал самонадеянностью, преда-
тельским чувством собственной исключительности.

Но он всегда, везде и всюду смирялся пред Господом 
своим в прах и пыль и оставил нам в наследство испове-
дание, о котором не дай Бог кому-то из нас забыть хотя 
бы на полдня: «Верно и всякого приятия достойно сло-
во, что Господь пришел в мир грешных спасти, от них же 
первый есмь аз». 

Вот оно, нравственное исповедание апостола Павла, 
которое малого делает великим, слабого сильным, трус-
ливого храбрым, нечистого целомудренным, склонного к 
унынию и печали исполненным жизни горней, радостной 
энергии.

Почему так важно для апостолов исповедовать себя 
последним в отношении прочих людей? Почему так важ-
но ставить себя сзади, а не пробиваться вперед? Поче-
му смирение имеет такие благодетельные последствия 
для безсмертного человеческого духа? 

Только потому, что гордецам, людям самопревознося-
щимся, склонным к осуждению, презорству, то есть пре-
небрежению людьми, Бог противится. Самовлюбленные 
нарциссы, мнящие о себе высоко, постоянно падают в 
яму, которую они критическим суждением о людях вы-
рывают сами себе.

 И напротив – смиренным и скромным, умеющим не 

думать о себе высоко людям, которые уступают место 
сильнейшим и превосходящим их во всех отношениях 
– таким ученикам Христовым содействует благодать.

Апостол Павел учит нас, что мы, христиане, не 
должны мыслить себя отстоящими от своих братий и 
сестер. Чего в нем нет, так это гнилого индивидуализ-
ма и самости, как бы мы сегодня сказали. 

Внимательно перечитывая послания апостола 
Павла, а ведь у нас их целых 14, вы найдете дивные 
откровения о нашем единстве, союзе со Христом и 
во Христе. 

Покуда человек исповедует эгоистическую фило-
софию, почитая себя одиноким страдальцем или 
непризнанным, неузнанным гением в этом мире, он 
противопоставляет себя ближним – и таковой обре-
чен на страдания. 

Но едва лишь только мы ощутим себя членами од-
ной семьи, едва лишь только будем думать о себе 
как о листике, который прикреплен к общей веточке, 
так что все мы составляем крону дерева – я имею 
в виду матерь-Церковь, лозу Христа, к которой мы 
привиты в таинстве Крещения, – едва лишь только 
в нас проснется и оживет чувство подлинного брат-
ства, единства в Господе, как наша жизнь начнет, до-
рогие друзья, меняться к лучшему, и свидетель этому 
– святой апостол Павел.

 Он не жил собственными интересами, в нем не 
было ни корысти, ни низких видов, но он созерцал 
все человечество в лице избранных Божиих, тех, кто 
пожелал принять Крещение и войти в лоно матери-
Церкви, созерцал как дружную семью, в которой всё 
должно быть устраиваемо на основе взаимной люб-
ви и братства. 

Вот почему апостол Павел, как будто обращаясь 
к гордому XXI веку, учит нас не превозноситься над 
ближним, но последовать смиренным, не думать о 
себе высоко, но исповедовать себя последним греш-
ником пред лицем Господа.

И если соединить эти две добродетели, о которых 
мы сегодня рассуждаем применительно к апостолам 
Петру и Павлу, – смирение Павлово и Петрову горя-
чую веру в Иисуса Христа Богочеловека, если приба-
вить к скромности и самоукорению апостола Павла 
еще и Петрово радостное стремление служить Го-
споду, приближаться к Нему, держаться за края ризы 
Его, как говорил апостол Петр: 

«Господи, куда мы пойдем от Тебя? Ты имеешь 
глаголы живота вечного», то смирение, молитва и 
любовь, соединенные в нашей душе, соделают нас 
счастливыми, мирными, спокойными, уравновешен-
ными, трезвомыслящими, имеющими сочувствие, со-
страдание, сопереживание людьми, которые носят в 
себе Христа.

 День святых апостолов Петра и Павла заверша-
ет собою, летний – Апостольский пост. И дай Бог, 
чтобы сегодня, удостоившись причащения Святых 
Христовых Таин, как учит нас апостол Павел, испы-
тав собственную совесть, приступая к единой Чаше с 
благоговением, мы унесли из храма благодать Духа 
Святого, ту благодать, которую и поныне носят в себе 
святые первоверховные апостолы, ту благодать, ко-
торую они свидетельствуют в своих писаниях, ту 
благодать, которая является истинным сокровищем 
и достоянием каждого православного христианина. 

Пусть она живой водой распространяется чрез 
нас, чрез наши уста и дела и напояет собою всех на-
ших сродников, ближних и дальних. А мы, православ-
ные христиане, исповедуя себя последними грешни-
ками, будем благоухать, по слову апостола Павла, 
ароматами радости, мира и любви, свидетельствуя 
тем самым о великой победе, одержанной Господом 
чрез попрание диавола и Воскресение из мертвых.

Протоиерей Артемий Владимиров, РНЛ
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21 июня 2022 года Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл по-
сетил Центральный военный клиниче-
ский госпиталь имени А.А. Вишневского 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви проследовал в госпиталь-
ный храм в честь святителя Луки. Храм 
был построен в 2002—2007 годах, со-
общает Патриархия.Ru. Святейший Па-
триарх прошел в алтарь и поклонился 
святыням храма, а затем с солеи обра-
тился к собравшимся:

«С особым чувством я посещаю се-
годня это медицинское учреждение, 
которое известно не только по всей 
России, но, наверное, и во многих дру-
гих странах мира. Здесь оказывается 
помощь защитникам Отечества, и зна-
чение этого госпиталя особенно воз-
растает, когда защитники Отечества, 
осуществляя свой долг, следуя присяге, 
подвергаются рискам потерять здоро-
вье, получить травмы, которые будут 
сопровождать их всю жизнь. 

Поэтому лечение, которое проходят 
здесь наши военнослужащие, — это 
не просто лечение физическое. Про-
никаясь пониманием того, что означает 
для военнослужащего его служба, ис-
полнение присяги, осознаешь, насколь-
ко важно духовное воздействие на че-
ловека, находящегося в этих стенах. 
Очень надеюсь, что наше духовенство 
достойно осуществляет пастырское по-
печение и о сотрудниках, и о пациен-
тах — о всех тех, кто нуждается в духов-
ной поддержке.

В память о своем посещении я хо-
тел бы преподнести этот образ святого 
Архистратига Божиего Михаила — по-
кровителя всех тех, кто имеет дело 
с оружием. «Архистратиг» означает 
высший стратег, т. е. военачальник, 
и этим словом мы именуем ангела Бо-
жия. 

Казалось бы, Бог есть Любовь, все, 
что вокруг Бога, пронизано любовью, 

так почему же ближайший к Господу ан-
гел именуется Архистратигом, то есть 
военачальником? А потому что в мире 
существует такое явление, как борьба 
добра со злом, и она проходит и по го-
сударственным границам, и по многим 
другим границам, разделяющим чело-
веческое общество. 

Но чаще всего этот фронт проходит 
по человеческой 
душе, и в какой-
то момент чело-
век оказывается 
на стороне до-
бра или на сто-
роне зла.

Очень важно, 
чтобы наши во-
еннослужащие, 
наша армия 
всегда были 
на стороне до-
бра. Это будет 
о без п еч и ват ь 
им не только полную поддержку со сто-
роны народа, но и несомненно помо-
жет обретать Божественную поддержку 
в ответ на их подвиг — поддержку силой 
Божественной, через святого Архистра-
тига Божиего Михаила.

Вот почему я хотел вручить именно 
эту икону и пожелать и руководителям 
госпиталя, и всем сотрудникам успехов 
в трудах, возрастания в профессио-
нальном плане, а самое главное, поже-
лать всегда сохранять сердце, открытое 
навстречу человеческой скорби.

Всех вас сердечно приветствую и рад 
возможности посетить прославленное 
медицинское учреждение — Централь-
ный военный клинический госпиталь 
имени Вишневского».

Предстоятель Русской Церкви посе-
тил палаты реанимационного и терапев-
тического отделений и поклонился ми-
роточащей иконе Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец» («Семистрельная») 
из московской деревни Бачурино. Образ 
мироточит уже более 20 лет.

Также Святейший Владыка осмотрел 
изображения, проявившиеся на стеклах 
дверей в реанимационном отделении. 
В хирургическом центре они стали по-
являться на всех этажах, начиная с Пас-
хи. Первым проявился силуэт, похожий 
на образ Богородицы.

В фойе первого этажа состоялась 
встреча Его Святейшества с пациента-

ми и персона-
лом госпиталя. 
Святейший Па-
триарх Кирилл 
обратился к со-
б р а в ш и м с я 
со словом:

«Хотел бы 
поблагодарить 
всех вас за то, 
что вы, защищая 
Родину, не убо-
ялись страха 
быть убитыми 
или ранеными, 

но выполнили свой воинский долг. Когда 
человек видит опасность, инстинкт тол-
кает его в противоположную сторону, 
но есть ситуации, когда опасность тре-
бует движения вперед. 

Если воин неспособен идти навстре-
чу опасности и даже смерти, то он пере-
стает быть воином. Поэтому низко скло-
няемся перед всеми вами, сознавая, 
что вы пошли навстречу смерти, защи-
щая свое Отечество. А чем больше че-
ловек отдает себя другим, тем больше 
он получает от Бога.

Правда, есть одно условие: Бог будет 
давать Свою благодать, Свою энергию, 
Свою силу, но если человек сам этому 
сопротивляется, если он отказывает-
ся верить, то благодать Божия до него 
не доходит. 

Но я думаю, что каждый из вас, кто 
прошел через такие испытания, открыт 
к восприятию Божественной энергии, 
Божественной силы, Божественной 
благодати. Признаком этой способно-
сти воспринимать Божественную энер-

гию является вера, а если нет веры, 
то дверь закрыта. 

И дай Бог, чтобы каждый из вас, кто 
прошел через эти испытания, оказался 
способным воспринимать Божию бла-
годать, хранить веру в сердце, молить-
ся, когда это тяжело. И почувствуйте, 
на опыте своей жизни почувствуйте, что 
Господь рядом с нами. Он не где-то там, 
где звезды, — Он рядом.

Святых людей часто называют под-
вижниками, а у слова «подвиг» тот же 
корень, что у слова «движение». Подвиг 
там, где есть движение — только впе-
ред, только вверх. Если человек стоит 
на месте, то продвижения нет; тем бо-
лее, если он идет назад. А когда чело-
век идет вперед, когда он становится 
подвижником, он обретает огромную ду-
ховную силу, и Бог идет ему навстречу.

В определенном смысле вы все 
подвижники. Вы не убежали, не скры-
лись — вы двигались вперед. Господь 
сохранил вас, и я хотел бы пожелать, 
чтобы эта сила духа вас не покидала, 
чтобы проблемы, с которыми вы стол-
кнулись, ни в коем случае не омрачили 
ваше сознание настолько, чтобы вы пе-
рестали двигаться вперед. 

Там, где движение вперед, там, где 
подвиг, — там жизнь и там победа. Это 
и на поле брани, и в семейной жизни, 
и в отношениях с другими людьми, 
и во многих других обстоятельствах. 
Хотел бы пожелать вам, несмотря 
на сложности, через которые вы прош-
ли, сохранять способность двигаться 
вперед и быть подвижниками».

В дар госпиталю Святейший Па-
триарх Кирилл передал икону велико-
мученика Георгия Победоносца, для 
пациентов, проходящих лечение в го-
спитале, — подарочные наборы, вклю-
чающие икону Христа Спасителя, Еван-
гелие от Марка и Молитвослов право-
славного воина, а всем присутствовав-
шим — иконки Спаса Нерукотворного 
с Патриаршим благословением.

Русская линия

Святейший Патриарх Кирилл посетил раненных российских военных 
в госпитале и поблагодарил их за мужество в защите Отечества

30 июня 2022 года папа Римский 
Франциск окончательно определил и 
озвучил свою позицию о нашей Специ-
альной Военной Операции по защите 
Донбасса и искоренению нацизма и ми-
литаризма на территории, именуемой 
Украиной.

Позиция папы такова: 
СВО – это «вооруженное 
завоевание, экспанси-
онизм и империализм» 
в отношении Украины, 
«жестокая и безсмыс-
ленная агрессивная во-
йна». В обращении к де-
легации «православных 
лидеров Константино-
польского патриархата» 
папа отметил, что «раз-
вязанная Россией война настроила хри-
стиан друг против друга». Папа призвал 
христиан объединиться ради мира на 
Украине.

Папа также озвучил следующие свои 
мнения:

Во-первых, он считает, что «примире-
ние между разделенными христианами, 
как средство содействия миру между 
конфликтующими народами, является 
самым своевременным соображением 
в наши дни, когда наш мир разрушен 
жестокой и безсмысленной агрессивной 
войной, в которой многие, многие хри-
стиане сражаются друг с другом».

Во-вторых, он посоветовал России 
«признать, что вооруженное завоева-
ние, экспансия и империализм не име-
ют ничего общего с царством, которое 
провозгласил Иисус».

Так что с позицией «церкви-сестры», 
как любят называть у нас Римскую ку-
рию и курируемые ею людские сообще-
ства отечественные церковные либе-
ралы, как светские, так и в рясах, ‒ всё 
ясно.

Почтенный «первосвященник Рима» 
видимо забыл, или просто не усвоил, 

что никакие «земные действия» не 
в состоянии создать на этой Земле 
царство, о котором говорит Господь. Его 
Царство – Царство Пакибытия – Цар-
ство Небесного Иерусалима.

Максимально возможная для хри-
стиан земная задача 
– это отсрочить пре-
вращение Земли, или, 
по крайней мере, ее 
части, в окончательное 
царство сатаны.

Чем собственно и за-
нимается в настоящее 
время Российская ар-
мия на исконно россий-
ских землях Новороссии 
с вектором и на другие 
исконно русские терри-

тории. Как, например, Карпатская Русь, 
уже просившая в лице своих предста-
вителей русского покровительства и за-
щиты.

Войны, как известно, за внешне по-
ставленными земными материальны-
ми целями, всегда имеют религиозный 
характер. Только слепому – духовно 
слепому – может быть не очевидно, что 
идёт война не только за существова-
ние России, которая может существо-
вать только как Великая Россия, единая 
и неделимая. Война идёт за Право-
славную Веру.

Хранителем которой, ‒ после фак-
тического предательства Константино-
поля и присных, и смычки их с Вати-
каном и иными врагами православия, 
‒ выступает на сегодняшний день, 
прежде всего (если не «только») Рус-
ская Православная Церковь Москов-
ского Патриархата.

Наши воины на малороссийском 
фронте сегодня сражаются за духов-
ные интересы. И мы ждём, что вместо 
призывов «к миру», столь напоминаю-
щих прозвучавшие вчера из Рима, 
должны прозвучать с самых высоких 

амвонов слова поддержки и воодушев-
ления наших бойцов: За Веру и Отече-
ство! Наше дело правое! Враг будет 
разбит! Победа будет за нами!

Это становится просто крайне не-
обходимым сейчас, когда вчерашним 
заявлением папы, фактически благо-
словлён «интернационал-христиан-
ский» крестовый поход против Рос-
сии и Святой Руси.

Поход – назовем вещи своими име-
нами – за интересы всемирной мамоны 
‒ от Федеральной Резервной Системы и 
лондонского Сити – до Банка Ватикана.

Борис Глебович Галенин, военный 
историк, РНЛ

(Прим. ред.: В это же самое время на 
саммите НАТО в Мадриде был озвучен 
план военной помощи Украине в огром-
ном размере: более 600 танков, более 
500 артиллерийских систем, 140 000 
противотанковых средств, более 
600 000 снарядов, противокорабельные 
ракеты и новейшие средства ПВО. Ста-
новится ясно – папа Римский и НАТО 

объявили крестовый поход против 
СВЯТОЙ РУСИ!)

Объявлен крестовый поход против России

Когда мы размышляем о сегодняш-
них событиях на Украине, ни в коем слу-
чае нельзя исключать духовную состав-
ляющую, как это делают некоторые. 
Жизнь всегда должна быть духовно 
осмысленной, и особенно в такое поис-
тине апокалиптическое время. 

Одного патриотизма («кто не за-
ботится о близких своих, тот хуже не-
верующего») недостаточно, иначе мы 
должны будем оправдать патриотизм 
иных православных на Украине, когда 
они призывают к войне с Россией. Такой 
патриотизм двусмысленен и духовно 
опасен.

 Конечно, анти-Россия и стоящие 
за ней агрессивные постхристианские 

Америка и Запад имеют духовное со-
держание. Самая великая опасность 
сегодня — порабощение человечества 
грехом, разумеется, под знаменем сво-
боды. Эта свобода от заповедей Бо-
жиих, утверждение греха Содома под 
защитой государственного закона все 
агрессивнее навязывается всем наро-
дам. 

То, о чём Сам Христос говорит в 
Евангелии как о последних признаках 
кончины мира, напоминая о временах 
всемирного потопа при Ное и истребле-
нии огнем Содома и Гоморры при Лоте. 
Святитель Феофан Затворник писал: 
«Зачем это приходили к нам францу-
зы? Бог послал их истребить то зло, ко-
торое мы у них же переняли».

Некоторые говорят, что война — это 
всегда плохо. Конечно, война — это 
всегда страшно, но мы знаем, что бо-
гоизбранный народ вел жестокие ис-
требительные войны с языческими на-
родами. В этом было послушание воле 
Божией, Его спасительному Промыслу. 
Такова вся Священная история. 

Даже всемирный потоп был проявле-
нием заботы Божией о всем человече-
стве. Чтобы спасти одну чистую ветвь, 
нужно было отсечь все остальные, на-
столько прогнившие, что они могли за-
разить смертельной болезнью и эту, 
единственную здоровую. И тогда все 
древо человеческого рода навеки по-
гибло бы.

Точно такой же смысл имело истре-
бление нечестивых языческих народов 
Израилем, о котором мы читаем в Вет-
хом Завете. Если бы не сохранился в 
человечестве тот остаток, о котором 
говорит апостол Павел, не явился бы 
из него Мессия — Христос, Спаситель 
всего человечества.

Д у хо в н ы й  а с п е к т  во е н н о й 
с п е ц о п е р а ц и и  н а  Ук р а и н е

(Продолжение на 3-й стр.)
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3 (Окончание следует)

Необходимо перестроиться вну-
тренне на молитву об Отечестве, 
воинстве, государстве и о возрож-

дении новой России
Сегодня, к глубокому сожалению, мы 

должны констатировать факт, что нача-
лась III мировая война. И это случилось 
на той неделе, когда правительство Со-
единенных Штатов заявило, что они 
не допустят победы русского оружия 
на Украине. Уже есть разговоры о приме-
нении ядерного оружия с обеих сторон.

 Дорогие мои, мы должны понимать, 
что будет стоять за победой европей-
ских и американских стран. Во-первых, 
уничтожение нашего государства. Во-
вторых, запрет православной веры. 
Сейчас готовится очередной пакет санк-
ций, в том числе против Патриарха Ки-
рилла.

Даже в нашем приходе есть псевдо 
либерал-демократы. Посмотрите вни-
мательнее на нацизм и фашизм, они 
ничем не отличаются от 1941–1945 гг. 
Сегодня на украинском телевидении 
открытым текстом говорят: «Мы при-
дем резать вас и ваших детей». Не за-
блуждайтесь, они не будут разбираться, 
были вы за или против войны, придут, и 
вы будете сидеть в концлагере, а детей 
ваших будут резать.

Почему я говорю, что III мировая 
война началась? Вы интересовались, 
сколько государств воюют против нас на 
территории Украины? Представители 
64 государств. Это что, не мировая во-
йна? Хотя и называется «Специальная 
военная операция». Но только она на-
чиналась не так, как Первая или Вторая 
мировые войны. Потихонечку горел этот 
шнур, потом все взорвалось.

И кто же их поддерживает? Все на-
цистские подразделения в разных стра-
нах объединились и хлынули на Украи-
ну, чтобы поддержать своих товарищей 
– фашистов. Это нацизм, только в аме-
риканской или в европейской обертке. 

Сегодня Европа - это внуки тех, кто 
сражался против России. Они жаждут 
реванша за то, что мы в 45-м году поста-
вили их на место, зачистили всю Европу 
от фашизма.

Идёт духовная война. Война народ-
ная, священная война. Легализованный 
грех, поставленные на государственные 
посты трансгендеры, геи, лесбиянки. 
Значит, кто с нами сражается? Тот, у 
кого рожки торчат и хвостик. 

Когда они добьются разрушения на-
шей страны, сюда придут люди, кото-
рые будут уничтожать нашу православ-
ную Церковь, а всех нас погонят в лаге-

ря и интернаты. Нам это надо? 
За ними стоит антихрист. Он дол-

жен прийти в этот мир в огне войн и 
сражений.

Дорогие мои, пришло время перестро-
ить мозг и молиться. Молиться, чтобы 
Господь разрушил замыслы всех тех, кто 
воюет против святой Руси. О победе рус-
ского народа против фашизма и нациз-
ма. Там люди в наколках со свастикой. 
Не против украинцев мы воюем, а против 
фашистов. 

Нужно мо-
литься о том, 
чтобы Господь 
поставил на ме-
сто Америку и 
Европу. Разру-
шил все их пла-
ны. Мы должны 
молиться об 
укреплении на-
шей православ-
ной Церкви.

Мы вступили 
в непростое военное время. Начались 
события, в которых мы должны сказать: 
всё для фронта, все для победы!

Около двух месяцев назад провели 
опрос администрации города Санкт-
Петербурга, и 64% ответили, что они 
хотят жить за рубежом! Это в нашем го-
роде блокадном, о чём это говорит?

Сейчас наша экономика должна пе-
рестроиться на военные рельсы. Нам 
нужно молиться о том, чтобы Господь 
запретил всех чиновников, которые не 
болеют сердцем за Россию, а смотрят 
за границу. Чтобы Господь запретил 
казнокрадов, воров, взяточников, смел 
всё это, чтобы у нас появилась новая 
Россия.

 Мы с вами здесь молимся в храме, 
а это имеет очень большое значение. 
Важно, чтобы тыл у нас был надёжным, 
чтобы всё перестроить в государстве. 
Экономику, идеологию, воспитание де-
тей. Молиться о том, чтобы молодёжь 
наша была просвещена.

Мы существуем уже на этой земле 
больше 1000 лет. Это наша земля, это 
наша вера. Мы должны с вами пони-
мать, что сейчас идёт война за Бога, 
Церковь и Отечество. 9 мая в этом году 
очень непростое. 

 Мы должны молиться за раненых, за 
мирных жителей, за наших воинов. Что-
бы Господь даровал разумение нашим 
правителям и военным начальникам. 
Я вам сказал ещё месяц назад, поми-
найте в записках о здравии президента, 
министра обороны. И что я вижу? Одна 
записка на 100.

В редких записках, а я их постарал-
ся посмотреть максимально много, с 
трудом нашёл имена Президента Вла-

димира и по-
мощников. Это 
неправильно. На 
наших руково-
дителей свали-
лась огромная 
ответственность 
за Отечество и 
народ, они нуж-
даются в сугу-
бых молитвах, 
нашей духовной 
поддержке, что-
бы принимать 
правильные ре-

шения. 
Мне бы хотелось, чтобы мои чада ду-

мали шире, чем только о своём здравии 
и решении своих проблем. Начинайте 
записки с имён Владимир, Сергий 
Шойгу, Сергий Лавров, Михаил Мишу-
стин. 

От этих людей зависит работа стра-
ны. Фамилии писать не надо. Надо пони-
мать за кого молитесь. Внесите их, пожа-
луйста, в свои персональные синодики.

Я вижу только ваши личные нужды. 
«Мне нехорошо, мне плохо, у меня та-
кая проблема…» Сейчас другая про-
блема, стоит вопрос - будет русский 
народ или нет, потому что задача по-
ставлена стереть нас с лица земли, 
чтобы от русского духа ничего не 
осталось. 

Вы что думаете, просто так запре-
щают за рубежом Чайковского, Досто-
евского? Если удастся разрушить нас, 
они и здесь нас лишат Достоевского, 
Чехова и Толстого, Чайковского и Пуш-
кина и всего того, что даёт нам наше 
самосознание, крепость и понимание 
того, что мы русские люди независимо 
от национальности, что мы живем на 
нашей земле.

Сейчас время горячих серьёзных 

молитв. Я вам дал формулу для мо-
литвы, как молиться сейчас и чем наша 
Церковь молитвенно может поддержать 
наше государство, наше воинство. Не 
будете сейчас молиться, будете потом 
горько кусать локти. Поздно будет, когда 
дети и внуки будут в каком-нибудь кон-
цлагере.

 Молитва о победе русского оружия, 
так как война не с Украиной, а с наци-
стами и НАТО:

- Помоги, Господи, нашему воин-
ству и даруй ему победу на супоста-
ты.

об Отечестве:
- Спаси, Господи, и помилуй, От-

ечество наше, Церковь Русскую и 
веру нашу святую православную со-
храни и укрепи. 

Или:
- Господи, прости нас грешных и 

помилуй, и избавь страну нашу Рос-
сию от внутренних ссор, распрей, 
раздоров, глада, мора, разрухи, войн 
с иноземными захватчиками по без-
конечному Твоему милосердию. 
Даруй земле нашей мир и благоден-
ствие. Аминь.

О прекращении войны, братоубий-
ства и спасении граждан:

- Господи, останови безумие лю-
дей и братоубийство.

О возвращении русского народа к 
вере и просвещении оболваненного на-
рода Украины:

- Господи, пробуди к вере люди 
Твоя и просвети народы Твоя Духом 
Твоим Святым.

День 9 мая приобретает колоссаль-
ное значение. Когда знаем о том, что 
мы разгромили фашизм, отстояли своё 
Отечество, что мы можем сделать это 
ещё раз. 

Сейчас стоит вопрос, будет наше 
государство или не будет. Будет рус-
ский народ или трансгендеры. 

Я вам желаю подключить мозги и 
перестроиться внутренне на молитву 
об Отечестве, воинстве, государстве и 
о возрождении новой России. Или мы 
погибнем, или мы воскреснем, у нас 
только один шанс, делайте выводы и 
молитесь.

Христос воскресе! С Днём Победы!
Протоиерей Сергий Филимонов, 

настоятель храма Державной иконы 
Божией Матери Санкт-Петербурга, 
председатель Общества православ-
ных врачей СПб, врач-хирург

Проповедь 9 мая 2022 г. (РНЛ)

Р у б и к о н  п е р е й д ё н 
Пришло время сугубых молитв

Велико было развращение допотоп-
ных людей и язычников, но благодаря 
Пришествию в мир Христа даже для 
них среди ада воссиял свет. Об этом 
говорит апостол Петр в своем Первом 
соборном послании: 

«Христос находящимся в темнице 
духам проповедовал, некогда непокор-
ным ожидавшему их Божию долготер-
пению, во дни Ноя, во время строения 
ковчега» (1 Пет. 3:19). Те из них, кто 
принял эту проповедь, были спасены.

Судьбы человечества связаны с хра-
нением истины. Потому так смертельно 
опасен всякий компромисс с ложью — 
якобы ради спасения всех, якобы ради 
Церкви и даже — якобы ради Господа. 

«Не говори: ради Господа я согре-
шил. Ибо Он не имеет надобности в 
муже грешном. То, что Он ненавидит, не 
должно делать» (Сир. 15:11—12).

Ниже я предлагаю ответы на ряд 
вопросов, которые задавали мне в по-
следнее время на тему специальной во-
енной операции на Украине.

Вопрос: Сейчас в Европе началась 
немыслимая травля русских. Мы слы-
шим о небывалых проявлениях русофо-
бии, не сравнимых ни с какими прежни-
ми в истории. 

Но, с другой стороны, откуда такие 
заявления русских на свою исключи-
тельную роль в мире? У кого-то, на-
верное, возникает желание сравнить 
эту исключительность с сионизмом 
или с претензией Америки на мировое 
господство. Или с безумной фантази-
ей так называемых «укров».

раскрывается то единственное и непо-
вторимое, которое он получил от Бога.

Возникает вопрос, почему силы зла 
нацелены прежде всего на Россию? В 
1871 году великий Оптинский старец — 
преподобный Амвросий — дал своё ис-
толкование одного знаменательного эс-
хатологического сновидения. Сущность 
этого сновидения, или откровения, 
была выражена словами уже почивше-
го митрополита Филарета Московского: 
«Рим, Троя, Египет, Россия, Библия». 

Главный смысл толкования этих слов 
сводится к тому, что здесь показана 
кратчайшая история мира с точки зре-
ния истинной Церкви Христовой: Рим с 
первоверховными апостолами Петром 
и Павлом; Троя, то есть Малая Азия 
с семью малоазийскими церквами 

стие, тогда уже неминуемо должно 
последовать конечное исполнение 
того, что сказано в конце Библии, 
то есть в Апокалипсисе святого 
Иоанна Богослова». 

Русские сами по себе не лучше дру-
гих народов. Более того, напомним еще 
одну известную мысль, не раз выска-
занную Ф.М. Достоевским, горячо лю-
бившим Россию: «Русский человек без 
Христа и без православия — дрянь». 

Все наше будущее и будущее мира 
связано только с одним: как мы храним 
истину православия и живем по ней.

Какое участие можем мы принять 
в противостоянии тем либеральным 
ценностям, которые Запад хочет ут-

вердить всюду в мире, сражаясь с 
Россией на территории Украины?

То, что происходит сегодня на Украи-
не, — не просто анти-Россия, противо-
стояние отравленного пропагандой не-
нависти к русским украинского народа, 
не просто геополитическая и экономи-
ческая война Америки и Запада против 
России, а духовная война. 

Смысл ее в том, чтобы уничтожить 
человека как духовно-нравственное 
явление, утвердив повсюду свободу от 
заповедей Божиих и безумие Содома и 
Гоморры под защитой государственного 
закона, а Православие превратить во 
внешнюю видимость. 

Диаволу нужно только одно: ли-
шить человека общения с Богом. 

И если мы хотим принять участие в 
сражении за Русь Святую, Господь даёт 
нам возможность сделать это чистотой 
нашей жизни, покаянием, постом и мо-
литвой. 

Разумеется, не только государство, 
но и каждый из нас должен при этом в 
меру своих возможностей содейство-
вать освобождению нашей культуры от 
пропагандистов либеральных ценно-
стей, многие из которых, не выдержи-
вая нынешней атмосферы, уже бегут из 
нашей страны. 

Среди торжествующей лжи каждый 
христианин должен быть свидетелем 
истины и правды Христовой. С какой-то 
новой, исключительной силой обраще-
ны сегодня к каждому из нас известные 
слова преподобного Серафима Саров-
ского: «Спасись сам, и тысячи вокруг 
тебя спасутся».

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)

«Если и в 
России ради 
презрения За-
поведей Божи-
их, и ради осла-
бления правил 
и постановле-
ний Православ-
ной Церкви, и 
ради других 
причин оску-
деет благоче-

святого Иоанна Богослова и Констан-
тинополем святого Андрея Первозван-
ного; Египет с отцами-пустынниками. 
Четыре страны — Рим, Троя, Египет и 
Россия — символизируют эту Церковь.

После расцвета жизни во Христе и 
падения первых трех показана Россия; 
после России иной страны не будет. И 
преподобный Амвросий пишет: 

Речь идёт о 
чистоте и непо-
вреждённости 
х р и с т и а н с к о й 
веры. В каждом 
человеке и в 
каждом народе 
истинно только 
то, что принад-
лежит Всечело-
веку Христу. И 
только так в нём 

Ответ: Все помнят и часто цитируют 
слова Александра Суворова: «Мы рус-
ские — с нами Бог!» Но важно понять 
смысл этих слов, и тогда будет понятен 
и ответ на Ваш вопрос. 

С нами Бог — не потому что мы рус-
ские. А потому мы русские, и только 
тогда подлинно русские, когда с нами 
Бог. 

Москва - III Рим

Прот. Александр Шаргунов, РНЛ
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(Окончание на 5-й стр.)

Для чего люди вступают в брак? Во-
прос, казалось бы, совершенно без-
смысленный, так как в брак вступают не 
“для чего”, а “потому что”. Потому, что 
любят друг друга, потому, что не мыслят 
своей дальнейшей жизни без любимого 
человека рядом. 

С этим трудно не согласиться. Брак 
– закономерное следствие взаимной 
любви мужчины и женщины. В этом 
смысле он самоценен, и не нуждается в 
дополнительных обоснованиях.

Пускай деревья не качаются
Вообще, в современном обществе 

брак представляет собой печальное 
зрелище. Брачные контракты, в которых 
оговаривается – кому, чего и сколько 
достанется при разводе; так называе-
мые – “пробные браки”, когда мужчина 
и женщина договариваются – поживем 
пока так, а вдруг мы не подходим друг 
другу… 

Наконец – совсем уж странная фор-
ма сожительства, которую, почему-то, 
называют – “гражданский брак”, когда, 
фактически находясь в брачных отно-
шениях, люди категорически не желают 
их регистрировать ни в какой форме. 
За всеми этими новациями скрывается 
какое-то удивительное неверие своему 
сердцу, неуверенность в своем выборе, 
недоверие к чувствам любимого…

Такое ощущение, будто люди про-
сто стали бояться себя и друг друга, 
причем настолько сильно, что сам брак 
очень часто рассматривается сегодня, 
главным образом, в перспективе по-
тенциального развода. И все “пробные”, 
“гражданские” и подобные им формы 
брака, на самом деле просто являются 
выражением этого страха. 

Ведь если считать, что брака не 
было, или он был условным, значит – 
и развод невозможен в принципе, т.к. 
нельзя разрушить то, чего вроде бы как 
и не существовало. 

Эта хитрая логика весьма напомина-
ет рассуждения Воробьишки из извест-
ной сказки: “…Пускай деревья не кача-
ются! Тогда и ветра не будет”. Получает-
ся, что гарантия невозможности развода 
– в отсутствии брака. А лучшее средство 
от головной боли – гильотина…

Впрочем, зарегистрированный брак 
сегодня мало чем отличается от “проб-
ного”. Когда об известном артисте чи-
таешь в газете, что он: “…прекрасный 
семьянин и очень счастлив в четвертом 
законном браке”, завидовать такому 
счастью как-то не очень хочется. Четы-
ре брака, и все – по любви! Без коммен-
тариев.

Очевидно, следует признать, что вза-
имная любовь – прекрасное основание 
для вступления в брак, но для совмест-
ной жизни в браке ее, увы, очень часто 
бывает недостаточно. Она для этого 
слишком уязвима. 

У кого-то, как у Владимира Маяков-
ского, “любовная лодка разбилась о 
быт”. А у кого-то – об измену… Даже 
простое нежелание понять друг друга 
может убить любовь. Значит, в браке 
нужны какие-то иные, более устойчивые 
смыслы и мотивации, которые саму лю-
бовь сумели бы уберечь от крушения.

Что же может объединять семью 
сильнее и надежнее любви? Может 
быть, дети? Но дети вырастут, и перед 
ними встанет все тот же вопрос: для 
чего люди вступают в брак? 

И если смысл брака лишь в рожде-
нии и воспитании следующего поколе-
ния, то это не смысл, а безсмыслица. 
Потому что безконечная цепь нулей в 
итоге равна нулю.

Вероятно, основой счастливого бра-
ка может стать какая-то его сверхмоти-
вация, делающая изначально неоправ-
данной любую субъективную причину 
развода. А сфера, где действуют сверх-
мотивации, – это мир религии, которая 
выводит человека в вечность, за преде-
лы его земной жизни.

Чем заправляют мотороллер?
Эту необходимость обретения выс-

шего смысла своего супружеского со-

юза понимают или интуитивно чувству-
ют многие пары, вступающие в брак. 
Поэтому венчание молодоженов после 
регистрации в ЗАГСе стало сегодня в 
России почти традиционным. Причем, 
венчаются не только воцерковленные 
пары, но и люди, которые в храм до это-
го заглядывали разве что из любопыт-
ства. 

Очевидно, предполагается, что вен-
чаный брак будет крепче и счастливее 
невенчаного, что Бог каким-то сверхъе-
стественным образом обезпечит его не-
рушимость.

Увы, увы… 
К сожалению, 
венчаные бра-
ки тоже до-
вольно часто 
ок азываются 
непрочными. И 
возникает за-
к о н о м е р н ы й 
вопрос: а в 
чем тогда, соб-
ственно, разни-
ца? Что есть в 
церковном бра-
ке такого, чего 
бы не было 
в обычном, гражданском? И если это 
“что-то” все таки есть, то почему оно не 
дает гарантированного результата?

Разница, безусловно, есть. Причем – 
принципиальная.

В Церкви значение брака столь вы-
соко, что он рассматривается как Та-
инство. А любое Таинство в Церкви 
– прямое действие Бога, Который по 
молитвам верующих подает им Свою 
благодатную помощь.

Обычный же брак, по определению, 
– всего лишь запись акта гражданского 
состояния. Это просто бюрократиче-
ское мероприятие, в котором государ-
ство признает данный союз юридически 
законным.

Представьте себе, что два мальчика 
в один и тот же день появились на свет. 
Но одному из них на очередной день 
рождения подарили велосипед, плеер, 
микроскоп, новый ранец и еще кучу вся-
ких подарков. А другому просто сказали: 
“Имей в виду, сегодня тебе исполнилось 
десять лет”. И все. Никаких подарков, 
просто констатация факта. И тут, и там – 
день рождения, но разница между ними 
– очевидна.

Церковь с уважением относится к 
гражданскому браку, но для своих чле-
нов Она приготовила нечто большее, 
чем простая регистрация. В Таинстве 
брака молодожены получают от Бога 
особые дары, новые качества и способ-
ности, которых ранее они не имели. Но 
сами по себе эти дары еще не гаранти-
руют счастливой семейной жизни. 

Мальчик, получивший подарки, мо-
жет сломать велосипед, потерять пле-
ер, порвать ранец, а микроскопом – за-
бивать гвозди. И в этом случае он ничем 
не будет отличаться от своего несчаст-
ного ровесника, не получившего в день 
рождения ничего.

Так и дары Бога может оценить и вер-
но использовать лишь тот, кто осознает, 
что он получил и для чего ему это нужно.

Таким образом, вопрос о разнице 
между церковным и гражданским бра-
ком сводится к другому вопросу – чем 
же отличается христианин от неверую-
щего человека? Тут ответить уже про-
ще: неверующий человек, даже самый 
нравственный и добродетельный, ос-
мысливает свое существование лишь 
в пределах, ограниченных его физиче-
ской смертью.

А христианин живет для вечности. 
Вся его земная жизнь – лишь приготов-
ление к жизни будущего века. Поэтому 
все окончательные смыслы и цели его 
бытия спроецированы именно туда, за 
порог смерти, где для неверующего че-
ловека заканчивается абсолютно все.

Христианский брак – это путь супру-
гов к блаженной вечности со Христом. 
Он начинается здесь, на земле, но ве-
дет их к Небу. Этот путь – не само-
движущаяся дорожка эскалатора. 

Идти по нему порой так тяжело, что 
человеческих сил на его преодоление 
просто не хватает. Но невозможное че-
ловекам возможно Богу.

 Дары благодати, полученные хри-
стианскими супругами в Таинстве бра-
ка, как раз и предназначены для воспол-
нения человеческой немощи на этом 
пути. Господь щедро наделяет ими все 
христианские семьи, но использовать 
их можно только по назначению. 

И тот, кто венчается в Церкви с 
какой-то иной целью, рискует прожить 
жизнь, даже не прикоснувшись к этим 

удивительным 
Божьим дарам. 
Потому что 
силы, данные 
для восхожде-
ния к Небу и 
Вечности, не-
возможно ис-
пользовать для 
более “призем-
ленных” задач. 
Как топливом 
для космиче-
ского корабля 
н е в о з м о ж н о 
заправлять мо-

тороллер.
Ребро Адама
В Евангелии Христос говорит о бра-

ке странные слова: “…оставит человек 
отца своего и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною плотью; так 
что они уже не двое, но одна плоть” 
(Мк.10:8). Оказывается, смысл брака в 
том, чтобы двое стали одним! 

Причем, “одна плоть” здесь совсем 
не означает только лишь “одно тело”. 
Речь идет о такой глубине единения во 
взаимной любви, когда два человека 
уже не мыслят жизни друг без друга, и 
каждый осознает себя как продолжение 
любимого, его неотъемлемую часть. 
Как такое чудо становится возможным 
– трудно понять, если не знать Библей-
ской истории о сотворении человека.

В Библии говорится, что Бог создал 
человека, в котором мужское и женское 
начало присутствовали во всей полно-
те. Все свойства и качества личности, 
которые мы сегодня определяем как – 
мужские, или – женские, в Адаме были 
заложены изначально. 

Первый человек был самодостаточ-
ным существом, он обладал полнотой 
знания об окружающем его сотворен-
ном мире, так как был создан Богом для 
господства над этим миром. Но в своем 
совершенстве и самодостаточности он 
был один. А жить только для себя тя-
гостно даже в Раю. И тогда Бог сотворил 
для Адама жену. 

Вот как об этом написано в Книге 
Бытия: “И сказал Господь Бог: не хо-
рошо быть человеку одному; сотворим 
ему помощника, соответственного ему” 
(Быт.2:18). Правда, слово помощник 
использованное в русском переводе 

Библии, здесь не совсем соответствует 
еврейскому подлиннику. 

Возможен другой перевод этой фра-
зы: “сотворим ему восполняющего, ко-
торый был бы перед ним”. 

И далее, следует акт творения жен-
щины, который совершенно уникален 
и не имеет в библейской истории со-
творения мира никаких аналогов. Бог 
творит женщину из… самого Адама: “И 
навел Господь Бог на человека крепкий 
сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр 
его, и закрыл то место плотию. И создал 
Господь Бог из ребра, взятого у челове-
ка, жену, и привел ее к человеку.

И сказал человек: вот, это кость от 
костей моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женою, ибо взята от 
мужа своего. Потому оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут два одна плоть” 
(Быт.2:21-24).

Вот откуда Христос процитировал 
слова о единстве и нерушимости бра-
ка. Первая жена стала плотью от плоти 
мужа не в аллегорическом, а в самом 
прямом смысле. 

Мы не можем сейчас достоверно 
знать, как именно произошло это удиви-
тельное событие. Можно лишь сказать, 
что пресловутое “ребро Адама”, над ко-
торым в советские времена так любили 
потешаться пропагандисты “научного 
атеизма”, также – результат не совсем 
точного перевода. 

Слово, переведенное как “ребро” в 
древнееврейском языке имеет более 
широкое значение – ребро, бок, сторо-
на и даже – одна из створок двери. По-
этому, нельзя понимать библейское “ре-
бро” исключительно в анатомическом 
смысле. 

Суть этого слова в том, что женщи-
на есть равноценная и равнозначная по 
своему достоинству половина челове-
ческого рода. Бог сотворил Адаму жену, 
отделив от него некую часть, сторону, 
где женская природа в нем уже суще-
ствовала. Как это произошло – тайна 
творения. 

Но выражение “моя половина” по от-
ношению к жене с христианской точки 
зрения совсем не является поэтической 
метафорой. Это, скорее, констатация 
факта. Свт. Иоанн Златоуст говорит об 
этом совершенно определенно: “Тот, кто 
не соединен узами брака, не представ-
ляет собою целого, а лишь половину. 
Мужчина и женщина не два человека, а 
один человек”.

А о радостном восклицании Адама, 
увидевшего перед собой восполняю-
щую его бытие жену – “вот это кость 
от костей моих и плоть от плоти моей”, 
св. Астерий Амасийский пишет: “Эти 
слова Адама были общим признанием, 
высказанным от лица всех мужчин всем 
женщинам, всему женскому роду. Его 
слова обязывают всех прочих. Ибо то, 
что в начале произошло в этих перво-
зданных, перешло в природу потомков”.

Александр Ткаченко, «Фома»
        (Окончание следует)

Восполнение любви8 июля - день памяти благовер-
ных князя Петра и княгини Фев-
ронии, Муромских чудотворцев,  

покровителей семьи и брака.

П Р О  Т Е Щ У
Кирилл женился в двадцать четы-

ре года. Жене, Татьяне, было двадцать 
два. Она была единственным и позд-
ним ребёнком в семье профессора и 
учительницы. Как-то сразу родились 
мальчишки-погодки, чуть позже дочь. 
Тёща ушла на пенсию и занялась вну-
ками. 

У Кирилла с ней были странные от-
ношения, он называл её только по име-
ни-отчеству: Наталья Антоновна, она 
отвечала сдержанно-холодным «вы», 
называя его всегда полным именем. 

Вроде и не ссорились, но в её при-
сутствии Кириллу было холодно и не-
уютно. Впрочем, надо отдать должное, 
тёща никогда не выясняла отношения, 
разговаривала с ним подчёркнуто ува-
жительно, а в его отношениях с женой 
держала твёрдый нейтралитет.

Месяц назад фирма, в которой Ки-
рилл работал, обанкротилась, его уво-
лили. За ужином Татьяна обронила:

— На пенсию мамы и мою зарплату 
долго не протянем, Кира. Ищи ра-
боту.

Легко сказать — ищи работу! Трид-
цать дней он обивает пороги, и никаких 
результатов! С досады Кирилл пнул 
подвернувшуюся банку из-под пива. 
Слава Богу, тёща молчит пока, но взгля-
ды бросает многозначительные. 

Перед свадьбой он случайно подслу-
шал разговор между матерью и дочкой.

— Таня, ты уверена, что это тот че-
ловек, с которым ты хочешь прожить 
всю свою жизнь?

— Мам, ну, конечно!
— По-моему, ты не осознаёшь всей 

ответственности. Был бы жив отец…
— Мам, ну, хватит! Мы любим друг 

друга и всё будет хорошо!
— А дети пойдут? Сумеет обезпе-

чить?
— Сумеет, мам!
— Ещё не поздно остановиться, 

Таня, подумать. Его семья…
— Мам, я люблю его!
— Ох, смотри, не пришлось бы лок-

ти кусать!
«Настала пора кусать», — Кирилл 

невесело усмехнулся. Тёща, как в воду 
глядела!
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Когда в Конице кто-то умирал, Ар-
сений (имя святого Паисия в Креще-
нии. (Память 12 июля)) делал гроб и 
никогда не брал с родственников умер-
шего денег. «У несчастных итак горе, 
– объяснял он другим столярам, – что 
же, мы будем с них еще деньги брать?»

Необыкновенно последовательно 
старец соблюдал обет нестяжания, дан-
ный им Господу в день своего монаше-
ского пострига. Когда старец был в Эс-
фигмене и после пострига его перевели 
в новую келью, то он нашел в ней три 
подрясника. Старец подумал, что один 
подрясник он будет надевать в церковь, 
другой – на послушание, а в третьем на-
ходиться в келье. 

Но, помыслив таким образом, он тут 
же и осудил себя: «Да, замечательное 
ты нашел себе оправдание». После это-
го он отнес два подрясника рухольному, 
себе оставив только один – тот, который 
был на нем. 

Уходя из монастыря, он не взял с со-
бой ничего. У него не было даже про-
стой монашеской сумки. Постирав ков-
рик, на котором он совершал в келье 
земные поклоны, он сшил его края, при-
делал к ним веревку и получилась сум-
ка, в которую, уходя из Эсфигмена, он 
положил свою рясу.

Когда он жил в монастыре Стомион, 
у него тоже был только один подрясник. 
Другой одежды у старца не было. Сти-
рая свой подрясник и вешая его сушить-
ся, он закутывался в рясу. Он говорил: 
«Второй подрясник не нужен».

Когда он жил на Синае, его нестяжа-
ние достигло наивысшей точки. В его 
аскетирии не было ничего из вещей 
века сего.

Когда старец жил в келье Честно-
го Креста, вся его «келарня» – то есть 
склад – состояла из маленького сундуч-
ка. Этот сундучок стоял в конце кори-
дора, соединявшего келью с церковью. 
Старец использовал сундучок и как 
сиденье, и как стол, и для того, чтобы 
складывать в него немногие необхо-
димые ему продукты: сухари, немного 
риса, маслин и баночку меда. 

Но, несмотря на настоящую бед-
ность, когда он угощал кого-нибудь в 
своей келье, его страннолюбие было 
щедрым и поистине царским, потому 
что щедрым и страннолюбивым было 
его душевное расположение.

Преподобный Арсений Каппадокий-
ский, явился старцу Паисию и сказал ему: 

«Меня заставляет любить тебя еще 
больше то, что на почте ты не принима-
ешь денежных переводов. Ведь я слежу 
за тобой и на почте». Действительно, 
старец попросил работников почтового 
отделения Кариеса, чтобы они возвра-
щали приходившие ему почтовые пере-
воды отправителям. 

Старец лишь записывал имена лю-
дей, присылавших ему деньги, чтобы их 
поминать, а иногда – и их адреса, чтобы 

посылать им что-то в благословение. 
Старец предупреждал таких людей, что 
если они вновь пришлют ему перевод 
или посылку, то он перестанет их поми-
нать. 

Он много раз просил почтовых работ-
ников, чтобы они возвращали отправи-
телям и приходившие ему посылки, но, 
видя, что для них это обременительно, 
получал посылки, чтобы их не расстра-
ивать. 

Несмотря на то, что днем он очень 
уставал, вечером он садился и разби-
рал эти посылки, с рассуждением рас-
кладывая их по кучкам – в соответствии 
с нуждами других монахов. Потом в 
рюкзаке он относил им эти вещи или 
просил об этом других отцов. 

Так сам он оставался нестяжатель-
ным и был «яко нищ, а многи богатящ». 
Любые вещи, кроме тех, в которых он 
испытывал острую необходимость, – по 
его же собственным строгим критери-
ям – он считал бременем, которое его 
огорчало и от которого он стремился из-

бавиться. 
Он говорил: «Когда у меня есть [лиш-

ние] вещи, я чувствую себя так, словно 
на мое тело надета тесная, сдавливаю-
щая майка».

В хранении нестяжания старца за-
трудняло то, что облагодетельствован-
ные им лица несли и присылали ему 
подарки. 

Для чуткого старца подвиг стал 
вдвойне обременителен: с одной сторо-
ны, постараться отказаться от этих по-
дарков и приношений так, чтобы не рас-
строить и не ранить людей, желавших 
ему что-то подарить, а с другой стороны 
– рассудительно раздавать другим то, 
что он все же был вынужден принять – 
так, чтобы при этом не оскорбить и да-
рителей. 

Однажды мать больного ребенка 
прислала старцу тысячу драхм. Рас-
строенный старец в связи с этим 4 мар-
та 1971 г. писал человеку, знавшему ту 
женщину: 

«Чтобы Вы поняли меня лучше, я 
приведу пример. В то время как я гром-
ко стучу в Христовы двери молитвой, 
деньги, которые присылают мне люди, 
желающие меня за эту молитву отбла-
годарить, превращаются в камень. Он 
бьет меня по голове и оглушает меня 
так, что я перестаю даже молиться – до 
тех пор пока не найду, кому эти деньги 
отдать, а это тоже нелегко – ведь как ни 
старайся, все равно получишь духов-
ный ущерб. 

Говорю Вам искренне: со вчерашне-
го вечера и до сего – тоже вечернего – 
часа я не мог сосредоточиться, потому 
что мне надо было найти, кому отдать 
эти деньги. Несчастные люди прислали 
мне их от своей большой любви, и я их 
за это поблагодарю. Но я пишу Вам для 
того, чтобы в следующий раз Вы мне 
тоже помогли. Я начал с детских домов 
в Греции, а потихоньку добрался даже 
до Кении, до несчастных православных 
негритят, а потом опять «переключил-
ся» на несчастных деток, которые про-
сят помощи здесь, в Греции…»

Если старец находил в келье деньги, 
которые кто-то из посетителей оставлял 
ему тайком, он вкладывал купюры в 
книги и дарил эти книги бедным детям, 
учившимся в Афониаде. 

Если он догадывался, кто ему эти 
деньги оставил, то посылал этому че-
ловеку в благословение иконки и другие 
вещи, стоимость которых была намного 

выше оставленных ему денег. Это было 
его принципом: давать больше, чем 
принимать.

Когда старец жил на Катунаках, его 
посетил один человек. Старец пригото-
вил обед и угостил посетителя. Тот по-
просил продать ему несколько деревян-
ных иконок. «Сейчас, – ответил старец, 
– у меня нет времени на рукоделие». 
Однако посетитель тайно оставил стар-
цу двести драхм и свой адрес. Вскоре 
он получил по почте пятьдесят дере-
вянных иконок, которые стоили гораздо 
больше, чем двести драхм.

Продавал рукоделие старец очень 
редко. Обычно он раздавал свое руко-
делие в благословение людям. Он имел 
абсолютное доверие Промыслу Божию 
и поэтому о себе не безпокоился и де-
нег на собственные нужды не держал. 
И Бог промышлял о нем, присылая ему 
то, в чем он нуждался.

Старец не принимал денег и от тех 
людей, которых поминал. Он писал: 
«Если мне понадобятся деньги и слу-
чится так, что в то же время Вы пришле-
те мне письмо с просьбой помолиться о 
серьезной мучающей Вас проблеме, то 
знайте, что я предпочту занять у кого-
то еще и потихоньку своим скромным 
рукоделием отдать долг – чем просить 
денег у Вас».

Если у старца оказывались день-
ги, он старался их раздать. Однажды у 
него оказалось 500 драхм, и он хотел 
дать их одному студенту. Юноша зако-
лебался. Он не хотел брать эти деньги, 
зная бедность самого старца. «Не надо, 
Геронда, не надо! У меня есть деньги!» 
– отнекивался студент. «А сколько мил-
лионов?» – в шутку спросил старец и 
убедил его принять помощь.

Переселяясь из афонской каливы 
своего старца – отца Тихона в «Пана-
гуду», святой Паисий нагрузил все свои 
вещи на двух мулов. Больше всего ме-
ста занимал тяжелый пресс, с помощью 
которого он делал штампованные икон-
ки, и годичный набор Миней. Личных 
вещей было совсем немного. Они уме-
щались в один рюкзак, и он мог носить 
их за собой – как улитка или кочевник. 
Таково было все его имущество.

Когда он переселялся в «Панагуду», 
у него было 250 драхм, и он дал их в 
задаток мастеру, у которого заказал ма-
ленькое железное окошко для храмика 
кельи, в которую переселялся.

Когда старцу требовалось выехать в 
мир, у него не оказывалось денег на би-
леты. Часто он был вынужден просить 
какие-то средства в долг. 

Также ему было трудно скопить день-
ги, чтобы купить дров на зиму, – это слу-
чалось в последние годы, когда у него 
уже не оставалось времени на то, что-
бы заготовить дрова самому. Когда зна-
комые старца предлагали заплатить за 
дрова, он отказывался и просил помочь 
стареньким нуждавшимся монахам.

Его ряса и подрясник были истрепан-
ными и старыми, но чистыми. Однажды, 
когда он выехал в мир, его знакомый за-
казал у портного новую рясу для стар-
ца, полагая, что он носит дырявую, по-
тому что не может купить себе новую. 
Но старец эту рясу не принял. Однако 
вскоре он сам заказал себе новую рясу 
и больше такими предложениями его не 
безпокоили.

Однажды старца посетил пожилой 
монах, старец Викентий. Этот человек 
хранил какую-то тайну. Он носил мона-
шескую скуфью, короткое пальто и вы-
глядел как что-то среднее между мона-
хом и мирянином. 

С мешком за плечами он ходил по 
кельям в Кариесе и вещи, которые ему 
давали, складывал в этот мешок. Потом 
тайно шел к беднякам и больным и раз-
давал им собранные вещи.

И вот однажды таинственный старец 
Викентий пришел в «Панагуду», разва-
лился во дворе и стал спрашивать стар-
ца Паисия: «А это у тебя есть? А то у 
тебя есть?» Старец на все давал утвер-
дительный ответ и отдавал отцу Викен-
тию все, чего бы тот у него ни попросил. 
Тогда, набив свой мешок благословени-
ями, посланный Богом, старец Викен-
тий ушел. Если можно так выразиться, 
он взвесил и испытал любовь святого 
Паисия и убедился в ее искренности и 
чистоте.

Из жития преподобного Паисия Святогорца

Домой идти не хотелось. Ему каза-
лось, что жена утешает его притворно, 
говоря: «Ну, ничего, завтра всё полу-
чится!», её мать вздыхает и молчит 
осуждающе, а дети с усмешкой вопро-
шают: «Пап, нашёл работу?» Слушать 
и видеть это в очередной раз просто не-
возможно!

Он прогулялся по набережной, по-
сидел на скамейке в сквере и, ближе к 
ночи, поехал на дачу, где жила его се-
мья с мая до осени. 

На даче горело одно окошко, в спаль-
не Натальи Антоновны. Крадучись, он 
пробирался по дорожке. Дрогнула зана-
веска, Кирилл присел, попав пятой точ-
кой прямо на пенёк. Тёща выглянула:

— Что-то Кирилла долго нет. Ты зво-
нила, Таня?

— Да, мам, абонент не доступен. 
Наверно, опять не нашёл работу, вот и 
болтается где-нибудь.

Голос тёщи покрылся льдом:
— Таня, не смей в таком тоне гово-

рить про отца своих детей!
— Ой, мам, ну, что ты, в самом деле? 

Просто мне кажется, что Кирька «ду-
рака валяет», и работу совсем не ищет. 
Уже месяц, как дома сидит на моей 
шее!

Впервые за шесть лет Кирилл услы-
шал, как тёща громко стукнула по столу 
кулаком и повысила голос:

— Не смей! Не смей так говорить 
про мужа! Ты что обещала, когда замуж 
шла? …и в болезни и в горести! …быть 
рядом и поддерживать!

Жена забормотала скороговоркой:
— Мамуль, прости. Ты только не 

волнуйся, ладно? Просто вымоталась я, 

устала. Прости, родная.
— Ладно, иди спать, — Наталья 

Антоновна устало махнула рукой. 
Свет погас. Тёща прошлась по комнате 
туда-сюда, отодвинула занавеску, вгля-
дываясь в темноту и вдруг, подняв глаза 
к небу, истово перекрестилась:

— Господи, Всемилостивейший и 
Милосердный, спаси и сохрани отца 
внуков моих, мужа моей дочери! Не 

дай, Господи, потерять ему веру в себя! 
Помоги ему, Господи, сыночку моему! 
Она шептала и крестилась, а по лицу 
катились слёзы.

У Кирилла в груди рос комок жара. 
Никто и никогда не молился за него! Ни 
мать, строгая, даже суровая женщина, 
посвятившая всю себя работе в обко-
ме, ни отец — его Кира плохо помнил, 
он исчез из его жизни, когда ему было 
лет пять. Он вырос в яслях и в детском 
саду, потом школа и продлёнка. Посту-
пив в институт, он сразу же устроился 
на работу — мать не терпела тунеяд-
ство, к тому же считала, что Кир вполне 
может обезпечить себя сам.

Жар разливался, поднимаясь всё 
выше и выше, заполняя все вну-
тренности и вырываясь наружу не-

прошеными скупыми слезами. 
Он вспомнил, как по утрам тёща 

вставала раньше всех и пекла пироги, 
которые он обожал, варила вкуснющие 
борщи, а пельмени и вареники в её ис-
полнении были просто чудом. 

Она ухаживала за детьми, убиралась 
в доме, что-то сажала на грядках, вари-
ла варенье, заготавливала на зиму от-
личные хрустящие огурчики и капусту, 
какие-то ещё соленья…

Почему он никогда этим не интере-
совался? Почему ни разу не похвалил? 
Они с Татьяной просто работали и ро-
жали детей, и считали, что так и надо. 
Или он так считал? 

Вспомнилось, как однажды, они 
всей семьёй смотрели по телевизору 
передачу про Австралию и, Наталья 
Антоновна обронила, что всю жизнь 
мечтала побывать на этом загадочном 
континенте. А он схохмил, что там 
слишком жарко, и даму в ледяном пан-
цире не пропустят…

Кирилл ещё долго сидел под окном, 
обхватив руками голову.

Утром он вместе с женой спустил-
ся к завтраку на веранду, окинул стол 
взглядом — пышные пироги, варенье, 
чай, молоко. Дети, с улыбками на лицах 
и радостью в глазах. Он поднял глаза и 
нежно сказал:

— Доброе утро, мама!
Тёща вздрогнула и, чуть помедлив, 

ответила:
— Доброе утро, Кирюша!
Через две недели Кирилл нашёл ра-

боту, а через год отправил Наталью Ан-
тоновну на отдых в Австралию, несмо-
тря на её бурное сопротивление.

Елена Долгих, vk.com/wall-
5608057_2345676
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Отец Паисий после этого случая 
вспоминал: «На меня произвело впе-
чатление, что вещи, которые он у меня 
просил, действительно были мне нуж-
ны. Он попросил у меня пятьсот драхм 
– я дал ему тысячу триста. Потом он 
забрал у меня увеличительное стекло 
с удобной ручкой, плащ, оставил меня 
без продуктов, без керосина и так да-
лее. Да, или он пришел в великую меру, 
или же Бог просвещает его вести себя 
так, чтобы мы познали самих себя, уви-
дели, не привязано ли наше сердце к 
чему-то материальному, хотя и необхо-
димому нам».

Старец говорил: «Если у нас что-то 
попросят и мы жалеем отдать эту вещь 
или если мы огорчаемся, когда что-то 
теряем, это значит, что мы любим вещь 
больше, чем Христа. Если человек ра-
дуется, отдавая, и огорчается, прини-
мая, – это хороший знак. Если кто-то 
войдет в мою келью и вычистит ее до 
последнего гвоздя, меня это нисколько 
не огорчит. 

Однако если я услышу, как кто-то 
хулит Христа или Пресвятую Богороди-
цу, или же увижу, например, что кто-то 
ломает часовенку, тогда я отдам всего 
себя, защищая святыню».

Выезжая со Святой Афонской Горы в 
последний раз в жизни, Старец имел с 
собой лишь маленький рюкзачок, в ко-
тором лежала одна ряса и какие-то бла-
гословения. Поняв, что на Святую Гору 
ему уже не вернуться, он попросил, что-
бы ему привезли великосхимническое 
облачение и куколь. 

Материальных ценностей, денег у 
него никогда не было. Своей жизнью 
старец учил тому, что утешение и ра-
дость монаха находится не в матери-
альном, а в Боге. Тому, кто хочет Его до-
стичь, очень помогает нестяжание – это 
«истинное имение».

 Поэтому старец говорил: «Чем боль-
ше выбрасываешь (то есть даешь ми-
лостыню) – тем выше летишь (то есть 
духовно восходишь)». Стяжание мона-
хом денег и материальных благ старец 
считал неудачей и опасным препятстви-
ем. Он желал, чтобы монах «не жил 
чужими благословениями, но раздавал 
благословения сам».

Источник: Покров

Вся история Божьего Промысла о 
человеке – это редкие поощрения, а в 
основном «уговоры, подзатыльники и 
пинки»

В Православии нет излишней таин-
ственности. Всё необходимое для спа-
сения открыто и несложно к пониманию. 
Сокрыто лишь достойное тех, кто сугу-
быми трудами, или по какой другой ува-
жительной причине, сподобился боль-
шего приобщения к дарам Благодати, 
ещё более открывающим сокрытую от 
сей жизни сладость Небесного мира.

В предыдущей статье «Об опасности 
непонимания Промысла...» объяснена 
необходимость рассуждения о событи-
ях не на основании своих или чьих-то 
мнений, а исходя из соотношения про-
изошедшего к Промыслу Божию. Но 
тогда из этого следует, что видеть Про-
мысл, в достаточной для принятия пра-
вильных решений мере, не просто же-
лательно, а крайне необходимо любому 
православному. 

 И поэтому, Он (Промысл), ну никак 
не может быть сокрыт Богом покро-
вом таинственности. Какой смысл Богу 
скрывать важную для спасения каждого 
вещь? Если мы, по слову Божию (Мф. 7: 
9-11) будучи злы, умеем даяния благие 
давать детям своим (не скрывая от них 
то в чём они нуждаются), то не тем ли 
более Бог?

Если мы, собирая ребёнка, снабде-
ваем его всем необходимым даже с из-
бытком, чтобы у него вдруг не возникло 
проблем, и он исполнил дело безопас-
но, то, говоря о таинственности Про-
мысла, мы этим приписываем Богу, что 
будто бы Он, как вредитель, что-то нам 
не дал для необходимого понимания. 

 А для чего? Чтобы мы побольше из-
за этого страдали и кто-то даже погиб? 

если известна её цель и смысл, не мо-
жет быть непонятной, невидимой и та-
инственной для зрителя.

К примеру, если известно зачем и 
куда пошёл человек, то мы сразу при-
близительно понимаем – чем этот чело-
век в данное время может заниматься 
и где его искать. Или, если кто озабо-
тился постройкой своего дома, то мы, 
зная человека и его возможности, также 
примерно понимаем алгоритм его дей-
ствий, и нам не надо особо гадать – как 
он это будет делать. Ведь когда касает-
ся чего-то своего и «шкурного», мы же 
тогда чётко и быстро соображаем – где 
и в чём для нас выгода и скорейшее до-
стижение желаемого.

Из православного учения мы знаем 
смысл Воли Божией и Её цель. Из этого 
понятно что Промысл в том, что ведёт 
ко спасению души. Если есть выбор, то 
понятно – Промысл в том, что ведёт к 
большему числу спасённых, или к бо-
лее быстрому, или ко спасению тех, кто 
в этом более нуждается. 

В общем, Промысл определяется 
рассуждением о том, где большая поль-
за для исполнения Воли Божией. И вро-
де бы всё звучит правильно, но такой 
подход поверхностен и не даёт гаран-
тированную ясность понимания проис-
ходящего.

Конечно, на первый взгляд, непони-
мание Промысла – это не ересь и по-
тому, вроде бы как, и не катастрофич-
но для спасения. Но оно многократно 
усложняет это делание и удлиняет его 
путь. А если это непонимание приводит 
к жертвам? А к многочисленным? Тогда 
как? 

 Необходимое понимание Промысла 
находится не в области откровений, а в 
определении – как и где искать. А там 
ли мы ищем? Ведь если ищем и не на-
ходим, значит ищем не там где надо, 
или не так как надо.

Рассмотрим для примера всем из-
вестный случай об отмене Петром 
Первым патриаршества и подчинения 
церкви Верховной власти. Господству-
ющее мнение толкует это событие как 
однозначное зло, попущенное Богом 
по неисповедимому и «таинственному» 
своему Промыслу, от которого Церковь 
несправедливо страдала аж до револю-
ции. 

Звучит красиво, но в жизни – это так 
не работает. Любая зуботычина у любо-
го потерпевшего порождает один и тот 
же вопрос: «За что?» И если он не полу-
чит убедительного ответа, то у ударив-
шего могут быть проблемы.

Ответ же о том, что: «Ты конечно же 
парень хороший, но тебе «прилетело» 
по-таинственному Промыслу» – ни од-
ного потерпевшего не утешит.

В человеческом обществе любое без-
причинное наказание считается престу-
плением, что и объясняет устоявшееся 
мнение об отмене патриаршества. Но 
тут же мы слышим: «Бог таинственно 
попустил». Что? Безпричинно наказать? 
И дело ведь касается не только отмены 
патриаршества, но и любых других на-
ших бедствий. 

Что, Бог позволяет безпричинно и 
кому угодно избивать тех, ради кого Он 
претерпел Крест и пролил Свою Кровь? 
Но это же абсурд. А если есть причина, 
то в чём она? Так вот, Промысл как раз 
и находится в причине оправдывающей 
происшедшее. У Бога безпричинных на-
казаний не бывает. 

 И если что-то с народом Божиим 
(кем в новозаветные времена являем-
ся мы – православные) происходит, то 
только необходимое и в необходимой 
мере. И есть конкретная и благословная 
причина происшедшего, которая и явля-
ет Промысл Божий. 

И если мы этой причины не видим, то 
это значит не то что её нет, а то что – 
не видим. И именно её – эту, являющую 
Промысел, оправдывающую, а не обви-
няющую событие причину, мы и должны 
искать. И так в любом касающемся нас 
событии. 

Но и просто найти оправдывающую 
причину мало – она должна быть ло-
гически связана с предшествующими 
и последующими событиями. То есть, 
видение Промысла не может быть ча-
стичным. 

Ветхозаветная история подробней-
шим образом являет нам Божие Про-
мышление о человеке, объясняя всю 
последовательность причин происхо-
дящего. И там безпричинных наказаний 
народа Божия что-то мы не наблюдаем.

 По этому же подобию мы должны 
выстроить и понимание всех новоза-
ветных событий вплоть до сего дня. И 
если греко-римский период уже утратил 
остроту важности, то понимание «рус-
ских» событий оказывает решающее 
действие на наше время.

Святой Максим Исповедник говорит: 
«Человеку принадлежат мысли, слова и 
поступки, но события определяет Бог». 

Поэтому, наши мысли, слова и по-
ступки – это то, на основании чего Бог 
определяет будущее. И большая ошиб-
ка приписывать значимые для Церк-
ви события всего лишь воле царя или 
патриарха. Бог попускает произойти с 
нами только тому, чему и мы, исходя из 
своих сил и возможностей, произволя-
ем быть с нашими детьми – полезному, 
и только.

Если вкратце, то весь Промысл сво-
дится к следующему: Бог хочет что-
бы человек двигался ко спасению, 
но видя противление человека Бог 
сначала его уговаривает. Если это не 
помогает, то слегка подталкивает в 
нужном направлении. 

Если и этого оказывается мало, то 
даёт чувствительный подзатыльник. 
Ну а если и этого мало, то ответствен-
ным за «организацию движения» 
даёт такого пинка, что те кубарем ле-
тят в нужном направлении и их мне-
ний и согласий никто не спрашивает. 

Поэтому вся история Божьего Про-
мысла о человеке (Ветхий Завет в по-
мощь) – это редкие поощрения, а в 
основном: «уговоры, подзатыльники и 
пинки», которые совсем не безпричин-
ны. А ругать «горечь» лекарства – это 
признак «детского» рассуждения.

Монах Кириак (Тишков), РНЛ

О «таинственном» Божием Промысле
Но любой в здравом уме понимает, что 
такого быть не может, и Бог любит нас 
больше, чем мы своих детей. Поэтому, 
весьма распространённое мнение о 
том, что знание Промысла открывается 
по озарению свыше и только избран-
ным – надо признать ошибочным. Тако-
го не может быть.

Промысл – это промышление, т. е. 
забота, или, как сейчас ещё говорят – 
родительский контроль. Промышление 
о каком-либо делании – это забота об 
исполнении сего делания. И эта забота, 

Сейчас начинается пост. Это время 
покаяния. И потянется народ к испове-
ди. Будут рассказывать, кто съел сыр-
ник, кто съел печеньице, а не заметил, 
что там написано, что оно сливочное, – 
то есть тяжкие грехи, за которые надо 
вообще сжигать на костре, на медлен-
ном огне, поливая 
оливковым маслом.

А на самом деле 
совершенно не в 
этом нужно каяться. 
А нужно каяться в 
том, что ты неблаго-
дарная скотина. Что 
в тебе нет ни к кому 
добрых чувств. Что 
ты безжалостен. Ты 
равнодушен к тому, 
кто нуждается. Что 
нет в тебе ни одного христианского ка-
чества.

А покаяние есть изменение своей 
жизни так, чтобы у тебя появились ка-
чества христианские. А главное христи-
анское качество заключается в том, что 
Христос сказал: «Ты делаешь для ближ-
него без всякой корысти, потому что ты 
ему сострадаешь».

 Самое главное дело жизни – не свой 
домик обезпечить, а помочь ближнему, 
который к тебе приходит за помощью. И 
даже не приходит. Потому что один ле-
жит больной – он не может прийти, дру-
гой сидит в тюрьме – не может прийти. 
Третий вообще не знает, куда идти. 
Если ты христианин, ты должен к 

нему прийти.
«А что же, я должен за других ду-

мать?» Конечно, не должен, если ты не 
христианин. А если христианин – да. 
Ты сначала должен думать о нём, а по-
том, если время останется, то, может, и 
о себе. Но только это – во вторую оче-

редь. 
И вот если у тебя 

не так, то, значит, 
тебе нужно покаять-
ся. Не в лишнем съе-
денном печенье, по-
тому что это всё рав-
но про себя, любимо-
го. А нужно изменить 
своё сознание. И вот 
это изменение созна-
ния есть покаяние. 

Тогда пост будет постом. 
Мы должны так перестроиться, что-

бы постараться хотя бы во время поста 
пожить христианской жизнью. Хотя бы 
почувствовать, в чём она. 

Древние христиане вообще пости-
лись – не ели мяса, рыбы – для того, 
чтобы экономить деньги. А сэконом-
ленные деньги тратили так: раздавали 
нищим. Или покупали на это одежду, и 
им эту одежду раздавали. То есть в этом 
была польза.

 Это не просто было, так сказать, 
«заодно похудею». Здоровье, польза 
– опять же, польза кому? Мне. Чтобы 
мне было «всё хорошо». Для Бога бо-

лее отвратительной, чем эта, си-
туации нет.

 Потому что Церковь по Его замыслу, 
Христову, – это собрание не тех людей, 
которые себе служат, а собрание лю-
дей, которые избирают смыслом своей 
жизни служение другим. Вот это ставят 
на первое место. 

И, если это с человеком про-
изошло, значит, произошло с 
ним и покаяние. Если нет, то нет. 
Поэтому Христос и говорит: «Многие 
скажут мне в тот день: Господи! Госпо-
ди!...» (Мф., 7, 22). 

А Он скажет: «… отойдите от Меня, 
делающие беззаконие» (Мф., 7, 23).

Потому что жил человек, думал, 
чувствовал, говорил совсем не по-
христиански. Поэтому нам всем в тече-
ние нашей жизни предстоит очень боль-
шой путь изменения нашего сознания, 
изменения нашего сердца, изменения 
направления нашей жизни. 

Предпринимая пост, мы немножко 
себя утесняем хотя бы в еде, это уже 
шаг по на¬правлению к духовной жизни. 

А когда человек научился полностью 
отказы¬ваться от своей воли, то он го-
тов всем и во всем служить, как Сам Го-
сподь. Христос пришел на землю — и, 
про¬жив тридцать три года, что Он сде-
лал на этой земле для Себя? Ничего. 

Он с утра до ночи служил людям, 
кото¬рые не были достойны при-
коснуться к краю Его риз. И вот этим 
грешни¬кам Он служил и дал тем са-
мым нам образ, как должны послужить 
мы. Но это Господь. 

 Можем ли мы сразу так? Очевидно, 

Прот. Димитрий Смирнов о посте
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В АВГУСТЕ

1 понедельник. Прп. Макри-
ны, сестры свт. Василия Великого 
(380). Прп. Дия (ок.430). Обрете-
ние мощей прп. Серафима Са-
ровского, чудотворца (1903). Со-
бор Курских святых.

Блгв. кн. Романа (Олеговича) 
Рязанского (1270). Прп. Паисия 
Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Блж. Стефана Лазареви-
ча (1427) и матери его Милицы 
(1405), Сербских.

 2 вторник. Пророка Илии (IX 
в. до Р.Х.). Прп. Аврамия Галичско-
го, Чухломского (1375). Обретение 
мощей прмч. Афанасия Брестского 
(1649).

 Сщмч. Константина Словцова 
пресв. (1918); сщмчч. Александра 
Архангельского, Георгия Никити-
на, Иоанна Стеблина-Каменского, 
Сергия Гортинского и Феодора 
Яковлева, пресвв., прмчч. Тихона 
Кречкова, Георгия Пожарова, Ки-
рилла Вязникова, и мчч. Евфимия 
Гребенщикова и Петра Вязникова 
(1930); сщмч. Алексия Знаменско-
го пресв. (1938); прмч. Феодора 
Абросимова (1941).

Чухломской, или Галичской 
(1350), Абалацкой (“Знамение”)
(1637) и Оршанской (1631) икон 
Божией Матери.

3 среда. Пророка Иезекииля (VI 
в. до Р.Х.). Прпп. Симеона, Христа 
ради юродивого, и Иоанна, спост-
ника его (ок.590). Прп. Онуфрия 
молчаливого и Онисима затворни-
ка, Печерских, в Ближних пещерах 
(XII-XIII). Мч. Виктора Марсель-
ского (290). Сщмч. Петра Голубева, 
пресв. (1938). Обретение мощей 
св. Романа Медведя, исп. пресв. 
(1999).

4 четверг. Мироносицы рав-
ноап. Марии Магдалины (I). 
Перенесение мощей сщмч. Фоки 
(403-404). Прп. Корнилия Переяс-
лавского (1693). Сщмч. Михаила 
Накарякова, пресв. (1918). Сщмч. 
Алексия Ильинского, пресв. (1931).

5 пятница. Почаевской ико-
ны Божией Матери (1675). Мчч. 
Трофима, Феофила и с ними 13-ти 
мучеников (284-305). Прав. Воина 
Феодора Ушакова (прославление 
2001). Сщмч. Аполлинария, еп. Ра-
веннийского (ок.75). Сщмч. Миха-
ила Троицкого пресв. и мч. Андрея 
Аргунова (1938).

Иконы Божией Матери, име-
нуемой “Всех скорбящих Ра-
дость” (с грошиками) (1888).

 6 суббота. Мц. Христины 
(ок.300). Мчч. блгв. кнн. Бориса 
и Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида (1015). Прп. По-
ликарпа, архим. Печерского (1182). 
Свт. Георгия, архиеп. Могилев-
ского (1795). Обретение мощей 
прп. Далмата Исетского (1994). 
Сщмч. Алфея Корбанского диакона 
(1937); свв. Николая Понгильского 
(1942) и Иоанна Калинина (1951) 
испп., пресвв. 

7 воскресенье. Неделя 8-я по 
Пятидесятнице. Успение прав. 
Анны, матери Пресвятой Бого-
родицы. Свв. жен Олимпиады 
диакониссы (409), и Евпраксии 
девы, Тавеннской (413). Прп. Ма-
кария Желтоводского, Унженского 
(1444). Память V Вселенского Со-
бора (553). Собор Смоленских 
святых (перех.праздн.). Сщмч. 
Николая Удинцева, пресв. (1918); 
сщмч. Александра Сахарова, 
пресв. (1927). Св. Ираиды Тиховой 
исп. (1967). 

8 понедельник. Сщмчч. Ермо-
лая, Ермиппа и Ермократа, иереев 
Никомидийских (ок.305). Прп. Мо-
исея Угрина, Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок.1043). Прмц. Па-
раскевы (138-161). Сщмч. Сергия 
Стрельникова пресв. (1937).

9 вторник. Вмч. и целителя 
Пантелеимона (305). Прп. Гер-
мана Аляскинского (1837). Блж. 
Николая Кочанова, Христа ради 
юродивого, Новгородского (1392).
Свт. Иоасафа, митр. Московского 
и всея России (1555). Прп. Анфисы 
исп. игумении и 90 сестер ее (VIII). 
Равноап. Климента, еп. Охридско-
го (916), Наума, Саввы, Горазда и 
Ангеляра (Болг.). 

Сщмч. Амвросия, еп. Сарапуль-
ского, Платона Горных и Панте-
леимона Богоявленского пресвв. 

(1918); сщмч. Иоанна Соловьева 
пресв. (1941).

  10 среда. Смоленской ико-
ны Божией Матери, именуемой 
“Одигитрия” (Путеводитель-
ница) (принесена из Царьграда 
в 1046г.). Апп. от 70-ти Прохора, 
Никанора, Тимона и Пармена 
диаконов (I). Свт. Питирима, еп. 
Тамбовского (1698). Собор Там-
бовских святых. Прп. Моисея, 
чудотворца Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII-XIV). Мчч. Иули-
ана (II), Евстафия (ок.316) и Ака-
кия (ок. 321). Прп. Павла Ксиро-
потамского (820). Сщмч. Николая 
Пономарева диакона (1918); прмч. 
Василия Эрекаева, прмцц. Анаста-
сии Камаевой и Елены Асташки-
ной, мчч. Арефы Еремкина, Иоан-
на Ломакина, Иоанна Сельманова, 
Иоанна Милешкина и мц. Мавры 
Моисеевой (1937).

 Гребневской 1380, Костром-
ской (1672) и “Умиление” Се-
рафимо-Дивеевской (1885) икон 
Божией Матери.

 Чтимые списки со Смолен-
ской иконы Божией Матери: 
Устюженская (1290), Выдро-
пусская (XV),  Христофоров-
ская (XVI), Супрасльская (XVI), 
Югская (1615), Игрицкая (1624), 
Шуйская (1654-1655), Седмиезер-
ная (XVII), Сергиевская (в Трои-
це-Сергиевой Лавре) (1730).

 11 четверг. Мч. Каллиника 
(III-IV). Прпп. Константина и 
Космы Косинских, Старорусских 
(XIII). Мч. Даниила Черкасско-
го (1776). Мц. Серафимы девы 
(117-138). Прмч. Михаила (IX). 
Мц. Феодотии и трех чад ее (304). 
Свт. Лупа, еп. Труа (479). Мч. Ев-
стафия Мцхетского (589) (Груз.). 
Прмчч. Серафима Богословского 

и Феогноста Пивоварова (1921); 
прмч. Анатолия Смирнова (после 
1930); сщмч. Алексия Красновско-
го пресв., прмч. Пахомия Русина 
(1938)

 12 пятница. Апп. от 70-ти 
Силы, Силуана, Крискента, Епе-
нета и Андроника (I). Мч. Иоанна 
Воина (IV). Прп. Анатолия Оптин-
ского Младшего (1922). Обретение 
мощей прп. Германа Соловецкого 
(1484). Мчч. Полихрония, еп. Ва-
вилонского, Пармения, Елимы и 
Христотеля пресвв., Луки и Муко 
диаконов, Авдона и Сенниса, кня-
зей Персидских, и мчч. Максима, 
Олимпия и др. (ок.251). Сщмч. 
Валентина (Уалентина) епископа 
и трех учеников его мчч. Прокула, 
Ефива и Аполлония и прав. Авун-
дия (ок.273). Собор Самарских 
святых. Прп. Ангелины, деспоти-
сы Сербской (ок. 1520). Сщмч. Ио-
анна Плотникова диакона (1918).

13 суббота. Предпразднство 
Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господ-
ня. Прав. Евдокима Каппадокия-
нина (IX). Мц. Иулиты (304-305). 
Свт. Германа, еп. Осерского (448). 
Прмч. Дионисия Ватопедского 
(1822). Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского и Гдовского, и с 
ним сщмч. архим. Сергия Шеина 
и мчч. Юрия Новицкого и Иоанна 
Ковшарова (1922). Мч. Максима 
Румянцева (1928); сщмч. Влади-
мира Холодковского пресв. (1937); 
сщмч. Иоанна Румянцева пресв., 
св. Константина Разумова исп., 
пресв., мц. Анны Серовой и св. 
Елисаветы Румянцевой исп. (после 
1937).

Заговенье на Успенский пост.
14 воскресенье. Неделя 9-я по 

Пятидесятнице. Происхождение 
(изнесение) честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице 
(1164). Семи мучеников Маккаве-
ев: Авима, Антонина, Гурия, Елеа-
зара, Евсевона, Алима и Маркелла, 
матери их Соломонии и учителя их 
Елеазара (166 г. до Р.Х.). Обретение 
мощей прп. Софии Суздальской 
(1995). Мчч. в Пергии Памфилий-
ской: Леонтия, Александра, Аттия, 
Киндея, Минсифея, Кириака, Ми-
неона, Катуна и Евклея (III). Сщмч. 
Димитрия Павского, пресв. (1937).

Малое освящение воды. 
Начало Успенского поста.
15 понедельник. Перенесение 

из Иерусалима в Константинополь 
мощей первомч. архидиакона Сте-
фана (ок.428) и обретение мощей 
правв. Никодима, Гамалиила и 
сына его Авива. Блж. Василия, 
Христа ради юродивого, Москов-
ского чудотворца (1557). Блж. 
Василия Спасо-Кубенского (XV). 
Сщмч. Стефана, папы Римского, 
и иже с ним (257). Мч. Афанасия 
Жуланова (1918). Прмч. Платона 
Колегова (1937).

Ачаирской иконы Божией Ма-
тери (XXI).

 16 вторник. Прпп. Исаакия, 
Далмата и Фавста (IV-V). Прп. 
Антония Римлянина, Новго-
родского чудотворца (1147). Мч. 
Раждена перса (457) (Груз). Прп. 
Космы отшельника (VI). Сщмч. 
Вячеслава Луканина диакона 
(1918); сщмч. Николая Померан-
цева пресв. (1938).

17 среда. Семи отроков, иже во 
Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, 
Ексакустодиана (Константина) и 
Антонина (ок. 250). Обретение 
мощей прав. Алексия Бортсур-
манского (2000). Прмц. Евдокии 
(362-364). Мч. Елевферия (IV). 
Обре́тение мощей свт. Арсения 
Элассонского. Прмч. Михаила 
Жука, мчч. Симеона Воробьева и 
Димитрия Воробьева (1937).

Пензенской-Казанской иконы 
Божией Матери (1717).

 18 четверг. Предпразднство 
Преображения Господня. Мч. Ев-
сигния (362). Прп. Иова Ущель-
ского (1628). Сщмч. Анфира (236) 
и Фавия (250), пап Римских. Мч. 
Понтия Римлянина (ок. 257). Мчч. 

Кантидия, Кантидиана и Сивела, в 
Египте. Прав. Нонны, матери свт. 
Григория Богослова (374). Сщмч. 
Стефана Хитрова пресв. (1918); 
Мцц. Евдокии Шейковой, Дарии 
Улыбиной, Дарии Тимагиной и 
Марии Неизвестной (1919). Сщмч. 
Симеона, еп. Уфимского (1921); 
сщмч. Иоанна Смирнова диакона 
(1939).

 19 пятница. ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА-

СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. 

Сщмч. Николая Заварина пресв. 
(1937).

На трапезе разрешается рыба.
 20 суббота. Попразднство Пре-

ображения Господня. Прмч. До-
метия Персянина и двух учеников 
его (363). Обретение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского 
(1832). Прп. Антония Оптинского 
(1865). Прп. Пимена Многоболез-
ненного, Печерского, в Ближних 
пещерах (1110). Прп. Пимена, 
постника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII-XIV). Прп. Мерку-
рия Печерского, еп. Смоленского, 
в Ближних пещерах (1239). Мчч. 
Марина и Астерия (260). Прп. Ора 
(ок.390). Прмц. Потамии чудот-
ворицы. Прп. Феодосия Нового 
(IX-X). Свт. Иерофея Венгерского 
(Х). Св. Стефана I, короля Венгрии 
(1038). Прп. Феодоры Сихловской 
(начало XVIII) (Румын.). Сщмчч. 
Александра Хотовицкого, Петра 
Токарева, Михаила Плышевского, 
Иоанна Воронца, Димитрия Ми-
ловидова и Алексия Воробьева 
пресвв., Елисея Штольдера диа-
кона и прмч. Афанасия Егорова 
(1937); сщмч. Василия Аменицкого 
пресв. (1938).

 21 воскресенье. Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Свт. Емилиана ис-
поведника, еп. Кизиче-
ского (815- 820). Прп. 

Григория иконописца Печерского, 
в Ближних пещерах (XII). Пере-
несение мощей прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких (1566). 
Второе перенесение мощей прпп. 
Зосимы, Савватия и Германа Со-
ловецких (1992). Свт. Мирона чу-
дотворца, еп. Критского (ок.350). 
Мчч. Елевферия и Леонида. Прп. 
Григория Синаита (XIV). Со-
бор Валаамских святых (перех.
праздн.). Прмч. Иосифа Баранова 
(1918); сщмч. Николая Прозоро-
ва и Сергия Тихомирова, пресвв. 
(1930); сщмч. Николая Шумкова 
пресв. (1937); сщмч. Никодима, 
архиеп. Костромского (1938).

 Толгской иконы Божией Ма-
тери (1314).

 22 понедельник. Апостола 
Матфия (ок. 63). Собор Соло-
вецких святых. Свт. Филарета, 
архиеп. Черниговского (1866). 
Мч. Антония Александрийского. 
Прп. Псоя Египетского (IV). Мчч. 
Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иа-
кова, Алексия, Димитрия, Фотия, 
Петра, Леонтия, Марии, Патрикии  
и др. (730). Прмц. Маргариты Гу-
наронуло (1918).

 23 вторник. Мчч. архидиа-
кона Лаврентия, Сикста папы, 
Феликиссима и Агапита диако-
нов, Романа, Римских (258). Блж. 
Лаврентия, Христа ради юроди-
вого, Калужского (1515). Собор 
новомучеников и исповедников 
Соловецких. Второе обретение и 
перенесение мощей прп. Саввы 
Сторожевского Звенигородского 
(1998). Сщмч. Вячеслава Закед-
ского пресв. (1918) сщмч. Афана-
сия Кислова пресв. (1937).

 24 среда. Мч. архидиакона 
Евпла (304). Прмчч. Феодора и 
Василия Печерских, в Ближних 

пещерах (1098). Прп. Феодора, 
кн. Острожского, Печерского, в 
Дальних пещерах (ок.1483). Прп. 
Иоанна Святогорского, затворни-
ка (1867). Мц. Сосанны девы и с 
нею Гаия, папы Римского Гавиния 
пресв., Клавдия, Максима, Препе-
дигны, Александра и Куфия (295-
296). 

 25 четверг. Мчч. Фотия и Ани-
киты и многих с ними (305-306). 
Сщмч. Александра, еп. Команского 
(III). Мчч. Памфила и Капитона. 

 Прмчч. Белогорских: Варлаа-
ма Коноплева, Антония Арапова, 
Сергия Вершинина, Илии Попова, 
Вячеслава Косожилина, Иоасафа 
Сабанцева, Иоанна Новоселова, 
Михея Подкорытова, Виссариона 
Окулова, Матфея Банникова, Ев-
фимия Короткова, Варнавы Надеж-
дина, Димитрия Созинова, Саввы 
Колмогорова, Гермогена Боярыш-
нева, Аркадия Носкова, Евфимия 
Шаршилова, Маркелла Шаврина, 
Иоанна Ротнова, Иакова Старцева, 
Петра Рочева, Иакова Данилова, 
Александра Арапова, Феодора Бел-
кина, Сергия Саматова и Алексия 
Короткова и Петра (1918); сщмч. 
Василия Инфантьева пресв. (1918); 
сщмчч. Леонида Бирюковича, Ио-
анна Никольского и Николая До-
броумова пресвв. (1937). 

 26 пятница. Отдание празд-
ника Преображения Господня. 
Преставление (662), перенесение 
мощей прп. Максима Исповедника. 
Обретение мощей блж. Максима, 
Христа ради юродивого, Москов-
ского (ок.1547). Преставление 
(1783), второе обретение мощей 
(1991) Свт. Тихона, еп. Воронеж-
ского, Задонского чудотворца. 
Мчч. Ипполита, Иринея, Авундия 
и мц. Конкордии, в Риме (258). 
Сщмчч. Иоанна Шишева, Иоаса-
фа Панова и Константина Попова 
пресвв. (1918); сщмчч. Серафима, 
еп. Дмитровского, Николая Ор-
лова, Иакова Архипова пресвв. 
и Алексия Введенского диакона 
(1937). Мч. Василия Александрина 
(1942).

Икон Божией Матери: Мин-
ской (1500) и именуемых “Семи-
стрельная” (1830) и “Страст-
ная” (1641).

 27 суббота. Предпразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея (из 12-ти пророков) 

(VIII в.до Р.Х.). Перенесение мо-
щей прп. Феодосия Печерского 
(1091). Прп. Аркадия Новоторж-
ского (XI). Сщмч. Маркелла, еп. 
Апамейского (ок. 389). 

Сщмч. Василия, архиеп. Чер-
ниговского, и с ним прмч. Матфея 
Померанцева и мч. Алексия Звере-
ва (1918). Сщмч. Владимира Це-
дринского, пресв. (1920). Сщмчч. 
Владимира Смирнова и Николая 
Толгского, пресв,. прмч. Елевфе-
рия Печенникова, прмцц. Евы Пав-
ловой игумении, Евдокии Перевоз-
никовой и мч. Феодора Захарова 
(1937); прп. Александра Уродова 
исп. (1961).

 Икон Божией Матери, имену-
емой “Беседная” (1383), и Нарв-
ской (1558).

 28 воскресенье. Неделя 11-я 
по Пятидесятнице. УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Со-
бор Кемеровских святых (перех.
праздн.). Иконы Софии, Прему-

дрости Божией (Новгородской). 
Чтимые иконы Успения Божи-
ей Матери. Киево-Печерская 
(1073), Овиновская (1425), Пско-
во-Печерская (1472), Семигород-
ная (XV) и Пюхтицкая (XVI).

 Моздокской (XIII), Ацкур-
ской (I), Цилканской (IV), Вла-
хернской (груз.), Владимрской-
Ростовской (XII), Гаенатской 
(XIII), Бахчисарайской, Чухлом-
ской (XIV), Сурдегской (1530), 
Тупичевской (XVII) икон Божией 
Матери.

29 понедельник. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иису-
са Христа (944). Мч. Диомида 
врача (298). Мчч. 33-х Палестин-
ских. Прп. Херимона Египетско-
го (IV). Мч. вел. кн. Константина 
(1714) (Румын.). Сщмч. Алексан-
дра Соколова пресв., прмц. Анны 
Ежовой, мч. Иакова Гортинского 
(1937). 

 Феодоровской (1239) и «Тор-
жество Пресвятой Богородицы» 
(Порт-Артурской) (1904) икон 
Божией Матери.

 30 вторник. Мч. Мирона 
пресвитера (250). Прп. Пимена 
Угрешского (1880). Прп. Алипия, 
иконописца Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок.1114). Мчч. Пав-
ла, Иулиании и прочих (ок. 273). 
Мчч. Фирса, Левкия, Короната и 
дружины их (249-251). Мч. Па-
трокла (270-275). Мчч. Стратона, 
Филиппа, Евтихиана и Киприана 
(ок.303). 

Сщмч. Алексия Великосель-
ского пресв. (1918); сщмч. Ни-
колая Околовича, пресв. (1934); 
сщмч. Димитрия Остроумова 
пресв. (1937).

Свенской (Печерской) иконы 
Божией Матери (1288).

 31 среда. Мчч. Флора и Лавра 
(II). Мчч. Ерма, Серапиона и По-
лиена (II). Сщмч. Емилиана еп. и 
с ним Илариона, Дионисия и Ер-
миппа (ок.300). Свтт. Иоанна (674) 
и Георгия (683), патр. Константи-
нопольских. Прп. Макария, игу-
мена Пеликитского (ок. 830). Прп. 
Иоанна Рыльского (946). 

 Сщмч. Григория Бронникова 
пресв. и мчч. Евгения Дмитриева 
и Михаила Ерегодского (1937).

Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Всецарица».



Дети в храме
Молитва, посещение храма, регу-

лярное участие в таинствах Исповеди 
и Причастия являются началом и ос-
новой церковной жизни православного 
христианина.

Прекрасно, если дети с самого рож-
дения приобщены православной жиз-
ни. Основы нравственного воспитания, 
заложенные в раннем детстве, важно 
укреплять на каждом этапе взросления 
детей и дома, и в школе.

Стоит отметить ответственное отно-

шение родителей учеников 3 «А» клас-
са школы № 4 г. Усмани к духовному 
воспитанию детей. Ребята постигают 
основы православия через беседы, се-
мейное чтение духовной литературы. 
Их семьи посещают храмы города и 
района.

В аспекте православного воспитания 
светская школа не остается в стороне: 
проведение мероприятий, посвящен-
ных православной культуре стало до-
брой традицией. Искреннюю благодар-
ность родители третьеклассников вы-
ражают иерею отцу Алексею Занину, 
который взял ребят под духовное по-
кровительство. Доброе слово батюшки 
очень важно для ребят: они учатся са-
мому главному – послушанию, честно-
сти, скромности, справедливости.

23 июня в жизни учеников про-
изошло очень важное событие. Ребята 
пришли в Богоявленский собор г. Усма-
ни по благословению настоятеля прот. 
Виктора Нечаева. Встречу провел кли-
рик собора иерей Алексей Занин. Она 
прошла необыкновенно тепло и, вместе 
с тем, познавательно. Батюшка подроб-
но рассказал ребятам о таинствах, по-
знакомил со святынями храма. 

С ребятами побеседовал краевед 
Анатолий Иванович Аввакумов, кото-
рый поделился удивительными сведе-
ниями из истории храмов города. Ре-
бята подробнее узнали об обретении 
Корсунской иконы Божией Матери, 
находящейся в Богоявленском соборе, 
о великих чудесах, свершаемых Бого-
родицей по молитвам верующих людей 
у Её образа, приложились к святыне. 

Отец Алексей и Анатолий Иванович 
провели ребят по собору, поведав се-
креты его строения.

Ребята пребывали в храме с чувством 
высокой духовной радости и унесли в 
своих детских сердцах память о теплой 
и незабываемой встрече в храме.

 Надежда Александровна Политова
Фото – диакон Георгий Плещаков
«Избери Жизнь»
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(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Звонок в редакцию:
- «Благовест»? Из Татарстана звоню, 

из Черемшана. Это всего в пяти кило-
метрах от границы с Самарской обла-
стью…

- Можно сказать, соседи! А как вас 
зовут?

- Владимир Петро-
вич Евдокимов. У меня 
вот какая просьба. На-
печатайте, пожалуйста, 
икону святой мученицы 
Голиндухи, в крещении 
Марии. И молитву ей.

Еще моя супруга вы-
писывала «Благовест», 
она в 2012-м году ото-
шла ко Господу, теперь 
я выписываю и читаю. 
Года за два до того, как 
супруги моей не стало, 
в «Благовесте» было 
напечатано, что кому-то 
приснилась святая Го-
линдуха, в крещении Мария, и сказала, 
что никто ее не помнит, не молится ей.

- Припоминаю… Еще в том видении 
святая сказала с грустью: «Значит, все 
было зря!» Вот только теперь уже ни я, 
ни редактор Антон Жоголев, и не вспом-
ним, кто рассказал об этом случае. Но 
писали, точно.

- С тех пор я искал хоть что-то о ней, 
молитву святой Голиндухе и иконочку, 
но ничего не нашел. Помогите, пожа-
луйста.

- Если только сможем! Не всем свя-
тым ведь иконы были написаны, не 
всем святым сложены молитвы. А и те, 
что были сложены, не все дошли до 
нас. Она ведь жила и пострадала еще 
в VI веке…

Святая Голиндуха (ее имя перево-
дится как Дочь розы) жила в Персии, 

происходила из знатного рода и была 
женой главного персидского волхва. 
Обладая светлым разумом, Голиндуха 
понимала ложность языческих мудро-
ваний и много размышляла о том, какая 
же вера истинная. Ангел показал ей во 

сне ад и рай, в котором 
пребывают верующие 
во Христа. 

После этого сна она 
стала усердно молить-
ся Господу, чтобы Он 
помог и ей стать хри-
стианкой. Ангел Бо-
жий указал Голиндухе 
христианского священ-
ника, от которого она 
приняла святое креще-
ние с именем Мария. 
Голиндуха оставила 
мужа-волхва. Ни угово-
ры его, ни побои не за-
ставили ее вернуться к 
прежнему образу жиз-
ни. По приказу шаха ее 

заковали в цепи и заточили в темницу, 
где она пробыла 18 лет.

В Персию приехал византийский по-
сол Аристовул. Узнав, что в тюрьме 
много лет томится христианка Мария, 
Аристовул с разрешения шаха неодно-
кратно навещал ее и научил петь псал-
мы Давида. После отъезда Аристовула 
Голиндуху отдали на мучение жрецам.

 Каждый день ей наносили множе-
ство ран, однажды зашили в мешок и 
оставили без воды и пищи, но всякий 
раз она оказывалась невредимой, бла-
годаря чему многие свидетели ее муче-
ний приняли Христианство. Четыре ме-
сяца Голиндуха провела в пропасти, где 
жил огромный змей, и осталась живой и 
здоровой. 

Когда святую вели на казнь, чтобы 
отсечь ей голову, ангелы чудесным об-

разом похитили ее из рук палачей, и она 
долгое время пребывала среди персид-
ских христиан, поражая всех дарован-
ной ей от Господа способностью воз-
держиваться от пищи и еды.

В конце жизни она совершила па-
ломничество в Святой град Иерусалим, 
много путешествовала, епископ Иера-
поля Сирийского Стефан после смер-
ти святой написал ее житие (до наших 
дней оно не сохранилось).

Скончалась святая в 591 году в церк-
ви мученика Сергия между городами 
Нисибин и Дара. За множество пере-
несенных страданий причислена к лику 
мучениц.

Молитвы святой Голиндухе, в креще-
нии Марии, и я не нашла. Есть лишь об-
щие тропарь и кондак трем персидским 
мученицам.

Тропарь мученицам Фекле, Марфе 
и Марии, Персидским, глас 1:

Агницы словесныя Агнцу и Пасты-
рю,/ приведостеся мучением ко Хри-
сту,/ течение скончавше/ и веру со-
блюдше,/ темже днесь радостною ду-
шею совершаем, досточуднии, святую 
вашу память,// Христа величающе.

Кондак, глас 4:
Страстотерпиц Христовых память 

празднуим,/ и верою просяще помощи/ 
избавитися всем от всякия скорби, зову-
ще:/ Бог наш с нами,// Иже сих просла-
вивый, якоже изволи.

Память мученицы Голиндухи, в кре-
щении Марии, 25/12 июля.

Так что теперь и вы, Владимир Пе-
трович, сможете молиться этой древ-
нехристианской святой. И другие веру-
ющие смогут черпать в ее кратком жи-
тии мужественное стояние в вере, тер-
пение скорбей и лишений. И конечно же 
не напрасными были ее мучения, раз 
вы и ваша супруга помнили о святой. А 
теперь благодаря вам многие христиане 
прочитают о ней в нашей газете.

Ольга Ларькина 
(«Благовест» Самара)

Д о ч ь  р о з ы

Из жизни детского летне-
го лагеря «Альбатрос»
На протяжении года группа энтузиа-

стов из числа педагогического состава 
и родительского комитета восстанавли-
вала детский оздоровительный лагерь 
«Альбатрос» в с. Савицкое Усманского 
района для эффективной летней оздоро-
вительной компании. В результате чего 
были отремонтированы жилые корпуса, 
пищеблок, спортивные сооружения.

В день открытия лагеря приехал 
руководитель миссионерского отдела 

Усманского благочиния клирик Богояв-
ленского собора иерей Алексей Занин и 
провел беседу на тему любви и мило-
сердия…

+ + +
23 июня в жизни воспитанников 

лагеря Альбатрос было ознаменовано 
новой интересной встречей. В гости к 
ребятам приехал иерей Алексей Занин, 
который провел интересное занятие. 
Вместе с батюшкой приехали некото-
рые члены миссионерского клуба «Из-
бери Жизнь». 

Ребята получили возможность задать 
интересующие их вопросы, касающие-
ся православной веры. Удивительно, 
насколько обдуманными и глубокими 
были эти вопросы. На понятном и до-
ступном для детей языке батюшка рас-

сказал детям притчу о блудном сыне. 
Дети смогли понять и принять сердцем 
истину о том, что как бы далеко не за-
шел человек в своих делах, насколько 
он не отдалился бы от Бога, Господь 
всегда примет искренне покаявшегося 
и готового встать на правильный путь.

После беседы ребята с удовольстви-
ем пели песни, делясь друг с другом 
положительными эмоциями и хорошим 
настроением.

Затем все желающие были пригла-
шены на занятие живописи в творче-
ской мастерской (рук. Надежда Алек-
сандровна Политова). Дети с интересом 
принялись рисовать. Из-под их кистей 
вышли удивительные яркие пейзажи.

Довольные мероприятиями, ребята 
продолжили свой лагерный день.

Надежда Александровна Политова
«Избери Жизнь»

Щенок и Маски
Однажды я принес на работу бездо-

много щенка.
Так получилось. Я нашел щенка за 

пять минут до начала рабо-
чего дня. Он был грязным 
и невзрачным сыном двор-
няги. Я спрятал его в углу 
кабинета, но щенок упорно 
выползал оттуда и пищал. 
В итоге, его увидели все 
мои коллеги.

...И полетели к моим но-
гам человеческие маски. 
Вот, очень добренькая и 
общительная секретарь 
Марина Викторовна. Мо-
лодая и смешливая. Ее 
умело накрашенное лицо, странным 
образом скривилось при виде гряз-
ного щенка:

 - Алексей Александрович! Вы, что 
же не брезгливый совсем?! Грязь раз-
вели тут..." 

Ее яркая, добрая маска вдребезги 
разбилась недалеко от весело машу-

щего грязным хвостиком 
сучьего сыночка...

Вот уборщица, Нина 
Владимировна. Вечно 
уставшая, ворчливая и 
злая на всех, пожилая жен-
щина. Вдруг, ее морщини-
стое лицо, расплылось в 
улыбке:

- Ой, кто тут у нас такой 
хвостатенький?! Алексей 
Александрович, это по 
работе посетитель, али по 
личному?!" 

У моих ног лежала 
скомканная злая маска, а я видел чуткое 
и добрейшее лицо...

Но, больше всех, меня поразил мой 
начальник, Анатолий Сергеевич... Бу-
дучи всегда суровым, недовольным и 
не готовым к диалогу, он просто и сра-
зу заявил: 

- Мда, Алексей Александрович... 
кажется, тебе нужен отпуск на сегод-
ня... Ты, вот что – бери-ка этого юнца 
и отправляйся домой... Есть вещи и 
поважнее работы. Только ты, это... Не 
выкидывай щенка то... Живое существо 
все-таки"

...И смущенно сняв маску непри-
ступного руководителя, робко улыбнув-
шись, нам с щенком, исчез за дверью...

У моих ног лежали маски людей, с 
которыми я общался ежедневно, на про-
тяжении многих лет... Но, неожиданно 
я понял, как мало я знал этих людей. 
Алексей П. 

h t t p s : / / v k . c o m / d u h o v n o _
nravstvennoe_vospitanie

что не можем, но мы мо¬жем идти этим 
путем. А мы нет, каж¬дый из нас хочет 
устроить себе в этом мире крепость, где 
можно заниматься тем, что он хочет, и 
обороняться от тех, кто этого не дает. 
Каждый хочет наладить себе ту жизнь, 
о которой мечтает. 

Но если кому-то это удастся, он сразу 
умрет. Почему? 

Потому что уже нет надежды на его 
спасение, он уже огородился, постро-
ил себе духовный гроб. Смысла у этой 
жизни нет. А раз нет смысла, человек 
умирает.

Спаси всех Господи.
Протоиерей Димитрий Смирнов
https://slovobozhie.com/2020/02/

protoierey-dimitriy-smirnov-o-velikom-
poste.html


