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Русский Крест самый тяжелый и 
самый лёгкий одновременно. Тяже-
ло нам нести Его на Русскую Голго-
фу. Но и легко: идём по пути, кото-
рый проложил Иисус Христос. В Его 
следы ступаем.

В первые века хри-
стианства ни Нерон, 
ни Диоклетиан не мог-
ли искоренить покло-
нение Кресту. Пытали 
христиан, сжигали, 
скармливали диким 
зверям. Но на сме-
ну каждому мученику 
приходили десятки, 
сотни уверовавших!

Тогда иудеи пошли 
другим путем. Сдела-
ли масоретский пере-
вод Библии, лишив 
ее Христологического 
начала: как можно было убрать вет-
хозаветного евангелиста пророка 
Исайю? Братье Маккавеев? Искале-
чить Псалтирь? Потом этот искажен-
ный перевод переложили на латынь 
и получили Вульгату, по которой жи-
вет западный мир. И от этого между 
нами не трещина, а пропасть. 

Ибо Писание без Христологии — 
мёртвая вода. У нас, — слава Тебе, 
Господи, христианское Учение во 
всей полноте, Живая вода, Вера 
православная.

Тот, кто ходил в Крестные ходы, 
знает: идешь — ноги тяжелеют, дав-
но ничего не ел, сейчас свалишься 
без сил, или, того хуже, праздные 
разговоры заведёшь, — и вдруг 
опомнишься, перекрестишься и на-
чинаешь молиться! И не сразу, поти-
хоньку, но обязательно обретаешь 
помощь.

Крестная сила, она и духовная, 
она и физическая. В какие бы ни по-
падал передряги, Крест спасёт.

Русский крест — великое счастье. 
Счастлив тем, что я из православ-
ной семьи. Моя любимая мама, дай 
Бог ей Вечного Царствия Небесного, 
Варвара Семёновна, шагу не сту-
пала без Бога. Только и слышишь: 
«Слава Богу — коровку купили! Сла-
ва Богу — сена заготовили! Слава 
Богу, картошки накопали, даст Бог, 
перезимуем». 

И всегда напутствия в дорогу: 
«Идите со Христом! Живите с Бо-
гом». Эти материнские слова ос-
вещали всё мое детство и ушли со 
мною в дальнейшую жизнь.

Когда я рос, у нас в селе церкви 
уже не было, из неё к тому времени 
клуб сделали. Кладбищенскую цер-
ковь сожгли, а священника и дьяко-
на сослали. Ближайший храм был 

за рекой в 60 км. Но дома всегда была 
икона. Для меня приход к Господу был 
естественен.

В армии, в сержантской школе, я был 
уже кандидат в члены партии, меня, ещё 
до присяги, отпустили в увольнение, 
чтобы встал на партийный учет. Первое, 

что сделал, — побежал на Красную пло-
щадь в храм Василия Блаженного. Что-
то же вело именно в Божий храм.

И всю жизнь прожил со Крестом. А 
без Него уже бы и не жил. То есть срок 
земной жизни мог и продлеваться, но 
без Креста это была бы не жизнь, а рас-
тительное существование. И она все 
равно бы была конечной. И пришла бы 
смерть во всей своей безотрадности и 
безобразности. 

А для идущих за Христом и со Кре-
стом смерти нет. На пасхальном Бого-
служении всегда торжественно звучат 
пророческие слова: «Смерть, где твое 
жало? Ад, где твоя победа?»

Чем дальше, тем тяжелее будет 
жизнь в России, ставшей одинокой в 
мире. Не о санкциях говорю, их легко 
перенести, о захвате душ мракобесием. 
Выдержим и это, зная, что зло будет по-
ражено.

Но чтобы поразить зло во всей его 
полноте, оно должно открыться до кон-
ца. Именно сейчас началось время 
окончательного его обнажения. Надо 
перетерпеть это время — вот и всё. А 
терпеть мы умеем, враги научили. Ма-
тронушка Московская говорит: «Что вы 
боитесь антихриста? Возьмешь земель-
ку и насытишься!»

Бояться нам нечего. Православный 
Крест во спасение дан! Нести Его, спа-
саться Им — это единственное счастье 
в этом мире!

 И единственная возможность так 
прожить земную жизнь, чтобы зарабо-
тать вечную.

Залогом этому — нательный крестик 
на груди. Он нас ведёт, мы идём за Ним, 
идём за Христом!

Владимир Николаевич Крупин, рус-
ский писатель, лауреат первой Патриар-
шей премии в области литературы, РНЛ

Русский крест - великое счастье
Из проповеди Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла 19 августа:
…Всем хорошо известна евангельская 

история, которую мы сегодня слышали 
во время Божественной литургии, — об 
избрании Петра, Иакова и Иоанна, трех 
апостолов, с тем чтобы они стали очевид-

цами преображения Спасителя на горе 
Фавор (Мф. 17:1-9). 

 Возникает вопрос: а почему были из-
браны не двенадцать учеников? Не семь-
десят? Не те огромные толпы, которые 
сопровождали Спасителя по Галилее? 
Казалось бы, для того чтобы явить Боже-
ственную славу, удостоверяющую Боже-
ственную сущность Спасителя, Его Боже-
ственную природу, надо было это свиде-
тельство обратить к как можно большему 
количеству людей. Но Господь избирает, 
даже из числа апостолов, только троих — 
Петра, Иакова и Иоанна.

Конечно, это неслучайно. Ведь эти три 
ученика всегда были рядом со Спасите-
лем, и, видимо, в их сердцах была особая 
уверенность в том, что их Учитель, Иисус 
из Назарета, есть не просто Сын Марии, 
не просто один из многих, но Спаситель 
мира, обещанный Мессия. 

 Тогда в это было трудно поверить даже 
близким к Господу и Спасителю людям, 
потому что с близкого расстояния вообще 
трудно многое рассмотреть. Даже вели-
чайшие события истории с близкого вре-
менного расстояния люди рассмотреть не 
могут, и только по прошествии времени 
они или следующие поколения осознают 
эпохальную важность случившегося. 

Так было и во времена Спасителя — 
трудно было с близкого расстояния опоз-
нать в Человеке, Которого многие знали 
с детства, Того, о Ком пророчествовали 
вдохновенные мужи Ветхого Завета, в 
Кого народ избранный верил как в своего 
Мессию.

Но эти трое были, несомненно, испол-
нены особой веры в Иисуса как в Того, о 
Ком сказали пророки, что Он и есть Из-
бавитель рода человеческого. И Господь 
призывает их и перед ними преобража-
ется. Казалось бы, самые-самые избран-
ные — трое из двенадцати — уж, навер-
ное, были готовы к тому, чтобы увидеть 
Божию славу. 

Так нет — они упали в страхе, скрыв 

свои лица. Ведь так было привычно 
ходить с Иисусом, Который был рядом 
с ними, Который вкушал с ними пищу, 
разделял с ними каждый день Своей 
жизни, — и вдруг на этой горе проис-
ходит великое чудо: лик Спасителя 
преображается, и в удостоверение 

того, что Он есть Мес-
сия, являются те, кто 
пророчествовал о Мес-
сии — пророки Моисей 
и Исаия.

Это событие, как я 
уже сказал, имеет для 
всех нас очень большое 
значение, и не только в 
прямом смысле — как 
явление Божией славы 
в роде человеческом, 
но и применительно 
к нашей жизни. Ведь 
очень часто, посещая 
Божии храмы, прича-
щаясь Святых Христо-
вых Таин, мы настоль-

ко привыкаем ко всему происходя-
щему, что таинственная, благодатная 
мистическая сторона Таинств и цер-
ковной жизни в целом затмевается 
нашими обычаями — хорошими и не 
очень, нашими привычками, нашей 
повседневностью. 

 Даже когда в воскресный день, 
или в большой праздник, как се-
годня, мы приходим в храм, как 
много в наших мыслях всего того, 
что уводит нас далеко и от храма, и 
от молитвы! Даже там, где нам сле-
довало бы предать всецело разум 
и сердце Господу, распластаться 
пред Ним в молитве, мы продол-
жаем жить той же самой жизнью, 
что и за пределами храма. 

Ну, а что же говорить о нас, когда 
мы выходим за пределы храма? Как 
быстро исчезает из памяти и из серд-
ца то состояние, которое мы испыты-
вали во время богослужения! И мы, 
погружаясь в стихии мира сего, забы-
ваем о самом главном — о том, что и 
есть единое на потребу, как говорит 
Господь (см. Лк. 10:41-42), — о деле 
нашего спасения.

Поэтому сегодняшний праздник, 
который повествует нам о страхе апо-
столов перед преображенным Спаси-
телем, и о самом дивном Преображе-
нии, помогает нам понять, насколько 
важным в нашей жизни должно быть 
поклонение Господу и Спасителю, 
наша вера и наша жизнь в соответ-
ствии с этой верой. 

 Никогда не связывайте свою 
принадлежность с Церковью толь-
ко с посещением храма, никогда не 
забывайте об этой связи, покидая 
его священные своды. 

Мы и там, в миру, должны оста-
ваться учениками Спасителя, и среди 
многих забот, проблем и жизненных 
обстоятельств должны помнить, что 
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единое на потребу, то есть самое глав-
ное, самое высокое и самое ответствен-
ное призвание наше — это быть христи-
анином и членом Церкви.

 И как бы изменилась наша жизнь, 
если бы православные верующие 
люди не переставали быть право-
славными, когда они приходят к себе 
на работу, когда они возвращаются в 
свои семьи и особенно когда они по-
падают в конфликтные ситуации, ко-
торые испытывают нас на верность 
Господу! 

Вот когда мы должны обязательно 
вспоминать о том, кто мы, каково наше 
призвание, каковы наши жизненные 
приоритеты, какое место в нашей жизни 
занимает Господь. 

А это возможно только в том случае, 
если мы живем подлинной религиоз-
ной жизнью. Если мы, пережив во вре-
мя богослужения восхождение на гору 
Фавор и спускаясь в мир сей, продол-
жаем в уме и в сердце нести память об 
этих чудных мгновениях присутствия в 
храме, причащения Святых Христовых 
Таин, соприкосновения с благодатью 
Божией, то наша вера будет реально 

актуализироваться, становиться живой 
и действенной, и мы обретем способ-
ность решать свои жизненные пробле-
мы — и большие, и малые, семейные, 
общественные, государственные, все 
то, что является важным для человека. 

Если мы будем решать эти про-
блемы, исходя из нашего христиан-
ского призвания, опираясь на нашу 
веру, укрепляемые силой благодати 
Божией, то изменится наш мир, изме-
нимся и мы сами, и по вере нашей, 
несомненно, будем иметь надежду 
сподобиться подлинной и реальной 
встречи с Господом и Спасителем в 
том преображенном мире, в который 
каждый вступит по окончании своей 
земной жизни. 

Дай Бог, чтобы по молитвам святых 
угодников, к которым мы обращаем-
ся, по нашим немощным молитвам, по 
нашей вере Господь соделает и нас 
соучастниками Своего невечернего 
Царства в Божественной Своей славе. 
Пусть преображенный Спаситель силой 
благодати, исходящей от Его величай-
шего служения в мире, от Его слов, от 
Его благодатного присутствия в чело-
веческой истории, укрепляет нас на 
наших жизненных путях».       (РНЛ)

Проповедь Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 31 

июля 2022 года.
…Мы, сильные, должны нести немо-

щи безсильных, а не себе угождать, — 
вот такие слова мы слышали сегодня в 
Послании апостола Павла (Рим. 15:1-7). 
И каждый, слушая это, может спросить 
самого себя: а разве я сильный? Кто-
то скажет: мне уже и лет много, силы 
были, но ушли. 

А кто-то скажет: может быть, по 
сравнению с кем-то я сильный, а 
вообще-то у меня болезни, трудности 
в жизни, и я своей силы не чувствую. 
Каждый может критически отнестись к 
вопросу, к нему обращенному: ты силь-
ный или нет? Более того, если человек 
вдруг ответит «я сильный», это может 
показаться странным, ведь некая сла-
бость всегда есть.

Так почему же апостол Павел на-
зывает сильными нас — своих учени-
ков, свою паству? Он считает, что «это 
неслучайно, потому что христианин 
призван быть сильным и должен 
быть сильным. 

Не потому, что у него сильные мыш-
цы, не потому, что у него много денег, 
не потому, что у него большая власть 
— чаще всего нет ни одного, ни друго-
го, ни третьего. 

Но человек, живущий по заповеди 
Христовой, становится реально силь-
ным, он возвышается над обыденно-
стью, у него формируется совершенно 
иной критерий оценки окружающей его 
жизни. 

Он не обращает внимания на то, 
на что многие обращают внимание, 
он не страдает от того, от чего мно-
гие страдают, потому что приоритет 
настоящего христианина настолько 
высок и свят, что, несомненно, воз-
вышает всякого стремящегося к это-
му идеалу и приближает к Богу.

Конечно, для того чтобы нести тяго-
ты ближних, а не себе угождать, нужны 
определенные качества. Но если проа-
нализировать свою собственную жизнь 
или хотя бы отдельные ее эпизоды, то 
окажется, что мы не слишком терпели-
вы. 

Нет терпения, к которому нас Господь 
призывает, а нетерпеливый человек не 
может другому угождать, исполняя сло-
во апостола. 

На самого-то себя не хватает сил 
— раздражаешься, нервничаешь, без-
покоишься, суетишься. Кому же еще 
угождать, как не самому себе, если счи-
таешь, что тебя обокрали, чего-то ли-
шили? Наше недовольство жизнью нас 
очень ослабляет.

 А недовольство часто проистекает 
от зависти: сосед живет лучше, или в 
фильме на красивых машинах катаются, 

в красивых домах живут, а я не в таком. 
Так возникает чувство недовольства и 
неуверенности. Отсутствие благопо-
лучия по сравнению с благополучием 
других часто становится искушением, 
рассредоточивает нас, ослабляет нашу 
внутреннюю силу и волевые качества.

Человек, который постоянно недово-
лен своим состоянием, который оцени-
вает свое благополучие по благополу-
чию другого, — это несчастный человек. 

А потому ключ к счастью заключается 
в том, чтобы не оценивать свое бла-
гополучие по благополучию другого. 

Мы же не оцениваем свое благопо-
лучие по состоянию несчастных людей! 
Мы говорим: смотри, как сосед хорошо 
живет. Жена говорит мужу: что же ты 
так мало денег приносишь, посмотри, 
как они хорошо живут! И мы никогда не 
соотносим себя с теми, кто живет хуже 
нас или кто менее здоров, чем мы.

Именно для того чтобы развивать 
в себе такие чувства, время от време-
ни нужно погружать себя в среду, где 
абсолютное большинство людей и жи-
вет хуже нас, и чувствует себя хуже 
нас.  Для нас очень полезны посеще-
ние больниц, созерцание человече-
ских скорбей. 

Почему Господь призывает христиан 
навещать тех, кто заключен в темнице? 
Конечно, для того, чтобы принести до-
бро, но, может быть, и для того, чтобы 
мы соотнесли свое наличное состояние 
с состоянием тех, кто живет хуже нас. 
Тех, кто болеет, кто скорбит, кто в заклю-
чении, кто беден. 

Поэтому для того чтобы духовно 
расти, для того чтобы действительно 
становиться учениками Христовыми, 
первое, что мы должны исторгнуть из 
своего сознания, из своей души, из сво-
ей воли — это зависть по отношению к 
другим людям. Еще хуже, когда зависть 
толкает человека на совершение зла в 

отношении того, кто живет лучше, у кого 
карьера успешнее. 

Все это в первую очередь наносит 
непоправимый ущерб самому челове-
ку. Казалось бы, мы стараемся осво-
бодиться от тяготы созерцания чужого 
благополучия, а на самом деле себя 
погружаем в страдания, муки и нано-
сим себе действительно непоправимый 
ущерб.

Как же понять, кто из нас сильный 
или слабый? Все это очень относи-
тельно. А какова точка отсчета? 

Для хорошего футболиста мы все 
с вами инвалиды — но мы же не ин-
валиды! А для чемпиона по поднятию 
тяжестей мы вообще где-то за преде-
лами, потому что ничего поднять не 
можем. Но ведь это не так! 

Поэтому оценка других по себе 
— это самая неправильная оценка. 
Никогда не судите людей по себе, у 
каждого свой жизненный путь, и мы 
должны идти своим путем, не зави-
дуя и тем более не раздражаясь на 
других, не создавая себе врагов лишь 
потому, что мы недовольны тем, как 
кто-то живет лучше нас.

Для того чтобы человек мог пре-
одолевать все эти соблазны и идти 
по пути спасения, нужно стяжать осо-
бое качество, которое преподобный 

Нил Синайский относил к самым возвы-
шенным качествам, соединяющим нас с 
Самим Богом. 

Прежде всего это, конечно, любовь. 
Но любовь уж совсем возвышенное 
чувство, а если любви нет? Что, все по-
теряно? Сложилась жизнь так, что люб-
ви нет, да и простирать ее вроде не на 
кого... От чего отталкиваться? Что де-
лать? 

Так вот, Нил Синайский учит нас, что 
нужно начинать с терпения. Нужно 
научиться терпеть, в том числе своих 
ближних, сослуживцев, родственников, 
знакомых, которые нас иногда раздра-
жают, кому мы завидуем, с кем порой 
действительно очень трудно.

Ну, а почему терпение есть добро-
детель? А потому что с этого все на-
чинается. Господь сказал, что высшая 
заповедь есть любовь. А можно полю-
бить человека, которого ты не можешь 
терпеть? Невозможно. 

А можно ли человека, которого 
ты не можешь терпеть, постараться 
терпеть? Не замахиваться на любовь, 
а просто терпеть? Терпеть соседа, тер-
петь сослуживца, терпеть коллегу по 
работе. Просто не раздражаться, а тер-
петь, заставляя себя понять, что через 
терпение мы к Богу приближаемся, как 
говорил Нил Синайский. 

А ведь, действительно, так и есть. 
Любовь приближает нас к Богу, но до 
любви, как уже было сказано, очень да-
леко. Поэтому давайте начнем с самого 
простого — с терпения. Будем терпеть, 
особенно когда нас кто-то раздражает, и 
будем стараться, несмотря на скорби и 
трудности нашей жизни, через терпение 
учиться делать добро.

Я обратил внимание, как иногда в до-
мах престарелых и больницах слабые, 
несчастные, больные люди помогают 
соседям по палате. Думаешь: у тебя са-
мого или самой силенок-то никаких нет, 
и какое же нужно терпение, чтобы, пре-
возмогая тяжесть своего собственного 
положения, реально помогать другому, 
вопреки собственному покою и благопо-
лучию! 

Почему это происходит? Потому что 
такие люди способны терпеть, а через 
терпение у человека возникает любовь. 
И это, конечно, относится не только к 
экстремальным или непростым ситу-
ациям, о которых я сказал. И если мы 
научимся начинать наши отношения с 
людьми с терпения, то, несомненно, 
следующим результатом станет любовь. 

Нужно только начать — терпеть, не 
раздражаться, не отвечать плохим сло-
во на плохое слово, а промолчать, по-
думать, помолиться об этом человеке. 
Через терпение мы будем действитель-
но созидать свой внутренний мир таким, 
каким он должен быть для вхождения в 
Божие Царство. 

И, если есть терпение, то, несо-
мненно, в какой-то момент сердцем 
овладеет любовь. В терпении вашем 
стяжите души ваши (Лк. 21:19), учит нас 
слово Божие.

Сегодняшнее чтение также призыва-
ет нас к стяжанию этой добродетели. Не 
самой, может быть, высокой и важной, 
но той, без которой никакие духовные 
высоты не могут быть достигнуты. Да 
поможет нам Господь начать с терпе-
ния, чтобы возрастать в любви — в 
любви к Богу и нашим ближним. (РНЛ)

«Христианин призван быть сильным»

П р е -
з и д е н т 
России в 
Е к а т е р и -
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зале Крем-
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тился с 
р у к о в о д -
ством ниж-
ней палаты 
парламента 
и руково-
д и т е л я м и 

фракций политических партий. Влади-
мир Путин отметил, что важны и консо-
лидация общества, и общенациональ-
ная повестка поддержки вооруженных 
сил. Глава государства подчеркнул, что 
российские бойцы в ходе СВО должны 
чувствовать эту поддержку, это будет 
придавать им силы.

Архиепископ Сыктывкарский и Ко-
ми-Зырянский Питирим поддержал 
предложение российского лидера Вла-
димира Путина о консолидации обще-
ства, сообщает сайт sm.news. 

 Владыка дал поручение зачитать во 
всех храмах Сыктывкарской и Коми-
Зырянской епархии РПЦ в предстоя-
щее воскресенье после Божественной 
литургии соответствующее обращение:

«Дорогие братья и сестры, возлю-
бленные во Христе жители Коми-Зы-
рянской земли! Я как правящий архие-
рей и священнослужитель с 40-летним 

стажем ежедневно возношу молит-
вы ко Господу о наших славных во-

инах, самоотверженно несущих свое 
нелегкое ратное служение. Как лично 
сам, так и священнослужители вверен-
ной епархии, ежедневно соприкасаемся 
с военнослужащими и их семьями, под-
держиваем их и благодарим за служе-
ние.

После слов воззвания его Высоко-
превосходительства, Господина Пре-
зидента, я считаю своим долгом обра-
титься ко всем священнослужителям, 
монашествующим и боголюбивым ми-
рянам Сыктывкарской епархии Русской 
Православной Церкви, а также ко всем 
патриотам нашего Северного края, 
еще теснее сплотиться вокруг нашего 
высшего военно-политического руко-
водства и нашей доблестной армии, 
которая как и в годы Великой Отече-
ственной войны защищает наше зем-
ное Отечество от коварного врага рода 
человеческого.

Только совместной молитвой и не-
устанным ратным трудом мы сможем 
сдержать врага и поставить крепкий за-
слон агрессии Запада.

Спаси, Господи люди Твоя, и благо-
слови достояние Твое, победы нашему 
боголюбивому воинству на сопротив-
ныя даруя и Твое сохраняя Крестом 
Твоим жительство».

Попытки коллективного Запада с 
помощью так называемой «пятой ко-
лонны» внутри российского общества 
должны быть смяты всенародной под-
держкой освобождения Донбасса и 
всей Украины от «коричневой чумы».  
(РНЛ)

«Совместной молитвой сможем сдержать врага»
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- Я хотел бы прежде всего поблагода-
рить всех читателей и редакцию «Благо-
веста» за молитвы - спаси Господи, это 
всегда чувствуется, - сказал отец Миха-
ил. - Я вот живой, здоровый, не конту-
женный… Слава Богу!

Но скажу о грустном. Есть в Еванге-
лии притча о разумных девах и о «юро-
дивых», неразумных. Это, к сожалению, 
и о некоторых женах военных.

Сейчас уже доступна стала теле-
фонная связь - по луганским симкам. 
И бойцы нашего подразделения звонят 
домой, успокаивают: я жив-здоров!.. 
А одному жена сообщает, что ходила 
к колдунье или к экстрасенсу - одного 
поля ягоды - и та ей наколдовала: «Ско-
ро ты станешь богатой вдовой!» 

Уж не знаю, расстроила ее этим или 
обрадовала. И эта «неразумная дева» 
мало того, что вообще пошла туда, куда 
ни в коем случае нельзя ходить, так еще 
и додумалась сказать об этом своему 
мужу. Что теперь - ждать ему «сюрпри-
зов»?! Ну не дождутся! С нами Бог, Он 
не оставит Своих.

Еще у одного военного жена тоже 
сходила к экстрасенсу и услышала: «Он 
скоро вернется, раненый». «Батюшка, 
- говорит воин, - как же так, я ведь не 
ранен…» - «Давай молиться!» Помо-
лились - всё, сейчас он в отпуске, здо-
ровый, и никакого ранения. Ни единой 
царапины!

Служители темных сил еще и берут 
плату за свои более чем сомнительные 
«услуги». За эти слова и дела, за то, что 
пришли просить о чем-то. Поэтому я 
через газету обращаюсь ко всем же-
нам наших воинов: не делайте так!

- В самом первом псалме Давидо-
вом первые же слова: «Блажен муж, 
иже не иде на совет нечестивых»!

- Податель всех благ один - Господь. 
А такая вот духовная безпечность губи-
тельна. Не обращайтесь к гадателям и 
чародеям! От них только вред… Смутят, 
выведут из равновесия. Ничем не по-
могут.

Бойцы наши, конечно, молодцы - мы 
видим это по новостям. Что идет насту-
пление, не останавливается. Давайте 
им помогать, а не смущать подобными 
поступками.

Когда пришла тишина…
- Я с вами, батюшка, хочу поделиться 

радостным письмом с Донбасса - мне 
его прислала Светлана Михалюк из Ки-
ровска, мы писали о ее сыне-ополченце 
Владиславе, он недавно погиб, посмер-
тно награжден за мужество. Так вот это 
письмо:

«Здравствуйте, Олечка Ивановна! У 
нас радость! Наконец-то наша Луган-
ская Народная Республика свободна от 
фашиков-нациков!!!

У меня с мужем, как в песне - «ра-

дость со слезами на глазах». Как ма-
ленькие, смеемся и ревем...

Сегодня ночью такая тишина была... 
Не знаю, как вам передать это состоя-
ние.

Вчера ополченцы и российские ребя-
та, которые располагаются на отдыхе и 
передислокации у нас в городе, отды-
хая, даже салютовали, когда им сооб-
щили эту новость.

Господи, как это было неописуемо 
радостно. Ура!!! И всё тут».

- Что к этому добавить: слава Богу! 
- говорит отец Михаил. - Но до Победы 
еще не так близко. На освобожденных 
территориях остаются руины, остаются 
заминированные объекты.

А значит, нам нужна одна победа
Весь западный мир ополчился про-

тив нас. И теперь нам в России нужно 
объединение всех здоровых сил обще-
ства. Пока мы, как ни жаль, разобщены. 
Даже среди священнослужителей нет 
полного единомыслия в этом вопросе.

Епископ Порфирий Соловецкий - вот 
он выступает в поддержку спецопера-
ции. Есть протоиерей Андрей Ткачев. 
Протоиерей Артемий Владимиров. Если 
вы можете продолжить этот список, про-
должите. Я больше не слышал ничьих 
выступлений именно таких, резонанс-
ных, в поддержку спецоперации. 

Нужна общая молитва - я буду повто-
рять об этом, пока у нас не будут в каж-
дом храме служить молебны о дарова-
нии победы российскому Христолюби-
вому воинству. Иначе как нам выстоять 
против всего враждебного мира.

- Не абстрактные молебны о мире 
на Украине - он может прийти по-
разному.

- Уже молились так. Были и минские 
соглашения. Какой мир пришел? Тлею-
щий костер, который все-таки разгорел-
ся. Что будет дальше? «Пророчеств» - 
ненужных, невесть откуда взятых, - мно-
го, я не хочу их повторять. Молитесь, и 
будет настоящий мир. После нашей по-
беды.

Вспомним, какой был вдохновенный 
порыв в Великую Отечественную войну: 
единым сердцем, всё для Победы! А 
сейчас многим кажется, что бои где-то 
далеко, что их это не касается. Но ведь 
коснулось уже нашей земли. Белгород - 
уже есть жертвы обстрелов.

И я вам тоже одно письмецо прочту - 
вложенное в гуманитарную помощь (за 
нее отдельная благодарность):

«Дорогой воин! Низкий тебе по-
клон за защиту нашего Отечества! 
Правда на нашей стороне, и вы у 
нас Герои! Мы верим, что Победа 
будет за Россией! Русь Великая под-
нимется и заставит себя уважать. 
Да хранит вас Господь и Пресвятая 
Богородица! Мы, прихожане храма 
«Живоносный Источник», молимся 
о вас. Алтайский край, с. Боровиха».

- На далеком Алтае люди понима-
ют, что наши воины защищают От-
ечество!

- И давайте все молиться за наше во-
инство. У меня вот второй заход был, 
и не участвовал в боях, потому что как 
священник просто не имею на это пра-
ва, - и то мне тяжело было. Приезжаю 
и просто неделю стараюсь отоспаться. 
Спокойно, в мире и тишине. Бойцам тем 
более нужен отдых. Ротация, замена 
нужна.

Сейчас идет переосмысление, пере-
оценка ценностей. С офицерами, сол-
датами общаюсь и слышал такое: «Как 
мало надо человеку для жизни: чтобы 
было что покушать, чтобы поспать и 
чтобы не стреляли». 

Не комфорт, не какие-то навороты 
нужны. Чтобы не стреляли.

Такие же православные?
Вот говорят: украинцы такие же пра-

вославные, как мы… Во многих случаях 
так и есть. Но вот видел нескольких во-
еннопленных, беседовал с ними. Один 
сказал о себе, что «старославянской 
веры». 

«А где же крестик?» - «Вот, нако-
лот». У него на груди наколот скан-

динавский «бог» Один, на шее сзади и 
на руках кельтские символы… 

Я говорю: ты же язычник, древние 
кельты людей в жертву приносили. 
Сколько людей ты загубил? Он молчит, 
ничего не говорит. Но все-таки то уже 
хорошо, что он не только сам сдался в 
плен, а еще десятерых человек привел.

Другой оказался кришнаитом. У тре-
тьего вместо крестика изображение 
слона на шее. Что за вера такая - со 
слоном на шее?! Двое, правда, были с 
крестиками, но я не спросил, из канони-
ческой Церкви они или из раскольников. 
Подробностей их пленения я не знаю.

Один из них в разговоре со мной 
спокойно так сказал, что по убеждению 
пошел воевать. Никто не заставлял. 
Так что говорить, что все они там сим-
патизируют нам 
и гуртом готовы 
сдаваться… - 
нет, это не так. 
Он не нацист, 
не бандеровец, 
но...

- Защищает 
рiдну Украи-
ну…

- Да. Не нуж-
но выдавать 
желаемое за 
действительное. Не стоит говорить, 
что ВСУ на грани, что только стрельни 
- побегут куда глаза глядят. Те, кого на-
сильно мобилизовали, может быть, и 
побегут. Но строевые части - воюют. Нет 
массовой сдачи.

Там много наемников. Американцы, 
европейцы; поляков больше всех. Есть 
и негры. Кто-то из военных корреспон-
дентов подсчитал, что Украине оказы-
вают военную поддержку - деньгами, 
военной техникой, оружием, продоволь-
ствием, обмундированием - 64 страны! 
А нам одна только Беларусь.

На Украине сейчас власть денег и ре-
лигия денег - это мое мнение. Я с плен-
ными общаюсь, там о Православии и 
речи не идет. Вопрос денег: кому сколь-
ко заплатили, кому что дали.

Как в ВСУ первые наборы шли. Им 
обещали погасить все кредиты. Обеща-
ли каждому приличную сумму в месяц. 
За эти деньги они и пошли воевать.

- А какая духовная обстановка там, 
где вы были? После печально из-
вестного решения священноначалия 
Украинской Православной Церкви…

- Что сказать. Я был в двух луганских 
городах, в одном мне разрешили прича-
ститься. Но пока я стоял в храме, слу-
живший батюшка поминал митрополита 
Онуфрия, а не Патриарха Кирилла. 

Ну когда я представился, что из Мо-
сковского Патриархата, он «перестро-
ился» и вместо митрополита Киевского 
Онуфрия начал поминать Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

В другом городе подошел к священ-
нику, спрашиваю, можно ли приехать на 
службу. - «Ну, приезжайте». - «Патриар-
ха Кирилла поминаете?» - «Да, да, по-
минаем». И всё: давай, до свидания. Ни 
чаем не напоил, ни предложил погово-
рить. Как чужой. Доверия нет.

А так - слышал от людей: «Хорошо, 
что вы пришли». В селе Петровка 
мы были на отдыхе, нас разобрали по 
домам. И местный житель Александр, 
жена Лариса и сыновья тоже Александр 
и Сергей. Александр-младший пчело-
вод, добрый такой, он мне свечей наде-
лал, медом угощал. Столько меда - я и 
сам угостился, и раздавал бойцам.

В одном селе я семью мирян прича-
щал в местном храме. Красивый храм, 
нетронутый, а службы в нем нет. Свя-
щенник один на три или четыре села, 
приезжает редко. Последний раз слу-
жил здесь на Крещение Господне, освя-
щал воду. В храме я думал послужить, 
но не нашли антиминс.

С главой семьи (жаль, забыл, как его 
зовут) разговаривал: он пожилой, у него 
четыре сына и четыре дочки. Один сын 
иеродиакон в Святогорской Лавре. «Вот 
только приехали позавчера, - говорит, 

- из-под обстрелов вырвались». По-
сле их отъезда освободили Лавру. У 

главы семьи жена пока там осталась, с 
сыном.

Внуки не причащались уже год! Свя-
тогорская Лавра недалеко, но ведь 
ехать туда сейчас опасно. Поехали с 
женой - он чуть раньше, а жена потом. 

Остановили ВСУшники. Хорошо, 
один из них оказался их соседом, пропу-
стил ее и говорит: «Ты куда приехала?! 
Еще и без мужа. Да тебя не нашли бы 
потом!» Люди пропадают там.

- Какие настроения в Святогорской 
Лавре, что рассказывал ваш новый 
знакомый?

- Что рассказывал: они там по подва-
лам сидели. Как раз при нем благочин-
ного, архимандрита, убило. Потом еще 
и трудник погиб. И он, этот глава семей-
ства, уехал оттуда. Слава Богу, добрал-
ся до своего села.

Апокалипсис в действии
Был я у раз-

рушенного хра-
ма. Но когда 
р а з р у ш а е т с я 
храм - разруша-
ется и жизнь.

В одном по-
селке городско-
го типа до 2000 
года шахта ра-
ботала, и жило 
в нем 5 тысяч 
человек. Шахту 
закрыли, и уже 

перед началом войны население сокра-
тилось до восьмисот. Сейчас осталось 
девять человек! Девять на весь городок. 
По улицам бродят большие стаи - соба-
ки, кошки. Наши солдаты - у них же лю-
бовь к животным, - тушеночки им стали 
давать. А те отворачиваются. Не едят. 
Пока неделю их прикармливали, только 
и стали есть тушенку. 

А потом в знак благодарности одна 
собака притащила… руку человече-
скую, другая тазобедренную кость!.. Я 
говорю: «Ребята, вы кого кормите - они 
же тут стали людоедами!»

Эта апокалиптическая картина на-
столько угнетающая. Целый город раз-
рушен. И такая жуть…

Священник в зоне боев
- На войне как на войне, говорят - 

стреляют. Попадали в тяжелые ситу-
ации?

- В этот заход прямо Господь мило-
вал. Вашими молитвами. Какие-то ме-
лочи случались… - что о них. Бог мило-
вал.

Каждый день я по одному молебну 
точно служил, а когда шли в бой, слу-
жил еще - часто получалось по два мо-
лебна. И Псалтирь читал. Без молитвы 
никак. И самому тяжело, и бойцам. Ког-
да служу молебны и благословляю, бой-
цы идут - и чувствуется помощь Божия. 
Потерь могло быть больше.

- Не зря же в русской армии всегда 
были полковые священники.

- 7 июня Священный Синод учредил 
должность протопресвитера военного и 
морского духовенства Русской Право-
славной Церкви. На эту должность на-
значен священник Олег Овчаров, руко-
водитель Синодального отдела по взаи-
модействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами.

Но: как же статус нас, воинских свя-
щенников? Статуса у нас пока нет. То, 
что я поехал туда, это мое личное же-
лание, по моей просьбе мне пошли на-
встречу. А так «за ленточку» не пускают. 

Вот и в финансовом плане. «Ты, ба-
тюшка, там деньги зарабатываешь!» 
Какие деньги! У меня командировочные 
- 100 рублей в день. За 28 дней я до-
полнительно к окладу получу 2 800 ко-
мандировочных. И, плюс, еще кормили.

- Из солдатского котла?
- Конечно. Что все, то и я. Снабже-

ние сейчас хорошее, да еще поступает 
гуманитарная помощь. Это огромное 
подспорье. У кого-то зубная паста кон-
чилась, у кого салфетки влажные - там 
же такая пыль, жара, салфетки очень 
нужны. На Украине засуха стоит. Угроза 
голода там не призрачная. За весь июнь 
дожди шли два раза, что ли. А молебнов 
о дожде почему-то нет.

Будем молиться и выполнять свой долг
И вновь в редакции «Благовеста» 

долгожданный гость, наш давний друг 
иерей Михаил Советкин. Клирик храма 
в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери в городе Кинеле Самарской об-
ласти, батюшка окормляет воинское 
соединение общевойсковой армии. 

Недавно отец Михаил вернулся уже 
из второй своей продолжительной ко-
мандировки «за ленточку», в места, 
где идет спецоперация российских во-
йск по освобождению Донбасса, денаци-
фикации и демилитаризации Украины.

(Окончание на 4-й стр.)
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…Тот глава семьи, о котором я го-
ворил выше (я причащал эту семью), 
рассказал мне, как в развал Советского 
Союза такая паника пришла: ну как буд-
то последние времена!.. Он сел на «мо-
сквич» и аж до Сибири доехал, искал 
место, где с семьей укрыться от «близ 
грядущего антихриста». 

Был еще жив схиархимандрит Зо-
сима (Сокур), и этот человек поехал к 
нему брать благословение на переезд. 
А старец говорит: «Ты куда собрался - 
живи здесь! Да, бандеровский сапог 
будет топтать Украину, но русский 
медведь будет долго спать, а по-
том он так ударит по этим банде-
ровцам, что до Львова улетят».

Сейчас на земле единственный 
оплот Православия - Россия. Будем мо-
литься и выполнять свой воинский долг. 
На помощь Божию будем надеяться, но 
и нам самим надо показать, что мы - му-
жики! И защитить свое Отечество.

Всем помощи Божией и благослове-
ния!

Записала Ольга Ларькина
(«Благовест» Самара)

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Просто в нашем мире независи-
мым быть невозможно

— Но соблазны господства — как 
при Господе, так и сейчас — возника-
ют у лиц иерархических, а у паствы 
возникают революционные настрое-
ния. Что делать?

— Не господствовать над паствой! 
Властвование предполагает ответствен-
ность. А вот с ответственностью у тех, 
кто хочет повелевать, всегда сложнее. 
Эти господа сразу же начинают уходить 
от ответственности. 

С маленького человека какой спрос? 
Сделал — так сделал, не сделал — так 
не сделал. А с первого лица спросится 
всё в полной мере. Тут каждый про-
мах чреват огромными последствиями. 
Это же всё ещё может быть оценено 
и в денежном, например, эквиваленте: 
тысячи, миллионы. Ответственность — 
она и есть ответственность. Юристы 
шутят: «Незнание законов не освобож-
дает от ответственности, от ответствен-
ности освобождает знание закона».

— Закон — что дышло…
— Да, куда повернул — туда и вы-

шло. У нас все хотят так: командовать — 
командуют, но отвечать — не отвечают.

- Но есть же ещё и духовные зако-
ны?

— Так оно и есть! За всё придет-
ся отвечать. В любом случае каждый 
даст ответ. Однозначно! Даже здесь всё 
взыщется, не говоря уже о посмертной 
участи. У Александра Сергеевича Пуш-
кина в «Борисе Годунове» есть слова: 
«И не уйдешь ты от суда людского, // Как 
не уйдешь от Божьего суда!» Всё равно 
отвечать будешь! Даже если ты ста-
раешься не думать об этом. Думай — 
не думай, а отвечать придётся.

— А пастве как реагировать?
— Пастве реагировать очень про-

сто. Господь сказал: «Всё, что они велят 
вам соблюдать, соблюдайте и делайте; 
по делам же их не поступайте» (Мф. 23, 
3). Часто священники говорят: делайте 
то-то, то-то, — а попробуй-ка сделай 
сам. Нужно размышлять всё-таки над 
своей жизнью и действовать с рассуж-
дением, в свете которого и устраивать 
все свои дела.

Я недавно китайское изречение ус-
лышал: «Учиться и не размышлять — 
напрасно терять время, а размышлять 

и не учиться — губительно». Нужно обо 
всем думать, жить сознательно. Вера 
ваша разумна да будет. 

«Поступайте осторожно, не как не-
разумные, но как мудрые» (Еф. 5, 
15), — сказано у апостола. Нужно с рас-
суждением ко всему подходить. Дру-
гое дело, когда начинают рассуждать 
о таких сложных вопросах, как истины 
веры, ничему не учась, — это погибель, 
кощунство.

Хотя, известно, любой может ска-
зать полезное слово: пророк Валаам, 
мудрец, получил наставление от соб-
ственной ослицы, которая увидела ан-
гела (ср. Числ. 22, 3−35; 23, 7−20). Мо-
исей обучался как сын фараона, постиг 
всю премудрость египетскую, да ещё 
впитал мудрость собственного народа, 
но его поучал управлять государством 
его тесть Иофор, пастух. 

Когда тот увидел, что Моисей с утра 
до ночи зани-
мается рассмо-
трением мел-
ких дел, сказал: 
ты так замуча-
ешь и себя, и на-
род — необходи-
мо делегировать 
полномочия.

— А кто всё-
таки несет от-
ветственность 
в Единой Свя-
той Соборной и Апостольской Церкви? 
Будь ты простой требной сестрой, 
вот заходишь ты в очередную боль-
ничную палату, а там все со смартфо-
нами. И на тебя просто обваливается 
информация о том, что кто в Церкви 
сделал, сказал, заявил.

— Все несут ответственность. Свя-
титель Николай Сербский говорит, что 
когда грехи или всего народа, или его 
вождей превышают, условно говоря, 
возможно допустимое значение, начи-
нается война. Всё очень просто. 

Ко мне, помню, подошёл в аэропорту 
один человек: «Объясните мне, пожа-
луйста..», — обращается. «Если смогу, 
то объясню, конечно, — отвечаю, — 
я же не знаю, о чём вы будете спраши-
вать?» 

— «Что сейчас вообще происхо-
дит?» — начал было он. — «Происхо-
дит то, что всегда происходило. Просто 
в нашем мире независимым быть не-
возможно. Главное — от кого зависеть. 
Понятно?» Он кивнул и пошёл.

Кому что труднее, то и посылается
— Сейчас в церковной среде чуть ли 

не в аскетический принцип, бывает, 
начинают возводить необходимость 
«распинать друг друга». Такое возмож-
но среди христиан?

— Упаси Бог. Это все одного порядка 
явления с тем, что и на Царя опять на-
праслину возводить стали. Не понима-
ют, какое же это преданное Богу сердце 
надо иметь, чтобы знать всё, что слу-
чится, и твёрдо идти на мученическую 
смерть, и вести за собою верных.

— Но он же сам шёл на голгофу.
— Конечно. Мы читаем иногда про 

Авраама: «возьми сына твоего, един-
ственного твоего, которого ты любишь, 
Исаака» и принеси в жертву (ср. Быт. 22, 
2), — читаем и читаем. А задумываем-
ся ли, что там, в душе, творилось-то? 

Вот он идёт своего единственного 
сына заколоть… Да, он был уверен, что 
Бог его единственного сына воскресит. 
Но сначала ему самому его надо было 
умертвить! Единственного, долгождан-
ного, любимого. Это, конечно, ещё надо 
понять.

— Владыка Алексий (Фролов; † 
3.12.2013) говорил, что в каждой по-
сылаемой нам ситуации мы должны 
оправдать Бога, а значит, и тех лю-
дей, которые причиняют нам боль, — 
вплоть до смерти, даже крестной, как 
в случае Царя с семьёй, сонма ново-
мучеников. Осудить себя и оправдать 
других — причём, получается, всех: 
от изверга-революционера до Бога?

— Что значит «оправдать»? Слово 
«оправдание» надо разобрать по бук-
вам, вникнуть. «Научи мя оправдани-
ем Твоим». Правде Божией. Как 
её уразуметь в отношении к себе? 

То, что совершается с каждым чело-
веком, имеет отношение именно к его 
личности. Тем, кто страдает, почему-то 
разные всем страдания посылаются. 
Одному такое, другому — другое. Это 
всё не просто так. 

Сказано, помните: древо крестное 
произрастает на почве сердца. «Древо 
при исходищах вод» — тех страстей, 
что бурлят в нашем сердце. Как ни тя-
жёл наш крест, но древо, из которого 
он сделан, мы взрастили сами. Кому что 
труднее, то и посылается.

— Так это же и есть распятие!
— Да, есть такое неписаное монаше-

ское правило: когда человек приходит 
в монастырь, его расспрашивают, что 
он любит, чего не любит; что не любит, 
то его и заставляют делать, а что любит, 
того не поручают.

Так же и в страданиях: каждому Го-
сподь определяет, что понести и в какую 

меру. Апостолу 
Павлу — усек-
новение; он пре-
следовал христи-
ан. Апостолу Пе-
тру — распятие; 
именно потому, 
что он отрекся 
перед Распяти-
ем, Господь ему 
и сказал: «иди 
за Мною» (Ин. 
21, 22). Я думаю, 

тут тоже особый смысл сокрыт: почему 
каждому апостолу своя мученическая 
кончина дана? Всем по-разному угото-
вано прославить смертью Христа. Это 
уже выше нашего разумения.

Заповеди есть заповеди
— «Все, желающие жить благоче-

стиво во Христе Иисусе, будут гони-
мы» (2 Тим. 3, 12)?

— Это закон. Кто из великих святите-
лей не был гоним? Вспомните, перечи-
тайте жития Григория Богослова, Васи-
лия Великого, Иоанна Златоуста — все 
они были гонимы. Какие-то прещения 
были в своё время и на митрополита 
Филарета (Дроздова), и на отца Иоанна 
Кронштадтского, и на других. Вызыва-
ли, расспрашивали, запрещали.

— Причём именно «свои», изнутри 
Церкви, устраивают гонения?

— Да. Это тоже некая закономер-
ность. Другое дело, что бывают несо-
гласия у кого-то с кем-то в чём-то, и они 
доходят до степени противостояния. На-
пример, история с митрополитом Серги-
ем (Страгородским) вызвала в своё вре-
мя у нас, внутри Церкви, разделение, 
а в Зарубежной Русской Православной 
Церкви так и до сих пор неприятие со-
храняется: «а, эти сергианцы!»

— Сейчас всех со всеми лбами пы-
таются столкнуть, причём право-
славных же.

— А как же прощение преподобного 
Серафима, сказавшего: если осудите 
избивших меня, то я уйду из Саров-
ской пустыни? Нет, это просто какие-то 
соблазны. Неужели кто-то больше Го-
спода, молившегося на Кресте: «Отче, 
отпусти им, не ведают, что творят» (Лк. 
23, 34). Это же Господь молился за рас-
пинателей. Другое дело, что мера этого 
прощения нам просто непосильна.

Помните, как к Антонию Великому 
пришли некие «христиане» и говорят: 
«Дай нам заповедь!» Он отвечает:

 - Ударили по правой щеке, подставь 
левую. 

— Не можем. 
- Тогда, когда бьют по правой, терпи. 
- Не можем. 
- Хотя бы сдачи не давайте! 
- Не можем. 
Тогда Антоний Великий подозвал по-

слушника и говорит: «Свари им каши и 
отпусти с миром».

Все эти споры о высоте заповедей 
и о строгости Устава — от лукавого. 
Давайте правила, говорят, упростим. 
Нет! Пусть они будут! А кто и как их мо-
жет соблюдать — это уже другое дело. 
Сам же Устав пусть остаётся таким, ка-
ков он есть, чтобы те, кто имеют жела-
ние совершенствоваться, знали, на что 
ориентироваться.

Сказано: «любите врагов ваших» 
(Мф. 5, 44). Но также сказано: «вра-

ги человеку — домашние его» (Мф. 10, 
36). Семьи сейчас рушатся, потому что 
даже в семьях друг друга не могут лю-
бить.

От нас, конечно, кое-что зависит.
— Отец Валериан, говорят, 

если бы не было раскола XVII века, 
то не было бы и революции 1917 года.

— Не знаю. Старообрядческий рас-
кол остался без епископата. Это же 
неслучайно так получилось: ни одного 
епископа не оказалось в расколе. И по-
сле раскола — ни одного святого.

В 2008-м году мы праздновали вос-
становление канонического общения 
с Русской Православной Церковью 
Заграницей. Мы тогда впервые вме-
сте с владыкой Агапитом (Горачеком), 
епископом Штутгартским, служили 
литургию в монастыре Царственных 
Страстотерпцев на Ганиной Яме. Руко-
полагали священника из старообряд-
цев, отца Сергия Комарова. Я его водил 
вокруг престола. Это, конечно, символ 
единства Церкви. Мы все вместе тогда 
у Чаши Христовой собрались.

— Так, возможно, опыт новомучени-
ков и может всех нас примирить?

— Это должно произойти. Все долж-
ны объединиться перед лицом Антихри-
ста. Как же ещё тем, кто себя отделяет 
от единства с Православной Церковью, 
устоять-то? У старообрядцев-безпопо-
вцев нет, допустим, таинства священ-
ства. Это потом появились поповцы, 
но они пишут, что епископа присоедини-
ли через Миропомазание — как это воз-
можно? Это же канонический абсурд.

— Известно, что люди в раскол ухо-
дили, даже сжигали себя — именно по-
тому, что полагали: пришёл конец све-
та? А тут получается, что в послед-
ние времена как раз и объединимся?

— Я как-то сказал отцу Сергию Орло-
ву: «Конец уже скоро?» — «Может быть, 
ещё 100 лет», — ответил он. Больше 40 
лет уже прошло с того момента, как ба-
тюшка сказал. Почти половина времени 
истекла.

— А от нас что-то зависит? Мо-
жет быть, нам надо делать что-то 
активнее, или, наоборот, смиряться?

— Надо активнее смиряться! 
Мы очень неактивно смиряемся. Жизнь 
каждого человека влияет на то, что в це-
лом в стране, в мире происходит. Это 
то, о чём мы говорили: какая-то вну-
тренняя жизнь, что ведома только Богу, 
постоянно совершается и определяет 
происходящее. 

В Ветхом Завете пророк говорит: это 
ты так молишься, народ? Вот ты чем за-
нимаешься! Он увидел весь Израиль, 
каждого, стоящим перед своим жерт-
венником и кадящего собственному 
идолу: кто чему служит. Так и в наше 
время. 

А преподобному Серафиму Саров-
скому было видение, что молитвы, как 
ручейки фимиама, восходят к Небу 
по всей Руси. От нас, конечно, кое-что 
зависит. Сверяясь с сердцем человече-
ским, миром управляет Бог.

Подготовила Ольга Орлова
http://www.pravoslavie.ru/122 455.html

Жертвенный подвиг высок перед Богом

Старцы о несении 
нами своего Креста 

Архимандрит Кирилл (Павлов): …
необходимо заметить, что преславное 
Преображение Господа нашего Иисуса 
Христа совершилось в то время, когда 
душа Его была занята мыслью о пред-
стоящем крестном подвиге и смерти. 
Очевидно, мысль о Кресте была господ-
ствующей мыслью Богочеловека перед 
этим великим событием и во время 
самого Преображения Его на Фаворе и 
имела весьма важное влияние на него. 

Так мысль о Кресте содействовала 
Преображению. Как из мрачной тучи 
исходит яркая молния, так за мыслью 
Господа о Кресте, за решимостью подъ-
ять его на Свои рамена естественно 
последовало Преображение Его.

В такой же тесной связи находится и 
наше преображение с нашим крестом, в 
какой находилось Преображение Хри-
стово с Крестом Христовым. Только при 
постоянном памятовании о кресте своем 
и при постоянном безропотном несении 
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его совершается наше благодатное 
преображение здесь и предуготовляет-
ся будущее славное преображение на 
Небесах.

Как совершается преображение чело-
века душевного в человека духовного? 
При посредстве креста, слагающе-
гося из тяжких трудов самоисправ-
ления и самоусовершенствования, 
когда христианин принуждает себя, 
отложив ветхого человека с его 
греховными страстями и привыч-
ками, стремиться к добродетели и 
прилепляться только к тому, что 
истинно, добро, чисто, любезно, 
что справедливо, достохвально, что 
составляет только добродетель и 
похвалу.

Евангелие повествует о том, что Го-
сподь для Своего Преображения взошел 
на высокую гору и молился, научая этим 
и нас отрешаться от земных уз и по-
чаще возноситься мысленно к Горнему, 
к Небесному, очищая тем самым свои 
чувства и ум от житейской суеты и при-
вязанностей.

Иеросхимонах Ефрем (Папаникита): 
Радость утешает, но не приближает к 
Богу. Она обманывает тебя, и ты забы-
ваешь об узком пути, о несении креста. 
Я много раз от большой радости полчал 
вред. Скорби, искушения и утеснения 
очищают тебя, и ты ощущаешь близость 
Бога. Крест соделывает тебя сми-
ренным и приносит воскресение.

Игумен Исайя (Будюкин): Господь 
дает крест всегда по силам сверх сил 
не дает, а когда уже крест не несешь, 
Господь и убирает его.

Схиархимандрит Виталии (Сидо-
ренко): Кто терпит свой крест до конца, 
тому венец готовится, а награда на Не-
бесах такая от Бога, что человек даже не 

может себе представить.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): 

Крест — орудие казни. На нем распинали 
преступников. И вот правда Божия зовет 
и меня на крест, как преступника зако-
на Божия, ведь мой плотской человек, 
любящий покой и безпечалие, моя злая 
воля, мое преступное само любие, моя 
гордость до сих пор противятся живи-
тельному закону Бо жию. 

 Я уже и сам, познав силу живущего 
во мне греха и обвиняя себя, как за 
спасительное от 
греховной смер-
ти средство хва-
таюсь за скор би 
моего жизненно-
го креста. Созна-
ние, что только 
скорби, ради Гос-
пода претерпе-
ваемые, усвоят 
меня Христу, и я стану участником Его 
земной участи, а значит, и небесной, 
вдохновляет на подвиг, на тер пение...

Страшен Крест Христов. Но я люблю 
его — он родил для меня ни с чем не 
сравнимую радость святой Пасхи. Но к 
этой радости я могу приблизиться только 
со своим крестом. Я должен добровольно 
взять свой крест, я должен полюбить его, 
признать себя вполне достойным его, как 
бы труден и тяжел он ни был.

Взять крест — это значит вели-
кодушно переносить насмешки, по-
ношения, гонения, скорби, которыми 
греховный мир не поскупится одарить 
послушника Христова.

Взять крест — это значит пре-
терпеть без ропота и жалоб тяж-
кий, невидимый никому труд над со-
бой, невидимое томление и мучени-
чество души ряди исполнения 
евангельских истин. Это и борьба 

с ду хами злобы, которые яростно вос-
станут на того, кто возжелает сверг нуть 
с себя иго греха и подчиниться Христу.

Взять крест — это добровольно 
и усердно подчиниться лишениям и 
подвигам, которыми обуздывается 
плоть. Живя во плоти, мы дол жны на-
учиться жить для духа.

И надо обратить особое внимание 
на то, что каждый человек на сво ем 
жизненном пути должен поднять именно 
свой крест. 

К р е с т о в 
безчисленное 
м н о ж е с т в о , 
но только мой 
врачует мои 
язвы,  только 
мой будет мне во 
спасение, и толь-
ко мой я понесу 
с помощью Бо-

жией, ибо он дан мне Самим Господом.
Как бы не ошибиться, как бы не взять 

крест по своему произво лу, тому произ-
волу, который в первую очередь и должен 
быть распят на кресте самоотвержения?! 

Самовольный подвиг — это самодель-
ный крест, и несение такого креста всегда 
оканчивается падением ве ликим.

А что же значит свой крест? Это значит 
идти по жизни по своему пути, начертан-
ному для каждого Промыслом Божиим, и 
на этом пути подъять именно те скорби, 
что попустит Господь...

У каждого человека — крест свой. 
И этот свой крест заповеда но каждому 
христианину принять с самоотвержением 
и последовать Христу. А последовать 
Христу — это изучить святое Евангелие 
так, что бы только оно стало деятельным 
руководителем в несении нами наше го 

жизненного креста. 
Ум, сердце и тело всеми своими 

движениями и поступками, явными и 
тайными, должны служить и выражать 
спаси тельные истины Христова учения. 
И все это значит, что я глубоко и ис кренне 
сознаю врачующую силу креста и оправ-
дываю суд Божий надо мною. И тогда мой 
крест становится Крестом Господним.

«Господи, в несении креста моего, 
Твоей десницей мне ниспослан ного, 
укрепи меня вконец изнемогающего», 
— молит сердце. Сердце молит и скор-
бит, но оно же уже и радуется сладостной 
покорности Бо гу и своему причастию 
страданиям Христовым. 

И это несение своего креста без ропо-
та с покаянием и славословием Госпо-
да — есть вели кая сила таинственного 
исповедания Христа не только умом и 
серд цем, но самим делом и жизнью...

Крест — есть кратчайший путь 
к небу. Христос Сам прошел им. Крест 
— есть вполне испытанный путь, ибо 
им прошли все святые. Крест — есть 
вернейший путь, ибо крест и страдания 
— удел избран ных, это те тесные врата, 
которыми входят в Царство Небесное.

 Преподобный Варсонофий Оптин-
ский: Все несут свой крест, и вы несете 
свой крестик, хоть и одним пальчиком, а 
все-таки несете. Несение креста необ-
ходимо потребно для спасения всякому 
христианину, а не только монаху. 

Да, все несут крест и несли, даже 
вочеловечившийся Бог нес крест, и Его 
крест был самый тяжелый, как заключав-
ший в себе все кресты всех людей. 

И заметьте: Бог несет крест, а человек 
помогает (Симон Киринейский) тем, что 
берет от Не го крест и сам несет его. 
Значит и мы, неся свои кресты, по-
могаем Гос поду в несении креста, т. е. 
готовимся быть Его слугами на небесах в 
лике безплотных духов... Какое высокое 
назначение!

Июнь 1988 года. Время уже пере-
строечное, но еще официально атеи-
стическое. И вдруг с орбиты на весь 
ЦУП, на весь огромный Советский Союз 
звучит голос космонавта Владимира Ти-
това: 

«Поздравляю Советский Союз, и 
в особенности Россию, с тысячеле-
тием Крещения Руси!» 

Как? Кто разрешил?! Чьи головы по-
летят?! В общем, история вышла пре-
любопытная. И началась она задолго 
до юбилейного года...

Космическая одиссея Владимира 
Георгиевича Титова складывалась дра-
матично. В апреле 1983 года его «Союз 
Т-8» не смог состыковаться с орбиталь-
ной станцией «Салют-7». 

Полет призна-
ли неудачным, 
Титову не дали 
звезду Героя Со-
ветского Союза, 
которую вручали 
тогда каждому 
космонавту, вер-
нувшемуся с ор-
биты. Хотя всему 
виной была неис-
правная антенна 
системы сближения и стыковки.

В том же году, в сентябре — снова 
неудача: авария ракетоносителя. За не-
сколько секунд до старта из-за пожара 
срабатывает система аварийного спа-
сения, Геннадий Стрекалов и Владимир 
Титов эвакуируются за 17 секунд до 
взрыва…

С 1985-го по январь 1987 года Ти-
тов готовился к полету на орбитальную 
станцию «Мир» вместе с Александром 
Серебровым, но за несколько дней до 
старта Серебров заболевает и экипаж 
заменяют дублерами...

Чего все это стоило космонавту, кото-
рый годами готовился к каждому полету, 
трудно даже представить. 

Но командование заявляет его на 
новый полет, и снова — месяцы се-
рьезнейшей подготовки. Экспедиция 
планируется уникальная: год (!) на ор-
битальной станции. Такого еще никогда 
не было.

Конечно, Титов волновался. Вален-
тин Петров, друг космонавта, вспоми-

нает, как во время подготовки к полету 
Владимир попросил свозить его в Тро-
ице-Сергиеву лавру, к мощам препо-
добного Сергия — Петров часто ездил 
туда с космонавтами, в том числе и с 
Гагариным.

Наконец, в ноябре 1987 года госко-
миссия окончательно утвердила Титова 
на полет. Но вдруг опять в последний 
момент всё сорвется? 

- Понимаешь, — поделился как-то 
космонавт с другом, — если бы меня 
кто-нибудь благословил, я бы так не 
переживал. 

- О чем речь, Володя? — откликнулся 
тот. — Поедем к владыке Филарету!

- Я позвонил 
митрополиту Фи-
ларету (Вахроме-
еву), тогдашнему 
п р ед с ед ат ел ю 
Отдела внешних 
церковных сно-
шений (ОВЦС), 
— рассказывает 
Валентин Васи-
льевич. 

- Я часто бывал у него, еще когда он 
был ректором Духовной академии. Го-
ворю: «Владыка, намечается уникаль-
ное событие: у меня друг летит на год в 
космос, хочу привезти его к вам». 

- Замечательно! - отвечает. - Это ж 
год тысячелетия Крещения Руси. При-
вози!

Поздно вечером друзья приехали в 
Данилов монастырь. Владыка принял 
их в своем кабинете. Титов впервые в 
жизни увидел архиерея, а тот словно 
всю жизнь его знал:

- Не волнуйся ты так! - говорит. - Зна-
ешь, чтобы ты не переживал, дам-ка я 
тебе церковный календарь. Будешь его 
там, в космосе, читать.

Космонавт тут же сообразил:
- Я же могу взять 250 грамм лишнего 

веса!
- Так возьми иконы, — подхватил ар-

хиерей, — святое дело!
И подарил бумажную иконку Божией 

Матери. Предложил еще взять на орби-
ту образ святого князя Владимира, кре-

стителя Руси. А поскольку разговор про-
ходил в Даниловом монастыре, то еще 
и икону князя Даниила Московского.

Владыка благословил космонавта на 
полет и добавил:

- Теперь все у тебя получится! И год 
пройдет как надо.

Потом вместе пили душистый чай. 
Владимир нахваливал:

- Владыка, с таким чаем можно и два 
года летать!

- А что, правда, сможем туда чай от-
править?

21 декабря 1987 года корабль «Союз 
ТМ-4» стартовал с космодрома Байко-
нур. И первым гру-
зовым кораблем на 
орбиту отправили ар-
хиерейский чай! Хва-
тило его на весь год. 
Ну и иконы, конечно, 
Титов с собой взял. 

Ставить в извест-
ность руководство 
Центра подготовки 
космонавтов о визите 
к владыке Филарету Петров не стал.

Целый год Титов жил на орбитальной 
станции «Мир». Три раза выходил в от-
крытый космос. И... следил за церков-
ным календарем. 

И когда наступила знаменательная 
дата, неожиданно для ЦУПа поздравил 
всех с 1000-летием Крещения Руси! По-
том на Земле шептались, дескать, это 
к нему в космосе ангел прилетел и под-
сказал...

Празднование 1000-летия Крещения 
Руси стало переломным в истории Рус-
ской Православной Церкви. После него 
в стране началось возрождение цер-
ковной жизни. Это время иногда даже 
называют «вторым крещением Руси». 
И поздравление Титова стало частью 
этого «крещения».

Полет его прошел блестяще! Ти-
тов вошел в Книгу рекордов Гиннесса, 
побывал в Америке, вызвал там вос-
хищение своей отличной физической 
формой после года на орбите. Потом он 
еще дважды летал в космос, уже с аме-
риканцами.

А вот Валентин Петров за «неустав-
ное» поздравление своего товарища 
чуть не попал «под раздачу».

- Меня спасло только то, что Горба-
чев на следующий день принимал Па-
триарха Пимена и членов Синода, и я 
сказал своему начальству: «Как же так, 
генеральный секретарь поздравляет 
Патриарха, а вы мне — выговор!»

Наказывать Петрова не стали. А 
дружба владыки Филарета, Владимира 
Титова и Валентина Петрова продол-
жалась и после переезда митрополита 
в Белоруссию. 

По словам Петрова, и он, и Титов не 
раз приезжали в гости к митрополиту, 
который всей душой поддерживал за-
мечательный патриотический порыв 

Владимира Титова, и 
очень радовались за 
духовного наставни-
ка, когда в 2006 году 
первый Патриарший 
Экзарх всея Белару-
си Митрополит Фи-
ларет (Вахромеев) 
получил звание Ге-
рой Беларуси.

В тексте использо-
ваны воспоминания 

полковника ВВС в отставке, доцента 
Военно-воздушной академии им. Ю. А. 
Гагарина Валентина Петрова.

Автор: ХАРПАЛЕВА Наталья
Источник :h t t ps : / / f oma . ru / j e to t -

postupok-kosmonavta-titova-stal
                     + + +
Земля песчинкою летит
В потоке вечном мирозданья.
В восторг приводит неба вид
И этой бездны осознанье!
Мерцают мириады звёзд,
Меж них туманности, планеты
И звёздный ветер вдаль несёт
Шлейф пролетающей кометы.
Созвездий триллионы квант
Огнями манят снова, снова…
Вот вспыхнул красный сверхгигант
И, умер, став звездою новой.
Зрачки далёких чёрных дыр
На нас, людей, взирают строго.
Неужто, видя звёздный мир,
Возможна мысль, что нету Бога?
                            Игорь Морозов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ КОСМОСА
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Слово на память обретения мощей 
прп. Серафима Саровского

Сегодня совершаем память обрете-
ния мощей одного из самых любимых на 
Руси святых – прп. Серафима Саровско-
го. Преподобный Серафим был простой 
иеромонах, но высотой святости он пре-
взошёл многих. Превзошел смирением, 
кротостью своей. Имел мир в сердце.

Почему мы такие безпокойные. до-
верчивые и часто бываем злыми, пото-
му что не имеем мира в сердце. 

«Стяжи мир в сердце своем», — зна-
менитые слова преподобного Серафи-
ма, — «спасёшься сам, и вокруг тебя 
тысячи спасутся». Вот об этом постоян-
но размышлять надо, об этом постоянно 
думать и учиться этому. 

Хранить от блуда, от всего сквер-
ного, плохого свое сердце, постоянно 
помнить: «Сердце чисто созижди во 
мне, Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей». Именно чистоту сердца мирно 
хранил преподобный Серафим.

Почему все страсти отходили от 
него? Почему светел лик его был, гла-
за его светились пасхальной радостью? 
Почему для него всегда была Пасха 
Божия – круглый год? Почему ему явля-
лась Пресвятая Богородица? 

Потому что он обладал чистотой 
сердца. И он нам оставил замечатель-
ное духовное творение – «О Цели хри-
стианской жизни», в котором указывает 
нам главную цель нашей христианской 
жизни – в стяжании благодати Святаго 
Духа.

Все наши добрые дела, посты и 
молитвы имеют смысл, если они при-
ближают нас к исполнению цели. Ведь 
доброе дело спасительно, если сдела-
но ради Христа, по любви Христовой к 
ближнему, а любовь христианская воз-
можна только если нас касается благо-
дать Духа Святаго.

Сегодня мы вспоминаем день обре-

тения мощей, которое состоялось 1 ав-
густа (по старому стилю 19 июля) 1903 
года, когда преподобному исполнилось 
ровно 144 года с момента рождения). 

Мощи преподобного нёс сам царь 
Николай II, по настоянию которого и со-
стоялось прославле-
ние Серафима в лике 
угодников Божиих. И 
Господь по пророче-
ству преподобного 
прославил Царя, кото-
рый больше всех ца-
рей династии Романо-
вых в Имперский пери-
од потрудился в деле 
прославления Святых 
угодников Божиих.

И 1 августа 1914 
года фактически на-
чалась Первая миро-
вая война, которая 
похоронила четыре 
империи, в том числе 
Российскую Империю, 
о которой преподобно-
му Серафиму и многим 
русским подвижникам было извещено 
свыше как о наказании народа за от-
ступление от Веры, исполнении своей 
миссии народа хранителя православной 
Веры…

На поставленный вопрос современ-
никами преподобного: почему подвиж-
ников благочестия стало мало по срав-
нению с древностью, Серафим ответил 
просто решимости нет быть Христовы-
ми, ведь «Царствие Божие нудится» 
(Мф. 11:12). 

Спасение ведь в нашей воле, в на-
шей решимости быть Божиими до кон-
ца. Ведь Господь дает себя полностью, 
но мы принимаем его в меру нашей го-
товности, в меру чистоты нашего серд-
ца.

Иерей Евгений Хованский, ма-
гистр богословия, г. Йошкар-Ола, РНЛ

Он обладал чистотой сердца
Однажды в Оптину пустынь приеха-

ла молодая женщина и попросила окре-
стить её здесь.

– А почему вы хотите креститься 
именно в Оптиной? – спросил её игумен 
Сергий (Рыбко), в ту пору оптинский ие-
ромонах (+12.07.2022 г.).

– А ко мне один стар-
чик приходит и всё уго-
варивает покреститься. 
Вот я и приехала кре-
ститься к нему.

Приезжая так под-
робно описывала внеш-
ность своего «старчи-
ка», что отец Сергий 
заподозрил: вдруг к ней, 
действительно, являл-
ся кто-то из Оптинских 
старцев? Стал показы-
вать ей фотографии и 
иконы Оптинских стар-
цев, но женщина уве-
ренно отвечала: «Не 
он». 

И вдруг она просияла 
от счастья, увидев ико-
ну преподобного Сера-

фима Саровского:
– Да вот же мой старчик, вот он, мой 

радостный! Он даже говорит, знаете, 
так: «Радость моя, прошу, покрестись».

Великие угодники Божии иногда ви-
дят святых. Но чтобы к некрещёному 
человеку приходил в наши дни препо-
добный Серафим – это, согласитесь, 
достойно удивления. 

Отец Сергий стал расспрашивать 
женщину, допытываясь, что же в ней 
особенного. А ничего особенного в её 
жизни вроде бы не было – живёт в одно-
комнатной квартире с мужем, сыном и 
парализованной свекровью, а работает 
продавщицей. 

 Зарплата более чем скромная, но 
женщина даже мысли не допускала, что 
можно обсчитать или обвесить кого-то. 

А ещё она не представляла себе, как 
можно поссориться с мужем, ни разу не 
поссорившись с ним. Кроме сына, ей хо-
телось бы иметь ещё детей, да не даёт 
пока деток Господь. 

А уходом за парализованной свекро-
вью молодая женщина не только не тя-
готилась, но буквально не чаяла в све-
крови души.

– Мы ведь с мужем и сыном почти ни-
куда не ходим, чтобы не оставлять нашу 
бабушку в одиночестве, – рассказывала 
она. – Но вот сидим мы втроём вечера-
ми, разговариваем о чём-то, а на душе 
почему-то такая радость, что и не знаю, 
как рассказать.

Нина Павлова

Помощь прп. Серафима в наши дни

ПОРУЧИКЪ КУПРЕЯНОВЪ
 
Поручикъ Купреяновъ− 
герой былыхъ временъ, 
въ бою сражался рьяно, 
но пулей былъ сраженъ. 
Глава къ землѣ склонилась, 
персты въ знаменье сжалъ. 
Какъ будто Божью милость 
въ молитвѣ призывалъ. 
Душа взметнулась птицей, 
ахъ, душенька-душа, 
теперь ей не молиться, 
а путь къ Творцу держать. 
Теперь любовь застыла, 
и стынетъ въ жилахъ кровь. 
Поручикъ, мальчикъ милый, 
ушелъ въ иную новь. 
Къ рассвѣту только тѣло, 
убитаго полдня 
назадъ, смогъ вынесть смѣло 
солдатъ из-подъ огня. 
А въ утреннемъ туманѣ 
проститься съ нимъ пришли, 
и на груди въ карманѣ 
пакетъ съ письмомъ нашли. 
На немъ слова стояли, 
кого въ живыхъ ужъ нѣтъ:
«Коли убьютъ, то вскройте 
вы этотъ мой пакетъ»... 
«Все въ жизни въ Божьей власти, 
но съ вѣрой говорю: 
нѣтъ въ мiрѣ выше счастья, 
чѣмъ съ честью пасть въ бою! 
Благодарю Васъ, други, 
за дружбу, храбрость, честь. 

Мы всѣ – Царевы слуги, 
иныхъ межъ нами нѣсть. 
Вы матушкѣ пошлите 
посмертный мой привѣтъ... 
Утешьте, ободрите... 
На старости-то лѣтъ 
снести такую долю, 
и боль испить до дна… 
Пусть приметъ Божью волю 
безъ ропота она. 
Моей невестѣ Вѣрѣ 
пусть передастъ поклонъ, 
Дай Богъ, чтобъ ей потеря 
да не пошла въ уронъ. 
Желаю ей другого 
найти, чтобъ сердцу милъ, 
чтобъ мужа дорогого 
Господь ей подарилъ. 
Родной странѣ желаю 
побѣды надъ врагомъ, 
и всемъ вамъ, чтобы съ брани 
вернулись вы домой».
Поручикъ Купреяновъ – 
Какъ вѣсточка вѣковъ, 
душѣ призывъ нежданный 
средь нынешнихъ оковъ. 
Гляжу на ликъ прекрасный 
и молча слезы лью, 
и этотъ образъ ясный 
душею всей люблю!.
 

    Реальнымъ прообразомъ героя это-
го стихотворенiя явился подпоручикъ 
лейбъ-гвардiи Семеновскаго пол-
ка Павелъ Александровичъ Купрея-
новъ(27.11.1887-17.07.1915), героиче-
ски погибшiй въ годы 1 Мiровой войны. 

Его невѣста, Вѣра Николаевна Тол-
стая, такъ никогда и не вышла замужъ. 
Родителей Вѣры разстрѣляла новая 
власть въ качествѣ заложниковъ, для 
устрашенiя массъ. Также были убиты и 
ея старшiя братья. 

Чудомъ уцѣлелъ лишь младшiй братъ 
Сережа, которому Вѣра замѣнила мать. 
Въ будущемъ Сергѣй Николаевичъ Тол-
стой сталъ писателемъ.Онъ, въ частно-
сти, является авторомъ пронзительной 
книги «Осужденный жить».

Владимир Невярович
23.07.2021 г. Задонскъ

На что нужно обратить внимание 
во время Успенского поста - митропо-
лит Антоний (Паканич) …

Успенский пост назван в честь празд-
ника Успения Пресвятой Богородицы,  
который завершает пост и является его 
кульминацией.

Одна из распространенных ошибок, 
связанных именно с этим постом, за-
ключается в том, что многие считают 
данный пост трагичным и мрачным, по-
тому что он такой же строгий, как и Ве-
ликий пост, и напоминает нам о смерти. 
Но это не так.

Успенский пост говорит о величии и 
безсмертии человека, принявшего Го-
спода в свое сердце.

Этот пост наполнен радостью и на-
деждой встречи создания со своим 
Творцом. Встречи не только как физи-
ческой смерти, перехода из одной ре-
альности в другую, а главной встречи 
- встречи души с Господом здесь, на 
земле.

Расположение праздника в конце 
лета символично. Август - пора подве-
дения итогов, сбора плодов, подготовки 
к зиме. Это относится и к духовной жиз-
ни. 

Пост - это еще одна возможность про-
анализировать свою жизнь, дать оценку 
своим поступкам, действиям, мыслям; 
обнаружить свои слабые стороны, кото-
рые мешают дальнейшему движению и 
развитию и попытаться их  преобразить.

Именно об этом говорит нам празд-
ник Преображения Господня, выпада-
ющий на Успенский пост, напоминая о 
важности смирения перед волей Божи-
ей и готовности преодолевать все труд-
ности, проходить все уготованное нам 
без ропота, с благодарностью.

К сожалению, данный праздник у не-
которых ассоциируется лишь с освяще-
нием плодов и к духовности не имеет 
никакого отношения. 

Жаль, что люди игнорируют возмож-
ность стать ближе к Богу, придвинуться 
к Свету, выйти из тьмы неверия и своих 
страстей. Неправильным прохождени-
ем праздничных дней люди только усу-
губляют свои грехи и умножают пагуб-
ные привычки.

Также распространено ошибочное 
мнение, что пост - навязанное извне 
ограничение. Пост - это добровольный 
и осознанный шаг. Это желание души 
быть ближе к Богу, желание уподобить-

ся Ему.
И ограничение в пище - попытка 

научиться не тратить время и не рас-
сеивать внимание на земные удоволь-
ствия, которые являются второстепен-
ными в нашей жизни, а сосредоточить-
ся на главном и насущном - на личных 
отношениях с Богом.  Именно в этом 
смысл любого поста, да и самого хри-
стианства.

Христианство - это возможность 
стать новым человеком во Христе, это 
начало новой жизни в Нем. И пост - 
одна из форм достижения этой цели.

Наша вера и церковные Таинства со-
единяют нас со Христом, и Он входит в 
нашу жизнь, освящая ее. Все хорошее, 
что есть в нашей жизни, исходит от 
Бога, обитающего в нас. 

Жить со Христом не значит просто 
думать о Нем, это значит, что Он начи-
нает действовать в нашей жизни, дей-
ствовать через нас.

Христианство - это личный выбор 
каждого из нас отдать свою жизнь Богу, 
как когда-то Он отдал Свою жизнь за 
нас.

Записала Наталья Горошкова
Православная жизнь

Успенский пост: распространенные ошибки и 
ложные трактовки, сводящие весь пост на нет

П Е Р Е Д  П О С Т О М
Теперь мне знаком мой враг, 
Хоть мы не встречались воочию:
Он безконечно нагл, 
Он безпощадно точен
В оценке моих страстей, 
В познанье моих сомнений.
Он ненавидит людей
И не берет пленных. 
Имя ему – бес, 
Встреча – на поле битвы.
Будь мне оружием, Крест!
Будь мне щитом, молитва!
Господи, немощна, 
Мне ль устоять в сраженье?
Но высока цена - 
Значит, до изнеможенья
Биться, за пядью пядь
От греха очищаясь, 
И про себя шептать: 
«Господи, каюсь, каюсь!» 

Ин.Елена (Цапенко)
Преподобный Варнава Гефсиман-

ский: Не тот исправно постится, кто 
воздерживается только от пищи, но то 
почитается полным постом, когда при 
этом удаляется и от всякого дела злого, 
и не только дела, а всякого слова празд-
ного и мысли неподобной — словом, 
всего Богу противного.

Архимандрит Павел (Груздев): 
Пост - телу чистота, душе красота! 
Пост — ангелов радование, бесов горе.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В СЕНТЯБРЕ

1 четверг. Мч. Андрея Стратила-
та и с ним 2593 мучеников (284-305). 
Свт. Питирима, еп. Великопермского 
(1456). Мчч. Тимофея, Агапия и Фе-
клы (ок.304). Св. Николая Лебедева 
исп., пресв. (1933). Прп. Марии Ко-
реповой, исп. (после 1942 г.).

 Донской иконы Божией Мате-
ри. 

2 пятница. Прор. Самуила (XI 
в. до Р.Х.). Мч. Севира и Мемнона 
и с ними 37-ми мучеников (304). 
Сщмчч. Александра Малиновского, 
Льва Ершова, Владимира Четвери-
на пресвв. (1918); сщмч. Николая 
Бирюкова пресв. (1919) Обретение 
мощей сщмч. Гермогена, еп. Тоболь-
ского (2005).

3 суббота. Ап. от 70-ти Фаддея 
(ок.44). Мц. Вассы и чад ее, мчч. 
Феогния, Агапия и Писта (305-311). 
Прп. Аврамия Смоленского (XIII). 
Прп. Марфы Дивеевской (1829). 
Прп. Аврамия трудолюбивого, Пе-
черского, в Ближних пещерах (XII-
XIII). Прмч. Рафаила (1941) (Серб.). 
Сщмч. Александра Елоховского, 
пресв. (1918). Сщмч. Павла Ягодин-
ского и Феодора Каллистова, пресвв. 
(1937) прмч. Игнатия Даланова 
(1942). Явление Светописанного об-
раза Пресвятой Богородицы в Рус-
ском на Афоне Свято-Пантелеимо-
новом монастыре (1903).

 4 воскресенье. Неделя 12-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Агафони-
ка, Зотика, Феопрепия (Боголепа), 
Акиндина, Севериана и пр. (305-
311). Сщмч. Горазда, еп. Чешско-
го и Моравско-Силезского (1942). 
Прп. Исаакия Оптинского (1894). 
Собор Московских святых (перех.
праздн.). Сщмч. Афанасия еп. (270-
275), прп. Анфусы (ок.298) и слуг ее, 
мчч. Харисима и Неофита (270-275). 
Мц. Евлалии девы (ок.303). Сщмчч 
Макария, еп. Орловского, Иоанна 
Бояршинова и Алексия Наумова 
пресвв. (1918); сщмчч. Феодора, еп. 
Пензенского, и с ним Василия Смир-
нова и Гавриила Архангельского 
пресвв. (1937); сщмчч. Иоанна, еп. 
Великолукского, Алексия, архиеп. 
Омского, Александра Ратьковско-
го, Михаила Люберцева и Феодора 
Маляровского пресвв.; прмчч. Ил-
лариона Цурикова, Иоанна Лабы и 
Иерофея Глазкова (1937).

Грузинской иконы Божией Ма-
тери (1650). Иконы Божией Ма-
тери «Прибавление ума» (перех. 
праздн.).

 После литургии совершается мо-
лебен о сохранении творения Божия.

5 понедельник. Отдание празд-
ника Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Мч. Луппа (ок.306). Сщмч. 
Иринея, еп. Лионского (292). Прпп. 
Евтихия (ок.540) и Флорентия (547). 
Свт. Каллиника, патр. Константино-
польского (705). Сщмчч. Ефрема, еп. 
Селенгинского, Иоанна Восторгова 
пресв. и мч. Николая Варжанского 
(1918); сщмчч. Павла Гайдая и Ио-
анна Карабанова пресвв. (1937).

6 вторник. Сщмч. Евтихия, 
ученика ап. Иоанна Богослова (I). 
Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца (1479). 
Прп. Арсения Комельского (1550). 
Прп. Аристоклия, старца Москов-
ского (1918). Мч. Татиона (305). Мц. 
Сиры, девы Персидской (558). Прп. 
Георгия Лимниота (ок. 716). Равно-
ап. Космы Этолийского (1779). 
Сщмч. Максима Горлицкого пресв. 
(1914). Сщмч. Михаила Воскресен-
ского, пресв. и с ним 28 мч. (1918). 
Прмч. Серафима Шахмутя (1946).

Петровской иконы Божией Ма-
тери (ок. 1306).

7 среда. Перенесение мощей ап. 
Варфоломея (VI). Ап. от 70-ти Тита, 
еп. Критского (I). Свтт. Варсиса и 
Евлогия, епископов Едесских, и 
Протогена, еп. Каррийского, исп. 
(IV). Свт. Мины, патр. Цареградско-
го (536-552). Прмч. Моисея Кожина 
(1931); сщмч. Владимира Мощан-
ского, пресв. (1938). 

 8 четверг. Сретение Владимир-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы (празднество установлено в па-
мять спасения Москвы от нашествия 
Тамерлана в 1395 году).

 Мчч. Адриана и Наталии (305-
311). Блж. Марии Дивеевской (1931). 
Прп. Адриана Ондрусовского 
(1549). Собор святых Орловской 
митрополии. Сщмч. Петра Иевлева 
пресв. (1918); св. Георгия Коссова 
исп., пресв. (1928). Сщмч. Виктора 
Элланского пресв., мчч. Димитрия 
Морозова, Петра Бордана и св. Ро-
мана Медведя исп., пресв. (1937). 
Обретение мощей свт. Николая исп., 
митр. Алма-Атинского (2000).

 Псково-Печерской иконы Бо-
жией Матери, именуемой “Умиле-
ние” (1524).

 9 пятница. Прп. Пимена Вели-
кого (ок.450). Прпп. сщмч. Кукши 
и Пимена постника, Печерских, в 
Ближних пещерах (после 1114). Свт. 
Осии исп., еп. Кордувийского (359). 

Свт. Ливерия исп., папы Римского 
(366). Прп. Пимена Палестинского 
(ок. 602). Мц. Анфисы. Прп. Саввы. 
Сщмч. Стефана Немкова, пресв. и с 
ним 18 муч. (1918). Сщмчч. Павла 
Фокина пресв. (1918); сщмчч. Ио-
анна Лебедева, Иоанна Смирнова 
пресвв. и прмч. Мефодия Иванова 
(1937), сщмч. Александра Цицерова 
пресв. (1939), сщмч. Владимира Со-
колова пресв. (1940); св. Димитрия 
Крючкова исп., пресв. (1952).

 10 суббота. Прп. Моисея Мури-
на (ок.400). Обретение мощей прп. 
Иова Почаевского (1659). Собор 
преподобных отцев Киево-Печер-
ских, в Дальних пещерах (прп.
Феодосия) почивающих. Прп. Сав-
вы Крыпецкого, Псковского (1495). 
Прав. Анны пророчицы, дщери 
Фануиловой, встретившей Господа 
Иисуса Христа в храме Иерусалим-
ском (I). Вмц. Шушаники, царицы 
Ранской (V)(Груз.). Сщмч. Алексия 
Будрина пресв. (1918); прмчч. Ка-
занских: Сергия Зайцева, Лаврен-
тия Никитина, Серафима Кузьмина, 
Феодосия Александрова, Леонтия 
Карягина, Стефана, Георгия Тимо-
феева, Илариона Правдина, Иоанна 
Сретенского и Сергия Галина (1918); 
сщмч. Александра Медведева, диа-
кона (1918). Сщмч. Николая Георги-
евского пресв. (1931). Сщмч. Васи-
лия Сокольского, пресв. (1937).

  11 воскресенье. Неделя 13-я 
по Пятидесятнице. Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна. Собор 
Нижегородских святых (перех.
праздн.). Собор Саратовских свя-
тых (перех.праздн.).

День постный.
После литургии совершается 

молебен о страждущих недугом 
винопития.

 12 понедельник. Свтт. Алексан-
дра (340), Иоанна (595) и Павла Но-
вого (784), патриархов Константи-
нопольских. Прп. Александра Свир-
ского (1533). Обретение мощей 
блгв.кн. Даниила Московского 
(1652). Перенесение мощей блгв. 
кн. Александра Невского (1724). 
Прп. Христофора Римлянина (VI). 
Прп. Фантина чудотворца, в Солуни 
(IX-X). Святителей Сербских: Сав-
вы I (1237), Арсения I (1266), Саввы 
II (1269), Евстафия I (ок. 1285), Иа-
кова (1292). Никодима (1325), Дани-
ила (1388), архиепископов; Иоанни-
кия II (1354), Ефрема II (после 1395), 
Спиридона (1388), Макария (1574), 
Гавриила I (1659), патриархов, и 
Григория епископа. Свт. Варлаама 
митр. Молдавского (1657) (Румын.). 

Сщмч. Петра Решетникова пресв. 
(1918); прмч. Аполлинария Мосали-
тинова (1918); сщмч. Павла Мали-
новского пресв., прмц. Елисаветы 
Ярыгиной и мч. Феодора Иванова 
(1937); прмч. Игнатия Лебедева 
(1938), св. Петра Чельцова исп., 
пресв. (1972).

13 вторник. Положение честного 
пояса Пресвятой Богородицы (395-
408). Сщмч. Киприана, еп. Карфа-
генского (258). Свт. Геннадия, патр. 
Цареградского (471). Собор новому-
чеников Ясеноватских (1941-1944) 
(Серб). 

 Сщмчч. Александра Любимова 
пресв. и Владимира Двинского диа-
кона (1918); сщмчч. Михаила Косу-
хина и Мирона Ржепика пресвв. 
(1937); сщмч. Димитрия Смирнова 
пресв. (1938).

 14 среда. НАЧАЛО ИНДИКТА - 
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ.

 Прп. Симеона Столпника (459) 
и матери его Марфы (ок. 428). Мч. 
Аифала диакона (380). Мцц. 40 дев 
постниц и мч. Аммуна диакона, 
учителя их (IV). Мц. Каллисты и 
братий ее мчч. Евода и Ермогена 
(309). Прав. Иисуса Навина (XVI в. 
до Р.Х.). Прп. Дионисия Малого (до 
556) (Румын.). Прмц. Татианы Гриб-
ковой, мч. Наталии Козловой (1937).

 Собор Пресвятой Богородицы в 
Миасинской обители (в память об-
ретения Ее иконы)(864).

 Черниговской-Гефсиманской 
(1869), Александрийской¸ Авгу-
стовской (1914) и именуемой “Все-
блаженная” (в Казани) икон Бо-
жией Матери.

 15 четверг. Мч. Маманта (275), 
отца его Феодота и матери Руфины 
(III). Прп. Иоанна постника, патр. 
Цареградского (595). Прпп. Анто-
ния (1073) и Феодосия (1074) Пе-
черских. Обретение мощей прп. 
Феодосия Тотемского (1796). Мчч. 
3628 в Никомидии (III-IV). Сщмч. 
Варсонофия, еп. Кирилловского, и 
с ним Иоанна Иванова пресв., прмц. 
Серафимы Сулимовой игумении и 
мчч. Анатолия Барашкова, Николая 
Бурлакова, Филиппа Марышева и 
Михаила Трубникова (1918); сщмчч. 
Дамаскина, еп. Стародубского, и 
с ним Евфимия Горячева, Иоанна 
Мельниченко, Иоанна Смоличева, 
Владимира Моринского, Виктора 
Басова, Феодота Шатохина, Петра 
Новосельского, Стефана Ярошевича 
пресвв. (1937); сщмчч. Германа, еп. 
Вязниковского, Стефана Ермолина 
пресв. и мч. Павла Елькина (1937).

 Калужской иконы Божией Ма-
тери (1771).

 16 пятница. Сщмч Анфима, 
еп. Никомидийского, и с ним мчч. 
Феофила диакона, Дорофея, Мар-
дония, Мигдония, Петра, Индиса, 
Горгония, Зинона, Домны девы и 
Евфимия (302). Прп. Феоктиста, 
спостника Евфимия Великого (467). 
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского 
чудотворца (1580). Св. Фивы диа-
кониссы (I). Мц. Василиссы Нико-
мидийской (309). Сщмч. Аристиона, 
еп. Александрийского. Свт. Иоанни-
кия II, патр. Сербского (1354). Собор 
новомуч. и исповедников Тульской 
земли. Сщмч. Пимена, еп. Вернен-
ского, Сергия Феноменова, Васи-
лия Колмыкова, Филиппа Шацкого, 
Владимира Дмитриевского пресв., 
прмч. Мелетия Голоколосова (1918); 
сщмчч. Василия Красивского, Пар-
фения Красивского пресв. (1919); 
сщмчч. Андрея Дальникова, Феофа-
на Соколова пресв. (1920); сщмчч. 
Владимира Садовского, Михаила 
Сушкова пресв. (1921); сщмч. Нико-
лая Сущевского пресв. (1923); сщмч. 
Евфимия Круговых пресв. и с ним 

4-х муч. (1924); сщмч. Романа Мар-
ченко пресв. (1929); сщмч. Алексия 
Зиновьева, Илии Бажанова пресвв. 
(1937). 

 Писидийской иконы Божией 
Матери (1771).

 17 суббота. Сщмч. Вавилы, еп. 
Великой Антиохии, и с ним трех от-
роков: Урвана, Прилидиана, Епполо-
ния и матери их Христодулы (251). 
Прор. Боговидца Моисея (1531 г. до 
Р.Х.).  Обретение мощей свт. Ио-
асафа, еп. Белгородского (1911). 
Второе обретение и перенесение мо-
щей свт. Митрофана, еп. Воронеж-
ского (1989). Собор Воронежских 
святых. Прмч. Парфения, игумена 
Кизилташского (1867). Мц. Ерми-
онии, дщери ап. Филиппа диакона 
(ок. 117).  Мч. Вавилы Никомидий-
ского и с ним 84-х отроков (IV). Мчч. 
Феодора, Миана, Иулиана и Киона 
(305-311). Сщмч. Петра, митр. Да-
бро-Боснийского (1941). Сщмчч. 
Григория, еп. Шлиссельбургского, 
Сергия, еп. Нарвского, Павла Ва-
сильевского, Иоанна Василевского, 
Николая Лебедева, Николая Сретен-
ского, Иоанна Ромашкина, Николая 
Хвощева, Петра Лебединского, Ми-
хаила Богородского, Илии Измайло-
ва пресвв., прмч. Стефана Кускова, 
мчч. Василия Ежова, Петра Лонско-
ва, Стефана Митюшкина и Алек-
сандра Блохина (1937); мц. Елены 
Черновой (1943).

Иконы Божией Матери, имену-
емой “Неопалимая Купина” (1680).

 18 воскресенье. Неделя 14-я 
по Пятидесятнице. Прор. Захарии 
и прав. Елисаветы, родителей Ио-
анна Предтечи (I). Прмч. Афанасия 
Брестского (1648). Перенесение 
мощей блгвв.кн. Петра, в иночесте 
Давида, и кн. Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских чудотор-
цев (1992) (перех.праздн.).  

Убиение блгв. кн. Глеба, во Свя-
том Крещении Давида (1015). Мчч. 
Фифаила и сестры его Фивеи (Ви-
веи) (98-138). Мч. Сарвила. Мц. Ра-
исы (Ираиды) (ок.308). Мчч. Иувен-
тина и Максима воинов (361-363). 
Мчч. Урвана, Феодора и Медимна и 
с ними 77-ми мужей от церковного 
чина, в Никомидии пострадавших 
(370). Мч. Авдия (Авида) в Пер-
сии (V). Собор новомуч. и испо-
ведников Казахстанских (перех. 
праздн.).

Мч. Евфимия Кочева (1937). Об-
ретение мощей прп. Александра 
Уродова исп. (2001).

 Оршанской иконы Божией Ма-
тери (1631)

19 понедельник. Воспоминание 
чуда Ар- хистратига 
М и х а и л а , бывшего в 
Хонех (Ко- лоссах)(IV). 

Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария 
(311-312).). 

Прп. Архиппа (IV). Мчч. Ромила 
и с ним многих других (107-115). 
Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского 
(III-IV). Мчч. Фавста пресв., Авива 
диакона и с ним 11-ти мучеников: 
Кириака и иных (ок.250). Прп. Дави-
да (VI). Сщмч. Димитрия Спасского 
пресв. (1918); сщмчч. Иоанна Пав-
ловского и Всеволода Потеминского 
пресв. (1937).

 Киево-Братской (1654) и Ара-
петской икон Божией Матери.

 20 вторник. Предпразднство 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Мч. Созонта (ок. 304). Свт. Ио-
анна, архиеп. Новгородского (1186). 
Прмч. Макария Каневского, архим. 
Овручского, Переяславского (1678). 
Прп. Макария Оптинского (1860). 
Прпп. Александра Пересвета и Ан-
дрея Осляби (1380). Прп. Серапио-
на Псковского (1480). Апп. от 70-ти 
Евода (66) и Онисифора (после 67). 
Мч. Евпсихия (117-138). Прп. Луки 
(после 975). 

Сщмчч. Петра Снежницкого 
и Михаила Тихоницкого пресвв. 
(1918); сщмчч. Евгения, митр. Горь-
ковского, и с ним Стефана Крейдича 
пресв. и прмчч. Евгения Выжвы, Ни-
колая Ащепьева и Пахомия Ионова; 
сщмчч. Григория Аверина, Василия 
Сунгурова пресвв., прмч. Льва Его-
рова (1937).

21 среда. РОЖДЕСТВО ПРЕ-
СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ. 

Прпп. Иоанна (1957) и Георгия, 
в схиме Иоанна (1962), исп. (Груз.). 

Иконы Софии, Премудрости 
Божией (Киевской).

 Чтимые иконы Рождества 
Пресвятой Богородицы: Сямская 
(1524), Глинская (XVI), Лукианов-
ская (XVI), Исааковская (1659). 
Икон Божией Матери: Холмской, 
Курской “Знамение” (1295), По-
чаевской (1559), Леснинской и До-
мницкой (1696). 

22 четверг. Попразднство Рож-

дества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и 
Анны. Мч. Севериана (320). Прп. 
Иосифа, игумена Волоцкого, чу-
дотворца (1515). Обретение и пере-
несение мощей свт. Феодосия, ар-
хиеп. Черниговского (1896). Глин-
ских святых: прпп. Василия Кишки-
на (1831); Филарета Данилевского 
(1841); Феодота Левченко (1859); 
Макария Шарова (1864); Мартирия 
Кириченко (1865); Евфимия Лю-
бимченко (1866); Досифея Колчен-
кова (1874); Илиодора Голованиц-
кого (1879); Иннокентия Степанова 
(1888); Луки Швеца (1894); Архиппа 
Шестакова (1896); Иоанникия Го-
молко (1912); Серафима Амелина 
(1958); Андроника Лукаша (1974); 
Серафима Романцова (1976); Зино-
вия Мажуги, митр. Тетрицкаройско-
го, в схиме Серафима (1985). Прп. 
Феофана исп. (ок.300). Мчч. Хари-
тона и Стратора (Стратоника). Блж. 
Никиты в Царьграде (XII). Воспоми-
нание III Вселенского Собора (431). 
Прп. Онуфрия Воронского (1789)
(Румын.). Сщмчч. Григория Гаряева 
пресв. и Александра Ипатова диако-
на (1918), сщмчч. Захарии, архиеп. 
Воронежского, Сергия Уклонского, 
Иосифа Архарова, Алексия Успен-
ского пресвв., Димитрия Троицкого 
диакона  и мч. Василия Шикалова 
(1937); прмч. Андроника Сурикова 
(1938); сщмч. Александра Виногра-
дова пресв. (1942).

 23 пятница. Мцц. Минодоры, 
Митродоры и Нимфодоры (305-311). 
Прп. Павла Послушливого, Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII-
XIV). Прп. кн. Андрея, в иночестве 
Иоасафа, Спасокубенского (1453). 
Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия и 
Климента (I). Мч. Варипсава (II). 
Блгв. царицы Греческой Пульхерии 
(453). Свтт. Петра и Павла, еписко-
пов Никейских (IX). Собор Липец-
ких святых. Сщмчч. Исмаила Ку-
дрявцева, Евгения Попова, Иоанна 
Попова, Константина Колпецкого, 
Петра Григорьева, Василия Макси-
мова, Глеба Апухтина, Василия Ма-
линина, Иоанна Софронова, Петра 
Юркова, Николая Павлинова, Пал-
ладия Попова пресвв., прмчч. Ме-
летия Федюнева и Гавриила Яцика, 
мч. Симеона Туркина, мц. Татианы 
Гримблит (1937). Сщмч. Уара, еп. 
Липецкого (1938).

 24 суббота. Суббота пред Воз-
движением. Прп. Феодоры Алек-
сандрийской (474-491). Перенесе-
ние мощей прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. Прп. Си-
луана Афонского (1938). Мчч. Ди-
митрия, Еванфии, жены его, и Дими-
триана, сына их (I). Мчч. Диодора и 
Дидима, Сирских. Мц. Ии (362-364). 

Прп. Евфросина (IX). Сщмчч. Ни-
колая Подьякова и Виктора Усова 
пресвв. (1918), сщмч. Карпа Эльба, 
пресв. (1937); сщмч. Николая Широ-
горова диакона (1942).

 Каплуновской иконы Божией 
матери (1689).

 25 воскресенье. Неделя 14-я по 
Пятидесятнице, пред Воздвижени-
ем. Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. Сщмч. Ав-
тонома, еп. Италийского (313). Прп. 
Афанасия Высоцкого, Серпуховско-
го чудотворца (1395). Перенесение 
мощей прав. Симеона Верхотурско-
го (1704). Прп. Вассиана Тикснен-
ского (1624). Мч. Иулиана и с ним 
40 мучеников (IV). Мч. Феодора 
Александрийского. Сщмч. Корнута, 
еп. Никомидийского (Иконийского) 
(249-259). Собор Алтайских свя-
тых (перех. праздн.). Сщмчч. Фео-
дора Лебедева, Иоанна Прудентова, 
Николая Житова пресвв., мч. Алек-
сия Ворошина (1937).

26 понедельник. Память обнов-
ления (освящения) храма Воскресе-
ния Христова в Иерусалиме (Вос-
кресение словущее) (335). Пред-
празднство Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня. 
Сщмч. Корнилия сотника (I). Мчч. 
Кронида, Леонтия и Серапиона 
(ок.237). Мчч. Селевка и Стратони-
ка (III). Мчч. Макровия и Гордиана 
(320). Сщмч. Иулиана пресв. (IV). 
Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Ва-
лериана (320). Прп. Петра в Атрои 
(IX). Вмц. Кетевани, царицы Кахе-
тинской (1624) (Груз.). 

Сщмчч. Стефана Костогрыза и 
Александра Аксенова пресвв. и Ни-
колая Васюковича диакона (1937).

 27 вторник. ВСЕМИРНОЕ 

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ. 

Преставление свт. Иоанна Злато-
уста (407). 

Леснинской иконы Божией Ма-
тери (1683).

День постный.
 28 среда. Попразднство Воз-

движения Креста. Вмч. Никиты (ок. 
372). Обретение мощей Свт. Акакия 
исповедника, еп. Мелитинского (III). 
Мчч. Максима, Феодота, Асклиады 
(Асклипиодоты) (305-311). Мч. Пор-
фирия (361). Обретение мощей пер-
вомч. архидиакона Стефана (415). 
Прп. Филофея пресв., в Малой Азии 
(X).  Свт. Иосифа, еп. Алавердского 
(570) (Груз.). Свт. Симеона, архиеп. 
Солунского (1429). Сщмч. Иоанна 
Ильинского пресв. и прмц. Евдокии 
Ткаченко (1918); сщмчч. Андрея Ко-
валева, Григория Конокотина, Гри-
гория Троицкого, Иоанна Яковлева 
пресвв. (1921); прп. Игнатия Бирю-
кова исп. (1932); сщмч. Димитрия 
Игнатенко пресв. (1935); сщмчч. Ио-
анна Бороздина, Иакова Леоновича, 
Петра Петрикова, Николая Сквор-
цова пресвв. и Николая Цветкова 
диакона, прмц. Марии Рыковой и мц. 
Людмилы Петровой (1937).

Новоникитской иконы Божией 
Матери (372).

 29 четверг. Вмц. Евфимии всех-
вальной (304). Перенесение мощей 
прав. Алексия Московского (2001). 
Свт. Киприана, митр. Киевского, Мо-
сковского и всея России чудотворца 
(1406). Свт. Фотия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси чудотворца 
(1431). Прп. Кукши Одесского, исп. 
(1964). Мц. Севастианы (86-96). Мц. 
Мелитины (138-161). Мчч. Викто-
ра и Сосфена (ок. 304). Прп. Доро-
фея, пустынника Египетского (IV). 
Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). 
Прп. Прокопия, игумена Сазавского 
(1053). Мчч. братьев Иосифа и Исаа-
ка (808) (Груз.). Сщмч. Григория Ра-
евского пресв. (1937); сщмч. Сергия 
Лосева пресв. (1942).

 Иконы Божией Матери, имену-
емой “Призри на смирение” (1420). 

30 пятница. Мцц. Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии 
(ок. 137). Мцц. Феодотии (ок. 230) и 
Агафоклии. Мучеников 156-ти: Пе-
лия и Нила, епископов Египетских, 
Зинона пресв., Патермуфия, Илии 
и иных (310). Свт. Иоакима, патр. 
Александрийского (1567). Прмчч. 
Павла Моисеева, Феодосия Соболе-
ва, Никодима Щапкова и Серафима 
Кулакова (1918); прмц Ирины Фро-
ловой (1931); мч. Иоанна Короткова 
(1941); прмц. Александры Хворо-
стянниковой (1943).

 Цареградской (1071) и Мака-
рьевской (1442) икон Божией Ма-
тери.
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Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

На днях мне позвонила прихожанка: 
«Батюшка, кто такой Макарий Бесо-
гон? Он заходил ко мне на страничку в 
ВК…».

 И тут вспомнилось: около 3 недель 
назад в Богоявленском соборе г. Усма-
ни подошла женщина с вопросом о том, 
можно ли съездить на отчитку к этому 
же «персонажу»… 

Всего лишь через один район (даже 
область наша) мы попадаем к «благо-
датному батюшке» - некоему «чудот-
ворцу» наших дней…

Сколько говорилось и говорится о не-
допустимости отчиток? Но стремящие-
ся избавиться от своих проблем через 
целителей все больше…

 «Врачи не помогают? Да ведь вам не 
лечиться — вам на отчитку надо!», «Не-
счастье за несчастьем? Это вам, конеч-
но, “сделали”»,  — в больничных пала-
тах, в очередях в коридорах поликлиник 
сарафанное радио и «диагноз» поста-
вит, и «рецепт» пропишет, и информаци-
ей о том, куда ехать, снабдит. А доведен-
ный до отчаяния своими проблемами 
человек — это уже не просто человек, а 
готовая «целевая аудитория».

 Обычно это женщины… И проблем-
то у всех хватает: у той — муж ушел, у 
этой — ноги не ходят, у тех - ребенка 
«сглазили», а у тех - напуган сильно – 
не спит… 

Хватает лжецелителей и в Усмани, и 
в районе, но, вот когда о «старце» на-
чинают говорить, это уже совсем другая 
величина…. И едут к таким «целите-
лям», забывая, что самое главное лече-
ние – в Покаянии, Исповеди и Святом 
Причастии…

И решимость великая появляется… 
Преп. Серафим Саровский говорил о 
решимости грех оставить, за Богом пой-
ти… Тут иное - решимость обратиться 
«к кому угодно, лишь бы помогло».

Если вы спросите воцерковленного 
человека, зачем он идет в храм, к ба-
тюшке, ответы будут разные: молиться, 
покаяться в грехах, причаститься, полу-
чить духовный совет…

У целевой же аудитории, о которой 
мы говорим, скорее всего, ответ будет 
один: «Лечиться»! 

И тут уж абсолютно всё равно, кто 
избавит их от проблем: экстрасенс, свя-
щенник или колдун вуду. Даже в период 
начала пандемии коронавируса, когда 
в храмы на небольшое время вход был 
ограничен, нашлись «христиане», кото-
рые особую «христианку» нашли в Ус-
мани и пошли к ней домой – причащать-
ся из её холодильника (у неё в баночке 
«причастие» хранится)… 

Такое учение в Усмань проникает из 
ст. Тресвятская Воронежской области. 
Это такая категория людей. Если их 
попробуешь вразумить, то сделаетесь 
врагом номер один.

Но вернемся к специалисту из нашей 
области – лекарю, экзорцисту,…

Что пишет о себе он сам…
Написать о себе можно много хоро-

шего… Смущают слова: «отчитка», «эк-
зорцизм», «новый чин»…

А что говорит Православная Церковь 
по вопросу тех же отчиток?

Протоиерей Андрей Ефанов: «Пра-
вославная церковь никогда не знала 
этого чина. Никогда не совершалась 
отчитка над людьми, не совершалась 
массово, когда в одном храме соби-
рались десять, двадцать, а то и более 
человек, и эти люди, слушая молитвы 
священника, надеялись на исцеление 
от беснования. Святейший Патриарх 
Алексий резко высказывался по этому 
поводу и говорил о том, что никогда ни-
кому благословения на проведение от-
читки не давал. 

Однако же мы видим, что в некото-
рых местах, порой несколько раз в не-
делю, совершается этот чин. Почему же 
так?

Прежде всего, мне кажется, причина 
заключается в том, что некоторые люди, 
именующие себя старцами, или называ-
емые так другими людьми, порой даже 
священнослужители, не вполне отвеча-

ют за свои поступки, не понимают, что 
они берут духовную ответственность, 
которая им не по силам. 

 И, к сожалению, чаще всего от этих 
массовых отчиток мы видим вред, ду-
шепагубное воздействие на этих людей, 
видим, как люди, участвующие в этих 
отчитках, начинают в этом видеть всю 
свою жизнь как христианина. 

 Их порой не встретишь в храме — 
на обычной службе, на Литургии, на 
всенощном бдении, на молебне, однако 
они посещают год за годом различные 
монастыри, раз-
ного рода так на-
зываемых стар-
цев и жаждут 
исцеления, жаж-
дут, чтобы бесы 
покинули их.

И случаев, 
когда люди не 
получают духов-
ной помощи от 
этого, а полу-
чают больший 
вред — гораздо больше. Уже в интер-
нете появляются сайты, посвященные 
отчиткам, и там записаны слова, кото-
рые говорят демоны во время богослу-
жения. Но разве Господь призывал нас 
слушать демонов? Разве демоны гово-
рят правду?  

 Когда ко Господу пришел одержимый 
легионом бесов, то Господь запретил 
бесам говорить, хотя они не говорили 
никакой хулы на Господа, наоборот — 
они исповедовали Господа нашего Ии-
суса Христа как Сына Божия, однако же 
Господь повелел им замолчать и изгнал 
их из бесноватого».

И, чтобы привлечь людей, создаются 
необычные условия и ритуалы… Кто-то 
ссылается на «чин питья святой воды с 
креста», кто-то – на «чин постукивания» 
копием и крестом по телу «больного». А 
уж заклинание беса ногами и, простите, 
мягким местом (когда некоторые экзор-
цисты садятся на «болящего»), и вовсе 
какое-то «чудотворение».

Ни один из трех вышеописанных чи-
нов не имеет подтверждения ни в одной 
богослужебной книге и являются пол-
нейшими измышлениями.

Да, беснование — явление широко 
распространенное в нынешнем мире, 
хотя на самом деле одержимых беса-
ми намного меньше. Очень многие из 
тех, кто считает себя бесноватыми, про-
сто душевно больны. Не одержимому 
бесами человеку отчитка не только не 
принесет пользы, но может серьезно на-
вредить.

Но, допустим, что человек действи-
тельно одержим бесом. Что же ему де-
лать?

В первую очередь, стоит посмотреть 
на себя, свою жизнь, и, увидев пятна 
греха, исправиться, покаявшись на ис-
поведи и причастившись – это самое 
главное!

Стоит не забывать, что кроме этого в 
нашей стране много святынь и их посе-
щение с благоговением и молитвой мо-
жет помочь тому, кто одержим бесами.

В сонме святых есть святые, которым 
молятся об исцелении от одержимости: 
священномученик Киприан, мученик 
Трифон, прп. Иоанн Святогорский…

Тот человек, который стремится быть 
постоянно с Иисусом Христом, смирен-
но сознающий свою немощь, обязатель-
но получит в нужное время исцеление, 
если он одержим бесами. Вспомним, 
что ап. Павел пишет в послании Ко-
ринфянам: «Вас постигло искушение 
не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушае-
мыми сверх сил, но при искушении даст 
и облегчение, так чтобы вы могли пере-
нести».

Даст облегчение! — потому что ми-
лосердию Бо-
жию нет предела 
и, если душе че-
ловека полезно 
исцелиться от 
одержимости , 
тогда это исце-
ление произой-
дет. 

Если же чело-
веку нет от этого 
пользы, если об-
раз жизни чело-
века погибель-

ный, или, как бывает, человек долгое 
время, будучи одержимым, живет хри-
стианской жизнью, а по исцелении за-
бывает об этом, и Господь повествует 
о таком случае: когда демон выйдет из 
человека и, вновь возвращаясь, увидит 
пустым этого человека, то он, взяв семь 
других, более злейших, чем он сам, 
бесов, вновь поселяется в этого чело-
века и, как говорит Господь, последнее 
бывает этому человеку хуже, нежели 
первое.

Как отмечает отец Андрей Ефанов: 
«Не нужно брать на себя больше, нежели 
мы можем понести. Достаточно нести тот 
крест, который возложен на нас Госпо-
дом, и совершать то служение, на кото-
рое мы поставлены святой Церковью».

Наш «Липецкий» экзорцист пишет на 
своей страничке в ВК: 

«В 2022 году специальной комисси-
ей, состоящей из трех благочинных г. 
Липецка, я был признан:

-Чудотворцем.        
- Экзорцистом, имеющим дар от 

Бога.   
- Писателем, чье творчество мож-

но поставить в один ряд с такими рус-
скими классиками как Николай Гоголь и 
Федор Достоевский».

 Разговаривая со священноначали-
ем, удалось узнать, что комиссия дей-
ствительно была, но выводы комис-
сии были совершенно другими…

Поэтому остановись, душа, не 
езди к этому «целителю». Анализ 
ряда страниц этого человека говорит о 
многом.

Один из особых его псевдонимов – 
Драга Вратич.

Интересное имя для монаха? Кстати, 
«Драго» - это славянская мантра для 
организации своего дела. А «Драга» - 
агрегат для добычи (в первую очередь) 
золота. «Вратич» - это праславянское 
языческое слово, которое можно пере-
вести как «привратник».

Интересно и другое наблюдение – 
Макарий (он же Драга, он же Бесогон, 
он же Максим Соболев…) – иеромонах. 
Создал свой собственный паломниче-

ский центр «Бесогон». В монастыре не 
живет. Называет сейчас себя затворни-
ком, но кто такой затворник?

«Затворник – монах, совершавший 
подвиги своего спасения в уединении 
– в затворе. Отличительной особенно-
стью затвора является то, что подвиж-
ник укрывается или в далеких пустынях, 
или затворяется ото всех среди мона-
стыря, на окраине города и т.п. Целью 
затворничества является «исихия» или 
«священное безмолвие». 

Правила подвижнического делания в 
затворе обобщил прп. Григорий Синаит: 
«Сидя в келье своей, терпеливо пребы-
вай в молитве во исполнение заповеди 
апостола Павла (Рим.12:12; Кол.4:2). 
Собери ум свой в сердце и оттуда мыс-
ленным воплем призывай на помощь 
Господа Иисуса, говоря: Господи Иису-
се Христе, помилуй мя! Не поддавайся 
малодушию и разленению, но поболи 
сердцем и потруди себя телом, ища Го-
спода в сердце». 

А что видим мы? Непрерывные при-
емы пациентов (кстати, на них можно 
попасть только по предварительной 
записи и после заполнения анкеты, где 
указывается подробная информация о 
«клиенте»), «отчитки», постоянное пре-
бывание в интернете…

И что особо можно выделить – угрозы 
и оккультные формулировки.Он пишет: 

«Заговорил Вий. Проявил самую 
сильную покорность, когда я повелел 
ему пойти в Ад. Вий был просто пере-
пуганный. Бесы гавкали и выходили, 
кукарекали и выходили... Обещали не-
медленно идти в Ад … 

Удалось добиться признания, что 
новые бесы, только что из Ада приш-
ли. Запретил это делать бесам. Жен-
щина сразу очнулась... Не могу вспом-
нить, как представился мне по имени 
тот с крыльями бес... Отнял силу и 
власть у тех, кто делали... Поставил 
наказание на смерть».

Как понять, к примеру, последние 
слова монаха?

Отдельно можно говорить о видео-
роликах на его страницах. Постановоч-
ные! 

Но помимо всего они пропитаны 
страхом, оккультной мистикой…, резкие 
звуки, нет стабильного ровного видео-
ряда… из православного храма ревет 
католическая запись – «Лакримоза». 
Это часть Реквиема Моцарта. Музыка 
настолько мощно звучит, что вода в со-
судах вибрирует…. Это что ли «чудо»?

 На своих страницах о. Макарий ука-
зывает на признание его писателем. Но 
его литература наполнена депрессией, 
гнетом… - все в мрачных тонах.

Много можно говорить о современ-
ных «целителях», «экзорцистах», экс-
трасенсах, шарлатанах стремящихся 
кто к денежному обогащению, кто к люд-
скому возвеличиванию и признанию. 
Среди них много душевно и духовно 
больных, которым самим необходима 
квалифицированная помощь.

Есть у нас в Усмани уже три храма. 
Есть у нас в Усмани места, где чело-
век получает освобождение от грехов 
и исцеление души и тела. Есть у нас 
в Усмани великие святыни, которые 
явил нам Господь для нашего утеше-
ния. Зачем искать чудес в Тербунах? 
Бог здесь. Он рядом.

По материалам сайта «Избери Жизнь»

ОСТОРОЖНО: лжецелитель!

Старец Порфирий Кавсокаливит
Как-то батюш-

ка и его трое ду-
ховных чад прито-
мились и решили 
поймать такси, 
чтобы доехать до 
монастыря. В этот 
момент вдали по-
казалось такси. 
Три попутчика 

старца решили его остановить. 
«Не безпокойтесь, - сказал ста-

рец, - такси само остановится. Но, ког-
да вы сядете в него, вы не должны раз-
говаривать с таксистом, только я буду с 
ним говорить». Точно так и произошло. 

     Такси остановилось, хотя они не под-
нимали рук, все сели в него и старец сказал, 
куда им надо ехать. Когда таксист тронул-
ся с места, то почти тут же начал обвинять 
духовенство во всех смертных грехах. Каж-
дый раз, когда он выпаливал очередное об-
винение, то обращался к сидевшим сзади 
духовным чадам старца со словами: «Не 
правда ли, ребята? Что вы на это скажете?» 

Но они, из послушания, сидели молча. 
Когда таксист понял, что ему не собираются 
отвечать, то он обратился к отцу Порфирию 
и спросил: «Что скажешь, папаша? То, что 
пишут в газетах, — все правда, не так ли?» 
Старец ответил: 

«Сынок, я тебе расскажу короткую 
историю. Я расскажу ее только один раз, 
тебе не придется ее слушать дважды. Жил 

один человек, в одном месте (он назвал 
это место), у которого был престарелый 
сосед, который владел большим участком 
земли. Однажды ночью он убил соседа 
и закопал его в землю. Затем, пользуясь 
подложными документами, он завладел 
землей соседа и продал ее. И знаешь, что 
он купил на эти деньги? Он купил такси». 
Как только таксист услышал эту историю, 
он весь затрясся, затем свернул на обочину 
дороги и закричал: «Молчи, батюшка. Толь-
ко ты и я знаем об этом». 

«Бог тоже знает об этом, — ответил 
отец Порфирий. — Он сказал мне, чтобы я 
передал это тебе. Смотри, покайся и ис-
правь свою жизнь».

https://vk.com/im?sel=291323673


