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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы прославляем Пречистую Преблаго-

словенную Царицу Небесную, вспоминая явление 
Ее Покрова как символа заступления, защиты и ма-
теринской любви. Это явление произошло не на тер-
ритории России — это произошло во Влахернском 
храме в Константинополе. 

Тогда жители Константинополя восприняли явле-
ние Богородицы, простиравшей над ними Свой По-
кров, как пророчество, как свидетельство о том, что 
Константинополь не будет разрушен и что превос-
ходящие силы противника не одолеют православной 
столицы тогдашнего мира. 

Так оно и случилось, и потому вошло в православ-
ную традицию вспоминать этот день как явление 
особой милости Божией и милости Царицы Небес-
ной, как свидетельство о том, что предстательство 
Богоматери пред Ее Сыном дает Ей великую силу 
быть защитницей рода человеческого.

Тогда на Константинополь наступали россы, наши 
с вами языческие предки. Это они хотели разгромить 
Константинополь и осквернить его святыни. Это для 
того, чтобы их остановить, молился народ Пресвя-
той Богородице, и именно заступничеством Царицы 
Небесной язычники-россы не смогли взять Констан-
тинополь. 

А теперь получается так, что потомки этих языч-
ников-россов, русские православные люди, праздну-
ют событие чудесного избавления города Констан-
тинополя, которое не имеет никакого отношения к 
территории Руси.

Почему же так происходит? Я могу точно сказать, 
почему в России Покров является таким важным 
днем, почти равным, по богослужебному уставу, дву-
надесятым праздникам. Да потому что русские люди 
многократно подвергались нападениям разных вра-
гов, от чего порой зависело само существование на-
шего народа. 

Невозможно даже перечислить все случаи агрес-
сии — прямой, из-за рубежа, или косвенной, когда 
враг разжигал междоусобную брань на территории 
Руси или России, в том числе в XX веке. 

Знаем, что и сегодня не все так спокойно, и мы об-
ращаемся к Царице Небесной с молитвой о том, что-
бы Она Свой Покров, то есть Свою милость, Свою 
защиту не отнимала от нашей земли, от нашего на-
рода.

У нас есть грехи, за многие из которых мы постра-
дали, в том числе страшное богоотступничество, ко-
торое совершили наша православная страна и наш 
православный народ в веке XX. Знаем, как сурово 
мы были наказаны Господом, — не потому что Бог 
жесток, а потому что случившееся преступление, 
связанное с изменой Православию, с изменой вере, 
не могло остаться безнаказанным. 

Если взглянуть на историю нашего Отечества в 
XX веке, становится совершенно очевидным, что мы 
проходили через тягчайшие испытания именно за то, 
что отступились от Господа, — будучи народом, над 
которым изливалась благодать Божия, над которым 
простирался Покров Пречистой Царицы Небесной.

Исторический опыт учит нас тому, что мы никогда 
не должны изменять нашей вере, какие бы искуше-
ния, соблазны, псевдонаучные доказательства или 
заявления известных людей ни побуждали нас пре-
дать веру, отказаться от «пережитков прошлого». 

Мы ни на пядь не должны отступать, помня, что 
через нашу молитву сохраняется Покров Пречистой 
Царицы Небесной над нашей землей. И не только 
ради самих себя, верующих людей, но и ради всех 
людей, в том числе неверующих, принадлежащих к 
другим национальностям и религиям, мы должны со-

хранять нашу веру и нашу молитву к Пречистой Царице 
Небесной, чтобы Она твердо держала в Своих руках По-
кров, простирающийся над Русской землей.

Сегодня день, действительно исполненный мно-
гих смыслов. И самым, может быть, главным является 
то, что предстательство Царицы Небесной, Ее особая 

миссия по защите Русской земли, многими отрицаемая 
и вызывающая недоумение, есть реальность. Не фан-
тазия, не гипотеза, не робкое предположение, а факт, 
подтвержденный многими историческими событиями, в 
которых мы видим руку Божию.

 И самым убедительным тому доказательством явля-
ется сохранение нашей страны в веке XX. По всем за-
конам нас не должно было быть. Вначале мы сами 
взорвали собственную страну революцией, затем доби-

вали ее гражданской войной, потом сопротивлялись 
нашествию иноплеменников — тех, что покорили 
всю Европу, и страшный враг был побежден нами.

 Конечно, велика заслуга военачальников, вели-
кую доблесть и самопожертвование явили наши во-
ины и весь народ, но можно ли утверждать, что ис-
ключительно собственными силами мы преодолели 
все страшные перипетии века XX? 

Если кто и скажет так, я свидетельствую: мы побе-
дили потому, что Отечество наше — под Покровом 
Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной.

 В ответ на наши смиренные молитвы Она про-
стирает и, верим, будет простирать Свое заступле-
ние над нашей землей. А от нас требуется немногое: 
хранить веру в сердце, не поддаваться искушениям, 
когда у нас вдруг не хватает времени пойти в храм, 
когда мы самих себя спрашиваем, стоит ли крестить 
детей или нет, стоит ли венчаться или нет. В такие 
моменты мы должны вспоминать, кто мы. 

Мы — наследники православной Руси, над кото-
рой простирается Покров Пречистой Преблагосло-
венной Царицы Небесной. И покуда будет так, будут 
несокрушимы границы внешние. Покуда будет так, 
будет храниться вера православная.

 И, несмотря на трудности, которые бывают в исто-
рии любого народа, для нас открыта перспектива ду-
ховного и материального развития, ведущая не толь-
ко к доброй и благополучной жизни нашего народа, но 
и к сохранению той самой веры, в ответ на которую 
Дева Мария простерла во Влахерне Свой Покров над 
византийцами и спасла их от внешнего врага.

Пусть молитвы Пречистой Преблагословенной 
Царицы Небесной пребывают с народом нашим, со 
страной нашей, со всей Русью, со всем миром хри-
стианским, дабы войны, разделения и всякие скор-
би, сокрушающие человеческую личность, жизнь об-
ществ и государств, отошли в сторону и дали простор 
для той жизни, в которой присутствуют вера, благо-
честие и человеческий подвиг. Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2021 г.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ НАД РОССИЕЙПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ НАД РОССИЕЙ

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ! 
21 сентября, в 

праздник Рождества 
Пресвятой Богоро-
дицы, произошёл 
переломный момент 
в ходе «Специальной 
военной операции», 
которая больше не 
операция, а война. 

Война освободи-
тельная, священная, 
которая не просто 
поможет жителям со-
седнего государства, 
а вернёт свои терри-
тории, утраченные в 
результате незакон-
ных событий 1991 
года. Подчеркнём, 

речь не о присоединении территорий, а о восстановле-
нии нашего Отечества в границах 1945 года.

Фактически произошёл переломный момент в ходе 
мировой истории. Россия вступила в решительную, за-
вершающую фазу схватки с мировым злом — террориз-
мом, фашизмом, сатанизмом.

Процитируем Бориса Корчевникова:
«Отечественная война началась в 1941 году в День 

всех русских святых.
Берлин в 1945-м пал в День Георгия Победоносца, а 

Победа пришлась на Пасху.
Крым вернулся в Россию в 2014-м в День святого 

Луки Крымского.
24 февраля 2022-го Церковь чтила память свято-

го адмирала, непобедимого воина Фёдора Ушакова, 
держащего в руках на иконах свиток с обращением 
ко всем нам нынешним: „Не отчаивайтесь. Сии гроз-
ные бури будут к славе России“.

А сегодня Рождество Богородицы, Мамы нашей. 
Потому что Господь, умирая на Кресте, всех нас Ей 
поручил, усыновил и удочерил.

Её день рождения — это и день рождения России. 
(Праздник установлен императором Александром II 
в 1862 г. в день 1000-летия призвания на Русь Рюри-
ковичей на княжение). 

Так повелось считать. И потому, что Россия — 
Дом Богородицы, и потому, что поворотные события 
нашей истории вроде Куликовской победы или при-
звания Рюрика приходились на этот день.

И потому ещё, что с Рождеством Матери Божией 
начинается история Христа. А без Христа не было 
бы никакой России.

И даже неудивительно и логично, что этот день 
нашего рождения стал ещё одним днём нашего воз-
рождения. Возвращения в Дом Богородицы тех, кто 
и так под Её Покровом.

Трудный это путь. Но пойдём им со словами со 
свитка в руках Ушакова: „Не отчаивайтесь. Сии 
грозные бури будут к славе России”». (ВК)
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МОЛИТВА О СВЯТОЙ 
РУСИ

Господи Боже сил, Боже спасения 
нашего, призри в милости на смирен-

ныя рабы Твоя, услыши и помилуй 
нас: се бо брани хотящия ополчиша-
ся на Святую Русь, чающе разделити 

и погубити единый народ ея.
Возстани, Боже, в помощь людем 

Твоим и подаждь нам силою Твоею 
победу.

Верным чадам Твоим, о единстве 
Русския Церкви ревнующим, поспе-
шествуй, в духе братолюбия укрепи 
их и от бед избави. Запрети разди-
рающим во омрачении умов и оже-

сточении сердец ризу Твою яже есть 
Церковь Живаго Бога, и замыслы их 

ниспровергни.
Благодатию Твоею власти предержа-
щия ко всякому благу настави и му-

дростию обогати!
Воины и вся защитники Отечества 
нашего в заповедех Твоих утверди, 

крепость духа им низпосли, от смер-
ти, ран и пленения сохрани!

Лишенныя крова и в изгнании сущия 
в домы введи, алчущия напитай, не-
дугующия и страждущия укрепи и ис-
цели, в смятении и печали сущим на-
дежду благую и утешение подаждь!
Всем же во дни сия убиенным и от 
ран и болезней скончавшимся про-

щение грехов даруй и блаженное упо-
коение сотвори!

Исполни нас яже в Тя веры, надежды 
и любве, возстави паки во всех стра-

нах Святой Руси мир и единомыс-
лие, друг ко другу любовь обнови в 
людях Твоих, яко да единеми усты и 
единем сердцем исповемыся Тебе, 
Единому Богу в Троице славимому. 
Ты бо еси заступление, и победа, и 
спасение уповающим на Тя и Тебе 

славу возсылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. Аминь.

Предстоятель Русской Православной Церкви 
призвал сугубо молиться о единстве и примире-
нии народов Святой Руси…

25 сентября 2022 года Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию, сообщает Патриархия.Ru.

На сугубой ектении Святейший Владыка вознес 
прошения:

Еще молимся Тебе, Господу Спасителю на-
шему, о еже прияти молитвы нас недостойных 
рабов Твоих в сию годину 
испытания, пришедшую 
на Русь Святую, обышедше 
бо обыдоша ю врази, и о еже 
явити спасение Твое. Рцем 
вси, Господи, услыши и по-
милуй.

Еще молимся о еже благо-
сердием и милостию при-
зрети на воинство и вся за-
щитники Отечества наше-
го, и о еже утвердити нас 
всех в вере, единомыслии, 
здравии и силе духа. Рцем 
вси, Господи, услыши и милостивно помилуй.

Также за богослужением Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Ки-
рилл произнес проповедь:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-

го единородного (Ин. 3:16).Отдал на что? На смерть! 
Единородного Сына, Божественного Сына! И поче-
му же потребовалась эта страшная Божественная 
Жертва, масштабы которой и значение которой невоз-
можно человеческим умом охватить? 

Всемогущий Бог отдает Самого Себя на казнь, ко-
торой казнили преступников, изгоев человеческого 
общества, действительно совершивших страшные, 
опасные преступления.

Когда задумываешься об этой неизреченной Боже-
ственной Жертве, трудно человеческим умом охватить 
весь Божественный замысел. Но совершенно очевид-
но, что Господь отдает Себя, по-человечески страдает 
и умирает не для чего-то, что было бы для нас совер-
шенно не понятно и присуще только Ему, имеющему 
необъятное знание о Себе Самом. 

Он дает нам возможность понять, что если Бог 
в Сыне Своем отдает Свою человеческую жизнь ради 
других людей, ради рода человеческого, значит жерт-
венность есть высочайшее проявление любви че-
ловека к своим ближним. Жертвенность есть вели-
чайшее проявление лучших человеческих качеств.

Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях 
междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы 
брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как 
можно меньше братьев убили друг друга в этой брато-
убийственной войне. 

И одновременно Церковь осознает, что если кто-
то, движимый чувством долга, необходимостью ис-
полнить присягу, остается верным своему призванию 
и погибает при исполнении воинского долга, то он, не-
сомненно, совершает деяние, равносильное жертве. 
Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, 

что эта жертва смывает все грехи, которые чело-
век совершил.

Война, которая сейчас идет на просторах Руси, — 
это междоусобная брань. И потому так важно, чтобы 
в результате этой брани не возникла волна ожесточе-
ния и отчуждения; чтобы братские народы не раздели-
ла непроходимая стена ненависти. 

И от того, как мы все сегодня будем себя вести 
по отношению друг к другу, что мы будем просить у Го-
спода в своих молитвах, на что надеяться, — будет 

во многом зависеть не только 
исход сражений, но и то, что 
произойдет в результате всего 
этого. 

Дай Бог, чтобы нынешние 
военные действия не разруши-
ли единое духовное простран-
ство Святой Руси и тем более 
не ожесточили народы наши. 

Чтобы милостью Божией 
были исцелены все раны. Что-
бы милостью Божией из па-
мяти было изглажено все то, 
что сегодня многим и многим 
приносит скорбь. Чтобы то, 

что придет на смену нынешней ситуации, в том чис-
ле в отношениях между нашими братскими народами, 
было светлым, мирным и радостным.

А это может произойти только в том случае, если 
мы будем жить с верой в сердце. Потому что вера ис-
требляет страх, вера дарует возможность взаимного 
прощения, вера укрепляет взаимоотношения между 
людьми и действительно может превращать и превра-
щает эти отношения в братские, сердечные и добрые. 

Дай Бог, чтобы было так, чтобы закончилось все, что 
сейчас омрачает души многих. Дай Бог, чтобы во вре-
мя этой междоусобной брани как можно меньше людей 
погибло или получило увечья. Дай Бог, чтобы как мож-
но меньше было вдов и сирот, меньше разделенных 
семей, меньше разрушенной дружбы и братства.

Церковь, которая несет свое пастырское служение 
среди народов России, Украины, Белоруссии и мно-
гих других на просторах исторической Руси, сегодня 
особенно страждет и особенно молится за скорей-
шее прекращение междоусобной брани, за торжество 
справедливости, за восстановление братского обще-
ния и преодоление всего того, что, накопившись с го-
дами, и привело в конце концов к кровопролитному 
конфликту. 

Верим, что все святые, в земле Российской про-
сиявшие, — в данном случае имеем в виду Русь, 
всю Русскую землю, Русь Святую, — сегодня вместе 
с нами возносят молитвы ко Господу о том, чтобы во-
дворился мир на земле, чтобы наступило примирение 
братских народов и, что самое главное, восторжество-
вала справедливость, потому что без справедливости 
не может быть прочного мира.

Да хранит Господь всех нас и да помогает всем нам 
проходить свое христианское поприще достойно, не-
смотря на непростые жизненные обстоятельства, ко-
торые сегодня являются реальностью нашего земного 
бытия. Молитвами святых угодников, имена которых 
мы сегодня прославляли, да поможет всем нам Го-
сподь укрепиться в мире, любви, единомыслии и чи-
стоте. Аминь».

                                                    Русская линия

«Война, которая сейчас идёт на просторах 
Руси, — это междоусобная брань»

ЗА ЧТО ВОЮЕМ?
О том, за что идут воевать россияне рассуждает 

автор Telegram-канала Hard Blog, имеющий непо-
средственное отношение к силовым структурам.

«Ты — это то, за что ты готов отдать жизнь. Если 
не готов расстаться с жизнью ни за что на свете, то 
и смысл твоей жизни равен тебе самому. Потому что 
самое дорогое на свете, что у тебя есть — это ты сам. 
Это, кстати, не так уж мало. Но ничтожно мало для 
того, чтобы даже просто рядом стоять с теми, кто 
больше собственной жизни.

В курице, бросающейся на трактор, потому 
что ей показалось, что он угрожает её цыплятам, 
больше смысла чем в тебе. В кошке, противосто-
ящей стае собак, чтобы защитить котенка, больше 
смысла, чем в тебе. 

Тебя таким воспитали, я знаю. Это не твоя вина. 
Твоя вина, что ты сам, будучи уже взрослым и само-
стоятельным, не обрел никакого смысла своей жизни.

У меня кредиты. А кто выплатит ипотеку? Идти на 
фронт за олигархов? За эту власть? За капитализм? 
За несправедливость государственного устройства? 
Вопросы, вопросы, вопросы… 

У меня только один вопрос. Ты живешь ради креди-
тов? Это твой смысл? Зачем ты тогда вообще живешь, 
если цена твоей жизни измеряется ипотекой?

Люди идут сражаться за свой народ и за свою 
страну. Даже если бы не было тех угроз безопас-
ности, которые нам создали, — тебе не надоело, 
что нас шельмуют, обкрадывают, обманывают и 
демонизируют?

Не мы совершили трагическую ошибку, позволив 
сделать это со своей страной. Но мы можем эту ошиб-
ку исправить. Сейчас у нас есть шанс стать наро-
дом! 

Этот шанс есть и у тебя. Для этого нужно не так уж 
много. Осознать, что народ — это все мы: все те, кто 
большее собственной жизни. Присоединяйся».

Источник: https://rusvesna.su/news/1663958077

Отставить мандраж
«300 000 мобилизован-

ных, это ровно столько 
же матерей + суммарно в 
два раза больше сестер, 
жен, невест и дочерей. То 
есть, наконец-то многие, 
до которых пушкой не до-
гремишься, в смысле при-
зыва на молитву, теперь 
именно пушкой будут раз-
бужены к активной рели-
гиозной жизни», - пишет 

в своём телеграм-канале протоиерей Андрей Ткачев.
«Мы закисли и развратились в то самое время, 

когда коллективный Запад очень активно готовился 
нас со свету сжить. Те же безумные хохло-нацисты 
без шуток (хотя наши телеведущие хохотали) много 
лет подряд готовились ездить по Красной Площади 
на БТР. Теперь, я думаю, даже самым хохотливым не 
смешно.

Россия велика и в глубине сильна и непредсказуе-
ма. Так, как, кстати, непредсказуемы и хохлы, именно 
потому, что они тоже русские. Паника у нас только 
среди малолеток, привыкших к фильмам ужасов, но 
жидко какающих от реальной опасности или даже 
тени опасности. Плюс паника в Москва-Сити. Но это, 
пардон, не то что не вся Россия. Это даже совсем и 
не Россия.

Мы мешаем. Всем сатанистам, которых довольно 
много. Просто с нами Бог, хоть многие из наших это-
го в упор не понимают и не замечают. А Он все равно 
с нами. Потому что больше не с кем. Всех остальных 
либо купили, либо запугали, либо (как хохлов) задеби-
лили до невозврата и до превращения в пушечное мясо. 

А Россия не то, не другое и не третье. У нас есть 
запуганные и купленные. Но это прыщи на теле, а не 
само тело.

Когда-то во время чумы Киприан Карфагенский, 
будущий мученик, говорил пастве, что бояться не 
надо. Не потому что мы на 100% спасемся от чумы, а 
потому что Христос воскрес. 

В этой жизни нам отдельный билетик не подарен. 
Все болеют - и мы. Все умирают - и мы. Всем тревож-
но - и мы не из железа. Но все сие побеждаем верой в 
Возлюбившего нас и Воскресшего ради нас. Кто в вере, 
тому можно тревожиться, но быть трусом грешно!

Так что команда: Отставить мандраж! Умирать 
всё равно надо, причем храбро и по-людски. Сегодня 
эту мысль до нас доносит даже не церковная пропо-
ведь, а ежечасные новости. 

Что до Церкви, то пока не объявили всенародный 
пост и усердное покаяние, нужно, никого не ожидая, по-
ститься, ходить Крестными ходами, часто служить, 
вчитываться в Евангелие (оно в такие дни Оживает) 
молиться усердно и проч. Ибо в мирное время нашу 
кислую многомилли- онную банду полу-
христиан никак не разбудишь». (РНЛ)
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7 октября Президенту России Пу-
тину Владимиру Владимировичу 

исполняется 70 лет.
Что лично я могу сказать о Влади-

мире Путине? 22 года он уже у власти. 
Это, как говорится, уже «царский срок». 
Такой срок случайным не бывает. Го-
сподь не дает такое людям мелким 
и с незначительным управленческим 
потенциалом. 

А ведь, как учит наша Церковь, имен-
но Он управляет народами через пра-
вителей, которых Сам и поставляет над 
народами.

 То, что Путин ставленник от 
Бога, это я знал за полгода до его 
прихода. Я уже как-то писал о том, 
что старцы Троице-Сергиевой лав-
ры сказали, что в конце 1999 года 
Ельцин добровольно откажется 
от власти и передаст ее другому 
человеку, но пока этого человека 
мало кто знает. 

Также они сказали, что этот че-
ловек военный, полковник, преоб-
разит Россию, будет ею править 
долго, сделает много полезного 
для нее, хотя и немало ошибок со-
вершит, а после него придет царь.

Если отмотать ленту всенарод-
ной памяти назад, мы увидим, что 
все именно так и произошло. 31 де-
кабря 1999 года Ельцин сложил с себя 
свои полномочия и передал их Путину, 
который стал временно исполняющим 
обязанности Президента РФ, а в мар-
те 2000 года был избран действующим 
Президентом РФ. 

Довольно молодой по меркам правя-
щей иерархии, ничем не отличившийся 
на широкой политической арене, «чело-
век без имени» для большинства росси-
ян, «безопасный» – по мнению банкиров, 
фактически правящих в то время страной. 

Он пришел на развалины некогда 
сильной державы, оставленные прав-
лением Горбачева, а потом и Ельцина. 
Казалось, что он может? Он смог!

Сначала нашел нужные слова, кото-
рые народ давно уже вынашивал в сво-
ей душе и жаждал их услышать от пред-
ставителей верховной власти. К тому 
времени все уже устали от постоянного 
унижения нашей собственной армии, а 
значит, каждого из нас. 

Помните путинское: «Террористов 
надо мочить в сортирах»? Это и были 
те самые нужные слова. В сортирах, 
конечно, никто никого «мочить» не со-
бирался. 

Но для русского менталитета крепкое 
словечко, вылетевшее из нужных уст, уже 
само по себе есть действие. Люди пове-
рили Путину, приняли его за «своего пар-
ня» и отдали ему свои голоса на выборах.

А дальше все пошло по возрастаю-
щей. Не для прямой пользы населения, 
конечно, но для пользы России как го-
сударства. 

Постепенно восстановлена была 
практически полностью уничтоженная 
армия, и вслед за этим восстановился 
ее престиж. Был выплачен колоссаль-
ный внешний долг, что дало России воз-
можность не столь усердно вилять хво-
стом перед заокеанским хозяином. 

Страна как коллективная личность 

снова обрела свое лицо и свой голос на 
международной арене. К нам снова ста-
ли прислушиваться, хотя делали вид, 
что по-прежнему не слышат. Но это уже 
на совести правительств Европы и Аме-
рики. Главное, что Россия снова стала 
мировой державой.

 Да и внутри страны материальное 
положение населения улучшилось. Тот, 
кто находился в осознанном возрасте 
30 лет назад, может сравнить, как мы 

жили при Ельцине и как живем сейчас. 
Это небо и земля.

Разумеется, либерально-демократи-
ческая форма государственного прав-
ления, в которой мы пребываем сейчас, 
не может устраивать большинство рос-
сиян. Она изначально предполагает об-
щественную и частную жизнь по прин-
ципу «Прибыль прежде всего».

 Из этого принципа, реализуемого на 
всех уровнях власти и экономики, вы-
растает вопиющая несправедливость 
по отношению к самым незащищенным 
слоям населения. 

Ведь капитализм, особенно не кон-
тролируемый государством, как это до 
сих пор происходит у нас, паразитирует 
именно на них. Да и культура наша до 
сих пор не наша, национальная, а им-
портная, причем в самых худших и раз-
вратных ее проявлениях. 

Но с этим Путин уже ничего поделать 
не сможет, хотя изо всех сил и пытается 
выправить положение. Просто все пере-
численное выше – это способ существо-
вания либерально-демократической 
формы государственного правления. 
Без него она не жизнеспособна. 

А президент сам является частью 
данной системы. Поэтому дальнейшую, 
лично мою оценку его действиям буду 
давать в рамках именно этой системы.

Я много думал над тем, в чем же за-
ключается сакральная миссия Путина? 
И понял. В  его задачу и не входит ду-
ховное возрождение России. Это сдела-
ет другой человек, Помазанник Божий, 
когда придет его время (и если мы его 
заслужим пред Господом). 

А на Путина Бог возложил другую 
обязанность – не дать России раз-
валиться на куски окончательно, 
превратившись в кучу враждующих 
между собой мелких государств. 

И Путин с этой задачей прекрасно 

справился и продолжает справляться. 
Давайте, отбросив все частности, та-
кие как рост цен, низкие доходы про-
стых граждан, чиновничий безпредел и 
коррупцию тех же чиновников, и проч., 
посмотрим на происходящее с истори-
ческой высоты.

Путин, действительно, насколько 
смог, собрал воедино некогда разва-
лившийся Советский Союз, а можно 
сказать, что и Российскую Империю. 
Первое, что лежит на поверхности, – 
это присоединение Крыма. А присоеди-

нением полуострова Путин не дал 
нашим врагам «отжать» Черное 
море. 

Но не только Крым стал резуль-
татом проводимой им политики 
«собирания земель Русских». Пой-
дем по порядку. 

 Белоруссия, оставаясь независи-
мы государством, все же не порвала 
духовных, культурных и экономиче-
ских связей с Россией. А на сегод-
няшний день между странами воз-
никла практически конфедерация. 

Путину также удалось из враждеб-
ной нам Чечни сделать верного со-
юзника и сохранить ее в составе РФ.

 Кто-то скажет: это потому, что 
мы им дань платим. Да, платим. 
Когда-то давно и великая Византия 

платила дань русским князьям-язычни-
кам, чтобы те не тревожили ее своими 
набегами. Лучше от безпокойного сосе-
да откупиться деньгами, чем кровью на-
ших сыновей. А если уж удастся сделать 
его своим другом, то выгода вдвойне. 

Путин также подтянул к России не-
сколько государств – бывших респу-
блик СССР, став инициатором создания 
Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). На сегодняшний 
день в ОДКБ входят: Российская Феде-
рация, Республика Беларусь, Армения, 
Таджикистан, Киргизия, Казахстан. И 
это, думаю, только начало. Как видим, 
не разбазаривает Путин земли бывшей 
великой державы, а по мере сил соби-
рает их воедино.

Начало присоединения областей 
Украины – дело уже решенное 30 сентя-
бря. На повестке дня сейчас остро стоит 
вопрос о присоединении всей Украины. 
Это процесс очень длительный, кропот-
ливый и непредсказуемый. 

Путину скорее всего не удастся сде-
лать украинский народ братским русско-
му народу. За 30 лет слишком глубоко 
в сознание украинцев вбили идею бан-
деровского нацизма и русофобии, хотя 
большинство из них являются этниче-
скими русскими и русский язык считают 
родным.

 Выросло целое поколение «манкур-
тов», напрочь забывших свои родовые 
корни. Этих, наверное, уже не перевос-
питать. Воспитывать нужно следующее 
поколение украинцев. 

 Путин и по срокам своей жизни, и 
по срокам своего правления этого осу-
ществить не сможет. Но он сможет ото-
рвать Украину от Европы и, пусть хоть 
насильно, хоть гвоздями прибить ее к 
России. И в этом, может быть, его глав-
ная миссия перед Богом как собирателя 
земель Русских.

                        Игорь Гревцев, РНЛ

Главная миссия Президента России – собирать 
земли Русские

«Да поможет нам 
Господь сплотиться»

Патриарх Кирилл о власти
«…Власть — это неотъемлемая, Бо-

гом установленная институция, кото-
рая сопровождает на протяжении всей 
истории жизнь человеческого обще-
ства. 

Но как мы видим, власть - это и 
большой соблазн, и очень часто бывает 
так, что человек, достигающий власти, 
обо всем забывает и использует свою 
власть для того, чтобы еще более рас-
ширить свои полномочия или чтобы 
жить побогаче и поспокойнее.

Сегодняшнее Евангелие обращено в 
первую очередь к тем, кто имеет власть 
— большую, среднюю, малую; но хочу 
еще раз сказать, что ведь и каждый из 
нас над кем-то имеет власть. В семье 
кто-то бывает лидером — муж, а неред-
ко жена, старшие братья или сестры. 

В любой человеческой организации, 
в любом человеческом коллективе не-
пременно появляется неформальный 
лидер — человек более образованный, 
более умный, более мудрый, более до-
брый или более сильный. И каждый, 
кто обретает власть, пусть самую ма-
ленькую, должен помнить сегодняшние 
слова Евангелия: «Больший да будет 
слугой, и первый да будет рабом».

Дай Бог, чтобы таким духом, такой 
истиной, такими смыслами наполня-
лось сердце и разум тех, кто во вла-
сти. И непременным результатом будет 
огромный авторитет таких людей сре-
ди тех, над кем они властвуют. А ведь 
именно это и нужно правителю, тому, 
кто руководит другими, — иметь ува-
жение, авторитет, послушание не за 
страх, а за совесть. 

И да поможет Господь всем нам, у 
кого есть власть. ...Если человек обре-
тает власть, то есть особое влияние на 
окружающих, он должен помнить, что 
тем самым он обретает и ответствен-
ность пред Богом, пред людьми. 

И да поможет Господь всем тем, кто 
во власти, а также и всем нам, когда мы 
становимся первыми или большими, 
помнить Его слова и всегда связывать 
со своими полномочиями и возможно-
стями то, что Господь от нас требует, — 
смирение, без которого не может быть 
подлинного служения властного чело-
века ближним. 

Пусть Господь вразумит всех, кто 
во власти, и всех тех, кто подчиняется 
власти. Потому что нет власти аще не 
от Бога, всякие власти от Бога суть, 
учит нас Священное Писание (см. Рим 
13:1).

Эти слова требуют от нас уваже-
ния к власти, но уважение к власти 
перерастает в искреннюю любовь и 
признательность, когда власть служит 
так, как учит сегодня слово Божие.

Да поможет всем нам Господь в это 
непростое для нашего Отечества время 
сплотиться, в том числе вокруг власти, 
а власти преисполниться ответствен-
ности за свой народ, смирения и готов-
ности служить ему даже до положения 
жизни своей. 

Вот тогда и будет в народе нашем 
подлинная солидарность и способ-
ность отражать врагов внешних и вну-
тренних, устроять жизнь нашу таким 
образом, чтобы в этой жизни было как 
можно больше добра, правды и люб-
ви». (РНЛ)

Выступление Президента России 
Владимира Владимировича Путина при 
подписании Договора о вхождении До-
нецкой и Луганской народных респу-
блик, Херсонской и Запорожской обла-
стей в состав России без преувеличения 
можно считать историческим событием.

Безусловно, Новороссия возвраща-
ется в свой родной дом – в Россию. Это 
чисто русские земли, созданные рус-
скими переселенцами, отвоёванные в 
боях у Османской империи и Крымского 
ханства. Эти земли – наследие великой 
Российской Империи. Они были насиль-
ственно вырваны из нашего русского 
дома и теперь возвращаются в своё От-
ечество – русский дом.

Однако значение речи Владимира 
Владимировича Путина, как и самого 
события, гораздо шире. Оно означает 

конец нынешнего неоколониализма.
В своей речи Владимир Владимиро-

вич определил причины, следствия и 
преступления западного неоколониа-
лизма, его античеловеческий, расист-
ский и русофобский характер, его ги-
бельность для человечества.

Без преувеличения в речи Прези-
дента России звучал духовный суд над 
преступными происками западных госу-
дарств и международных структур, на-
правленных против России. Евангель-
ские слова, которые произнес Прези-
дент, «по плодам их узнаете их» (Мф. 
7:16), говорят о том, что Россия возвра-
щается к Евангельским, христианским 
ценностям, возвращается к христиан-
ской морали и к традиционной христи-
анской нравственности.

Решительное отвержение тех 

безумных извращений, которыми живут 
западные государства, в том числе в 
области пола и брака, отцовства и ма-
теринства, которое прозвучало в речи 
Президента, даёт нам надежду, что с 
неоколониализмом будет покончено. Не 
только в области политической, но и в 
области нравственной и культурной.

Рабами Западу мы больше не будем 
никогда! И освобождение Украины – это 
ещё и освобождение русского духа, 
русской души, русской совести от того 
страшного Вавилонского пленения, ко-
торое длилось более 30 лет.

Мы переживаем ныне новый исход, 
мы возвращаемся к самим себе, мы 
возвращаемся в христианскую пра-
вославную Россию. Дай Бог, чтобы 
наше возвращение было системным, 
последовательным и непреложным.

Протодиакон Владимир Васи-
лик, кандидат богословия, РНЛ

Мы возвращаемся в православную Россию
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14 сентября 2014 года, не стало 
одного из замечательных румынских 
старцев иеродиакона Макария из ски-
та Продрому на Святой Горе Афон. 
Родился он 15 апреля 1927 года, в мо-
настырь Сихастрия поступил 1 апре-
ля 1943 года, еще до наступления 
16-летия, и всю жизнь посвятил Хри-
сту.

Приводим для читателей советы 
старца, записанные за два года до его 
кончины лицом, пожелавшим остаться 
неизвестным.

От автора
На свете есть люди, по которым ску-

чаешь, потому что, находясь с ними, 
чувствуешь, что они совпадают с тем, 
что в тебе есть вечного, дают возмож-
ность забыть о преходящей нищете 
мира сего и предвкусить радость утеше-
ния вечного. Таким человеком - мона-
хом высокой меры духовной - является 
и авва Макарий Продромит.

Как и старцу Петронию и авве Иулиа-
ну (Лазару), таким же убеленным седи-
ной старцам, ему никого не нужно учить 
словом: достаточно взглянуть на такого 
старца, и ты уже всё понимаешь, зна-
ешь, каким путем идти. 

Он сухощав - явное свидетельство су-
ровости аскетических подвигов, всегда 
молчалив, а его пронзительный взгляд 
смотрит прямо в глубь твоей души. Од-
нако за видимой строгостью этого мона-
ха прячется такая доброта, какой я ни-
когда за свою жизнь не встречал.

Когда в аскетических подвигах истон-
чилось его тело, авва Макарий стяжал 
духовное зрение, так что я, завидев его, 
поторопился завернуть куда-нибудь за 
угол, потому что боялся, что он момен-
тально увидит всё мое недостоинство 
и грехи... Да я и теперь еще не уверен, 
что он не видит меня насквозь, а вот в 
его смирении и душевной чистоте со-
мнений ни у кого быть не может.

Чистый от страстей, обычно дающих 
о себе знать в помыслах, старый поно-
марь Продрома стяжал столько невин-
ности и безхитростности, что кажется, 
будто он больше не обитает в мире сем. 

Поскольку старец Макарий относится 
к числу преуспевших монахов, отогнав-
ших мрак от своей души, то он может 
исследовать глубины своего сердца. 
Христос сказал, что Царство Божие 
внутри вас есть (Лк. 17: 21), и именно 
поэтому он для этого больше не нужда-
ется в каких-нибудь неверных внешних 
действиях.

Меня, прилепившегося к миру, густое 
облако страстных помыслов всегда от-
деляет от Бога, а батюшка с малых лет 
понял, что рассеянность ума происхо-
дит от шума, и с 15 лет отдалился от 
мира за монастырскими стенами. 

Сегодня в его келье, куда он никого 
и никогда не приглашает, стоят только 
койка (больничная), стол, на котором 
лежат несколько книг, подсвечник со 
свечой из добротного воска, которая ос-
вещает ему Псалтирь и путь спасения, 
и большие ветхие часы, которые всегда 
обрывают его отдых и первым приводят 
в церковь.

Эти предметы да уголок с образами 
составляют всё стяжание аввы Макария 
за 70 лет монашеской жизни. У него нет 
ни коврика на полу, ни стула, так что в 
тот единственный раз, когда я удосто-
ился привилегии переступить порог его 
кельи, мне пришлось сидеть... на подо-
коннике (благо толстая скитская стена 
очень подходит для этого). А часы - не 
предмет роскоши, они нужны авве, что-
бы исполнять свое стародавнее поно-
марское послушание.

Отец Макарий любитель безмолвия, 
и его можно найти только в церкви, по-
тому что он больше нигде не показы-
вается, а если направит стопы свои к 
келье, то выйдет оттуда не иначе, как в 
час общей молитвы.

Так что он не привык вести разговоры 
без цели и надобности, и от него трудно 
услышать слово на пользу души, потому 
что его просто трудно убедить погово-
рить с кем-нибудь. Его надо подстеречь, 
когда завершатся богослужебные по-
следования, ведь он, всю жизнь служа 
пономарем, должен запереть церков-

ные двери. И тогда он может не медля 
пойти только по двум дорожкам: или к 
своей келье, или к скитской трапезной, 
если только что закончилась вечерня.

Так я много раз подкарауливал его и 
в продолжение семи лет собирал ска-
занные им слова. Их никогда не было 
слишком много, потому что даже когда 
мне удавалось поговорить с ним с глазу 
на глаз, он особо не задерживается на 
болтовне, ибо говорил, что «разговор 
- даже хороший! - может навести иску-
шение». Поэтому его слова так редки и 
драгоценны.

Беседа со старцем
 - Тяжело вы говорите, отче...
- Так в миру ведь говорят иначе. И 

мир мешает тебе говорить с Богом, 
оставаться наедине с Ним. Для того я и 
бежал из мира, чтобы было по сказан-
ному: «только я и Бог» (См.: Об авве 
Алонии: «Если человек не скажет в 
сердце своем: в 
мире я один да 
Бог, - не найдет 
спокойствия»).

. Когда гово-
рят двое, ска-
занное всегда 
остается втайне, 
а когда больше... 
тайна исчезает.

- Батюшка, а 
почему монахи 
так остерега-
ются мира? Я 
имею в виду не 
бегство монаха 
из мира, а скорее необщение с миря-
нином. А он, может, ждет от монаха 
важных ответов.

- Мудрость мира сего - безумие для 
нас. Пока не отбросишь всё внешнее 
знание, не умудришься во Христе. По 
этой причине монаху трудно быть по-
нятым мирянином: сокрытые страсти и 
мирские помыслы мешают ему иметь 
умное зрение невидимых вещей. 

Как же мне тогда говорить ему о Бо-
жественном? Разве он не скажет, что 
это безсмысленные речи? А может, со-
чтет меня безумным. Мы не можем слу-
жить двум господам: ты любишь или 
мир и то, что в нем, или Бога.

И потом, монаху надо остерегаться 
славы от людей, чтобы не лишиться 
славы от Бога, ведь слава дольняя мо-
жет устранить славу горнюю. И следует 
никогда не забывать сказанное апосто-
лом языков: знание надмевает (1 Кор. 
8: 1). Вот сколько неприятностей на 
пути приближения мирян к монахам!

- Батюшка, людям века сего хоте-
лось бы... более «видимого» Бога! Я 
знаю, что «Отец твой, Который втай-
не», - это мой Господь, но этот рацио-
налистический век всё время просит 
«знамений и чудес».

- Бог таинствен и таинственно со-
вершает наше спасение, через Святые 
Таинства. И наша связь с Ним тоже та-
инственна, но никто не может сказать, 
что она нереальна, хотя и совершается 
втайне. 

Помимо видимой стороны Таинств, 
всех символов и действий, окружающих 
их, Бог совершает Свои чудеса таин-
ственно, но реально. Он омывает тебя 
от Адамова греха крещением, усили-
вает твои дарования миропомазанием, 
исцеляет твое тело и душу освященным 
елеем на соборовании и подает проще-
ние грехов на исповеди.

А если ты соделаешься во всем чи-
стым, Бог придет, чтобы жить в тебе, 
когда ты будешь причащаться. Это ве-
ликая тайна! И только в Церкви. Поэто-
му нет спасения тем, кто вне Церкви. 
Церковь не должна делать ничего дру-
гого, как только приобщать к Богу тех, 
кто верит в Него. 

А может ли быть что-нибудь больше 
этого? Может ли значить что-нибудь 
больше, чем спасение? Церковь долж-
на заботиться только о спасении веру-
ющих, а об остальном позаботится Бог. 
И Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно (Мф. 6: 4).

- Какие из наших страстей са-
мые погибельные для души, 
отче?

- Похоть и гнев - это страсти, которые 
всегда надо держать в руках, потому что 
они затемняют духовное зрение челове-
ка. Когда солнце садится, оно уступает 
место тьме. Так и удаление Духа из че-
ловека уступает место страстям, губи-
тельным для души.

 А ты, приобщаясь к внешнему, забы-
ваешь о внутреннем, и над ним берет 
власть... «зверь». Между тем, если мы 
кормим зверей нашими страстями, то 
как же нам их умертвить? Если мы не 
побеждаем видимого, то как же одоле-
ем невидимых духов сопротивных?

- Батюшка, многие из нас жалуют-
ся на скорби...

- А ты что думаешь, Бог не видит 
скорбей человека? А если Он их попу-
скает, то к нашей же пользе делает это, 
ведь так мы, может, получаем воздаяние 
за свои грехи здесь, в этой жизни, и, мо-
жет, Он избавит нас от вечных мук там. 

Может, скорбями 
Он прикрывает 
наши тайные 
грехи и сохраня-
ет наше доброе 
имя. 

И с п ы т а н и я 
- это хорошо, 
потому что они - 
знак того, что Бог 
не забыл нас до 
конца. Ведь ис-
пытание вашей 
веры произво-
дит терпение, 
и с великою ра-
достью прини-

майте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, говорит святой 
Иаков, родственник Господень, в своем 
Послании (Иак.1: 3, 2).

Бойся только Бога (а не скорбей), по-
тому что всё в Его власти, и что бы с то-
бой ни случилось, это может произойти 
только по Его воле или попущению.

 Зачем же тебе теряться в догадках, 
когда Он печется о тебе (и, думаю, де-
лает это лучше тебя)? Ищи того, что 
принадлежит Ему, а остальное всё при-
ложится тебе (см.: Мф. 6: 33). 

Если же нет, тогда помни о том, что 
сказал апостол Павел, что Бог, Который 
верен, не попустит вам быть искушае-
мыми сверх сил, но с искушением приго-
товил и способ выйти из него, чтобы вы 
могли его перенести (1 Кор.10:13).

- Есть отцы, которые успокаивают, 
а есть такие, которые приводят меня 
в смятение. Почему так происходит, 
батюшка?

- Когда отпадаешь от ведения Бога и 
ум твой преклоняется к помыслам, под-
крадывающимся тайком, ты теряешь 
свое устроение и мир. И это состояние 
передаешь и другим.

- Можно ли приблизиться к Богу 
богословствуя, батюшка?

- Нет. Только с пронзенным серд-
цем. Те, кто богословствует, могут 
иметь излишнюю уверенность в своей 
силе познания и утратить смиренному-
дрие. Чем пребывать в пытливости, по-
лезней очистить душу свою слезами и 
покаянием, и, делая так, ты скорее при-
близишься к Господу.

- Прошу тебя: дай мне совет, авва!
- Никогда не отделяй ум свой от мо-

литвы! Но напрасно ты будешь внушать 
себе, что это необходимо: если у тебя не 
будет любви, ум твой не будет оставать-
ся прилепленным ни к молитве, ни к Богу.

- Мне довелось слышать от неко-
торых молодых людей нашего вре-
мени, что они допускают существо-
вание Бога только потому, что хотят, 
чтобы Он оставил их в покое! Мол, 
они не просили, чтобы их создава-
ли, поэтому просят Его предоставить 
их их собственной воле. Речь идет 
о довольно образованных молодых 
людях, которым кажется, что образо-
вание и культура принесли им своего 
рода экзистенциальное несчастье.

- Ошибочных путей очень много, а 
хороший один, и он ведет к Богу. Куль-
тура действительно может усугублять 

страдания, когда человек узнаёт, 
сколького он не знает, и понимает, 
сколького не сможет узнать никогда.

Эти люди всегда одиноки, потому что 
неверие обособляет. Верующий знает, 
что от ближнего ему может прийти и 
спасение, но и смерть тоже. И я знаю, 
что мой брат - мое спасение, но это 
предполагает любовь. И в этом и заклю-
чается проблема молодых, о которых 
ты говоришь: у них охладела любовь.

- К сожалению, я знаю, что это про-
исходит в последние времена, ба-
тюшка...

- Один Бог знает. Ты говоришь, они 
образованные. Значит, они много чита-
ют, задаются какими-то вопросами, хо-
тят понять мир. Но пришедший к вере 
уже не нуждается в поисках: ему доста-
точно Бога, ведь Он наполняет его всем 
и может сделать так, чтобы он понял 
больше, чем мог бы понять когда-либо, 
собирая мирскую мудрость.

Если они много читают, спроси их: а 
читали ли они самую лучшую из книг - Би-
блию? Что задаются вопросами - это опять 
же не плохо: и у истинных верующих есть 
вопросы, но только сомнений нет. 

Если же они отдают предпочтение 
мудрости, тогда они не на Божием пути, 
а на своем. А свой путь не принесет им 
ничего, кроме несчастья, потому что это 
не путь Божий!

- И что же вы им посоветуете?
- Больше не стараться понять ни мир, 

потому что это тщетное дело, ни даже 
Бога, потому что это еще большее без-
умие, а лучше пусть попытаются уз-
нать, чего именно хочет от них Бог. И 
когда поймут это, будут знать и Путь. 
Только пусть всегда помнят, что Христос 
сказал: без Меня не можете делать 
ничего (Ин. 15: 5), и так стяжут смире-
ние, которого им не хватает.

- Да. Знаю, «знание надмевает»! 
Более того, я думаю еще, что «зна-
ние» создает у нас иллюзию того, что 
мы можем обхитрить диавола. Не так 
ли, батюшка?

- Так ведь если тебе кажется, что ты 
борешься с ним, ты уже одурачен.

- И как же тогда избавиться от его 
сетей?

- Уклонися от зла и сотвори бла-
го (Пс. 33: 15).

- Знаю, что так говорит псалмопе-
вец Давид, и еще думаю, что он со-
вершенно прав, но в миру это сделать 
трудно, отче. Как вы посоветуете мне 
достигнуть исполнения этого стиха?

- А я знаю? Дерзай быть хорошим.
И старец сказал глубокомысленное 

слово:
- Тебе нужна отвага, чтобы попытать-

ся быть хорошим, потому что всегда ка-
жется, будто ты один в делании добра. 
Но это вовсе не правда: ты не можешь 
быть один, когда ты с Подателем добра!

* * *
И тогда я вспомнил, что в мире буде-

те иметь скорбь; но мужайтесь: Я по-
бедил мир (Ин. 16: 33).

Непопечение о преходящем и очищен-
ность от всего лишнего всегда отличали 
авву Макария. Я всегда хотел что-нибудь 
подарить ему, но не мог, потому что он 
равнодушен к материальным вещам. 
Когда я его спрашивал о чем-нибудь, 
чтобы ему привезти это, он отвечал, что 
ничего не желает для себя, кроме терпе-
ния. И снова терпения. Ведь претерпев-
ший до конца спасется (Мф. 10: 22), и 
совершенства без претерпения искуше-
ний тоже не достигнешь.

Но как-то, видя, что я не дам ему по-
коя со своим желанием осчастливить 
его чем-нибудь, он дал себя уговорить и 
сказал, чтобы я привез ему витаминов. 
Я, разумеется, с радостью их привез. Но 
потом мне предстояло узнать, что он их 
забыл на окне и они растаяли под луча-
ми палящего солнца!

Всегда обращенный умом к Богу, 
афонский старец тихо шагает в моей 
памяти, старательно ступая на каждую 
продромовскую плиту и непрестанно 
молясь: на шаг правой - «Господи Ии-
сусе Христе», левой - «Сыне Божий», и 
снова правой: «помилуй мя, грешного».

Так держит путь в вечность - на встре-
чу с Богом - авва Макарий Продромит.

Пер. с румынского Зинаида Пейкова
Православие.Ru

«Приблизиться к Богу можно только с пронзенным сердцем»
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Сегодня очень часто в среде церков-
ных людей случается наталкиваться на 
противопоставление практики совре-
менной психологии (пусть даже и хри-
стианской) опыту святых отцов древ-
ности. И, к сожалению, приходится кон-
статировать: психология в этой битве 
на поле сердец человеческих нередко 
одерживает победу. 

Сразу скажу: против психологии я ни-
чего не имею, всерьез интересуюсь ею, 
даже получил дополнительное психоло-
гическое образование. Но воспринимаю 
ее применительно к жизни христианской 
исключительно как подручное средство, 
как то, что при правильном подходе мо-
жет принести су-
щественную поль-
зу, а при подходе 
неверном способ-
но причинить се-
рьезный вред.

Подход пра-
вильный, с моей 
точки зрения, за-
ключается в том, 
чтобы с благодар-
ностью пользо-
ваться тем бога-
тейшим материа-
лом, который наработан психологами, 
вдумчиво анализировать механизмы и 
примеры помощи людям травмирован-
ным, зависимым и созависимым, на-
блюдать за тем, как меняется с течени-
ем времени человек, как влияют различ-
ные внешние факторы, отсутствовав-
шие в нашей жизни ранее, на психику, 
нервную систему и на то, что мы обычно 
называем внутренним устроением. 

И, разумеется, при этом мы смотрим 
на все предлагаемое нам психологией 
через призму христианства, принимая 
то, что служит главной нашей цели, и 
отвергая уводящее нас от этой цели.

Существует множество школ и на-
правлений психологии, не говоря уже о 
том, что каждый практикующий специ-
алист в придачу к этому является обла-
дателем своего собственного жизнен-
ного и профессионального опыта, тех 
или иных нравственных и ценностных 
ориентиров, может быть как верующим 
человеком, так и откровенным безбож-
ником. 

Психология ставит перед собой зада-
чу помочь человеку – так, как понимает 
помощь опять же та или иная школа, тот 
или иной психолог. И в некоторых слу-
чаях задача эта решается средствами, 
никак не противоречащими Евангелию 
и, возможно, даже подготавливающими 
человека к принятию и пониманию сути 
заповедей Христовых.

Но в других противоречие бывает со-
вершенно очевидным, так что по боль-
шому счету можно говорить о выборе: 
либо «такая» психология, либо христи-
анство – совместить не удастся.

Есть замечательный пример у пре-
подобного аввы Дорофея, иллюстриру-
ющий эти самые несовместимые с хри-
стианством техники работы над собой.

Преподобный был человеком очень 
внимательным, вдумчивым, постоянно 
учащимся, старающимся извлекать ду-
ховную пользу из всего, с чем ему до-
водилось сталкиваться. Он, как бы мы 
сказали сейчас, был превосходным 
христианским психологом и исследова-
телем душ человеческих, прежде всего 
– своей собственной души. 

И вот как-то раз он увидел одного 
брата, который постоянно подвергался 
оскорблениям и уничижениям со сторо-
ны прочих насельников обители, слу-
жил для них объектом насмешек и до-
саждений. И при этом всегда сохранял 
удивительное спокойствие, безмятеж-
ность.

Конечно, авва Дорофей заинтересо-
вался этим и, как человек, стремящийся 
познавать духовную мудрость, спросил 
брата, какой помысел позволяет ему 
сохранять мир при таких непрестанных 
искушениях.

«Мне ли обращать внимание на их 
недостатки или принимать от них обиды 

как от людей? Это – лающие псы», – от-
ветил тот.

«Услышав это, – говорит преподоб-
ный, – я преклонил голову и сказал 
себе: “Нашел путь брат сей”, – и, пере-
крестясь, удалился от него, моля Бога, 
чтобы Он покрыл меня и его».

Поэтому естественно, что для нас 
далеко не каждый психологический ме-
тод или прием может быть приемлемым 
– если, конечно, мы прежде всего счи-
таем себя христианами, то есть учени-
ками Христовыми, и со Христом желаем 
быть. Это кажется совершенно очевид-
ным, но… 

Но, как я упомя-
нул выше, в наши 
дни даже вполне, 
казалось бы, цер-
ковные люди не-
редко предпочи-
тают психологию 
святоотеческой 
аскетике, и психо-
анализ с гештальт-
терапией оказыва-
ются для них куда 
ближе, доступнее 
и понятнее, чем 
«Лествица» или 

«Невидимая брань».
Мне кажется, что основных причин 

тому как минимум две. Во-первых, про-
исходит некое смешение целей и по-
нятий. К чему мы стремимся на самом 
деле? К решению внутренних проблем, 
к налаживанию отношений дома и на 
работе, к успеху в карьере и «самораз-
витии»? 

Или же мы ищем подлинной, настоя-
щей жизни с Богом, той самой, которая 
есть Царствие Божие, открывающееся 
нам еще здесь, на земле? 

В первом случае психология точно 
может нам помочь, но вот во втором… 

К сожалению ли, к счастью ли, но ни 
Фрейд, ни Юнг, ни Адлер (знаменитые 
психологи) никого в Царствие Небес-
ное привести не смогут: они не знали 
не только пути в него, но и в принципе 
мало что ведали о нем. 

А отцы… Отцы-подвижники сами 
прошли этим путем и могут вести по 
нему нас, если только мы готовы при-
слушиваться к ним и у них учиться.

Во-вторых, мне кажется, что боль-
шинство современных христиан свя-
тых отцов… боятся. Да, именно так, и 
с этим страхом я сталкиваюсь букваль-
но день за днем. 

Страх рождается от ощущения, что 
вот прямо сейчас святые наставники 
требуют от нас не просто изменения в 
образе мышления и жизни, но и под-
вигов, превосходящих наши телесные 
и душевные силы. От ощущения, что 
мы находимся под их пристальным при-
смотром и они строго будут судить лю-
бую нашу немощь, любое отклонение 
от максимально строгой аскетической 
жизни. 

От ощущения, наконец, что, читая 
их советы и наставления, мы раз и на-
всегда лишаемся права на утешение, 
на сострадание, на какие бы то ни было 
личные планы или интересы. 

Чудно звучит? Но на самом деле 
очень часто дело обстоит именно так.

Мы боимся строгости святых отцов, 
между тем они пишут прежде всего о 
постепенности и посильности подвигов.

Я полагаю, что объясняется такая 
трактовка святоотеческих творений до-
статочно просто: сегодня мало людей, 
которые умеют вдумчиво вчитываться 
в текст (не говорю уже – читать между 
строк), большинство обращает внима-
ние исключительно на то, что выделяет-
ся особенно ярко, рельефно. 

А это, как правило, и есть повество-
вания о сверхъестественных подвигах, 
о полной безжалостности к себе, о жиз-
ни безпримерно суровой, исполненной 
лишений и тяжких трудов. 

Но есть, без сомнения, то, что, воз-
можно, не столь бросается в глаза, 
однако для нас в нашем наличном 

состоянии куда важнее: это, условно 
говоря, многообразные свидетельства 
о том, что лествица, возводящая к не-
бесам, начинается здесь, на земле, и 
первая ступень ее находится вровень 
с этой самой землей, так что положить 
начало восхождению совсем не сложно 
– это еще даже не труд, а всего лишь 
решение.

Приведу лишь несколько приме-
ров такого рода – на самом деле их не 
счесть.

Как святитель Феофан Затворник со-
ветовал определять количество по-
клонов для своего келейного правила? 
«Положи столько поклонов, сколько 
нужно, чтобы твое тело 
утомилось»… А потом… 
«Отними от него неко-
торое количество и из 
оставшегося сделай для 
себя правило». Это как 
раз о постепенности, о 
мере, о посильном под-
виге.

Авва Исаак Сирин, 
строжайший подвижник, 
так формулирует прин-
цип «посильного дела-
ния»:

«Если не безмолв-
ствуешь сердцем, безмолвствуй по 
крайней мере языком. Если не можешь 
держать в порядке свои помыслы, то 
хотя чувства свои сделай благоустроен-
ными. Если не один ты мыслию своею, 
то будь один хотя телом своим. Если не 
можешь потрудиться телом своим, по-
скорби хотя мысленно. 

Если не можешь бодрствовать стоя, 
то бодрствуй сидя или лежа на ложе 
твоем. Если не можешь поститься в 
продолжение двух дней, постись по 
крайней мере до вечера. А если не мо-
жешь и до вечера, то остерегайся пре-
сыщения. 

Если не непорочен ты сердцем сво-
им, то будь непорочен хотя телом. Если 
не плачешь в сердце своем, то по край-
ней мере облеки в плач лице свое. Если 
не можешь миловать, то говори, что ты 
грешен. Если ты не миротворец, то не 
будь хотя любителем мятежа.

Не можешь стать рачительным – по 
крайней мере в образе мыслей своих 
будь не как ленивый. Если ты не по-
бедитель, то не превозносись мыслию 
пред подчиненными. Если не в состоя-
нии заградить уста осуждающему друга 
своего, то по крайней мере остерегись 
вступать с ним в общение».

То есть если не можешь делать ве-
ликого, то начинай с малого, не пре-
небрегай тем, что для тебя возможно, 
это главное, это – фундамент, на кото-
ром все зиждется.

А вот изумительный совет препо-
добного Варсанофия Великого игумену 
обители авве Сериду, когда тот решил 
изменить устав общежития в сторону 
большей его строгости:

«Сын мой! И тебе говорю и брату 
Иоанну: прежде сего вам было уже пи-
сано о долготерпении, и теперь повто-
рю: сбивай молоко, и будет масло; если 
же стиснешь руку на сосце, выйдет 
кровь (Притч. 30: 33). 

И еще святой апостол Павел гово-
рит: бых Иудеем яко Иудей, да Иудеи 
приобрящу и проч. (1 Кор. 9: 20). А ниже 
он же говорит: всем бых вся, да всяко 
некия спасу (1 Кор. 9: 22). 

Если кто хочет согнуть дерево или 
виноградную лозу наподобие обруча, то 

сгибает постепенно, и 
они не переламыва-
ются; если же погнет 
вдруг и сильно, то 
(дерево) тотчас ло-
мается. Разумей, что 
говорю».

Замечательно раз-
решает он и вопрос о 
том, как быть, когда 
человек настойчиво 
просит у тебя то, без 
чего ты не можешь 
обойтись, убеждая от-
шельника в том, что 
он смело может отве-

чать: просимого у него нет – ведь его и 
правда нет для того, чтобы отдать, есть 
– только для того, чтобы пользоваться 
самому.

И другое важнейшее наставление 
принадлежит ему же:

«Если видишь, что кто-то упал в яму 
и просит о помощи, не протягивай ему 
руку – протяни ему посох. Если он захо-
чет выбраться, ты поможешь ему; если 
же он, наоборот, будет тащить тебя к 
себе, просто отпусти посох. А если ты 
подашь ему руку, он с легкостью стянет 
в яму и тебя».

Кто скажет, что эти советы непри-
менимы к нашей жизни, что они не ис-
полнены снисхождения к немощи и не-
совершенству человеческому, что они 
не показывают глубочайшего знания… 
психологии?

Я уверен, что каждый, кто по-
настоящему, не только теоретически, 
но и опытно познакомится с тем удиви-
тельным знанием человеческой души, 
которое мы находим у святых отцов, не 
заплутает и в дебрях многообразия пси-
хологии современной. 

И сможет найти в ней то, что, без со-
мнения, принесет ему пользу, послужит 
подспорьем в повседневной работе над 
собой. И точно так же сможет отсечь 
лишнее, с жизнью евангельской мало 
совместимое.

Игумен Нектарий (Морозов)
Источник: Православие.Ru

Немного о психологии – святоотеческой и современной

- Вам сколько?
- Килограмма два, не меньше!
- Уверены, может полтора хватит?
- Нет, два!
- Валя, заверни два тупости, - муж-

чина, сидящий за столом, крикнул 
куда-то за угол.

- С тупостью берут еще зависть и 
ненависть. Берете?

- Да! Тоже по два кило!
- Нет, эти в довесок по полкило в 

руки не больше.
Очередь размытым пятном плеска-

лась по мраморной лестнице стекая в 
огромный холл. Всеобщее напряже-
ние. Не хватит, разберут. Очень хо-
телось легкой жизни, без малейшего 
напряга.

- Женщина, пропустите, я тут сто-
яла! Вы позже подошли! - отталкивая 
локтями позже подошедшую, лезла 
на место молодая дама крупных раз-
меров.

- Нет, это я раньше подошла! - 
взвизгнула, хватаясь за воздух ру-
ками отталкиваемая оппонентка.

- Дамочки, не ссорьтесь, всем хва-
тит, - донеслось сверху. - Что вам? 

Потный мужчина с плоским крас-
ным лицом переминался с ноги на 
ногу.

- Мне как всем, как всем и поболь-
ше! Точно безплатно?!

- Смотря какой выберете, - с долей 
иронии прозвучало в ответ. - Первый 
пакет - интеллект, к нему в довесок 
- жалость, сострадание, принятие, 
любовь. Этот стОит ваших усилий, 
грамм триста/четыреста, не больше. 
Второй, абсолютно безплатно - ту-
пость, к нему равнодушие, ненависть, 
зависть. Вам какой?

- Мне как всем, как всем, - нервни-
чал краснолицый мужчина еще боль-
ше.

- Все берут тупость, вам тоже?
- Да! - без размышлений выпалил 

он. 
- А точно со всем этим жить легче 

будет?

Сколько стоит жалость?
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- Абсолютно, - с той же долей 

иронии повторил молодой человек 
сидящий за столом и тихо вздохнул. 
- Никаких забот! Тупость перекроет 
возможность мыслить и анализи-
ровать, равнодушие перекроет воз-
можность о ком-либо волноваться, 
зависть будет согревать своим те-
плом! - по инструкции выпалил он 
заученные фразы, а от себя добавил: 
«Пока не сожжет!».

- Ну что, первый пакет так никто и 
не взял, - сидящий вверху за столом 
встал и отряхнул брюки.

- Дык и вчера не взяли, - потер руки 
напарник. – Его вообще редко берут, 
никто напрягаться не хочет.

Вдруг на двери зазвенел колоколь-
чик.

- Мы закрыты, - понеслось сверху. 
- Приходите завтра.

- Мне срочно, мне сейчас, мне жа-
лость! Там собака сдыхает, все мимо 
идут, а моя на исходе, прошу. И состра-
дание если можно. Второй час в людях 
ищу, ни у кого нет, сказали у вас.

В зале воцарилась тишина. Двое 
наверху замерли, удивленно глядя на 
пришедшего.

- Уверены? - тишину нарушил во-
прос.

- Да, конечно, как я без нее жить 

буду? С ней совсем по-другому.
- С ней сложно! - менеджер по-

чесал затылок. - Сложно вы жить с 
ней будете, там еще идут милосер-
дие, принятие, понимание. Оно вам 
надо?! Возьмите пакет лимитный: ту-
пость, ненависть, рав-
нодушие... Все берут! 
Безплатно.

- Нет, мне жалость 
нужна, я готов запла-
тить...

- Так вы не сможете 
в этом обществе жить, 
только сегодня больше 
сотни тысяч пакетов с 
тупостью разобрали. И 
так каждый день. Куда 
вы со своей жалостью? 
С ней мозг работает, 
душа оживает, вы су-
масшедший?

- Нет, живой, и душа 
пока живая. Дайте мне 
жалость, и я пойду.

- Вы будете одиноки, вас не при-
мут в общество! - протягивая пакет, 
неуверенно сказал менеджер.

- Лучше одинок, нежели мертв. 
Что с меня?

- Ничего, вам, как первому покупа-
телю бонус - безплатно.

- Спасибо, - молодой юноша 
взял бережно пакет, прижал к гру-

ди, улыбнулся и вышел.
Дверь тихо звякнула.
- Жаль мне его, как он среди этой 

массы один? - почесал голову Никита.
- Не волнуйся, - Валентин потре-

пал его по плечу. - К этому пакету в 
придачу идет ангел-
хранитель, на держи.

- Что это? - Ник по-
вернулся и взял лист 
бумаги.

- Твое повышение.
В воздухе повис во-

прос.
- Тупость берут на 

ура, безплатно же. А вот 
жалость, сострадание, 
любовь нет. Продать 
эти пакеты сложно. И 
если ты смог хоть один 
такой пакет пристроить, 
повышение у тебя в кар-
мане...

- И что я теперь должен делать? - 
недоуменно спросил Ник.

- Оберегать своего подопечного, 
чтоб одиноким не был и съеденным 
обществом, - Валентин достал из ящи-
ка крылья с большим карабином, и пе-
редал Никите. - На, лети за ним, следи 
в оба! Такие как он на вес золота...

               Василиса Савицкая
https://www.b17.ru/blog/339592/

Алешино место
В нашей церкви долгие годы прислу-

живал батюшке Алёша, одинокий и, как 
казалось, несчастный горбун. Ему на 
войне повредило позвоночник, его ле-
чили, но не вылечили. Так он и остался 
согнутым. Еще и одного глаза у него не 
было. Ходил он круглый год в валенках, 
жил один недалеко от церкви, в боко-
вушке, то есть в пристройке с отдель-
ным входом.

Он знал наизусть все церковные 
службы: Литургию, отпевания, венча-
ние, крещение, был незаменим при 
водоосвящении, всегда точно и вовре-
мя подавал кадило, кропило, выносил 
свечу, нес перед батюшкой чашу с ос-
вященной водой - одним словом, был 
незаменим. 

Питался он раз в сутки, вместе с пев-
чими в церковной сторожке. Казалось, 
что он был нелюдим, но я свидетель 
тому, как при крещении деточек озаря-
лось радостью его лицо, как он улыбал-
ся венчающимся и как внимательно и 
серьезно смотрел на отпеваемых.

Я еще помнил то время, когда Алеша 
ходил бодро, выдвигая вперед правое 
плечо, и казалось, что всегда неутомим 
и бодр, будет служить, но нет, во всем 
Господь положил предел. 

Он милостив к нам и дает отдохно-
вение: Алеша заболел, совсем занемог, 
даже ходить ему стало трудно, не то что 
служить, и он поневоле перестал помо-
гать батюшке.

Никакой пенсии Алеша не получал, 
даже и не пытался оформить ее. Деньги 
ему были совсем не нужны. Он не пил, 
не курил, носил одну и ту же одежду и 
растоптанную обувь. Никакие отделы 
социального обезпечения о нем и не 
вспомнили. 

А вот военкомат не забыл. К праздни-
кам и к Дню Победы в храм приходили 
открытки, в которых Алешу поздравля-
ли и напоминали, что ему надо явиться 
за получением наград. Присылали та-
лоны на льготы на все виды транспорта. 
Но Алеша никуда не ходил и ничем не 
пользовался. 

Кто его видел впервые, дивился на 
его странную, нарушающую, казалось, 
порядок фигуру, но мы, кто знал его 
давно, любили Алешу, жалели, пыта-
лись заговорить с ним. Он отмалчивал-
ся, благодарил за деньги, которые ему 
давали, и отходил. 

А деньги, не вникая в их количество, 
тут же опускал в церковную кружку.

Литургии, крещения, венчания и отпева-
ния, если они бывали в тот день, а потом 
уже уползал домой. Певчие жалели его и 
просили батюшку, чтобы Алеша обедал 
с ними. Конечно, батюшка разрешил. 

Да и много ли Алеша ел: две-три лож-
ки супа, полкотлеты, стакан компоту, а в 
постный день обходился овсяной кашей 
и кусочком хлеба. Иногда немного жаре-
ной рыбки, вот и все.

Во время службы Алеша шептал 
вслед за певчими, дьяконом и батюш-
кой слова Литургии, вставал, когда вы-
носили Евангелие, причастную Чашу, 
когда поминали живых и усопших. 

Стоя на службе, я иногда взглядывал 
на Алешу. Его, будто траву ветром, кача-
ло словами распева молитв: «Не наде-
йтеся на князи, на сыны человеческия», 
Заповедей Блаженств, Херувимской, и, 
конечно, он вместе со всеми, держась 
за стену, вставал и пел Символ веры и 
Отче наш. 

Я невольно видел, как он страдал, 
что не может встать на колени при вы-
носе Чаши со Святыми Дарами, при на-
чале причащения.

Когда кончалась служба, батюшка 
подходил после всех к Алеше и благо-
словлял его крестом.

А еще у нас в храме была такая бой-

кая старуха тетя Маша. Очень она была 
непоседлива. Но и очень богомольна. 
Объехала много святых мест и продол-
жала их объезжать.

- Да разве это у нас вынос плащани-
цы? - говорила она. - Вот в Почаевской 
Лавре - там это вынос, а у нас как-то 
обычно. А что такое у нас чтение по-
каянного канона Андрея Критского? 
Пришли четыре раза, постояли, разо-
шлись. Нет, вот в Дивеево, вот там это 
- да, там так продирает, там стоишь и 
рыдаешь. 

А уж Пасху надо встречать в Пюх-
тице. Так и возносит, так и возносит. А 
уж на Вознесение надо в Оптину. Вот 
где благодать. Там же и в Троицу надо 
быть. Сена накосят - запахи!

Когда Алеша был в состоянии сам 
ездить, она его упрекала, что он не по-
сетил никаких святых мест, а мог бы - у 
него, фронтовика, льготы на все виды 
транспорта. Алеша только улыбался и 
отмалчивался. 

Думаю, что он никак не мог оставить 
службу в храме. А она у него была еже-
дневной. Даже в те дни, когда не было 
Литургии, Алеша хлопотал в церковной 
ограде, помогал сторожу убирать двор, 
ходил за могилками у паперти. 

Тогда Маша, решив, чтоб зря не про-
падали Алешины льготы, стала брать 
у него проездные документы. Поэтому, 
конечно, она так много и объехала. А 
уж когда Алеша совсем занемог, Маша 
окончательно взяла его проездные себе.

И вот Алеша умер. И как-то так тихо, 
так умиротворенно, что мы и восприня-
ли очень спокойно его кончину. 

Я пропустил два воскресенья, уезжал 
в командировку, потом пришел в храм, и 
мне сказали, что Алеша умер, уже похо-
ронили. Я постоял над свежим золоти-
стым холмиком его могилы, помолился 
и пошел поставить свечку за его поми-
новение.

Пришел в храм, а на месте Алеши си-
дела Маша.

- Наездилась, - сказала она мне. 
- Буду на Алешином месте сидеть. Те-
перь уж моя очередь.

Потом какое-то время я долго не был 
в храме, опять уезжал. А когда вернулся 
и пришел на службу, на Алешином месте 
сидела новая старуха, не Маша. Оказы-
вается, и Машу уже схоронили. И Алеши-
но место освободилось для этой старухи.

- С Алешиного места - прямо в рай, - 
сказала она.

Часто я вспоминаю Алешу. Так и ка-
жется иногда, что вот он выйдет со све-

чой, предваряя вынос Евангелия, или 
сейчас поднесет кадило батюшке, будет 
стоять, серьезный и сгорбленный, при 
отпевании, и как же озарится его изму-
ченное, сморщенное лицо, когда - Во 
имя Отца и Сына, и Святаго Духа - бу-
дет трижды погружаться во святую ку-
пель крещаемый младенец.

Мальчик и камень
Мы устанавливали Крест на истоке 

реки Вятки. Мужчины несли огромный 
Крест, иконы и хоругви, а всех остальных 
батюшка просил взять по камню, чтобы 
укрепить Крест. Исток был на болоте.

И навсегда запомню мальчишку, ко-
торый выбрал камень, даже по виду 
тяжелый и потащил. Пожалев его, я ска-
зал: «Возьми камень полегче». - «Доне-
су», - ответил он.

И когда шли по болоту, а это долго и 
трудно, проваливались в воду, насеко-
мые тучами жужжали и кусали, я иногда 
оглядывался и видел, что мальчику тя-
жело: у него же руки заняты, его тоже ку-
сают, и не отгонишь этих кровососущих: 
руки заняты, а он идет и идет. И даже 
подпевает молитвам.

Дошел, миленький! Положил свой ка-
мень ко Кресту, напился и умылся из ис-
тока реки своей родины. Сел на траву, 
глубоко дышал и радостно улыбался.

Этот мальчишка для меня - символ 
моей будущей России.

И символ и пример. Он терпел жару, 
усталость, укусы насекомых, жажду, но 
шел, нес свой камень к подножию Креста.

Будем подражать этому мальчику, 
понесем камни своих трудов ко Хри-
сту. Да, тяжело, да много гнуса вокруг. 
Но все равно же надо идти и дойти. И 
жажду утолим, и усталость пройдет. А 
следы укусов - это награды.

Владимир Крупин («Благовест» Самара)

«Крупинки» писателя Владимира Крупина
Мы видели, как тяжело он переживал 

свою немощь. С утра с помощью двух 
костылей притаскивал себя в храм, тя-
жело переступал через порог, хромал к 
скамье в правом притворе и садился на 
нее. Место его было напротив Распятия. 

Алеша сидел во время чтения часов, 

      П О К Р О В
Легкую поступь сквозь дни и столетья 
Девы Пречистой не слышит никто, 
Лишь пробужденные Ангелом дети... 
Тихою ночью посмотрят в окно: 
 
Там, среди звездной дороги на Север, 
Лебедь, крестом распластавши крыла, 
Льющийся наземь серебрянный веер 
Ткет... Осиянная светом, Она 
 
Шествует молча, Благая Царица, 
Чтобы, коснувшись нетленным перстом 
Пленника, из чужеземной темницы 
Чудом исхитив, вернуть в отчий дом; 
 
Путников, ночью застигнутых в поле, 
Хлебом насытить, теплом обогреть; 
Страждущих в муках избавить от боли; 
Щедро наполнить рыбацкую сеть... 
 
Войско ведет Она крепкою дланью, 
Битвы святой предрешая исход, 
Если с молитвою и покаяньем 
Меч на врага подымает народ. 
 
Все Тебе ведомо, Божия Матерь! 
Видя свершенья грядущих времен, 
Ты расстилаешь Покров, словно скатерть, 
В час, когда мы, погруженные в сон, 
 
Даже не чуем дыхания смерти... 
Только твоей Материнской мольбой 
Живы! Пречистая, умилосердись, 
Ризой Своею от бед нас укрой!
            Прот. Артемий Владимиров

Матерь Божья, научи меня молиться!
Матерь Божья, научи меня любить!
Научи, как сердцу гордому смириться
И покой в смиренье находить?
 
Нажила я много ран житьем греховным:
Где ни сяду, как ни встану – все болит,
Но меня не обойди своим Покровом,
И любовью душу исцели.
 
Матерь Божья, научи, как нужно верить?
Неужели я так хладна и пуста,
Что душа не отзовется – неужели?! -
На Твои страданья у Креста?
 
Матерь Божья, не оставь меня в сомненьях…
И когда уже не будет сил просить,
То моей души окамененье
Ты Своей слезою ороси…
         ин. Елена (Цапенко), г. Задонск
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В НОЯБРЕ

 1 вторник. Прор. Иоиля (800 
г. до Р. Х.). Мч. Уара и с ним 
семи учителей христианских (ок. 
307). Перенесение мощей прп. 
Иоанна Рыльского. Блж. Кле-
опатры (327) и сына ее Иоанна 
(320). Сщмч. Садока, еп. Персид-
ского, и с ним 128-ми мучеников 
(342). Собор святых Архангель-
ской митрополии. Сщмч. Алек-
сандра Никольского и Сергия По-
кровского пресвв. (1937).

 2 среда. Вмч. Артемия (362). 
Прав. отрока Артемия Верколь-
ского (1545). Прп. Гавриила Сам-
таврийского (1995) (Груз.). Сщмч. 
Николая Любомудрова пресв. 
(1918); сщмчч. Зосимы Пепенина, 
Иоанна Ганчева, Иоанна Речкина, 
Иоанна Родионова, Николая Фигу-
рова, Леонида Никольского, Иоан-
на Талызина и Александра Орлова 
пресвв., Михаила Исаева и Петра 
Кравца диаконов и мч. Павла Бо-
чарова (1937).

3 четверг. Прп. Илариона 
Великого (371–372). Перенесе-
ние мощей свт. Илариона, еп. 
Меглинского (1206). Прп. Ила-
риона, схимника Печерского, 
в Дальних пещерах (XI). Прп. 
Илариона Псковоезерского, Гдов-
ского. Прпп. Феофила и Иакова 
Омучских (ок. 1412). Мчч. Да-
сия, Гаия и Зотика (303). Сщмчч. 
Павлина, архиеп. Могилевского, 
Аркадия, еп. Екатеринбургского, 
и с ними Анатолия Левицкого и 
Никандра Чернелевского пресвв. 
и мч. Киприана Анникова (1937); 
сщмч. Дамиана, архиеп. Курского 
(1937); сщмчч. Константина Чека-
лова, Сергия Смирнова, Василия 
Никольского, Феодора Беляева, 
Владимира Введенского, Нико-
лая Раевского, Иоанна Козырева, 
Василия Козырева, Александра 
Богоявленского, Димитрия Троиц-
кого и Алексия Москвина пресвв., 
Сергия Казанского и Иоанна 
Мельницкого диаконов, прмчч. 
Софрония Несмеянова и Неофи-
та Осипова (1937); прмц. Пелагии 
Тестовой (1944).

4 пятница. Празднование 
Казанской иконе Божией Ма-
тери (в память избавления Мо-
сквы и России от поляков в 1612 
г.). Равноап. Аверкия, еп. Ие-
рапольского, чудотворца (ок. 
167). Семи отроко́в, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, Мар-
тиниана, Дионисия, Антонина, 
Константина (Ексакустодиана) и 
Иоанна (ок. 250; 408–450). Мчч. 
Александра еп., Ираклия воина и 
жен Анны, Елисаветы, Феодотии 
и Гликерии (II–III). 

Сщмчч. Серафима, архиеп. 
Угличского, и с ним Владимира 
Соболева, Александра Андреева, 
Василия Богоявленского, Алек-
сандра Лебедева пресвв. и прмчч. 
Германа Полянского и Мины 
Шелаева (1937); сщмчч. Николая 
Богословского, Николая Ушакова 
пресвв. и прмч. Григория Воро-
бьева (1937). Обре́тение мощей 
сщмч. Никодима, еп. Белгородско-
го (2012). 

А н -
д р о н и -
к о в с к о й  
и Якоб-
ш т а д т -
с к о й 
( X V I I )  
икон Бо-
ж и е й 
Матери.

 5 суб-
бота. Ди-
митриев-
ская ро-
д и т е л ь -
ская суббота. Апостола Иакова, 
брата Господня по плоти (ок. 
63). Перенесение мощей прав. Иа-
кова Боровичского, Новгородского 
чудотворца (1544). Свт. Игнатия, 
патр. Константинопольского (877–
878). Прп. Елисея Лавришевского 
(ок. 1250). Сщмчч. Николая Ага-
фоникова, Владимира Амбарцу-
мова, Александра Соловьева, Ни-
колая Архангельского, Емилиана 
Гончарова и Созонта Решетилова 
пресвв. (1937); прмц. Евфросинии 
Тимофеевой (1942).

6 воскресенье. Неделя 21-я по 
Пятидесятнице. Иконы Божией 

М а -
т е р и  
« В с е х 
с к о р -
бящих 
Р а -
дость»  
(1688).  
М ч . 
Арефы 
и с ним 
4 2 9 9 
м у ч е -
н и к о в 
( 5 2 3 ) . 

Прп. Зосимы Верховского (1833). 
Прпп. Арефы (XII), Сисоя (XIII) и 
Феофила (XII–XIII), затворников 
Печерских, в Ближних пещерах. 
Блж. Елезвоя, царя Ефиопского 
(ок. 553–555). Мц. Синклитики́и 
и двух дщерей ее (VI). Свт. Афа-
насия, патр. Цареградского (ок. 
1315). Прп. Георгия исп. (1959). 
Собор новомуч. и исповедником 
земли Карельской (пер.праздн.). 
Сщмчч. Лаврентия, еп. Балахнин-
ского, Алексия Порфирьева пресв. 
и мч. Алексия Нейдгардта (1918); 
прп. Арефы Митренина исп. 
(1932); сщмчч. Иоанна Смирнова 
и Николая Никольского пресвв. 
(1937); сщмч. Петра Богородского 
пресв. (1938).

 7 понедельник. Мчч. Марки-
ана и Мартирия (ок. 355). Прпп. 
Мартирия диакона и Мартирия 
затворника, Печерских, в Дальних 
пещерах (XIII–XIV). Мч. Анаста-
сия (III). Прав. Тавифы (I). Прп. 
Матроны Власовой исп. (1963).

8 вторник. Вмч. Димитрия 
Солунского (ок. 306). Воспоми-
нание великого и страшного 
трясения (землетрясения), быв-
шего в Царьграде (740). Прп. 
Фео́фила Печерского, архиеп. 

Новгородского, в Дальних пеще-
рах (1482). Мч. Луппа (ок. 306). 
Прп. Афанасия Мидикийского (ок. 
814). Прп. Димитрия Басарбовско-
го, Болгарского (1685).

 9 среда. Мч. Нестора Солун-
ского (ок. 306). Прп. Нестора Ле-
тописца, Печерского, в Ближних 
пещерах (ок. 1114). Прп. Нестора, 
некнижного, Печерского, в Даль-
них пещерах (XIV). Обретение 
мощей блгв. кн. Андрея Смолен-
ского в Переславле-Залесском 
(1539). Мцц. Капитолины и Ероти-
иды (304). Мч. Марка и иже с ним. 
Прмч. Сергия Чернухина (1942).

   10 четверг. Вмц. Параскевы, 
нареченной Пятница (III). Мчч. 
Терентия и Неониллы и чад их 
Сарвила, Фота, Феодула, Иерак-
са, Нита, Вила и Евникии (249–
250). Прп. Стефана Савваита, 
творца канонов (IX). Свт. Арсения 
I, архиеп. Сербского (1266). Прп. 
Иова, игумена Почаевско-
го (1651). Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского (1709). Прп. Феофи-
ла Киевского, Христа ради юроди-
вого (1853). Мчч. Африкана, Те-
рентия, Максима, Помпия и иных 
36-ти (III). Сщмч. Кириака, патр. 
Иерусалимского (363). Прп. Ио-
анна Хозевита, еп. Кесарийского 
(VI). Сщмч. Неофита, еп. Урбнис-
ского (VII) (Груз.). Прп. Арсения 
Каппадокийского (1924). Сщмч. 
Иоанна Виленского пресв. (1918).

 11 пятница. Прмц. Анастасии 
Римляныни (III). Прп. Аврамия за-
творника и блж. Марии, племян-
ницы его (ок. 360). Прп. Аврамия, 
архим. Ростовского (1073–1077). 
Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и 
Феониллы (285). Прп. Анны (826). 
Сщмч. Николая Пробатова пресв. 
и с ним мчч. Агломазовских: Кос-
мы, Виктора Краснова, Наума, 
Филиппа, Иоанна, Павла, Андрея, 
Павла, Василия, Алексия, Иоанна 
и мц. Агафии (1918); сщмч. Ио-
анна Рудинского пресв. (1930); 
сщмч. Евгения Ивашко пресв. 
(1937); мц. Анастасии Лебедевой 
(после 1937); сщмч. Леонида Му-
равьева пресв. (1941).

 12 суббота. Сщмч. Зиновия, 
еп. Егейского, и сестры его мц. Зи-
новии (285). Апп. от 70-ти Тертия, 
Марка, Иуста и Артемы (I). Сщмч. 
Маркиана, еп. Сиракузского 
(II). Мц. Евтропии (ок. 250). Мц. 

Анастасии Солунской (III). Свв. 
Стефана Милютина, короля Серб-
ского (1320), брата его Драгутина 
(1316) и матери их Елены (1306) 
(Серб.). Сщмч. Матфея Казарина 
диакона (1942). Обре́тение мощей 
свт. Агафангела исп., митр. Ярос-
лавского (1998).

О з е -
р я н с ко й 
и к о н ы 
Б о ж и е й 
М а т е р и 
(XVI).

 13 
воскресе-
нье. Не-
деля 22-я 
по Пяти-
де сятни -
це. Апп. 
от 70-ти 
Стахия, Амплия, Урвана, Наркис-
са, Апеллия и Аристовула (I). Мч. 
Епимаха (ок. 250). Прпп. Спири-
дона и Никодима, просфорников 
Печерских, в Ближних пещерах 
(XII). Прп. Мавры (V). Сщмч. про-
тоиерея Иоанна Кочурова (1917). 
Прмч. Леонида Молчанова (1918); 
сщмчч. Всеволода Смирнова, 
Александра Воздвиженского, Сер-
гия Розанова, Алексия Сибирского, 
Василия Архангельского, Петра 
Воскобойникова, Василия Колоко-
лова пресвв., прмчч. Анатолия Бот-
винникова, Евфросина Антонова и 
мч. Иакова Блатова (1937); прмч. 
Иннокентия Мазурина (1938).

 14 понедельник. Безсребрени-
ков и чудотворцев Космы и Дамиа-
на Асийских и матери их прп. Фе-
одотии (III). Сщмчч. Иоанна епи-
скопа и Иакова пресв., в Персии 
пострадавших (ок. 345). Мцц. Ки-
риены и Иулиании (305–311). Мч. 
Ерминингельда, царевича Готфско-

го (586). Мчч. Кесария, Дасия и с 
ними пяти (VII). Сщмчч. Алексан-
дра Смирнова и Феодора Ремизова 
пресвв. (1918); сщмчч. Алексан-
дра Шалая и Димитрия Овечкина 
пресвв., мц. Елисаветы Самовской 
(1937); мч. Петра Игнатова (1941).

 15 вторник. Мчч. Акиндина, 
Пигасия, Аффония, Елпидифора, 
Анемподиста и иже с ними (ок. 
341–345). Прп. Маркиана Кири-
нейского (388). Сщмчч. Констан-
тина Юрганова и Анании Аристо-
ва пресвв. (1918).

 Шуйской-Смоленской иконы 
Божией Матери (1654-1655). 

 16 среда. Мчч. Акепсима еп., 
Иосифа пресв. и Аифала диакона 
(IV). Обновление храма вмч. Ге-
оргия в Лидде (IV). Мчч. Аттика, 
Агапия, Евдоксия, Катерия, Исту-
кария, Пактовия, Никтополиона и 
дружины их (ок. 320). Прп. Акеп-
сима (IV). Прав. Снандулии (IV). 
Сщмч. Николая Динариева пресв. 
и мч. Павла Парфенова (1918); 
сщмчч. Василия Архангельского, 
Петра Орленкова, Василия По-
кровского, Александра Зверева, 
Владимира Писарева, Сергия 
Кедрова, Николая Пятницкого, 
Викентия Смирнова, Иоанна Ке-
сарийского, Петра Косминкова, 
Александра Парусникова, Пав-
ла Андреева, Космы Петриченко 
пресвв. и Симеона Кречкова диа-
кона (1937); мц. Евдокии Сафро-
новой (1938); сщмч. Сергия Ста-
ниславлева диакона (1942).

   17 четверг. Прп. Иоанникия 
Великого (846). Сщмчч. Никандра, 
еп. Мирского, и Ермея пресв. (I). 
Прп. Меркурия Печерского, в Даль-
них пещерах (XIV). Прп. Никан-
дра Городноезерского (XVI). Блж. 
Симона, Христа ради юродивого, 
Юрьевецкого (1584). Св. Николая 
Виноградова исп., пресв. (1931); 
прмц. Евгении Лысовой (1935); 
сщмч. Александра Петропавлов-
ского пресв. (1937); сщмч. Исмаила 
Базилевского пресв. (1941).

 18 пятница. Мчч. Галактиона 
и Епистимии (III). Свт. Ионы, ар-
хиеп. Новгородского (1470). Свт. 
Тихона, патриарха Московского 
и всея России (избрание на Па-
триарший престол 1917). Отцов 
Поместно- го Собора 
Ц е р к в и Р у с с к о й 

1917-18 годов. Апп. от 70-ти Па-
трова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога 
(I). Свт. Григория, архиеп. Алек-
сандрийского (IX). Сщмч. Гаври-
ила Масленникова пресв. (1937).

 19 суббота. Свт. Павла, патр. 
Константинопольского, исп. (по-
сле 350). Прп. Варлаама   Ху́тын-
ского  (1192). Прп. Луки, иконома 
Печерского, в Ближних пещерах 
(XIII). Свт. Германа, архиеп. Ка-
занского (1567). Прп. Варлаама 
Керетского (XVI). Мцц. Текусы, 
Александры, Полактии, Клавдии, 
Евфросинии, Афанасии и Ма-
троны (III). Прп. Луки Тавроме-
нийского (ок. 800–820). Сщмчч. 
Никиты, еп. Орехово-Зуевского, 
Анатолия Бержицкого, Арсения 
Троицкого, Николая Дворицкого, 
Николая Протасова, Константи-
на Любомудрова пресвв., прмчч. 
Варлаама Никольского, Гаврии-
ла Владимирова, Гавриила Гура, 
прмцц. Нины Шуваловой и Сера-
фимы Горшковой (1937); сщмч. 
Василия Крылова пресв. (1938).

 20 воскресенье. Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Мучеников в Ме-
литине: Иерона, Исихия, Никандра, 
Афанасия, Маманта, Варахия, Кал-
линика, Феагена, Никона, Лонгина, 
Феодора, Валерия, Ксанфа, Феоду-
ла, Каллимаха, Евгения, Феодоха, 
Острихия, Епифания, Максимиана, 
Дукития, Клавдиана, Феофила, Ги-
гантия, Дорофея, Феодота, Кастри-
кия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, 
Илариона, Диодота и Амонита 
(III). Прп. Лазаря Галисийского 
(1053). Прп. Зосимы Ворбозомско-
го (ок. 1550). Обре́тение мощей 
прп. Кирилла Новоезерского (Нов-
городского) (1649). Мч. Феодота 
корчемника (303). Мчч. Меласип-
па и Касинии и сына их Антонина 
(363). Мчч. Авкта, Тавриона и Фес-

салоникии. Сщмчч. Кирилла, митр. 
Казанского, Михаила Адамонтова, 
Александра Ильинского, Алексан-
дра Курмышского, Михаила Гусе-
ва, Александра Крылова, Николая 
Романовского, Алексия Молчанова, 
Павла Борисоглебского, Василия 
Краснова, Павлина Старополева 
пресвв., Иоанна Мошкова и Вени-
амина Владимирского диаконов, 
мч. Николая Филиппова, мц. Ели-
саветы Сидоровой (1937); сщмчч. 
Сергия, архиеп. Елецкого, Николая 
Троицкого пресв. и мч. Георгия 
Юренева (1937). Обре́тение мо-
щей сщмч. Константина Голубева 
пресв. (1995).

 Иконы Божией Матери 
“Взыграние”, Угрешской (1795).

 21 понедельник. Собор Архи-
стратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил безплотных. Архан-
гелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Силафиила, Иегудиила, Варахии-
ла и Иеремиила. 

22 вторник. Мчч. Онисифора и 
Порфирия (ок. 284–305). Прп. Ма-
троны (ок. 492). Прп. Феоктисты 
(881). Прп. Онисифора Печерско-
го, в Ближних пещерах (1148). Мч. 
Александра Солунского (305–311). 
Мч. Антония (V). Прп. Иоанна Ко-
лова (V). Прпп. Евстолии (610) и 
Сосипатры (625). Свт. Нектария, 
митр. Пентапольского, Эгин-
ского чудотворца (1920). Сщмчч. 
Парфения, еп. Ананьевского, Кон-
стантина Черепанова, Димитрия 
Русинова, Нестора Панина, Фео-
дора Чичканова, Константина Не-
мешаева, Виктора Климова, Илии 
Рылько, Павла Ансимова пресвв., 
Иосифа Сченсновича диакона и 
прмч. Алексия Задворнова (1937).

 Иконы Божией Матери, име-
нуемой “Скоропослушница” (Х).

 23 среда. Апп. от 70-ти Ера-
ста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Куарта (Кварта) и Тертия (I). Мч. 
Ореста врача (304). Сщмч. Милия, 
еп. Персидского, и двух учеников 
его (341). Прп. Феостирикта, иже в 
Симво́лех. Вмч. Константина-Кахи, 
кн. Грузинского (842). Колесование 
вмч. Георгия (303) (Груз.). Прмч. 
Нифонта Выблова и мч. Алексан-
дра Медема (1931); сщмчч. Про-
копия, архиеп. Херсонского, Дио-
нисия Щеголева, Иоанна Скадов-
ского и Петра Павлушкова пресвв. 
(1937); сщмчч. Августина, архиеп. 

Калужского, и с ним Иоанна Спе-
ранского пресв., прмчч. Иоанникия 
Дмитриева и Серафима Гущина, 
мчч. Алексия Горбачева, Аполло-
на Бабичева, Михаила Арефьева 
(1937); сщмч. Бориса Семенова 
диакона, мч. Николая Смирнова и 
мц. Анны Остроглазовой (1930-е); 
мцц. Ольги Масленниковой (1941) 
и Феоктисты Ченцовой (1942).

 24 четверг. Вмч. Мины 
(304). Мч. Виктора и мц. Стефа-
ниды (II). Мч. Викентия диак. Ва-
ленсийского (304). Прп. Феодора 
Студита, исп. (826). Блж. Максима 
Московского, Христа ради юро-
дивого, чудотворца (1434). Прп. 
Мартирия Зеленецкого (XVII). 
Мч. Стефана Дечанского короля 
Серб. (ок. 1331). Сщмч. Евгения 
Васильева пресв. (1937).

 25 пятница. Свт. Иоанна 
Милостивого, патриарха Алек-
сандрийского (620). Прп. Нила 
постника (V). Блж. Иоанна Вла-
сатого, Ростовского (1580). Прор. 
Ахии (960 г. до Р. Х.). Прп. Нила 
Мироточивого, Афонского (1651). 
Сщмч. Александра Адрианова 
пресв. (1918). Сщмчч. Константи-
на Успенского, Владимира Крас-
новского, Александра Архангель-
ского, Матфея Алоина, Димитрия 
Розанова пресвв. (1937).

 Иконы Божией Матери “Ми-
лостивая”. 

 26 суббота. Свт. Иоанна Зла-
тоустого, архиеп. Константино-
польского (407). Мчч. Антонина, 
Никифора и Германа (ок.308). Мц. 
Манефы (ок.308).

27 воскресенье. Неделя 24-я 
по Пятидесятнице. Апостола Фи-
липпа (I). Прп. Филиппа Ирап-
ского (1527). Правоверного царя 
Иустиниана (565) и царицы Фео-
доры (548). Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского (1357). 
Сщмчч. Димитрия Беневоленско-
го, Александра Быкова, Виктора 
Ильинского, Алексия Нечаева, 
Михаила Белюстина, Михаила Не-
красова, Феодора Баккалинского, 
Петра Титова, Алексия Николо-
горского, Сергия Знаменского, Ни-
колая Дунаева, Василия Лихарева, 
Александра Покровского, Николая 
Виноградова, Димитрия Лебедева, 
Порфирия Колосовского, Василия 
Никольского, Георгия Извекова, 
Василия Розанова, Сергия Спас-
ского, Александра Чекалова, Сер-
гия Руфицкого пресвв., Николая 
Богородского диакона, прмч. Ари-
старха Заглодина-Кокорева, мчч. 
Гавриила Безфамильного, Дими-
трия Рудакова, мц. Анны Зерцало-
вой (1937); сщмч. Феодора Груда-
кова пресв. (1940); cщмч. Сергия 
Константинова пресв. (1941). 

ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ (ФИЛИППОВ) ПОСТ. 

28 понедельник. Мучеников 
и исповедников Гурия, Самона 
(299–306) и Авива (322). Прп. 
Паисия Величковского (1794). 
Мчч. Елпидия, Маркелла и Евсто-
хия (361–363). Мч. Димитрия (ок. 
307). Сщмчч. Николая Щербакова 
и Петра Конардова пресвв., Ники-
ты Алмазова диакона и мч. Григо-
рия Долинина (1937).

 Купятицкой иконы Божией 
Матери (1182). 

НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ПОСТА.

 29 вторник. Апостола и еван-
гелиста Матфея (60). Прав. Фул-
виана, кн. Ефиопского, во Святом 
Крещении Матфея (I). Сщмч. Фи-
лумена Святогробца (1979). Сщмч. 
Феодора Колерова пресв. и с ним 
мчч. Анании Бойкова и Михаила 
Болдакова (1929); сщмчч. Иоан-
на Цветкова, Николая Троицкого, 
Виктора Воронова, Василия Соко-
лова, Макария Соловьева и Миха-
ила Абрамова пресвв., прмч. Пан-
телеимона Аржаных (1937); мч. 
Димитрия Спиридонова (1938).

 30 среда. Свт. Григория чу-
дотворца, еп. Неокесарийского 
(ок. 266–270). Прп. Никона, игу-
мена Радонежского, ученика 
прп. Сергия (1426). Мчч. Ациск-
ла и Виктории Кордувийских 
(IV). Прп. Лазаря иконописца (ок. 
857). Мч. Гоброна, во Святом Кре-
щении Михаила, и с ним 133-х во-
инов (914) (Груз.). Прп. Севастиа-
на Джексонского (1940) (Серб.).
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Освящение крестов и 
куполов в Красном

     26 сентября перед началом всенощ-
ного бдения в честь праздника Воз-
движения Честнаго и Животворящего 
Креста Господня в храме Архангела 
Михаила с. Красное Усманского рай-
она состоялся молебен и освящение 
Крестов и куполов на звонницы храма. 

Чин освящения совершил настоятель 
храма иерей Александр Бубличенко. 
Затем с помощью подъемного крана 
купола и кресты были установлены на 
смонтированные звонницы, после чего 

радостный колокольный звон завершил 
это знаменательное событие.

                                             Соб. Инф.

Деревня Куриловка была основа на 
во второй четверти XIX в. Первыми её 
жителями, по сведе ниям старожилов, 
стали пересе ленцы из бывшего города 
Демшинска (ныне с.Никольское). 

По данным «Списка населённых 
мест Тамбовской губернии» 1862 г., 
в это время в д. Ку риловка было уже 
26 дворов, в которых проживали 135 
мужчин и 132 женщины.

Инициатором строительства в 

Куриловке храма стал местный 
помещик, ти тулярный советник Иван 
Гаврилович Ярцев, проживавший в 
соседнем сц. Ни кольское. 

В 1891 г. он обратился к Пре-
освященному Иерониму (Экземплярско-
му), епископу Тамбовскому и Шацкому 
за разрешением построить в д. Курилов-
ка деревянную церковь, купленную им в 
с. Излегощи Усманского уезда. 

В своём прошении Ярцев объяснял, 
что прихожа нами новой церкви желают 
быть не толь ко куриловские крестьяне 
в количестве 289 душ, но и 50 жителей 
д. Красный Кудояр и 38 жителей сц. 
Никольское 2-е, а всего 397 душ м.п. 

При этом крестьяне д. Куриловка 
обязались отделить 33 дес. земли для 
будущего причта. Поэтому, будучи 
уполномоченным от крестьян этих 
деревень, И.Г. Ярцев просил разрешить 
ему «построить в этой деревне де-
ревянную церковь по прежнему её плану 
и перечислить крестьян означенных 
трёх деревень прихожанами к этой 
церкви». 

Из приложенных к прошению пригово-
ров крестьян видно, что д. Куриловка 
и сц. Никольское 2-е находились 
от своего приходского храма в с. 
Московка, Городковские Выселки тож 
на расстоянии 7 вёрст, а крестьяне д. 
Красный Кудояр от своей приходской 
церкви в с. Красное в 9 верстах, на пути 

к ним находилось много мостов с гатями 
и водопроточных лощин. 

«Всё это служит препятствием в 
сообщении с приходскими церквями не 
только во время вскрытия весны и осе-
нью, но даже и летом, когда попортятся 
мосты и гати, и зимою во время вьюги, и 
лишает их возможности быть у богослу-
жения даже в праздники и исполнять 
христианские требы».

Тамбовская духовная консистория, 
рассмотрев это прошение, собрала 
соот ветствующие сведения по данному 
делу, по которым оказалось, что 

«1)  место, на котором предполагается 
воздвигнуть церковь, приличное и 
удобное, от строе ний не ближе 50 саж.; 

2) к означенной церкви поступят 
прихожане сёл Красно го и Московки, 
Городковские Выселки тож, которые 
переход свой изъявили единогласно...; 

3) число прихожан нового прихода 
составит 397 душ м.п.; 

4) число прихожан останется при 
церквях с. Крас ное 800 душ и с. 
Московка 917 душ м.п.; 

5) содержание причта новой церкви 
будет обезпечено полевой землей в 33 
дес. от крестьян с. Куриловка и кроме 
того уса дебной, постройку же домов 
для причта и по сооружению церкви 
взял на себя г. Ярцев; 

6) благочиннический совет 3-го 
Усманского округа считает «устройство 
храма в деревне Куриловке г. Ярцевым и 
образование самостоятельного прихода 
по изложенным материальным средст-
вам допустить возможно, а для поддер-
жания религиозного духа и христиан-
ской нравственности в просителях и 
необходимо нужно».

В итоге распоряжением епархиально-
го начальства от 11-12 марта 1891 г. бы-
ло постановлено: постройку церкви раз-
решить, но предварительно представить 
план храма и акт освидетельствования 
местности. 

«По представлении плана и акта 
освидетельствования местности Там-
бовская духовная консистория 31 мая 
— 2 июня 1891 г. было дозволено по-
строить церковь, купленную у прихожан 
с. Излегощи, на указанном в акте архи-
тектора местности по прежнему плану, 
которая в настоящее время постройкой 
и начата».

Храм ещё только строился, а И.Г. 
Яр цев обратился с прошением об 
определе нии к нему священника, но 
ему было от казано, поскольку сама 
Тамбовская ду ховная консистория ещё 
не ходатайство вала пред Св. Синодом 
об открытии при хода в д. Куриловка. 

И лишь журналом Св. Синода от 11 
декабря 1891 г. за №3187 было решено 

открыть при новостроящейся церкви в 
д. Куриловка самостоя тельный приход с 
причтом из священни ка и псаломщика, 
о чём Тамбовский Пре освященный 
был уведомлён указом за № 6021 от 23 
декабря 1891 г.

Деревянный холодный храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы был 
окончен постройкой в 1892 г., но лишь 
в 1894 г. в ведомости об обезпечении 
причтов городских и сельских церквей 
Тамбовской епархии приход с. Курилов-
ка был обозначен как вновь открытый.

Причт его состоял из священника 
и пса ломщика, при храме душ м.п. 
353, душ ж.п. 319, земли 33 дес., дома 
для причта церковные, содержание 
предполагалось назначить священнику 
294 руб., псалом щику 98 руб.

Первый священник Покровского хра-
ма Михаил Евфратов, прослужив без 
ма лого год в новом храме, обратился 
в нача ле 1896 г. к Преосвященному 
Александру (Богданову), епископу 
Тамбовскому и Шацкому с прошением, 
в котором объяс нил, что во вновь 
открытом приходе, где он священником 
с апреля 1895 г., «без посторонней 
помощи жить и не нищен ствовать 
нет никакой возможности, по тому что 
кружечных доходов более 200 руб. в год 
никогда не может быть, ружные доходы 
по малочисленности душ (менее 400) 
также крайне скудны, цер ковные дома 
для причта хоть и есть, но они не 
отделаны как следует и без долж ных 
надворных служб...» 

О. Михаил был вынужден устроить 
за свои 50 руб. по греб и колодезь при 
доме. В заключении своего прошения 
священник просил ис ходатайствовать 
ему содержание от каз ны. 

Благочиннический совет Усманского 
церковного округа подтвердил справед-
ливость изложенного о. Михаилом 
Евфратовым дела и считал, что причт 
с. Куриловка крайне нуждается в 
содержании от казны.

По журнальному определению, ут-
верждённому правящим архиереем 18 
января 1896 г., Тамбовская духовная 
кон систория ходатайствовала пред 
Св. Си нодом о назначении причту 
Покровского храма с. Куриловка 
содержания от каз ны. 

Журналом Св. Синода от 14 марта 
1896 г. за № 863 было приказано назна-
чить содержание причту с. Куриловка 
«... применительно к средней цифре 
окладов жалования, установленных по 
Высочай ше утвержденному 23 апреля 
1893 г. мне нию государственного 
Совета в размере: священнику 300 руб., 
псаломщику — 100 руб.».

А.Ю.Клоков, А.А. Наденов 
«Храмы и монастыри Липецкой и 

Елецкой епархий. Усманский район».
           (Окончание следует)

Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Куриловка 
Усманского района

Всем учителям России в эти дни по-
сещения Божия желаю вновь стать уче-
никами и вернуться к Матери-Церкви

5 октября в России и во всем мире 
отмечают известный всем с детства 
профессиональный праздник — День 
учителя.

Об истинном призвании Учителя 
размышляет в телефонном интервью 
«Русской народной линии» председа-
тель Общества православных педа-
гогов Санкт-Петербурга, кандидат 
педагогических наук Василий Васи-
льевич Семенцов:

Скажу то, что не принято говорить в 
этот всемирный праздник, в Евангелии 
сказано: «А вы не называйтесь учите-
лями, ибо один у вас Учитель – Хри-
стос, все же вы братья» (Мф. 23:8).

Что пожелать учителям в этот день? 

Не гордиться и не превозноситься, ибо 
вам будет сказано много комплиментов 
и даже скажут, что всё в мире зависит 

от вас – от того, как вы учите детей. Но 
если учитель оторван от Бога, то он пре-
вращается в волка в овчарне, который 
похищает овец – губит детские души, 
принадлежащие не ему, а Богу.

Апостолы обучаются у Господа и 
только тогда идут исцелять, вразумлять 
и проповедовать Истину по всей Земле.

Я желаю всем учителям России в эти 
дни посещения Божия вновь стать уче-
никами, вернуться к Матери-Церкви и к 
своему Небесному Отечеству, вразум-
ляться перед каждым уроком, в каждом 
слове, обращённом к ученикам вразум-
ляться Словом нашего единого Учителя 
– словом Божиим. 

Будет так – тогда победим. Победим 
крестом и словом Божиим. Не будет – 
детей своих развратим и сами за это от-
ветим пред Богом.

И лучше тогда, как сказано в Еванге-
лии: «А кто соблазнит одного из ма-
лых сих, верующих в Меня, тому луч-
ше было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и пото-
пили его во глубине морской» (Мф. 
18:5). 

Тот, кто соблазнит, более виноват 
того, кого он соблазнил. Такова ответ-
ственность тех, кого мы сегодня вели-
чаем и превозносим.

Поэтому желаем нашим прекрасным 
женщинам (для меня День учителя в 
современной России – второй Женский 
день) послушания Отечеству, служения 
Жён-Мироносиц. Тогда всё получится. 

И тогда наши мальчики вырастут ис-
тинными воинами Христовыми и защит-
никами Отечества, а девочки – матеря-
ми, жёнами, подобными Пресвятой Бо-
городице. Тогда мы будем непобедимы 
и будем жить вечно, чего я всем искрен-
не и желаю в этот светлый день! (РНЛ)

Учитель, оторванный от Бога, – волк в овчарне


