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ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВОЛЯ БОЖИЯ?Богословы различают в воле Бо-
жьей два аспекта: желание Божие и 
попущение Божие. Желание Божие 
это абсолютная воля Божия, которая 
хочет вечного спасения для венца 
Своего творения – человека. Бог хо-
чет блага для нас больше, чем мы хо-
тим этого сами. 

Но абсолютная воля Божия встре-
чает препятствие в свободной воле 
человека, которая колеблется между 
добром и злом. Здесь надо подроб-
нее остановиться на вопросе свобод-
ной воли, которая является причиной 
многих недоумений.

Свободная воля дана человеку, как 
образу и подобию Божию. Без воз-
можности свободы выбора не суще-
ствовало бы добра, как такового, а 
поступками человека и даже его вну-
тренними действиями руководила бы 
необходимость. Свободная воля это 
одно из главных достоинств челове-
ка, и в тоже время, огромная ответ-
ственность для него. 

Некоторые спрашивают, зачем 
тогда дана свобода воли, если боль-
шинство людей злоупотребляют ей. 
Дело в том, что без свободной воли 
не может осуществиться само спасе-
ние человека, так как спасение это 
богообщение – жизнь с Богом, вечное 
п р и бл и ж е -
ние к Богу, 
озарение и 
п р о с в е щ е -
ние души 
человека бо-
жественным 
светом.

 Человек 
доброволь-
но должен выбрать путь спасения 
– иметь Бога главной целью своей 
жизни. Само спасение – это любовь 
Творца к Своему творению и творе-
ния к своему Творцу. Поэтому спасе-
ние носит глубоко личностный харак-
тер. Богословы употребляют здесь 
термин синергизм, то есть взаимо-
действие двух волей – божественной 
и человеческой.

Если у человека отнять свободную 
волю, то он превратится в автомат, 
с заложенной программой. Никакой 
грешник не захотел бы превратиться 
в компьютер, даже самый совершен-
ный, и из человека стать машиной. 
Поэтому свободная воля – одна из 
главных свойств человека, ее назы-
вают богоподобием. 

 Кто говорит, зачем дана мне сво-
бодная воля, тот, сам того не пони-
мая, из живой личности хочет стать 
мертвецом. Несчастье происходит 
не из-за свободной воли, а из-за того, 
что люди неправильно пользуются 
этим даром Божьим, подчинив волю 
не своему духу, а своим страстям. 

 Бог сотворил человека нравствен-
но автономным существом; Он не бе-
рет своих даров назад. Когда человек 
идет против воли Божьей, то грех об-
рекает его на страдание, не только в 
будущей, но и в настоящей жизни, по-
тому что в человеке заложен внутрен-

ний критерий добра и зла – голос неба, 
называемый совестью.

 Некоторые считают, что свобода воли 
это возможность делать то, что хочет-
ся. Но это не так. Здесь иллюзия сво-
боды. Без благодати воля подчинена 
страстям; грех, 
с т а н о в я щ и й с я 
привычкой, в зна-
чительной степени 
определяет чело-
веческую волю. 

И вот конфликт 
между божествен-
ной и человеческой 
волей порождает 
ту относительную 
волю Божию, кото-
рая называется допущением. Бог допу-
скает направление человеческой воли не 
только в сторону добра, но и зла. 

Если бы Бог физически пресекал зло, 
то тогда свобода стала бы фикцией, бо-
лее того, все человечество было бы обре-
чено на уничтожение: ведь каждый из нас 
совершал тяжелые грехи, где его спасало 
только долготерпение Божие.

Индивидуальные грехи, соединяясь 
вместе, как капли дождя в поток, пре-

вращаются в 
обществен -
ные бедствия 
и катаклизмы 
– и это по-
пущение Бо-
жие. Человек 
теряет то, что 
казалось ему 
самым доро-

гим в жизни – и это попущение Божие. 
 Но не всегда попущение – только 

следствие греха. Искушения, испытания 
и скорби могут быть посланы праведнику, 
чтобы в терпении и противостоянии греху 
еще больше просияла его святость.

 Теперь перейдем к вопросу о промыс-
ле Божьем. Бог не вторгается насильно 
во внутренний мир человека, но из всех 
случаев и безчисленных ситуаций, в ко-
торых может оказаться человек, дает ту, 
которая лучше для него, соответственна 
его внутреннему духовно-нравственному 
состоянию. Каждый день человек получа-
ет урок жизни, но этот урок надо понять и 
усвоить, тогда другими глазами он будет 
смотреть на будни своего бытия. 

В промысле Божьем участвует пред-
видение Божие: Бог знает не только про-
шлое и настоящее, но и будущее – Он 
стоит над временем и вечностью. По-
этому одним из высоких порывов челове-
ческой души являются слова: «Да будет 
воля Твоя». Своим промыслом Бог путе-
водительствует человеку, скрывая от него 
Свое лицо.

Некоторые возразят: а какой промысл 
Божий был насчет тех, кто не слышал 
учение о Истинном Боге, кто жил и умер 
в заблуждениях; где же здесь благо боже-
ственного промысла? 

 Можно сказать, что если бы такие люди 
услышали бы от самих апостолов пропо-
ведь, то не приняли бы ее. Если бы ангел 

сошел бы с небес и знаменем свидетель-
ствовал об истине христианства, то они 
отвергли бы ангела. 

Поэтому для многих людей было мень-
шим злом пребывать в неведении, чем, 
узнав истину, отвернуться от нее. Это са-

мый край раз-
ращенной воли 
– знать истину 
и сопротив-
ляться ей.

Нек оторые 
говорят: «В 
чем же про-
мысл Божий, 
допускающий 
самоубийцу на-
ложить на себя 

руки, почему Господь не послал ему лю-
дей, которые помешали бы совершить 
это преступление; ведь самоубийца умер 
в смертном грехе, его имя вычеркнуто из 
Церкви. Где же здесь благо?»

Нужно помнить, что и в грехе само-
убийства есть различные внутренние со-
стояния и внешние обстоятельства, кото-
рые то несколько ослабляют, то больше 
отягчают тяжесть этого греха. Самоубий-
ство – один из видов богоборчества, без-
умная мысль, 
что сама жизнь 
есть зло; таким 
образом, и Соз-
датель жизни, 
если человек 
верит в Бога, 
ассоциируется 
у него со злом.

 Разная сте-
пень осатане-
лости бывают 
у самоубийц, и если Господь, видящий 
будущее, воспрепятствовал бы человеку 
убить себя, то он совершил бы это пре-
ступление с еще большей ненавистью к 
Богу и самой жизни, которая кажется са-
моубийце безсмыслицей, тупиком, кру-
шением надежд, чудовищем, от которого 
он убегает в собственную смерть. Если 
бы его даже приковали цепью, так что он 
не смог бы физически убить себя, то этот 
человек с еще большей силой мечтал 
бы о самоубийстве и проклинал бы свою 
жизнь и своего Создателя, то есть осата-
нел бы еще больше.

Надо помнить, что Бог не только Лю-
бовь, но и высшая Справедливость. В 
промысле Божьем о людях, по предви-
дению и всеведению Божию, учтены все 
факторы, возможности и нравственный 
потенциал жизни человека. 

Более того, человечество – это един-
ственность во множественности и множе-
ственность во единстве, где все, каким-то 
неведомым для нас образом, отражается 
во всем и деяния каждого отражается на 
всех, хотя это не детерминизирует и не 
обуславливает воли человека. Полное и 
окончательное разделение добра и зла 
произойдет на Страшном суде.

В промысле Божьем учтено все: и по-
тенциал зла, совершаемого на земле, 
и молитвы Небесной Церкви о мире, 
и грехи, творимые в глубине сердца, и 

вздох покаяния грешника. 
Промысл Божий включает в себя 

такое безчисленное множество фак-
торов, что все существующие в мире 
компьютеры не могли бы вместить и 
малую часть их. Поэтому промысл 
Божий всегда остается тайной, перед 
которой мы можем только благоговеть 
и благодарить Бога за все. 

Более того, промысла Божьего не 
могут постигнуть в его глубине даже 
ангельские умы. В церковных гимнах 
поется о том, что ангелы изумляются 
домостроительству Божьему о чело-
веке. 

Когда преподобный Антоний Ве-
ликий в молитве вопрошал Бога: по-
чему одни умирают в младенчестве, 
а другие доживают до старости; по-
чему страдают и болеют праведники, 
а грешники пользуются здоровьем и 
благополучием, как будто несчастье 
обходит их стороной, то Господь отве-
тил: «Антоний, помни, что ты человек, 
и внимай самому себе».

Промысл Божий, в котором соеди-
нены любовь и правда, – мы не можем 
понять: божественная Любовь – не че-
ловеческая любовь, и божественная 
Правда – не человеческая правда. 
Но то немногое, что мы знаем, долж-

но побудить 
нас благо-
дарить Бога 
за Его не-
изреченную 
милость. А 
тайну про-
мысла Бо-
жьего над 
всем чело-
вечеством и 
каждым из 

нас, мы узнаем лишь в будущей жизни 
в той степени, которая доступна чело-
веку.

Архим. Рафаил Карелин

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВОЛЯ БОЖИЯ?

Воля Божия – что это?
Часто говорят, что «на все воля Бо-

жия» — в том числе на болезни, во-
йны и тому подобное. Надо ли тогда 
лечиться или, например, защищать 
свою страну, ведь это значит высту-
пать против воли Божией?

Выражение «воля Божия» может 
относиться к двум явлениям, которые 
следует различать, — к Божьему Про-
мыслу и к Божьему Закону.

Промысел означает, что у Бога есть 
замысел в отношении как мира в це-
лом, так и отдельных народов и даже 
отдельных людей. Хотя бесы и злые 
люди могут противиться Его воле, Бог 
заранее знает о том, как они себя по-
ведут, и учитывает это в Своем замыс-
ле. 

Например, Иуда предал Спасите-
ля по своей злой воле — это был его 
собственный греховный выбор, но Бог 
знал, что Иуда так поступит. Он знал, 
как поступят римские и иудейские вла-
сти, первосвященник, Пилат, воины и 
все остальные, и включил все эти со-

(Окончание на 2-й стр.)
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бытия в Свой предвечный замысел о спасении мира.
Таким образом, и те, кто противится Богу (даже 

страшные злодеи, вроде Гитлера), в конечном итоге 
служат исполнению Божиих замыслов. В книге Деяний 
святых Апостолов, например, верующие обращаются 
к Богу с молитвой: 

«Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море 
и все, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба 
Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и 
народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, 
и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. 
Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына 
Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пи-
лат с язычниками и народом Израильским, чтобы сде-
лать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет 
Твой» (Деян 4:24-28).

Христианин может быть твердо уверен в том, что, 
как бы силы зла ни противились Богу, последнее сло-
во всегда остается за Ним и что в Его замысле даже 
трагические и мучительные события послужат ко спа-
сению Его верных.

Воля Божия также может означать «Божий за-
кон» — те обязанности, которые Бог возлагает на 
нас. Как говорил К. С. Льюис: «Добрый человек слу-
жит Богу как сын, злой — как орудие». Никто не может 
разрушить замысел Божий, но мы выбираем, по какую 
сторону этого замысла мы находимся, подобны ли мы 
Иуде или апостолу Петру, унаследуем ли мы в конеч-
ном итоге спасение или погибель.

Поэтому в любой ситуации мы призваны повино-
ваться Богу. Например, поддерживать свою (как и чу-
жую) жизнь надлежащим лечением. Умрем мы от этой 
болезни или нет, отобьемся от страшного врага или нет, 
решает Бог, а вот повиноваться Богу в этой ситуации 
или нет, решаем мы — одно другому никак не мешает.               

Сергей Худиев («Фома»)

XVIII Задонские Свято-Ти-
хоновские образовательные 

чтения в Липецке
18 октября 2022 года в Липецком государственном 

педагогическом университете имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского Высокопреосвященнейший Арсений, 
митрополит Липецкий и Задонский, возглавил це-
ремонию открытия XVIII Международного форума 
«Задонские Свято-Тихоновские образовательные 
чтения: “Роль православной культуры в формиро-
вании национально-духовной идентичности”».

Перед началом мероприятия доцент вуза, настоя-
тель храма свт. Николая Чудотворца с. Каменка За-
донского района протоиерей Олег Безруких совер-
шил чин молебного пения святителю Тихону, еписко-
пу Воронежскому, Задонскому, чудотворцу.

В церемонии открытия и пленарном заседании 
приняли участие священнослужители, представители 
церковных округов Липецкой и Елецкой епархий, на-
учных и культурных сообществ, общественных орга-
низаций, студенты.

Высокопреосвященнейший Владыка Арсений при-
ветствовал и благодарил организаторов и всех участ-
ников форума, в своем слове напомнив собравшимся 
об истоках и путях формирования духовного само-
сознания русского человека, а также необходимости 
объединения усилий Церкви, государства и общества 
в целях обновления и сохранения религиозно-нрав-
ственных устоев нашего народа.

С приветственным словом к присутствующим об-
ратились: главный федеральный инспектор по Липец-
кой области аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федеральном округе 
О.М. Снежков, заместитель председателя Липецкого 
областного совета депутатов А.Б. Фролов, главный 
эксперт по религиозным вопросам Муниципалитета 
г. Пловдива (Болгария), доктор П.Г. Граматиков и рек-
тор ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педа-
гогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского» Н.В. Федина, первый проректор вуза по 
воспитательной работе и молодежной политике Д.В. 
Кретов.

Приветственное слово Преосвященнейшего епи-
скопа Елецкого и Лебедянского Максима огласил ие-
рей Александр Иванов.

В рамках пленарного заседания с докладами вы-
ступили:

- Леонид Петрович Решетников, кандидат истори-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой истории и 
исторического архивоведения ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный институт культуры», генерал-
лейтенант Службы внешней разведки Российской 
Федерации (в отставке), руководитель Объединения 
историко-просветительских организаций «Наследие 
Империи»: «Западный проект переформатирования 
русской идентичности на Украине»;

- Протоиерей Сергий Рыбаков, и.о. зав. кафедрой 
теологии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина», кандидат физико-
математических наук, председатель отдела религиоз-
ного образования и катехизации Рязанской епархии: 
«Национальная духовная идентичность как библей-
ский сотериологический принцип»;

- Дмитрий Петрович Абрикосов, член Всероссий-
ского Общества «Знание», лектор и публицист, автор 
серии монографий по истории русского купечества: 
«Созидательная роль православного предпринимате-
ля в формировании Русского мира в России и на тер-
ритории славянских государств Европы перед Вели-
кой войной»;

- Наталья Георгиевна Сосновская, художественный 
руководитель МУ «Липецкий Дом музыки», Заслу-
женный работник культуры Липецкой области, музы-
ковед: «Сергей Василенко. Оживляя легенду».

В продолжение мероприятия состоялся концерт, 
посвящённый 150-летию со дня рождения компози-
тора, педагога, дирижера и просветителя Сергея Ва-
силенко, с участием Липецкого симфонического ор-
кестра и Липецкого камерного хора.

                           Пресс-служба Липецкой епархии

22 октября для всей Усманской земли – священный 
день – празднование Корсунского Образа Пресвятой 
Богородицы. По традиции Божественную Литургию в 
Усманском Богоявленском Соборе возглавил и совер-
шил Преосвященнейший Евфимий, епископ Усман-
ский, викарий Липецкой епархии. 
Ему сослужили благочинный Усман-
ского церковного округа протоиерей 
Олег Парахин, настоятель Собора 
протоиерей Виктор Нечаев, священ-
нослужители Усманского благочиния 
и Задонского монастыря.

По окончании Литургии был со-
вершен чин молебного пения Пре-
святой Богородице и состоялся 
Крестный ход вокруг храма и к цен-
тральной площади града Усмани, 
где произошла встреча с Крестным 
ходом, вышедшим из Успенского 
храма. На площади состоялся мо-
лебен, и когда все верующие «еди-
ными устами и единым сердцем» 
запели:

 «Цари́це моя́ Преблага́я, 
Наде́ждо моя́, Богоро́дице, Прия́телище си́рых и 
стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, 
оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, 

зри́ши мою́ скорбь; помози́ ми, я́ко не́мощну, 
окорми́ мя, я́ко стра́нна! Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ 
ту, я́ко во́лиши: яко не и́мам ины́я по́мощи, ра́зве 
Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я 
Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти! Я́ко да 
сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь», 

слезы радости и умиления появились на глазах у 
многих присутствующих людей.

По окончании молебна Владыка Евфимий окропил 
всех святой водой и произнес проповедь.

В своем архипастырском слове он поздравил свя-
щеннослужителей и верующих с праздником Корсун-
ской иконы Пресвятой Владычицы Богородицы, яв-
ленной во граде Усмани более 160 лет назад. Затем 
он остановился на истории обретения Корсунского об-
раза на Руси и конкретно во граде Усмани. При этом 
Владыка подчеркнул, что празднуя в этот день Образ 

Богородицы, мы обращаемся к Ней Самой, дабы по-
крыла Она нас Своим Омофором в эти тяжелые для 
нашего Отечества времена.

Скорби, нестроения, войны и моры происходя толь-
ко от того, что мы забываем Бога. Мы, как многоза-

ботливая Марфа из Евангелия, суе-
тимся, обустраиваем свою телесную 
жизнь, погружаемся в комфорт и 
сытость, забывая Бога, не благода-
ря Его за все, не нуждаясь в Нем… 
Но вот грянули тяжелые времена и 
мы вспоминаем Его, начинаем об-
ращаться к Нему за помощью, посе-
щать храмы и читать молитвы…

Делая вывод, что все наши скор-
би от маловерия, Владыка призвал 
просить Матерь Божию, дабы Она 
укрепляла нашу веру, помогала 
бороться с соблазнами мира сего, 
чтобы мы не забывали благодарить 
Господа и становились милосерд-
ными. Сегодня много людей, по-
терявших жилье, работу, здоровье, 
нуждается в помощи. Оказывая ми-

лосердие и помогая им, мы сможем стяжать милость 
Самого Господа на Страшном Суде, когда предстанем 
пред Ним.

Владыка вновь поздравил всех с праздником и при-
звал на всех Божие благословение. 

Объединенный Крестный ход прошествовал в Бо-
гоявленский Собор, где все вновь благоговейно при-
ложились к Чудотворному Образу Корсунской Божией 
Матери.

                                                      Михайлюк Б.П.

Праздник Корсунской иконы Божией Матери в Усмани

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

К Царице Небесной тепло мы взываем, 
Пред Нею колена свои преклоняем 
И помощи чаем от Бога Творца: 
Заступницей буди нам всем до конца! 
 
Во славе небесной Ты светло сияешь 
И Господа слезно о нас умоляешь. 
Молитвы Твои полны сил и надежды - 
И милует Бог нас сегодня, как прежде. 
 
Подобно свече негасимой и вечной, 
Стоишь Ты пред Богом в прошенье 
                                                     сердечном, 
И внемлет Спаситель Твоим воздыханьям, 
И грешников тяжких ведет к покаянью. 
 
Ведь имя Твое - для больных облегченье, 
А демонам-бич, и огонь, и мученье. 
Крестом осеним себя, братья, прилежно 
И в мире сем злобном и многомятежном 
 
Ко Деве Пречистой возвысим свой зов, 
А Бог Вседержитель помочь нам готов: 
Он крепость и мужество нам ниспошлет- 
И в вечный покой нас по смерти введет. 
 
К Царице Небесной тепло мы взываем, 
Пред Нею колена свои преклоняем. 
                              Святитель Николай Сербский

Общецерковный денежный сбор 
для беженцев и пострадавших 

мирных жителей
По благословению Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла 14, 16, 23 и 30 октя-
бря 2022 года во всех храмах и монастырях на тер-
ритории России пройдет общецерковный денежный 
сбор для беженцев, пострадавших мирных жителей 
и людей в трудной жизненной ситуации.

 Средства будут переведены на специальный бла-
готворительный счет Московской Патриархии, а за-
тем направлены нуждающимся.

Милосердный Господь да благословит наши 
жертвы и да поможет всем миром преодолеть по-
стигшее нас испытание!

Пресс-служба Па- триарха Московского 
и всея Руси
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Меня тоже призвали на мобилиза-
цию. Не пугайтесь. Духовенство вос-
требовано и оказывается на передовой 
линии мобилизации. Нужно поддержать 
наших воинов, благословить их и помо-
литься с ними.

Администрация пригласила духовен-
ство проводить наших парней.

Это был волнительный момент. Про 
мобилизацию приходилось прежде чи-
тать в книгах и смотреть в фильмах про 
войну.

А здесь не кино, а самая настоящая 
жизнь. Мы про-
вожаем наших 
парней, лучших 
из лучших, чьих-
то детей, чьих-то 
мужей и отцов. 
Кто-то вернет-
ся героем, кто-
то раненным и 
контуженным, а 
кто-то может не 
вернуться... Что 
сказать, как под-
держать.

Проводы происходили на главной 
площади города у здания дома культу-
ры возле памятника Ленину (про него 
никто не вспоминал). Людей было мно-
го. И совсем молодые безусые пареньки 
и средовеки с брюшком и с проседью. 
Кого-то тут же отпустили, ошибочный 
призыв.

С каждым призванным пришли его 
родные, друзья, знакомые. Матерей 
можно было сразу узнать по слезам на 
глазах. Жены сами крепились и крепко 
сжимали руки мужей. Самые невозму-
тимые были дети, они смотрели на пап, 
как на героев, и сами готовы были ехать 
с ними.

Были установлены флаги, играла 
музыка. Что сказать нашим парням? 
Никогда не приходилось говорить в по-
добной ситуации.

Сказал, что все мы братья, братья во 
Христе и братья, потому что у нас одно 
Отечество, которое от слова «отец». 

Сегодня решается судьба наше-
го отечества и эта судьба в ваших 
руках. Еще вчера вы жили обычной 
мирной жизнью, а сегодня вы стали 
наследниками Александра Невского, 
Александра Суворова, Михаила Куту-
зова и Георгия Жукова и стали с ними 
в один строй.

Нужно вспомнить их заветы. Алек-
сандр Невский учил: «Не в силе Бог, 
а в Правде», и наше дело правое, мы 
победим. Александр Суворов гово-
рил перед битвой: «Мы - русские! С 

нами - Бог!» Вы станете еще более 
русскими, и почувствуете, что с вами 
Бог, как никогда прежде.

Вы стали наследниками великих 
побед и Кутузова, и Жукова, они учат 
быть победителями.

Война - это прежде всего духовная 
брань. Главное оружие на ней Вера 
и Молитвы. Пусть на каждом из вас 
всегда будет православный крест, 
пусть всегда с Вами будет крестное 
знамение и Имя Божие в устах и в 
сердце.

Вы сража-
етесь за Веру 
и Отечество. 
Ваши серд-
ца должны 
быть чисты. 
Вы защищаете 
Родину-Мать, 
поэтому из 
ваших уст не 
должны исхо-
дить нечистые 
матерные сло-

ва. Один бывалый офицер расска-
зывал, что пуля почему-то в первую 
очередь находит тех, кто матерится.

Пусть вашими словами будут: «За 
Родину!», «За Русь Святую!», «За 
Веру и Отечество!», «Да здравству-
ет Россия!», «С нами - Бог!», «Слава 
Богу!».

Наше дело правое! Победа будет 
за нами!

Верю, что вы вернетесь героями-
победителями и вами будет гордить-
ся Россия, гордиться ваши матеря, 
жены и дети! Храни Вас Господь, 
родные!

Потом на площади мы послужили 
молебен, я прочитал молитву о Святой 
Руси. Записали имена, составили сино-
дики для молитвы. Познакомился с не-
которыми призывниками. Молимся за 
наших воинов. Пусть Господь сохранит 
их всех живыми!

Хотя «Славянку» не разрешили 
играть, но именно она звучала в душе 
в сердце, когда автобусы отъезжали с 
центральной площади:

Все мы — дети Великой Державы,
Все мы помним заветы отцов,
Ради Родины, Чести и Славы
Не жалей ни себя, ни врагов.
Встань, Россия, из вражьего плена.
Дух победы зовёт, в бой пора!
Подними боевые знамена
Ради Веры, Любви и Добра.
Прот. Геннадий Беловолов, РНЛ

«Война –  это,  прежде 
всего,  духовная брань»

 «Частичная мобилизация... У основ-
ной части населения шок, у кого-то па-
ника. Хотя, практически все этого ожи-
дали – осенью начнётся! 

Реакция разная: от слёз и попыток 
«отмазаться» до скупки билетов в ближ-
нее и дальнее зарубежье, а также ав-
токолонн в эти же зарубежья. Да, ещё 
звонки типа «моего пока припрячьте»», 
— пишет на своей странице в ВК про-
тоирей Виктор Иванов.

«Однако, есть 
и те, кто добро-
вольно отпра-
вился в свой 
военкомат или, 
относительно 
спокойно, при-
нял повестку и 
начал собирать 
вещи – надо, так 
надо!.

Всегда гово-
рил и буду гово-
рить, война - это 
ужасно. Но, при 
всей недопусти-
мости войны, 
нужно понимать и причины войны, и, как 
неизбежность, вынужденную необходи-
мость самой войны.

Не люблю впутывать Бога в суету 
и мерзость нашей жизни, но причина 
всех трагедий человечества – потеря 
Бога. Не только разрыв отношений с 
Ним, но и утрата мыслей и памяти о 
Нём. 

И, как следствие, заражение всем, 
что сжирает человечество без остатка: 
аборты, ЛГБТ, инцест, педофилия, кани-
бализм и прочее, прочее.

Поэтому, как бы ни звучало цинично, 
но война – это не только кровь, грязь, 
смерть, но и очищение (к сожалению 
кровавое) народа от того, что его унич-
тожает. Такая хирургическая опера-
ция над безнадёжно больным челове-
ком в надежде вернуть ему не только 
жизнь, но и здоровье. 

Именно война толкает человека 
на переоценку взглядов и ценностей, 
именно она даёт понять, что важно, а 
что второстепенно, ради чего нужно 
жить, и ради чего просто необходимо 
отдать свою жизнь. 

Именно война меняет у человека 
отношение к смерти и к самой жизни. 
Во время войны люди очищаются от на-
носных примесей, и кто-то становится 
мразью последней, кто-то милостивым 
сострадательным человеком, а кто-то, 

порою неожиданно для всех, становит-
ся героем.

Во время войн люди поворачивались 
лицом к Богу. Они шли в храмы, начина-
ли молиться за своих (и чужих, которые 
также становились своими) воинов, мо-
литься за себя... Молиться и каяться в 
своих грехах, ища причину трагедии, и 
находя её очень близко – в своём серд-
це...

Сейчас время призвания. Господь 
призывает очи-
ститься от сквер-
ны. Президент с 
министром обо-
роны призывают 
народ на защи-
ту России (если 
кто не в курсе, 
то мы, уже прак-
тически офици-
ально, воюем с 
НАТО). Совесть 
призывает сде-
лать свой вы-
бор, честный.

И, как пове-
лось на Руси, 

мужчины уходили воевать за своё От-
ечество, веру и за тех, кто им дорог, 
а жёны, матери и сёстры оставались 
дома, чтобы молиться, плакать и ждать 
возвращения с победой.

Так что... Пока вся Россия не повер-
нётся к Богу в молитве и покаянии, 
ничего не изменится. Бог лечит жёст-
ко, но грамотно. 

Сейчас люди должны потянуться 
в храмы. Если этого не произойдёт, 
если мы все вместе не станем перед 
Христом Богом и Его Пречистой Ма-
терью на колени, тогда всё кончено...

Что касаемо меня, я свой выбор сде-
лал давно, когда присягнул на верность 
нашей стране. И, слава Богу, пока этой 
присяги не нарушил.

Хочется увидеть в первых рядах мо-
билизации тех, кто кричал, когда наби-
рались добровольцы: «Вот объявят мо-
билизацию, мы сразу пойдём! А пока...» 
А также представителей (кому позволя-
ет возраст и здоровье) ветеранских, ка-
зачьих и общественно-патриотических 
организаций, которые в мирное время 
больше всех любили Родину, позицио-
нировали себя патриотами и получали 
различные награды!

А мамочкам, пытающимся прятать за 
своими юбками «мальчиков», хочу на-
помнить про младенцев, убитых в утро-
бе через аборты.                            (РНЛ)

« С о в е с т ь  п р и з ы в а е т 
с д е л а т ь  с в о й  в ы б о р »

Число запрашивающих убежище при 
въезде в Финляндию из России на про-
шлой неделе значительно увеличилось 
по сравнению с предыдущей. Об этом 
сообщает ТАСС.

В воскресенье, 25 сентября, через 
пограничные пункты страны в Фин-
ляндию въехали 14,3 тыс. человек, де-
вять из них ходатайствовали о полу-
чении убежища.

О духовных причинах бегства 
граждан России за рубеж рассуждает 
многодетный отец, сотрудник Сино-
дального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами, кавалер орде-
на Мужества протоиерей Димитрий 
Василенков:

Так было во все времена только в 
большей или меньшей степени. Нахо-
дились те, кто шёл и жертвовал собой, 
находились и те, кто, наоборот, искал 
всевозможные ходы и выходы, чтобы 
избежать попадания в зону боевых дей-
ствий, в зону войны. Если вспомнить 
историю, то это было во времена Напо-
леоновских войн, в Первую мировую во-
йну и Великую Отечественную.

Собственно, такие люди всегда 
были, но их всегда было небольшое 
количество. И такая позиция всегда 
обществом осуждалась. Поскольку в 
обществе присутствовала определён-
ная идеология, люди воспитывались 
в любви к Отечеству, к святой обязан-
ности его защищать. Но, повторюсь, и 
такие люди были, хотя их было немного.

В советское время считалось, если 
мужчина не служил в армии, то он вро-
де, как и не мужчина. В 80-е годы такого 
отношения к военной службе в крупных 
городах уже не было, а вот с деревен-
скими ребятами 
было по-другому. 
Там так и считалось 
– раз в армию не по-
шёл, то ты не муж-
чина.

Обратимся к би-
блейским принци-
пам отношения к во-
йне. Вспомним кни-
гу Юдифь, где она 
говорит Олоферну, 
что этот народ не-
возможно победить мечом. Но если на-
род согрешит, то Бог от него отойдёт, и 
тогда можно с ним делать всё что угод-
но, можно победить его. 

Библейская позиция – позиция ис-
тинная. Бог всегда защищает Свой на-
род, но если народ грешит, то как Бог 
его будет защищать?!

Поэтому враги наши все прошедшие 
годы так активно трудились, чтобы наш 
народ нравственно разложить, сделать 
его народом возлюбившим грех, чтобы 
Господь отвернулся от нас. Поскольку 
мы от Него отвернулись. 

Такая целенаправленная работа 

шла все эти годы. Шла активная рабо-
та по разложению нашего народа, наши 
враги трудились по всем направлениям. 
И сейчас мы видим последствия этого 
труда.

Тот факт, что ко-
личество молодых 
или не очень моло-
дых людей, не стре-
мящихся защищать 
Отечество, стало 
больше, чем могло 
бы быть, говорит о 
том, что у нас с на-
родом не работали 
в правильном ключе 
и не воспитывали 
его правильно. 

Это следствие того, что воспитанием 
у молодёжи патриотизма, любви к Оте-
честву, жертвенности никто не занимал-
ся. Более того, активно с определённой 
целью насаждались в народе грехов-
ные нормы. Сейчас мы видим результат.

Почему практиковалось именно 
нравственное разложение? Развращён-
ный человек – он эгоист, живёт ради 
своих удовольствий. А разве эгоист, жи-
вущий ради своих удовольствий, будет 
жертвовать собой ради кого-либо или 
чего-либо?! Нет, конечно. Общество, 

состоящее из таких эгоистов – не-
жизнеспособно.

Поэтому мы сейчас видим плоды все-
го того, что происходило в эти печаль-
ные годы, начиная с 90-х. Вся та работа, 
которая не велась с нашей молодёжью, 
отсутствие идеологии, сейчас сказы-
вается, и мы пожинаем горькие плоды. 
Поэтому нужно срочно исправлять по-
ложение, работать, засучив рукава.

Мы все увидели, к чему привела наша 
деятельность, скорее бездействие, зна-
чит – нужно эти ошибки исправлять, 
причём и государству, и обществу. Осо-
бенно это касается воспитания молодё-
жи. 

Я со многими разговаривал и сам 
многократно видел такую картину, глядя 
на добровольцев и ополченцев: такое 
впечатление, что у нас постсоветское 
поколение, которым сейчас 40-50 лет, 
как тащило всё на себе, так и тащит. 
Молодёжи-то не видно. Среди добро-
вольцев наиболее активно старшее по-
коление.

Сейчас началась мобилизация, и 
ситуация может измениться. Надо с 
молодёжью активно работать, трудить-
ся всем, в том числе и нам, верующим 
людям. Надо быть активными, отстаи-
вать нашу активную позицию, и, самое 
главное, о чём я говорил, и всегда буду 
говорить: пора запретить все эти раз-
вращающие эстрадные проекты.

Сама жизнь возвращает нас к би-
блейским принципам, к пониманию, 
что военное поражение есть след-

Почему они убегают за границу?

(Окончание на 4-й стр.)
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ствие греха. 
Если у нас в стране на крестах пля-

шут, если матом со сцены ругаются и 
считают это нормальным, что ж мы тог-
да удивляемся, что Господь от нас отво-
рачивается и нас преследуют военные 
неуспехи?! Может быть пора одуматься, 
обратиться к Богу и жёсткой рукой всю 
эту мерзоту прекратить?! 

Мы платим страшную цену, в том 
числе, жизнями наших ребят, именно 
за духовный блуд!

Должна быть духовная мобилиза-
ция нашего народа, но для этого нуж-
но закрыть поток развращения, кото-
рый льется из телевизора и интернета. 
Если мы это зло не остановим, то как 
мы будем воспитывать молодёжь, как 
мы будем работать с нею? Прежде чем 
лечить, нужно убрать источник инфек-
ции, а потом можно уже дальше реани-
мировать человека. Поэтому надо всем 
взяться за ум. Сколько можно уже голо-
ву о стенки разбивать?!

Грех ведёт нас к смерти. Поэтому 
надо извергнуть грех из среды нашего 
общества, чтобы он не являлся нормой, 
а был осуждаем. Вот тогда будет у нас 
Божья помощь, и будет у нас всё устра-
иваться должным образом. По-другому 
никак!                                             (РНЛ)

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Живи по порядку, и все будет как 
надо. Порядок-то для пользы при-
думан, не от безделья рукоделье. 
Жди, и Бог даст. Ты видел ли когда, 
чтоб помолился о чем – и сразу в 
церкви же с потолка упало? Время 
нужно, чтоб Господь все утряс да 
подвел тебя к тому, о чем просишь. 
А когда мечешься по жизни, как заяц 
угорелый, только Божий замысел 
путаешь! Не рыпайся, не ропщи! На 
своем месте будь, твое все равно 
твоим станет!

А.В. Иванов. «Золото бунта, 
или Вниз по реке теснин»

«Что есть воля Божия и как ее 
узнать?» – рано или поздно этот 
вопрос рождается в сердце каждого 
человека, стремящегося идти хри-
стианским путем. Но стоит ему об 
этом задуматься, как на него тут 
же обрушивается ряд других не ме-
нее важных и сложных дилемм: 

«Как я могу подчинить себя 
Богу и остаться при этом сво-
бодным?», «А какой путь мне уго-
товал Бог, что из предложенно-
го – мое?», «Как выбрать нужное, 
а главное: как побороть ненужные 
сомнения?»

Об этом пишут святые отцы, на 
эту тему опубликовано немало бого-
словских статей и книг, об этом го-
ворят в своих проповедях пастыри 
Церкви. 

Однако вопросы остаются, и за-
частую человеку кажется, что всем 
все понятно и только он один страда-
ет от своих недоумений, только его 
жизнь – самый сложный и запутанный 
клубок препятствий, заграждающий 
ему путь к светлой жизни во Христе. 
Как научиться управляться с этим 
клубком, не дав ему запутаться еще 
больше, рассказывает преподаватель 
Миссионерского института г. Ека-
теринбурга, автор и ведущий цикла 
программ на телеканале «Союз» Кон-
стантин Корепанов.

– Константин Владиленович, в од-
ной из своих видеолекций вы приво-
дите слова Антония Великого о том, 
что благочестивый человек – это тот, 
кто знает Бога, кто исполняет Его 
волю. «Благочестив тот, кто делает 
то, к чему призвал его Бог, а не то, 
что он сам хочет», – комментируете 
вы слова святого отца. Неужели сле-
дование Божественной воле означа-
ет полный отказ от своих желаний?

– Сама постановка вопроса, изумле-
ние и тревога, которые в нем слышатся, 
ясно раскрывает вечную правду о нас: 
мы боимся вмешательства Бога в нашу 
жизнь. Это одновременно и причина 
всей уродливости нашей жизни, и след-
ствие первоначального падения. Ведь 

Адам знал волю Божию совершенно 
ясно, отчетливо, определенно – но он 
подумал (поверил навету), что вдруг Бог 
действительно скрывает от человека 
некое благо. В этом источник наших гре-
хов, и это следствие нашего неверия.

Вот, например, увидев новую машину 
соседа, мы начинаем думать, что наша 
собственная машина вовсе не так уж 
хороша, мощна, вместительна, комфор-
тна и современна. Это не объективные 
данные, ведь до появления машины со-
седа нас все устраивало. Все, что мы 
имеем в настоящий момент, есть полно-

та доступных нам благ Божиих. 
Но наши желания, жажда обладания 

чем-либо другим вступают в противо-
речие с Промыслом и явлением Боже-
ственной любви и заботы. Именно пото-
му, что мы представляем Бога неспра-
ведливым, нещедрым, лицеприятным и 
невсемогущим.

– Что же такое воля Божия?
– Это совершенное благо для каж-

дого отдельного человека. Можно 
сказать так: это то самое, что я выбрал 
бы сам для себя, если бы обладал совер-
шенным ведением. Но в это нужно пове-
рить. Богу нужно довериться; как говорил 
преподобный Серафим Саровский: «Я 
предал себя Богу, как железо ковачу». 

А мы не доверяем Ему, боимся, что Он 
сделает нам больно, заставит делать не-
приятное, вмешается и отодвинет наше 
«Я» в сторону. Мы думаем о Нем не как 
об Отце, не как о Любви, не как о Воз-
любленном и Желанном, а как о тиране, 
диктаторе, чья главная задача – заста-
вить нас сделать так, как Он хочет.

– Откуда же у нас возникает такое 
ощущение, ведь всем известно, что 
Бог есть Любовь?..

– Это то, чего добился от нас сатана. 
Он исказил наше представление о Боге 
в тот самый момент, когда внушал свои 
мысли Еве. Помните, змей приполз к 
Еве и спросил ее: «Подлинно ли ска-
зал Бог: не ешьте ни от какого дерева 
в раю?»? Это ложь и клевета на Бога. 
Но мысль уже запала Еве в сознание, 
потому что она продолжает говорить со 
змеем, вместо того чтобы возмутится и 
запретить ему.

 Именно по этой причине святые 
отцы всегда советуют не вступать в раз-
говор с лукавыми помыслами, особенно 
теми, которые содержат хулу на Бога, – 
лучше молиться. 

Ева пытается растолковать змею 
его заблуждение: «Плоды с дерев мы 
можем есть, только плодов дерева, 
которое среди рая, сказал Бог, не ешь-

те их и не прикасайтесь к ним, чтобы 
вам не умереть», – и попадает в сеть, 
ведь змей ждет этого возражения и уже 
определенно и авторитетно заявляет 
Еве: «Нет, не умрете, но знает Бог, что 
в день, в который вы вкусите их, откро-
ются глаза ваши, и вы будете, как боги, 
знающие добро и зло».

Видите, он создает иной образ Бога 
– завистливый и ревнивый. Стоит ли 
слушаться «такого Бога», стоит ли ли-
шаться блага, если оно есть, да еще и 
растет в саду, в пределах нашей дося-
гаемости? Если бы оно действительно 

было вредно, разве Бог посадил бы 
это в раю?.. 

Подобным образом и мы верим ис-
каженному образу Бога и становимся 
неспособными даже подумать о том, 
чтобы исполнить волю Божию. То есть 
мы уже думаем о том, что требования 
Бога, Его воля действительно могут 
представлять некую угрозу нашей сво-
боде и нашему благу.

– Можете привести пример, как 
это происходит в нашей жизни?
– Мы говорим: «я хочу сделать ТАК», 

«я люблю ЭТУ девушку», «я хочу слу-
шать ЭТУ музыку», «я хочу пойти туда и 
посмотреть ЭТО»… 

Мы чувствуем при этом, сами же чув-
ствуем, что Бог не одобряет наш выбор, 
поэтому так дерзко, с вызовом, и заяв-
ляем свои права, но… молния или кир-
пич на нас с неба не падают (в исключи-
тельных случаях бывает и такое, но это 
либо исключительные люди, либо ис-
ключительные обстоятельства). 

Бог позволяет нам делать то, что мы 
выбираем, и не оставляет нас и в этом 
случае, но Его возможность взаимо-
действовать с нами сужается по нашей 
собственной воле – мы не хотим полно-
ты этого взаимодействия. Поскольку это 
был наш собственный выбор, послед-
ствия его не будут добрыми, ибо все, что 
вне воли Божией, по-прежнему смерть!

Вспомним, например, роман Ф.М. 
Достоевского «Преступление и нака-
зание». Раскольников не ищет воли 
Божией. Основываясь только на своих 
сатанински горделивых логических умо-
построениях, он творит страшный по-
ступок – убивает человека (с его точки 
зрения – никчемную «вошь») – и в душе 
Раскольникова разверзается адская 
бездна, доводя его почти до безумия, а 
помыслы о самоубийстве не оставляют 
его даже на каторге… 

Состояние Раскольникова и есть на-
казание, ожидающее всякого человека, 
который отвергает волю Божию, считая 
себя вправе диктовать миру и людям 
свою волю. И это не потому, что Бог 
«сердится», а потому, что своеволие, 
грех есть смерть. 

Мир не имеет жизни сам в себе, мир 
сотворен волей Божией, и только этой 
волей мир сохраняет возможность су-
ществования, и существования, испол-
ненного благом, переполненного бла-
женством.

– Иногда верующие люди пере-
живают по поводу того, что именно 

угодно Богу.
– Да, кажется, что человек всерьез 

ищет волю Божию. Но это чаще всего за-
блуждение, впрочем, вполне искреннее. 
Какую лучше девушку выбрать: «эту» 
или «ту»? Это переводится так: «знать 
бы, с кем из них я буду счастлив». 

Куда лучше работать пойти: в храм 
или в банк? Переводится это так: «я хо-
тела бы поработать в храме, но семью-
то мне не прокормить». 

Очевидно, что человек ищет своего, 
а не Божиего. И на такие вопрошания 
человек чаще всего не получает ника-
ких ответов, разве что ему повезет и он 
набредет на духоносного отца с даром 
прозорливости. 

Потому что в этих вопрошаниях на-
лицо двоедушие: человек как бы гово-
рит Богу: дай мне делать то, что прият-
но и выгодно, но обещай, что Ты на это 
не рассердишься.

– Но ведь иногда человеку и прав-
да бывает нелегко распознать волю 
Божию.

– Это действительно очень трудно. 
Но трудность проистекает из-за того, 
что внутренне мы на самом деле не 
готовы ее воспринять. Оказывается, 
существует некий закон: когда человек 
исполняет то, что сознает как волю Бо-
жию, тогда ум просвещается и большин-
ство вопросов отпадают сами собой, а 
остающиеся вопросы в молитве посте-
пенно разрешаются.

Вот еще пример. Мне очень нравится 
современный детский фильм «Щенок». 
Герой кинорассказа не знал о Боге ни-
чего, потому что рос в советское время, 
но однажды он пожалел сироту, отдав 
ему самое ценное, что у него было, – и 
в этот момент почувствовал прикосно-
вение Бога, с Которым не расставался 
уже больше, став со временем священ-
нослужителем.

А мы обычно хотим узнать волю 
Божию, не исполняя ничего, поэтому 
ничего и не получается. Как сказано в 
псалме 18: «Заповедь Господня светла, 
просвещает очи». 

Скажем, если мы знаем и принима-
ем заповедь, что нужно прощать всех, а 
сами сознательно не прощаем по значи-
мым для нас причинам, то нет никакого 
смысла вопрошать Господа в отноше-
нии других значимых для нас вещей: Го-
споди, открой мне, как ты хочешь, чтобы 
я поступил… 

Иди, примирись с человеком, про-
сти его, и сразу же получишь и раз-
решение в своем недоумении.

Вся сложнейшая аскетическая зада-
ча и состоит в том, чтобы по собствен-
ной воле подчинить себя Богу, поко-
рить себя Ему (см.: Рим. 6:13; Рим. 8:7), 
всего себя собрать воедино и отдать 
себя Богу всецело, не стиснув при 
этом зубы (эта жертва не будет ни 
принята, ни освящена), а с трепе-
том и радостью, как некогда невесты 
отдавались в руки своих женихов: уходя 
в неизведанное, в послушание другой 
воле, но воле возлюбленного, воле воз-
любившего.

«СОВЕРШЕННОЕ БЛАГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»

(Окончание следует)

Беседовала Ульяна Романенко
Православие.ру

Я почти четыре года сильно болею, 
лежу, не могу ходить. Постоянно плачу, 
молюсь, прошу Бога, Богородицу, всех 
святых, ангелов, архан-
гелов мне помочь, но 
совсем никто не слы-
шит. Такое чувство, что 
все меня оставили, буд-
то моим близким нра-
вится, что я мучаюсь, 
что мне надо умереть 
или совершить тягчай-
ший грех самоубийства. 
Просто всем помогают, 
все живут, отдыхают; 
все, кто мне причинил боль, издева-
лись, унижали, смеялись над тем, что я 
верующая, - они все счастливы.

Бывают моменты, когда мне плохо, 
я плачу и немножко появляется на-
дежда, родители мне обещают пой-

ти со мной в больницу, но потом что-то 
случается. То пандемия - папа сильно 
заболел, мама, то всегда что-то мешает. 

Я устала болеть, 
плакать, молиться, как 
будто смотрю в пустое 
небо, разочарование во 
всем, в вере, религии, 
не хочется ни с кем 
общаться, я ничего не 
могу, не могу есть то, 
что люблю, не могу 
заниматься любимым 
делом. Мне больно, 
что я не могу быть с 

любимым человеком. Больно, что меня 
никто не любит. Я так устала. 

Подскажите, пожалуйста, как мо-
литься, кому, какой иконе, чтобы 
меня услышали, чтобы исцелиться? 
Если Бог меня любит, почему Он 

столько времени молчит? Мне слишком 
плохо, извините, пожалуйста, напиши-
те. Спасибо!

Ирина.
На вопрос читательницы отвеча-

ет клирик самарского Вознесенского 
собора протоиерей Дионисий Тол-
стов.

Здравствуйте, Ирина, Бог вас благо-
словит и помилует и да обратит на вас 
светлость Лица Своего.

Прочитав ваше письмо, я проникся 
сочувствием и стал молиться о том, 
чтобы Господь послал вам помощь и 
утешение и избавил вас от уныния.

Всё то, что с нами случается, проис-
ходит не случайно, а всегда с одной це-
лью, с целью спасения души. Трудно-
сти, болезни и страдания часто посыла-
ются нам для очищения и воспитания 
в нас нужного настроя мыслей, чувств 

Подскажите, как молиться

(Окончание на 5-й стр.)
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- то есть добродетелей веры, надежды 
и любви. 

Вся наша жизнь это школа, здесь мы 
должны научиться жить для вечности, 
а ценность нашего обучения состоит в 
том, чтобы вопреки окружающему злу 
проявить добрую волю. 

Господь нам хочет дать нетлен-
ные блага, то есть вечную блаженную 
жизнь, окружающий мир не может дать 
нам этого, потому что он сам не веч-
ный, да еще и во зле лежит, а Бог нам 
приготовил царство любви и правды.

Все блага этого мира временны и 
скоропроходящи, чтобы нам не привя-
зываться к временным благам или даже 
сквернам и порокам, Бог посылает та-
кие обстоятельства, которые нас избав-
ляют от различных привязанностей.

Для примера хочу рассказать случай, 
который произошел с одним человеком. 
Он поехал на юг в монастырь - в палом-
ничество, а заодно и на море. Так вот 
там с ним случился приступ, и вместо 
монастыря больница, а вместо моря ка-
пельница. Боли были очень сильные, и 
он молился так, как никогда в жизни, - 
глубоко, усердно и постоянно. 

Все мысли улетучились, вся суета 
исчезла, а ведь он планировал поездки, 
покупки, дегустацию вин, что-то еще… 
- всё это болезнь смела, как ветер осен-

ние листья, и осталось главное: памято-
вание о душе, о Боге и о вечности. 

После того как ему стало легче, ему 
предложили: «Сходи на море», - а он 
ответил: «Не хочу». Физическая воз-
можность уже была после кризиса, но 
желания уже не было, зато появилось 
другое желание - молиться. 

Он взял четки и с ними не расставал-
ся. Затем, осмысливая все с ним про-
изошедшее, он благодарил Бога за то, 
что приобрел жажду молитвы.

Духовные блага выше земных радо-
стей, Господь всегда посылает утеше-
ние, и люди, терпящие лишения, ста-
новятся гораздо более чуткими к Боже-
ственному гласу.

Есть очень хорошая книга схиигуме-
на Саввы (Остапенко) - «Опыт постро-
ения истинного миросозерцания». Эта 
книга как раз о Промысле Божием в на-
шей жизни. Человек обретает надежду 
тогда, когда он видит смысл вещей про-
исходящих. 

Святой Апостол Павел говорит: «Не-
значительное ваше страдание служит к 
приобретению неизреченно большей 
славы». Всё делает мысль, и приобре-
сти правильные мысли значит спастись. 
Конечно же, желаю вам выздоровления 
и твердой надежды на Промысл Бо-
жий.             «Благовест» Самара

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Часть 1. Истории лаврских 
насельников

Собирание чудес, явленных по мо-
литвам преподобного Сергия Радо-
нежского, началось с древнейших вре-
мен. Ученик святого Сергия Епифаний 
Премудрый в житии Преподобного 
описывает прижизненные чудеса сми-
ренного аввы Сергия. И далее в исто-
рии неоднократно фиксировались про-
явления благодатного участия Препо-
добного в судьбах нашего Отечества 
и в жизни простых людей. 

Известны и сегодня случаи очевид-
ной помощи преподобного Сергия. Мы 
постарались собрать хотя бы неко-
торые из подобных историй и предла-
гаем читателю с надеждой, что эти 
истории принесут духовную пользу.

Небесная просфорка схиархи-
мандрита Иосии (Евсенока)

П о с л е 
революции 
и прихода к 
власти без-
б о ж н и к о в 
Лавра была 
з а к р ы т а . 
Лишь в 
1946 году 
н а ч а л о с ь 
возрожде -
ние обите-
ли. К этому 
в р е м е н и 
у ц е л е л о 
всего не-
с к о л ь к о 
м о н а х о в , 
живших в 

Лавре до закрытия. Один из них - по-
стриженик Черниговского скита схиар-
химандрит Иосия (Евсенок), до схимы 
архимандрит Иосиф.  

Отец Иосиф нес послушание духов-
ника и обладал многими благодатными 
дарами. Его духовная жизнь, уважение 
к нему множества людей вызывали не-
годование властей, и в хрущевские вре-
мена отца Иосифа сослали в далекий 
северный лагерь. 

В морозную зиму он заболел воспа-
лением легких, несколько дней провел в 
лазарете с температурой за 40°. Врачи, 
убедившись, что больной уже на пороге 
смерти, решили не тратить на него вре-
мени и лекарств и велели перенести его 
в неотапливаемое помещение: мол, до 
утра всё равно не доживет.

Была ночь, темнота и холод, вдруг 
отец Иосиф увидел, как к нему подходит 
преподобный Сергий и говорит: «О тех 
из вас, кто в изгнании, вне обители, я 
забочусь еще больше», - и протягивает 
ему просфорку. По виду это была лавр-

ская просфора, отец Иосиф ощутил в 
замерзающей ладони ее тепло, как буд-
то она только что испечена. Он съел эту 
просфорку.

 Наутро, когда пришли врачи убе-
диться в его смерти, а с ними двое но-
сильщиков, чтобы отнести труп к месту 
захоронения, батюшка не только был 
жив, но и абсолютно здоров. Так препо-
добный Сергий сохранил отцу Иосифу 
жизнь, чтобы он смог вернуться в Лавру 
и поведать о заботе Преподобного. 

Потом уже, когда отца Иосифа осво-
бодили и он оказался в родной обители, 
батюшка скорбел только об одном: «По-
чему же я тогда всю просфорку съел? 
Это же была небесная просфора, мож-
но было хотя бы немножко оставить».
Видение будущему лаврскому зво-
нарю игумену Михею (Тимофееву)

Одним из 
учеников пре-
п о д о б н о г о 
Сергия прак-
тически на-
шего времени 
был известный 
звонарь Лавры 
игумен Михей 
(Тимофеев). В 
обители он по-
явился в 1951 
году и тем са-
мым являл 
собой первое 
п о к о л е н и е 

лаврских монахов после возобновления 
обители.

Сам жизненный путь игумена Михея 
достоин описания. Происходил он из 
простой деревенской семьи (село Чер-
нявка Белгородской области). Отец его, 
Михаил, был настоящий богатырь - не 
находилось в деревне равного ему по 
силе, в связи с чем дали ему кличку, 
правда, несколько дерзкую, - Мишка-бог. 

 Таким же вроде бы должен был стать 
и родившийся в 1932 году сын Иван. Но 
Господь не дал маленькому Ване пой-
ти по пути мирского преуспеяния. С са-
мого рождения Ване были попущены 
сильные скорби: он родился инвалидом 
с какой-то очень серьезной болезнью 

мозжечка. В любой момент мог настать 
кризис и мальчик быстро бы умер. 

В начале Второй мировой войны у 
него еще обнаружили опухоль головно-
го мозга, а потом добавился и диабет. С 
детства он уже готовился к монашеству, 
а кризис болезни Господь отложил до 
почтенного возраста. В 8 лет он пере-
стал расти, и только когда поселился в 
Лавре на 20-м году жизни, чудесным об-
разом он достиг среднего роста взрос-
лого человека.

Иван Тимофеев сподобился великого 
счастья - стать келейником знаменито-
го лаврского старца архимандрита Ти-
хона (Агрикова). Жил он в келлии отца 
Тихона. Как-то Иван задумался о своем 
дальнейшем пути и возможности стать 
монахом в Лавре. После этого он при-
клонил голову и впал в тонкий сон. 

Видит во сне, как идет к Троицкому 
собору, хочет пройти в храм к мощам 
преподобного Сергия, но всё простран-
ство перед храмом занимает множество 
каких-то темных силуэтов, через кото-
рые почти невозможно протиснуться. 
С неимоверными усилиями Ивану уда-
лось пройти в храм, там уже находи-
лась братия монастыря. 

Он увидел, что рака с мощами Пре-
подобного почему-то располагается не 
на обычном месте, а по центру перед 
амвоном. Вокруг раки собрана мона-
стырская братия, монахи держат в ру-
ках черпаки, а в самой раке - сияющее, 
необыкновенно благовонное миро, ко-
торое монахи зачерпывают. 

Среди присутствующих Иван увидел 
протодиакона Феодора, отличавшегося 
удивительным голосом. Вот отец Фе-
одор зачерпнул, а по его кружке сте-
кает маленькая капелька мира. Иван 
подумал: «Дай-ка я воспользуюсь хотя 
бы этой капелькой», - протянул руки, 
принял капельку мира и стал смотреть 
на нее: капелька расширилась и нача-
ла благоухать - какие же радость и ду-
ховное веселье озарили всю его душу. 
Держа в руках благоухающее миро, он 
направился к выходу, и все темные си-
луэты снаружи тут же расступились.

Проснувшись, Иван пересказал сон 
отцу Тихону, тот сразу сказал: «Смо-
три, Ваня, ты про этот сон никому не 
рассказывай», - и пояснил, что монахи, 
зачерпывающие миро, принимали от 
преподобного Сергия подходящие для 
каждого дарования. «И тебе, - объяснил 
отец Тихон, - Господь даст какой-то дар, 
которым ты послужишь преподобному 
Сергию».

Иван принял постриг с именем Михея 
и стал уникальным для своего времени 
звонарем. Вообще это было удивитель-
ное дело: болезнь отца Михея вызыва-
ла нарушение координации движения, 
а насколько координация важна для 
звонаря, ясно каждому. Тем не менее, 
с 1962 года отец Михей самостоятельно 
звонил в колокола и стал возродителем 
традиции лаврского звона, переняв эту 
традицию от звонарей, знавших дорево-
люционный звон.

 На протяжении многих лет он был 
главным звонарем Лавры. Как говорят 
специалисты, отец Михей обладал уни-
кальным музыкальным слухом и без-
упречным чувством ритма. Он создал 
собственную мелодию звона, в настоя-
щее время известную как звон Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры.

В течение многих лет отец Михей 
был еще и цветоводом, обустраивал 
лаврские клумбы, его постоянно виде-
ли с ящиками рассады, с мотком поли-
вочного шланга на плече. По утрам это 
было обычное дело: отец Михей про-
кладывал шланги для полива. Палом-
ники и прихожане удивлялись обилию 
роскошных цветов: лаврские георгины 
вырастали под два метра, так что за 
ними не был виден вход на братскую 
территорию.

Однажды отец Михей получил силь-
ную травму: поливая цветы в патриар-
ших покоях, поскользнулся и упал со 
стола. Помимо сильного ушиба головы 
он получил перелом кости бедра, после 
чего всю жизнь ходил, опираясь на одну, 
а затем и на две палочки.

Свои недуги отец Михей нес как 
Божий крест, будучи готов умереть и 
предстать пред Престолом Господа в 

любую минуту. В 50-летнем возрасте он 
перенес трепанацию черепа, во время 
этой операции врачи с удивлением об-
наружили вместо мозжечка высохшую 
кальциевую капсулу и недоумевали, как 
отец Михей вообще живет и что-то де-
лает.

Свое видение игумен Михей переска-
зал незадолго до смерти иеромонаху Ан-
тонию и монаху Парфению, который уже 
после смерти отца Михея передал эту 
историю недостойному автору этих строк.

Игумен Михей отошел ко Господу 22 
марта 2009 года и похоронен на Деу-
линском кладбище - там, где покоится 
вся братия монастыря. Его имя отлито 
в бронзе на новом Царь-колоколе - как 
знак его высочайшего вклада в возрож-
дение колокольного звона в России.

Хочется еще добавить, что мама 
отца Михея была глубоко верующей 
женщиной, она переехала за сыном в 
Сергиев Посад, отец Тихон (Агриков) 
постриг ее в монашество с именем Па-
раскева. Такова черта жизни учеников 
преподобного Сергия. Как сам святой 
Сергий был глубоко послушен роди-
телям и заботился о них, так и многие 
монахи Лавры пристраивали рядом со 
святой обителью своих родителей, опе-
кая их духовно.

Как преподобный Сергий удер-
жал в обители схиигумена Села-

фиила (Мигачева)
С р е д и 

л а в р с к и х 
старцев по-
слевоенного 
времени был 
с х и и г у м е н 
С е л а ф и и л 
(1898-1992). 
Близким лю-
дям он рас-
сказывал о 
себе и о клю-
чевом в его 
жизни слу-
чае, связан-
ном с препо-
добным Сер-

гием. Происходил отец Селафиил из 
благочестивой семьи и через всю жизнь 
сам пронес искреннее благочестие. 

 В миру его звали Даниил Никитич 
Мигачев, родился он в крестьянской се-
мье в Смоленской области. В 17 лет в 
первый раз увиделся со своей будущей 
супругой Феодорой, и они сразу же до-
говорились о свадьбе. В семейной жиз-
ни горя не знали, сами постоянно труди-
лись, у них родилось десять детей, а по-
том за исповедание веры будущий схи-
игумен Селафиил оказался в лагерях и 
делил свою часть хлеба с голодными.  

 Многие в северных лагерях поги-
бали, но его жизнь Господь сохранил. 
Даниил застал Великую Отечественную 
войну, немцы наступали по их терри-
тории. Произошел такой случай: один 
немец приставил к нему автомат, хотел 
его застрелить, но он взмолился Богу, 
немец удивился, думал, что он комму-
нист, а он, оказывается, верит в Бога и 
молится, и не стал его убивать.

После войны его супруга Феодора 
умерла, и он пришел в Лавру. Причем 
сам отец Селафиил говорил, что так 
сильно любил свою матушку, что если 
бы она не умерла, то в монастырь бы 
не ушел. Пути Господни неисповедимы. 
Собственно, Феодоре было откровение 
от иконы Божией Матери, что ее бо-
лезнь (гниение кости) дана ей ради при-
звания в иной мир посредством скорой 
кончины. И матушка сама завещала су-
пругу идти в монастырь.

Даниил Мигачев пришел в обитель 
преподобного Сергия в 1960-е годы и 
принял монашество с именем Зосима. 
В Лавре в то время был один человек, 
которому советская власть дозволя-
ла бить монахов. Он неоднократно из-
бивал таких старцев, как архимандрит 
Тихон (Агриков), архимандрит Наум и 
схиигумен Селафиил. 

Отец Селафиил рассказывал: «За-
ведет в подвал, а в нем 145 кг. Во мне 
95, однако я обладал такой крепостью, 
что убил бы его одним ударом, но ведь 
нельзя же, Евангелие запрещает. Вот он 
меня в очередной раз побил, я собрал-
ся уходить из монастыря на приход: 
все-таки прихожане меня уважали. 

Я уже взялся решительно за ручку 

Новые чудеса преподобного Сергия Радонежского
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двери, и вдруг сверху на мою руку легла 
другая рука и раздался голос: «Не ухо-
ди, потерпи еще немного. Если претер-
пишь до конца, то станешь настоящим 
монахом»». Отец Селафиил душой по-
чувствовал, что это преподобный Сер-
гий запретил ему уходить из его святой 
обители. Он ощутил в душе утешение 
и остался, а человека, избивавшего мо-
нахов, потом перевели в другое место.

В 1984 году отец Зосима сильно за-
болел и принял схиму в честь архангела 
Селафиила.

Прожил схиигумен Селафиил 96 лет 
и похоронен в Деулино.
Вразумление о братском молеб-

не архимандриту Виталию
Важнейшая часть монашеской жиз-

ни в Лавре - братский молебен препо-
добному Сергию, совершающийся рано 
утром до всех остальных служб. Долгое 
время никто не требовал обязательного 
присутствия на молебне, а только на бо-
гослужении. Но братия всё равно регу-
лярно приходит. Потому что посещение 
братского молебна - это знак проявле-
ния любви брата к обители преподобно-
го Сергия и к самому святому Сергию.

Архимандрит Виталий († 2014) был 
экономом 16 лет. Из-за многих непо-
сильных забот он стал пропускать брат-
ские молебны. Но в одно прекрасное 
утро перед братским молебном ему во 
сне явственно предстал преподобный 
Сергий, ударил отца Виталия жезлом и 
укорил за нерадение, так что отец Вита-
лий даже подскочил и сразу же поспе-
шил в Троицкий собор. 

С тех пор он ни разу на протяжении 
десятилетий не пропустил ни одного 
братского молебна. Даже когда слу-
чился инсульт, отец Виталий с одной 
парализованной частью тела всё равно 
ковылял в пять с небольшим утра в Тро-
ицкий собор.

Еще об отце Виталии известно, что на 

протяжении многих лет он ежедневно про-
износил проповедь. Кроме того, по своей 
искренней любви к братии он по личной 
инициативе постоянно ездил за святой 
водой в Малинники, привозил в больших 
емкостях, и эта вода всё время находи-
лась в братском Варваринском корпусе 
для каждого желающего. Дело отца Вита-
лия продолжили младшие братия.

Источник в Малинниках, известный 
еще как водопад «Гремячий», бьет пря-
мо из горы. Это тот самый чудесный 
источник, который забил с горы в уте-
шение преподобному Сергию, когда он 
покинул свою обитель из-за претензий 
старшего брата Стефана на игуменство 
в Троицком монастыре и остановился 
отдохнуть на пути в Киржач.
Братский молебен в жизни архи-

мандрита Наума
Архимандрит Наум за всю свою мо-

нашескую жизнь ни разу не пропустил 
братский молебен. Однажды у него под-
нялась температура до 40°. Видимо, 
развивалась пневмония, врачи ему ве-
лели не ходить на молебен. Он расска-
зывал, что ночью очень сильно болело 
сердце, но рано утром вопреки требо-
ваниям врачей отец Наум всё равно по-
шел на братский молебен преподобно-
му Сергию, помолился, и сердце сразу 
же отлегло. Болезни как и не было.
Соль для преподобного Сергия

Известный насельник Лавры, со-
вершающий чин отчитки, отец Герман 
рассказывал о себе. Он заканчивал 
Московскую духовную академию, но 
уже нес послушания в Лавре, звали 
его Александр Чесноков. Архиерей, 
который направил его учиться, сказал: 
«Приезжай ко мне, я тебя посылал», а 
старцы лаврские говорят: «Оставайся 
здесь, благодать получишь». Он не мог 
долго решиться, что ему делать. Нако-
нец наместник Лавры отец Иероним по-
ставил условие: «Давай уже решайся, 
после обеда скажешь ответ».

Сидит Александр в келлии, не 

знает, как ему быть, уже до обеда пять 
минут осталось, сидит весь расстро-

енный. И 
пришла ему 
вдруг такая 
мысль: если 
мне здесь 
о с т а т ь с я , 
пусть у меня 
к то - н и буд ь 
что-то попро-
сит. 

И сразу 
же по кори-
дору шаги, в 
дверь келлии 
тук-тук-тук: 
«Молитвами 
святых отец 

наших...» Открывает дверь, а там ие-
ромонах говорит ему: «Саша, нет ли у 
тебя немного соли?» Он его с радостью 
обнял и протянул просимое: «На тебе 
соли». 

Быстро оделся, побежал на обед и 
после сказал наместнику, что остается. 
Наместник тут же отдал распоряжение: 
«Всё, у нас будет постриг Александра 
Чеснокова».

Это было Успенским постом. Три 
ночи новопостриженный монах Герман 
отстоял, выходит - солнце светит, и 
вдруг видит, что идет тот самый иеро-
монах. Он к нему подходит и говорит: 
«Отче, благословите! Знаете, какую вы 
большую роль сыграли в моей жизни, 
когда у меня соли попросили?»

А тот ему с недоумением отвечает: 
«Какую соль? У меня своя есть, ниче-
го я у тебя не просил». Старцы Лавры 
пояснили отцу Герману, что это сам 
преподобный Сергий, приняв образ ие-
ромонаха, явился ему, чтобы оставить 
в своей обители. Келлия отца Германа 
была в Предтеченском корпусе, самая 
крайняя справа.

(Продолжение следует.)
Истории собрал о.Валерий Ду-

ханин                  Православие.ру

30 октября - день памяти жертв по-
литических репрессий

Дед с Иваном шагали знакомой ули-
цей мимо крашеных пятиэтажек в сто-
рону вокзала. Там, на привокзальной 
площади, сегодня должен был состо-
яться митинг в честь открытия памят-
ника ссыльным переселенцам Сибири.

Мать с отцом еще рано утром уехали 
в храм, к Литургии, а Ване поручили со-
провождать деда на митинг и обратно.

Родители относительно недавно ста-
ли ходить в церковь. Это впервые слу-
чилось, когда у матери начались про-
блемы со здоровьем, а у отца на рабо-
те. Все как-то в их семье разладилось. 
Ваня все чаще слышал, как родители 
ругаются между собой. А последнее 
время слово «развод» звучало почти 
ежедневно.

Первой в храм пошла мать. Отец по-
началу только подвозил ее на службы, а 
после забирал домой. Однажды, устав 
ждать жену, зашел из любопытства, да 
так и остался. 

Ваня радостно отмечал про себя, 
что ссоры между родителями с тех пор 
стали реже и как-то мягче, что ли. Все 
чаще родные ему люди тихо о чем-то 
говорили друг с другом. Иногда спори-
ли, но не ссорились, как раньше.

Иван в отношения родителей не вме-
шивался. Когда становилось туго, убе-
гал к деду. С дедом они были друзья. 
Уступая уговорам матери, Ваня иногда 
ходил с ней в храм, но ничего в этом не 
понимал. На службе откровенно скучал, 
постоянно поглядывал на часы. Прав-
да, проповеди батюшки он любил и слу-
шал с интересом. Дед в храм не ходил, 
хотя крестик носил:

- Не я надел, не мне снимать, - объ-
яснял он.

Дочь предлагала ему посетить служ-
бу, но он неизменно коротко отвечал:

- Не вижу надобности.
Сейчас дед шагал впереди, опираясь 

левой рукой на тросточку. Можно было 
бы проехать остановку на маршрутке, 
но дед решил идти пешком:

- Движение, Ванятка, - это жизнь!
Ваня плелся следом за дедом. На-

строение было паршивым. Сейчас все 
его друзья были на городском стадио-

не, где их любимая футбольная коман-
да проводила разминочную тренировку 
перед вечерним матчем. А тут иди туда, 
не знаю куда, и делай то, не знаю что!

На самом деле, Ваня отлично знал, 
что ему нужно делать. Деду было под 
восемьдесят, и к этому возрасту он поч-
ти оглох и пользовался слуховым аппа-
ратом. Глухота деда как-то сказалась 
на его вестибулярных способностях. 
Проще говоря, на равновесии. Время от 
времени дед начинал заваливаться на 
бок и падал. Задачей Вани и было огра-
дить деда от внезапных 
падений.

Дед знал о пристра-
стии внука к футболу и 
чувствовал свою вину 
перед ним. Но не об-
ращал внимания на 
сердитый вид внука и 
начал разговор как бы с 
самим собой:

- Сколько народу-то 
в Сибирь было сосла-
но! Тьма! Казаков-то 
пришло с Ермаком, да 
и позже уже - не так 
много. Правда, и сами 
по себе люди, бывало, 
приезжали с запада. Но 
больше ссыльные. А за 
что ссылали? Бывало, за дело, конечно. 
Это при царях - разбойников всяких да 
грабителей ссылали. Смутьяны тоже 
под эту раздачу попадали. Декабристы, 
к примеру. 

Проходили вы в школе про декабри-
стов, а, Вань? Ишь чего захотели, на 
самого Царя руку поднять! Одно слово, 
масоны… Ну Царь-батюшка им и дал 
прикорот. Здесь, в Сибири потом в себя 
приходили. Некоторые покаялись.

Ваня молчал, поддерживать разго-
вор совсем не хотелось. Все его мысли 
были на стадионе. Дед сделал вид, что 
не заметил, и продолжил свой монолог:

- А бывало, ни за что ссылали. Это 
уже при советах произвол начался.

Дед остановился и подождал плету-
щегося следом Ивана. Улыбнулся насу-
пленным Ваниным бровям: «совсем как 

я в молодости», а вслух продолжил:
- Вот твоих прадеда с прабабкой, 

моих родителей, за что сослали? Ни за 
что! Их, правда, не сослали, сами они 
на Касьяновские шахты приехали. А 
коли сами бы не приехали, все равно 
сослали бы. Или того хуже - в лагеря, 
на Север, отправили бы.

Дед помолчал. Молчал и Ваня. Мимо 
шли люди, спеша и обгоняя друг друга. 
Собравшись с мыслями, дед продол-
жил:

- Жила тогда наша 
семья в Воронежской 
области, Вейделевский 
район. Сейчас этот 
район к Белгородчине 
относится. Мой дед, 
стало быть, твой пра-
прадед, был священ-
ником. Арестовали его 
в начале тридцатых 
годов, и никаких изве-
стий о нем с тех пор не 
было. Сгинул где-то в 
лагерях. Я его и не пом-
ню совсем, маленьким 
был.

 А батю нашего тесть 
предупредил, чтобы 
уезжал в Сибирь по 
вербовке вместе с се-

мьей, а то и его арестовали бы как сына 
священника.

Кто сам в Сибирь успевал уезжать, 
так хоть какие-то вещи с собой брал. А 
кого насильно ссылали, тех в товарных 
вагонах везли зимой, как скот. Пока до 
Сибири довезут, многие дети до пяти 
лет умирали с голоду и холоду, не вы-
держивали.

Привезут, выгрузят в чистом поле 
среди зимы и бросят. Кто успевал за 
сутки в землю вгрызться, землянку вы-
рыть, тот выживал. Остальные погиба-
ли. Сибирская земля вся косточками 
усеяна.

Что-то защемило у Ивана в груди, и 
он больше не сердился на деда. А дед 
продолжил:

- Моих родителей два раза кулачили. 
А за что, спрашивается? Они всю жизнь 

горбатились. Пшеницу, рожь, овес сея-
ли, лошадью пахали, не то что сейчас 
трактора. Бахчу обрабатывали, пасека 
была. Богачи? Так они свету белого не 
видели, рубахи на теле от пота распол-
зались. Людей просили помочь только 
осенью - с бахчи убрать арбузы и тыквы. 
А так все сами работали, семья боль-
шая, ртов много. 

А кулачили-то кто? Те, кто работать 
не хотел, на лавочках с семечками дни 
просиживал, вот те и пришли кулачить. 
Все забрали подчистую - и корову, и 
двух лошадок, птицу там, пчел. Из дома 
все вынесли. 

Брата моего трехмесячного из люль-
ки вынули, на синенькую подушечку по-
среди голой комнаты на пол положили, 
люльку забрали. Я маленьким был, а 
синенькую подушечку ту запомнил.

Дед замолчал. Было видно, как он 
разволновался, достал платок и про-
мокнул глаза.

- Мать взяла брата на руки, меня, че-
тырехлетнего к подолу прицепила и по-
шла по дворам кусочки просить, чтобы 
нас покормить.

Когда в Сибирь приехали, отец по-
шел работать в угольные шахты. Каким-
то небольшим начальником его поста-
вили, пригодилось его церковно-при-
ходское образование. Тогда грамотных 
людей ценили. 

Мать хозяйством занялась, корову 
купили на сбережения, которые ее роди-
тели перед отъездом в Сибирь в дорогу 
дали. Траву корове руками на зиму рва-
ла. Все руки порепанные были, то есть 
пораненные. Купить косу было не на что. 

Местные жители приезжих не приве-
чали. Слишком много было приезжих-
то. Всем не напомогаешься. Вон, Ка-
сьяновка - целое село переселенцев. 
А Сафроновка? А Новый Кутугун? А 
Шадринка? На Шадринке башкиры да 
татары селились. А в Новом Кутугуне - 
белорусы.

Сестры мои маленькие были, а пом-
нят, как мать все молоко на продажу в 
город за несколько километров носи-
ла, на муку да ткань обменивала. Се-
мью надо было кормить, одевать. Дома 
оставляла один литр молока - отцу. 

Вскипятит молоко и поставит на по-
рог остывать. А девчонки голодные, пока 
мать не видит, присядут к кастрюльке и 
пальчиками пенки снимают. А отпить 
боялись, ни-ни! Отец кормилец, на нем 
все держалось. Помрет ребенок, так 
другого народят, а отец помрет - вся 
семья сгинуть может! Вот как мы жили. 
Вы-то этого не знаете.

Дед засеменил впереди Вани. Серд-
це мальчика сжалось от жалости к деду. 
И почему дед раньше про это не расска-
зывал? «Интересно, а мама знает, что 
у нее в роду был священник?» - думал 
Ваня, догоняя деда и стараясь идти с 
ним в ногу.

В привокзальном сквере было много-
людно. Со стороны вокзала раздавался 
усиленный динамиком голос диспетче-
ра, объявляющего прибытие-отбытие 
поездов и электричек. Свист электро-
возов разрезал теплый осенний воздух. 
Листва под ногами не шуршала, а, при-
битая ночным дождем, лежала вокруг 
склеенным желто-бурым ковром.

Николая Ивановича пригласили на 
место для почетных гостей, ближе к три-
буне. Дед всю жизнь проработал уголь-
щиком. Сначала в шахте, потом на раз-
резе. Ваня встал позади деда. Отсюда 
хорошо было видно. 

Памятник переселенцам был еще за-
крыт белым полотнищем. У специально 
для этого дня сооруженной трибуны со-
брались представители городской вла-
сти, общественности, предприниматели 
и бизнесмены, жертвователи. Были и 
представители разных религий и кон-
фессий. Присутствие их очень удивило 
Ваню:

- О! А они что здесь делают?
Он еще никогда не видел рядом слу-

жителей разных вер.
Николай Иванович подкрутил регуля-

тор слухового аппарата, увеличил гром-
кость, приготовился слушать:

- Ну, как же, Ванечка, все ведь уча-
ствовали в создании этого памятника. 
Сколько русских, украинцев, белорусов 
сюда сослали, а сколько башкир и та-

(Окончание на 7-й стр.)

«Мал золотник,  да дорог»
Р а с с к а з - б ы л ь
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тар! Вот поэтому здесь наш священник 
и мусульманский мулла. Вместе же на-
роды наши страдали.

- А это кто? Католик что ли? Он-то что 
здесь забыл?

- Чему вас, Ванюшка, только в школе 
учат! Что ты, не слышал про польское 
восстание при Николае Первом? Поль-
ша тогда входила в состав Российской 
Империи. Вот нашему Царю и пришлось 
сослать в Сибирь немало польских дво-
рян. Чтобы у себя там не мутили воду. 

Тебе фамилии Березовские, Бори-
совские, Слесаревские, Беднарские из-
вестны? Это все потомки тех польских 
дворян. Поэтому их ксендз, то есть като-
лический священник, тоже здесь. Всех 
позвали. И правильно сделали!

Митинг начался с приветственно-
го слова мэра города, который выра-
зил благодарность благотворителям, 
пожертвовавшим средства на благое 
дело. Под аплодисменты присутству-
ющих был спущен покров с гранитного 
камня - памятника. 

На отполированной стороне его 
были выгравированы слова: «В память 
о раскулаченных крестьянах, спецпе-
реселенцах, великих тружениках и за-
щитниках Отечества». Ниже еще одна 
надпись: «Сооружен на пожертвования, 
по инициативе жителей д. Сафроновка. 
2005 г.»

Далее речи говорили потомки ссыль-
ных переселенцев. Сами переселенцы 
уже не дожили до этого дня. Николай 
Иванович говорить речь отказался, 
справедливо полагая, что такая честь 
должна была бы достаться его родите-
лям. Потом священник, мулла и ксендз 
говорили, по очереди сменяли друг дру-
га. Когда к трибуне подошел священник, 
дед потянул Ваню за рукав:

- Ванюша, а как батюшку-то зовут?
- Отец Николай, - ответил внук.
Дед улыбнулся:
- Значит, тезки мы.
Последним пунктом протокола была 

запись, гласящая: «Совместная молит-
ва у памятника». Когда женщина, орга-
низатор митинга, огласила этот пункт 
протокола и сказала, что это должна 

быть общая молитва, отец Николай 
вежливо попрощался с соседями и на-
правился в сторону своей машины, 
всем своим видом показывая, что ни-
кого не желает обидеть. Мол, простите, 
всех вас люблю, но по-другому нельзя. 
Каноны!..

Католический священник поморщил-
ся, как от кислой клюквы. Он уже не раз 
попадал в похожие ситуации. Его это 
несколько задевало. С отцом Николаем 
у него были добрые отношения, но вот 
эта его неуступчивость в вопросах веры 
как-то все равно 
раздражала. Ви-
дите ли, каноны 
им не позволя-
ют! Подумаешь, 
блюстители чи-
стоты…

На этот раз он 
решился попро-
сить отца Нико-
лая остаться. Не 
успел батюшка 
сделать и не-
сколько шагов, 
как в спину ему полетел вопрос:

- Отец Николай, что же вы нас поки-
даете? - И не дожидаясь ответа, ксендз 
продолжил: - Неужели вы не хотите раз-
делить с нами радость праздника?

Мулла молчал, испытующе глядя на 
Православного священника. А Станис-
лав тем временем уже начал работать 
на публику, щеголяя своей эрудицией:

- Сколько в мире мусульман? Боль-
ше миллиарда? И католиков за милли-
ард! Про буддистов и индуистов вообще 
молчу. Только Китай с Индией чего сто-
ят! 

А православных? Сколько в мире 
православных? Говорят, более всего 
их в России. Но сами же вы признаёте, 
что в России хоть и считают себя пра-
вославными около восьмидесяти пяти 
процентов населения, а по-настоящему 
верующих не более трех процентов. Ка-
пля в море! А, отец Николай?

Батюшка внимательно выслушал ка-
толического священника. Он понимал, 
что его ответ услышат и те люди, 
которые невольно стали свидетеля-

ми их диалога. Даже Николай Иванович 
приставил к уху руку лодочкой, стараясь 
не пропустить ни слова из ответа ба-
тюшки. И Ваня тоже застыл в ожидании. 

Отец Николай помедлил секунду и, 
обращаясь как бы ко всем сразу, тихо, 
но внятно сказал:

- Что говорит Иисус Христос? - Ба-
тюшка осенил себя широким крестным 
знамением. - «Не бойся, малое стадо!» 
Слышите? МАЛОЕ стадо!

Отец Николай сделал ударение на 
слове «малое», 
слегка склонил 
голову в про-
щальном покло-
не и, направ-
ляясь к своей 
машине, где его 
ждали прихожа-
не, с благоду-
шием закончил: 

- А вот на 
чай к нам - это 
п о ж а л у й с т а ! 
Гостям всегда 
рады. Примем 

по-соседски, с радушием. Для всех нас 
праздник большой, так что милости про-
сим! В сторожке уже накрыто… 

Улыбка сошла с лица ксендза. Голу-
бые умные глаза его уважительно со-
щурились, вглядываясь в смиренную 
спину удаляющегося священника.

Николай Иванович с Ваней направи-
лись к остановке ждать маршрутку.

- Ванятка, как там батюшка сказал? 
Малое стадо? Это значит, что не коли-
чество важно для Бога, а качество? Так 
я понимаю? Мал золотник, да дорог. 
Это по-нашему! Ваня, чего молчишь-то?

- Я не молчу, слушаю. Знаешь, дед, 
батюшка на проповеди что-то говорил 
про это. Ну, что православные для мира 
как соль, которой много в еду не кладут, 
как закваска для теста, понимаешь? И 
соли и закваски надо немного, но без 
них никак.

Дед слушал внука и удивлялся: и от-
куда у него такие познания? Впервые не 
дед учил внука, а внук деда. Но Николай 

Иванович не обиделся на Ваню, он 
просто недоумевал.

- Ты, Ванюша, вот что. Скажи отцу с 
матерью, чтобы взяли меня как-нибудь 
с собой в церковь.

- Это еще зачем? - в свою очередь 
удивился Ваня.

Дед хитро прищурился:
- Много будешь знать, скоро соста-

ришься. Просто надо мне с тезкой по-
говорить.

- О чем тебе с ним говорить?
Николай Иванович взял Ваню за руку, 

потянул к себе и заговорил на ухо, будто 
поведывал какую-то тайну:

- Да мало ли о чем можно со священ-
ником поговорить? Или у меня грехов 
нет? - дед опять хитро улыбнулся.

В маршрутке ехали молча. Ваня уже 
жил предвкушением вечернего фут-
больного матча. Но пока еще его мысли 
не перенеслись полностью на стадион, 
он успел для себя сделать зарубку в па-
мяти: «Не забыть сказать родите-
лям, чтобы заехали за дедом, когда 
соберутся в храм». Ваня боялся оби-
деть деда своей забывчивостью. Он лю-
бил деда. С дедом они были друзья.

Виктория Белькова.
Наша справка. 5 ноября 2005 года 

в городе Черемхово Иркутской области 
по инициативе потомков спецпересе-
ленцев был установлен Памятник рас-
кулаченным крестьянам. Всего в Черем-
ховском районе Иркутской области, по 
архивным данным, только в 1932 году 
отбывали ссылку 13778 человек, из них 
6052 ребенка. 

Перед открытием памятника к земля-
кам обратился мэр города Н.В. Усманов. 
Снять покров с памятника попросили 
Раису Михайловну Даутову, которую с 
семьей отца трехлетней привезли в Че-
ремхово из Башкирии, и Нину Павловну 
Васильеву, которую шестилетней тоже 
с семьей отца выслали из деревни Ма-
карьево, что была на Ангаре, на север 
Красноярского края. 

На открытии памятника присутство-
вали православный священник, като-
лический священник и мусульманский 
муфтий, так как среди спецпереселен-
цев были верующие этих религий и кон-
фессий.

                      («Благовест» Самара)

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

2 года назад 21 октября отошел ко 
Господу замечательный пастырь 
нашего времени прот. Димитрий 

Смирнов. Многие его проповеди и вы-
ступления разобраны на цитаты…

Не зря замечено: человек предпола-
гает, а Бог рас полагает. Ты хотел одно го, 
а Господь судил иначе, и все выходит 
совсем не так, как ты хотел. 

Для чего это нужно? Что бы человек, 
наконец, подумал: «Да что я могу? Я 
могу только хотеть, а сделать — это как 
Гос подь даст». 

 Если не даст Господь, что ты сдела-
ешь? В последние десятилетия нашей 
истории это особенно хорошо видно. Уж 
как хотели рая на земле, а ничего не вы-
шло и выйти-то не могло. Все само упа-
ло, само рухнуло, и осталась одна глина. 

 Была только видимость победы, ви-
димость добра — а на деле люди ока-
зались одержимы злом. Да, многих они 
вроде бы победили, многих убили, но 
это же была победа мнимая. 

 Человек вечен, его убить невозмож-
но, поэтому самоубий ство — самая не-
простительная глупость, которая только 
есть. Бросается человек из окна и дума-
ет, что все на этом кончится. Нет, тут-то 
все и начинается — именно то, че го ты 
совсем не хотел. 

 В этой жизни еще можно терпеть, мож-
но на что-то надеяться, а когда выбросил-
ся из окна, надеяться уже не на что.

Поэтому будем стараться принимать 
то, что посылает нам Господь, будем 
стараться изо всех сил смиряться. Это 
очень трудно, очень болезненно, даже 
очень жестоко по отношению к себе, 
но есть болезни, которые никак не вы-
лечишь без операции, без горьких ле-
карств или мучи тельной диеты. 

 Вот возникла у человека пищевая 
аллергия, и приходится находить себе 
какое-то особое питание, а чуть-чуть в 
сторону, и снова сыпь по телу и жар. Но 
надо как-то жить — и человек вынужден 
следить за питанием, хотя это и трудно. 

Так и в духовной жизни: если мы 

О Б РА Т И С Ь  К  Б О Г У
дейст вительно хотим познать Бога, хо-
тим, чтобы Он вошел в наше сердце и 
в нашу жизнь, если мы действительно 
чувствуем эту духовную жажду — путь 
только один.

+ + +
Господь говорит: «Не 

в многословии будете 
услышаны». Есть и рус-
ская пословица «Заставь 
дурака Богу молиться, он 
и лоб расшибет». Вот че-
ловек целый день молил-
ся, бил поклоны и разбил 
лоб в кровь. Ну и что? А 
ничего. 

Только когда внутри 
что-то поворачивается, 
когда человек начинает 
думать: «В чем я могу 
стать лучше, что во мне 
дурного?» и старается 
это исправить, тогда Го-
сподь и услышит его мо-
литву. А у нас наоборот, 
мы весь мир хотим ис-
править: она идет не туда, он делает не 
так, они неправильно — а я правильно.

Вот в таком безумии люди живут, и 
что, так вот с этим и помирать? Это во-
обще страшное дело. Если бы каждый 
пересмотрел свою жизнь по Евангелию, 
мы бы все ужас нулись. 

Ведь Господь ждет от нас совершен-
но другого, Он учит принимать каж-
дого человека со всеми его несовер-
шенствами. Он говорит: «Если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное».  

 Ребенок не пытается изменить весь 
мир, всех друзей, подруг, не пытается 
всех выстро ить: вот ты так, а ты так. 
Нет, он старается приспособиться ко 
всему и все принять, а мы постоянно 
учим и совершенно забываем о том, что 
нужно Богу. Поэтому хорошо бы нам это 
вспоминать каждый раз, когда мы пося-

гаем на чужую свободу, когда собираем-
ся кого-то учить.

Апостол говорит: «Не многие делай-
тесь учителями». А у нас все учителя и 

все врачи. Стоит только 
кашлянуть, тебя начи-
нают лечить. Ну что ты 
понима ешь? Нет, рас-
суждает, какие-то ре-
цепты дает. 

 Многие на этом нажи-
ваются; одна тетка при-
думала водопроводной 
водой уколы делать, го-
ворит, от рака лечит. Вот 
бизнес, уже даже без 
всякой травы, просто 
раз — и водопроводной 
воды в вену. Будет ли 
жить, нет — зато деньги. 
И книги еще издает, как 
лечить. То есть до пол-
ного безумия доходит.

А Господь говорит: 
«Прощай». Прощай 
всем людям их немощи, 

не надо никого исправлять, не надо ни-
кого учить, не надо никого лечить, если 
ты не доктор. Ты сам живи, сам, не тор-
гуйся с Богом. 

Свое сердце к Богу поверни, окажи 
ближнему любовь. Что от тебя требу-
ется? Упал человек — ты его подними, 
больше ничего. Хочешь помочь? Помо-
ги. Вот чего Господь от нас хочет.

+ + +
С чем бы человек к Богу ни пришел, 

ни один не оста нется тощ, только нужно 
соблюсти некие условия. Условия есть 
везде, даже в ЖЭК за справ кой нуж-
но приходить только в определенные 
часы, в другие тебе не дадут. 

Чтобы с Богом об щаться, нужно тоже 
выполнить условия. И самое главное — 
это осознать разницу между Ним и то-
бой, грешным, заблудшим, несчастным, 
жалким, смертным червячком.

Но у этого грешного червячка потен-
циально есть такой запас, что он может 
быть даже вознесен на небеса и вос-
сесть одесную пре стола Отца Небесно-
го, справа от Христа, наследовать жизнь 
веч ную. Этот маленький грешный чело-
век может по благодати Божией быть 
усыновлен Самим Отцом Небесным.

Да, в потенциале это есть, но на прак-
тике он самый жалкий, самый грешный, 
самый никчемный, самый без дарный, 
глупый человечишка, только амбиций в 
нем очень много, как у слона. 

На самом же деле он очень мало что 
из себя представляет: один сосуд в го-
лове лопнул, и все, уже речь отнялась, 
а второй сосуд лопнул, и вообще умер. 
Вот что такое человек, и это нужно осоз-
навать, когда мы дерзаем приступать к 
Самому Богу. 

И если мы это осозна ём, если мы 
смиряемся перед Богом, тогда эта дис-
танция мгновенно сокращается. Господь 
Сам первый эту дистан цию сократил: 
будучи Богом, Он стал человеком, во 
всем подобным нам кроме греха.

+ + +
Церковь задумана Богом как школа 

любви — не только что бы формально 
научиться, нет, Господь Сам и подает 
силу осущест влять эту любовь в нашей 
жизни. И если Бог нам дорог, если мы 
Его возлюбили, то, конечно, мы всячес-
ки будем бояться чем-то Его огор чить. 

А Бога, как и всякого родителя, боль-
ше всего огорчает то, что дети находят-
ся во вражде друг к другу. И часто, ког-
да один сынок приходит жаловаться на 
другого, для матери и отца неважно, кто 
первый начал, неважна эта формаль-
ная справедли вость. 

Как бы им хотелось, чтобы все было 
по любви и мирно, чтобы кто-то из детей 
взял и сам это все уладил, может быть, 
даже взял бы вину на себя, потому что 
это гораздо важнее, чем справедли-
вость. 

И тем более Господь хочет того же от 
нас — от тех, кто называет себя христи-
анами.

(Продолжение следует)
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Куриловка 
Усманского района(Окончание. Начало в предыдущем 

номере)
По описанию из страховой оценки 

1910 г., Покровская церковь «деревян-
ная, на кирпичном фундаменте, обшита 
тёсом, покрыта железом, окрашенным 
зелёной масляной краской. 

Длина церк ви и колокольни 9 саженей, 
наибольшая ширина 7 саженей, высота 
до верха кар низа 2 сажени. Больших 
окон 11 и 2 окна итальянских. Дверей 
наружных створча тых, обитых железом 
3, внутренних 3. Иконостас длиною 8 
аршин, высотою 7 аршин, оценён в 1 

крыт соломой, размеры 17x7 аршин, 
высота 4 аршина, под одной крышей 
холодная изба 10x5 и 1/2 аршина, 
высота 4 аршина». 

В доку ментах 1914 г. упомянут цер-
ковный дере вянный дом в 6 окон для пса-
ломщика размером 13 и 3/4Х6 арш., высотой 
4 арш., с сенями размером 4x6 арш.

По данным на 1911 г., в с. Куриловка 
насчитывалось 122 двора, в них душ 
м.п. 539, душ ж.п. 519, «великороссы, 
земле дельцы, имеют земли по 2 дес. на 

кадильница серебряная стоимостью 
30 руб., иконы в киотах под стеклом 
4 шт. стоимостью 600 руб., икона в 
раме под стеклом стоимостью 40 руб., 
икона в киоте без стекла металлическая 
стоимостью 200 руб., хоругви 

Площадь у сельской школы, на 
которой находился храм

000 руб. Церковь хо лодная. Колокольня 
в 1 ярус, общая высо та до верха карниза 
4 сажени. 

Церковь оценена в 7 000 рублей. 
Ближайшая к церкви постройка — 
церковный дом для псаломщика с 
северной стороны, на рас стоянии 45 
сажен».

При церкви с. Куриловка действовала 
приходская смешанная школа, находя-
щаяся в построенном для неё в 1912 
г. отдельном здании: «кирпичная 
двухэта жная, ... в ней сторожка. Длина 
построй ки 15 аршин, ширина 9 аршин, 
высота 4 аршина, вверху 3 аршина. 
Окон 11, на верху и 7 внизу». 

По-видимому, это здание было 
надстроено, поскольку ра нее в селе 
существовала одноэтажная кирпичная 
школа размером 14х9 арш., высотой 3 и 
1/2 арш., построенная в 1878 г.

Приходу принадлежали и дома 
священноцерковнослужителей. Дом 
свя щенника, построенный в 1903 г., 
«дере вянный 25х10 аршин, высотой 
5 аршин, окон 9. К дому пристроена 
кухня. Цер ковный дом для псаломщика, 
построен ный в 1903 г., деревянный, 

душу в трёх полях». 
В приходе также состояли д. 

Красный Кудояр с 22 дворами, 
81 ду шой м.п. и 98 душами ж.п., 
в 1 1/2 версте от церкви, а также 
экономия помещика Николая 
Ивановича Ярцева около хра ма.

Штат Покровского храма 
в начале XX в. по-прежнему 
составляли священ ник и 
псаломщик. Причт пользовался 
1 дес. усадебной земли и 36 дес. 
полевой, «неудобная, вся в одном 
месте, в 5-ти вер. от церкви. Земля 
даёт годового дохода 20 руб. за дес. 
Братский годовой доход 400 руб., 

кроме того, причт получает пособие 
от казны в размере 400 руб. в год. Руга 
— хлебом. Дома у причта церков ные: 
у священника надворныя построй ки 
свои, а у псаломщика надворныя по-
стройки церковные».

В 1915 г. церковь с. Куриловка 
оказа лась не в состоянии застраховать 
своё движимое имущество, которое, 
по стра ховой оценке, состояло из 
следующей утвари: престол — липовая 
доска, дубо вые ножки стоимостью 
10 руб., жертвен ник стоимостью 10 
руб., дарохранитель ница серебряная 
вызолоченная стоимостью 80 руб., 
крест напрестольный сере бряный 
вызолоченный и металлический 
посеребрённый стоимостью 115 руб., 
Евангелие в металлическом окладе 
стои мостью 60 руб., потир серебряный 
вызолоченный 2 шт. стоимостью 125 
руб., дискос серебряный вызолоченный 
2 шт. стоимостью 70 руб., священные 
блюда металлические 2 шт. стоимостью 
6 руб., звездница серебряная 
вызолоченная 2 шт. стоимостью 30 
руб., лжица серебря ная вызолоченная 
2 шт. стоимостью 8 руб., паникадило 
металлическое стоимо стью 180 руб., 

Будущий священник 
Покровского храма 

Щепотьев В.Ф.1910 г.

м е т а л л и ч е -
ские 2 шт. 
с т о и м о с т ь ю 
120 руб., 
п л а щ а н и  ц а 
металлическая 
вызолоченная 
с т о и м о  с т ь ю 
150 руб., 
книг богослу-
жебных 25 
с т о и м о с т ь ю 
100 руб., 
колокола 6 шт. 
стоимостью 2 
000 руб.

П е р е д 
и з ъ я т и е м 
ц е р к о в н ы х 
ц е н н о  с т е й 
в 1922 г. в 
П о к р о в с ко м 
храме с. 
К у р и л о в к а 
х р а н и л и с ь 
только «1 сосуд 
с е р е  б р я н ы й 
с принад-
лежно стями , 
1 ковчег, 1 
дароносица».

Служба в храме продолжалась до 
1930 г. Последним его священником 
был Николай Петрович Сергиевский, 
руко положенный епископом Липецким 
Уаром (Шмариным). 

После закрытия Покровского храма 
о. Николай был пере ведён в с. Порой 
нынешнего Добровского района, в 
котором служил’до марта 1932 г. После 
чего батюшка был аресто ван и сослан 
на 10 лет.

До 1972 г. в закрытом храме распола-
галась сельская школа, потом, после по-
стройки нового кирпичного школьного 
здания, склад. Сломали церковь в конце 
1970-х гг. Уничтожено и старое приход-
ское кладбище. 

Спустя много лет на току нашли 
надгробие сына строителя Пок-
ровского храма, статского советника 

Престольный празд-
ник в селе Крутчик

Продолжается восстановление хра-
ма во имя святого Апостола и Еванге-
листа Иоанна Богослова в селе Крутчик 

Усманского района. 9 октября – день 
памяти святого - в нем состоялся празд-
ничный молебен, который провел по 
благословению благочинного Усман-
ского церковного округа протоиерея 
Олега Парахина протоиерей Виталий 
Измайлов в сослужении клириков 
Успенского храма г.Усмани. По оконча-
нии богослужения верующие прошли 
Крестным ходом вокруг храма.

                                              Соб.инф.

Николая Ивановича Ярцева, и во время 
благоустройства старого парка в 2010-
х гг. перенесли памятник на его тер-
риторию и установили на видном 
месте.

Священно и церковнослужители 
храма Покрова Пресвятой Богородицы:

Священники: Евфратов Михаил 
Иоаннович — 1895—1912;

Щепотьев Василий Феодорович — 
1913—1920; 

Яковлев Димитрий Иоаннович — 
1921—1923;

Сергиевский Николай Петрович — 
1930.

Псаломщики: Надеждин Николай 
Иванович — 1895—1903;

Шальнев Василий Петрович — 
1903—1909;

Кривцов Вениамин Александрович 
— 1909—1915;

Дорошин Виктор — 1916—1918;
Яковлев Иван Дмитриевич — 1921—

1923.
А.Ю.Клоков, А.А. Наденов 
«Храмы и монастыри Липецкой и 

Елецкой епархий. Усманский район».

Разговаривал с родным человеком, 
который ввел себя в состояние уныния 
и смятения с помощью сети Интернет. 
Пришлось провести, как писали рань-
ше в тех же самых интернетах, «тихую 
православную задушевную беседу». И 
всхлипывания пациента становились 
все реже, пока совсем не сошли на нет...

Привожу свой монолог:
- Смотри, с первых же дней СВО, Бог 

сразу же явил нам свою волю - «просто 
и быстро не будет». Вот на Гостомеле 
всё стало понятно. 

Дальше. Зачем ОН так сделал? От 
чего не дал нам быстрой, легкой и ма-
локровной победы? Мы же воюем с аб-
солютным Злом! Почему?

Ему не понравилось, как мы все по-
грязли в хвастовсте, лжи, себялюбии. И 
Бог решил показать нам много интерес-
ного, обидного, больного. До чего бы мы 
не дошли сами или дошли, когда было 
бы слишком поздно, во время настоя-
щего, очередного и дежурного «Дранг 
нах Остен»: Армия у нас требует ээээ 
системной перестройки, хотя бы потому 
что не соответствует реалиям времени.

ОН указал и вывел на чистую воду 
настоящую тьму гадов бывших ложны-

ми кумирами... просто гадов, типа иди-
ота режущего шины на машинах с «Z». 
Так бы мы про них никогда не узнали. 

И наоборот, многие, считавшиеся 
жадными, холуями, оказались порядоч-
ными.  

Бог взял и почистил нашу страну, как 
чистят фановые трубы на кораблях, по-
давая в канализацию воздух под давле-
нием. 

Примерно 400 тысяч «чужих» выду-
ло из страны. Мы бы, при других обсто-
ятельствах, от них бы никогда не изба-
вились! Вся это ... вполне уютно себя 
чувствовала, как вши по исподнему 
Родины ползали, грелись там и сосали 
кровушку.

Мы приросли несколькими миллио-
нами жестких, рукастых, умных, НАШИХ 
людей. Такое добро ни в каком магази-
не не купишь и из Европы не завезешь.

Причем, Божье увещевание было 
выполнено по всем традиционным ка-
нонам: «пока гром не грянет...». Ну а 
как иначе? Все идет в рамках Божьего 
Промысла, так, как шло сотни лет, по-
вторяясь из века в век. Богу нужна Рос-
сия, мы стараемся жить по правде. Он 
это ценит.

Это была моя вечерняя, доморощен-
ная проповедь.

 Дмитрий Стешин, РНЛ

Пока гром не грянет...
Доморощенная проповедь

К Святогорской Лавре по реке приплыла икона 
прп.Серафима Саровского

Наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры митропо-
лит Святогорский Арсений сообщил (https://pravlife.org/ru/content/
po-reke-k-svyatogorsk..) радостное известие: по водам Северского Дон-
ца к обители приплыла икона преподобного Серафима Саровского! 
Как образ попал в воду, неизвестно. Икону выловили рыбаки и принесли её в Лав-
ру.

Явление образа насельникам Лавры неслучайно: преподобному молятся о ду-
шевной стойкости, что в той ситуации, в какой оказался монастырь, просто не-
обходимо.                                                         (Телеграм-канал «Медный Колокол".)

    С В Я ТА Я  Р У С Ь
Из недр земли, вершиной слуха,
Я слышу тихий шепот духа
Души страны родной.
Той, что Андреем Первозванным
Была  Крестом Христа призвана 
Быть Белой и Святой!
Как Китеж град, теперь незрима,
Но недругом непобедима,
И Богу ввек верна.
Она загадочно вернется,
Все перетерпит, вознесется,
Воскреснет, как Весна.
Оковы скинув ледяные,
Лукавств всех пелена тугие,
Как Лазарь, выйдет вон
Из уготованного гроба
Во Царство Новое народа,
Под колокольный звон!

         Владимир Невярович, Воронеж

Ты Покровом покрываеши 
Русь мою многострадальную, 
Русь мою многораспятую 
О Владычице Державная, 
Херувимов Пречестнейшая, 
Мати Господа Всевышнего, 
Погибающих Взыскание! 
Умоли за землю Русскую 
Сына Своего Сладчайшего, 
Да воздаст Он нам по милости – 
Не по нашему неверию. 
Вижу – тучи собираются 
Слышу – вороньё раскаркалось. 
Только б Ты нас не оставила 
В час великий испытания. 
О Заступнице Усердная, 
Даруй грешным покаяние, 
Мне же, о Благословенная, 
Даруй благо наивысшее: 
Жить как Сын Твой заповедовал, 
Боль людскую за свою считать. 
    Иеромонах Роман, скит Ветрово


