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всей Церкви, это был государственный, всенарод-
ный праздник. Вы скажете — как и теперь. 

Да, но надо, чтобы и в нынешних обстоятель-
ствах, когда снова речь идет о самом существовании 
нашего Отечества, он стал для нас действительно 
праздником спасения России заступничеством Бо-
жией Матери через Ее чудотворный образ.

Вспомним, как это было. Начало XVII века — 
Смутное время, время самозванцев, искателей цар-
ского престола. Страшное время разорения и опу-
стошения Русской земли и Русской Церкви. 

Мы знаем из описаний этого периода истории, как 
гибли села, города, целые области, как разрушались 
и разорялись храмы и монастыри. Вся жизнь была 
в полнейшем расстройстве — и государственная, и 
церковная. 

Святые предстоятели Церкви, больше всех потру-
дившиеся для блага Отечества и Церкви, были от-
решены от патриаршей кафедры — святой патриарх 
Иов, а затем и святой патриарх Ермоген.

Современники, оставившие подробное описание 
этих событий, свидетельствуют, что нечестие рус-
ских людей достигло крайних степеней, предатель-
ство было всеобщим. Во всех сословиях — раздор и 
полное недоверие друг другу. Грех свободно хозяй-
ничал по русской земле. 

Казалось, не было никакой надежды. Но было в 
нашем народе одно твердое непоколебимое чувство 
— чувство любви и преданности святой православ-
ной вере, и оно спасло тогда Россию. 

Если умертвили первого царя Лжедмитрия, то по-
тому, что он был оскорбителем веры, еретиком. Если 
не приняли на русский престол царствовать польско-
го королевича Владислава, хотя он уже присягнул на 
русское царство и народ присягнул ему, то его от-
вергли потому, что он не принял православную веру, 
как обещал до этого сделать. 

Если двинулись дружины народные со всех кон-
цов страны на освобождение Москвы, то они двину-
лись во имя православной веры, чтобы спасти ее от 
поругания и осквернения поляками.

Историки Церкви и государства Российского сви-
детельствуют, что никогда еще не было такого па-
дения русского народа. И никогда не было такого 
чудесного его восстания, такого дивного покаяния, 
которое совершилось сразу, объединив всех русских 
людей, вчера еще враждовавших друг с другом. 

Сама Божия Матерь за верность их православию 
пришла к ним на помощь через Свой Казанский об-
раз, промыслительно дарованный русским людям 
не так давно, в 1589 году. Через эту обретенную на 
пепелище икону Божия Матерь явила чудо спасения 
нашего народа, чудо нашей истории. 

Москва была уже совершенно опустошена, пылал 
огонь, уничтожая храмы и дома, — остался только 
Кремль, в котором засели поляки. В это время святи-
телю Арсению, находившемуся в плену, было откро-
вение свыше, что покаяние русского народа, всего 
воинства, которое наложило на себя трехдневный 
пост, принято Господом. И что помощь Божия не за-
медлит. 

Где полнота истинной веры, где чистота ее, где 
православие, там возможно подлинное покаяние. 
Перед совершенным светом, в котором нет никакой 
тьмы, перед правдой и любовью Божией может со-
вершиться чудо покаяния целого народа.

То, что происходит с нашим Отечеством сегодня, 
— не идет ни в какое сравнение с тем, что было в 
XVII веке. На нас ополчились не только все давние 
заклятые враги России, но практически все страны 

Была великая мощь у России совсем недавно — у со-
ветской России, — но Господь рассыпал ее, потому что 
она была основана на ложном фундаменте. 

Необходима идея, всех объединяющая. Была такая 
идея — идеология, скрепляющая все, что происходило 
в нашей стране, — но ее развалил Господь, потому что 
это было утопией, жестоким обманом. 

А те, кто сегодня говорит, что необходима сплочен-
ность и единство народа, — какую идею они могут пред-
ложить? После так называемой «перестройки» в те-
чение трех десятилетий пытались утвердить у нас 
идею маммоны, которая насаждается всюду в мире. И 
навязать идею Содома, торжество которой мы видим 
на постхристианском Западе.

Смотрите, с какой наглой откровенностью говорят 
наши недруги о сути сегодняшнего глобального противо-
стояния. Мы уже не раз приводили слова главы британ-
ской разведки о том, что Запад ведет против нас непри-
миримую войну, потому что главное отличие его от Рос-
сии — это «ценности и завоеванные в нелегкой борьбе 
свободы, в первую очередь права ЛГБТ». 

А буквально на днях мы услышали от телеведущего 
американского канала Fox News о том, что один амери-
канский конгрессмен (позицию которого, как было сказа-
но, разделяют многие) призвал к необходимости унич-
тожить Россию, поскольку это православная страна, 
исповедующая традиционные ценности и она явля-
ется «мировым центром антифеминистской, анти-
гейской, антитрансгендерной ненависти». 

Нам вынесен приговор, который им не терпится при-
вести в исполнение.

Мы должны ясно осознавать, что так называемые 
«свободы» и «ценности» постхристианского Запада 
— это угроза не только русскому народу, но и всему 
человечеству. 

Существуют некие непоколебимые основания 
жизни, с разрушением которых все разваливается. 
Свобода от всех умственных и нравственных запре-
тов открывает бездну зла и выходящего из нее «че-
ловекоубийцу от начала». 

Ужасы Второй мировой войны, и миллионы жертв 
тоталитарных режимов покажутся цветочками по 
сравнению с тем, что грядет, если мы не будем вме-
сте противостоять этому злу.

Сегодняшний православный праздник назван госу-
дарственной властью «Днем народного единства». И в 

сподь: «Всякое царство, разделившееся само в себе, 
опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». 

Не только православные, но и мусульмане, 
буддисты, иудеи, католики, протестанты, все ве-
рующие и неверующие в нашей стране и во всем 
мире должны объединиться против опасности 
уничтожения человека как духовно-нравственно-
го явления. Потому что это действительно страшнее 
физического уничтожения даже всего человечества. 

Но для нас, православных людей, также совер-
шенно ясно, что мало смысла в любом объединении 
русского народа, если оно в глубине своей не основа-
но прежде всего на православии. Потому до сконча-
ния века как знамя в наших сражениях должны быть 
слова святого благоверного великого князя Алексан-
дра Невского, сказанные им перед сражением, реша-
ющим судьбу нашего Отечествами: «Не в силе Бог, а 
в правде».

Задумаемся об этой простой истине. За то, что 
русский народ был верен православию, за то, что 
Церковь была сострадательна к погибающим во гре-
хах людям, Божия Матерь заступилась и даровала 
нашему Отечеству спасение. 

И сегодня только православием — если оно 
сохранит себя в чистоте среди нашествия многих 
ересей и лжевер, — только верностью истине, если 
Церковь наша будет способна в новых испытаниях 
разделить страдания народа, может Божия Матерь 
призреть на нас. 

Только за православие, говорит преподобный 
Серафим Саровский, пророчествуя о великих скор-
бях, которые мы пережили недавно и переживаем 
теперь, Бог помилует Россию. 

И преподобный Сергий Радонежский, раскрывая 
тайну этого нашего всецерковного, всенародного 
торжества, свидетельствует, что только за право-
славие суд об Отечестве нашем будет изменен на 
милость.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоя-
тель храма свт. Николая в Пыжах, член Союза пи-
сателей России, РНЛ

Суд об Отечестве нашемСуд об Отечестве нашемОсенний праздник Казан-
ской иконы Божией Матери был 
раньше не только праздником 

этом неожиданно открывается 
важный смысл. 

Разве напрасно сказал Го-
Европы и Америка — с их военной и технической мо-
щью. 

Что можем мы им противопоставить — нашу соб-
ственную военную мощь? Мы должны, наконец, по-
нять, что одной внешней материальной мощи для 
этого недостаточно. 

Мечтали юноши оружье 
Рукою крепкою объять: 
И меч славянский харалужный, 
И острой сабли рукоять;
Сбивать неотразимой пикой 
Врагов, закованных в броню, 
В приволье радостном и диком 
Дать шпоры резвому коню,
Чтобы почуял бег и ветер 
И хват уверенной руки. 
Куряне, сведомые кмети, 
Под стяги строили полки...
Когда-то – славная работа 
И честь за княжеским столом. 
Теперь – труба гранатомёта 
И охранительный псалом,
И сырость, как перед потопом, 
Пока ещё не выпал снег. 
Блиндаж плывёт среди окопов, 
Словно спасительный ковчег,
Где от простуды лечат грогом, 
Как в тесном брюхе корабля, 
А клич всё тот же: «Братья, с Богом! 
За нами русская земля».
                                           Сергей Лапшин, РНЛ

А клич всё тот же: «Братья, с 
Богом! За нами русская земля…»
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6 ноября 2022 года, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил чин великого освяще-
ния храма равноапостольного князя 
Владимира, главного храма войск наци-
ональной гвардии РФ, в подмосковной 
Балашихе, и Божественную литургию 
в новоосвященном храме. По оконча-
нии богослужения Предстоятель Рус-
ской Церкви произнес проповедь.

«…Всякий раз, когда мы собираемся 
на богослужение как Церковь Божия, 
как единая община веры, мы молимся, 
и слова молитв, ко-
торые читает свя-
щенник, и слова 
ектений, которые 
произносит диакон, 
призывают нас мо-
литься не только о 
своем, но и о мно-
гом другом. 

В частности, вся-
кий раз нас призы-
вают молиться за 
власти и воинство, 
то есть за тех, кто 
несет особую ответ-
ственность за судьбу страны. И эта мо-
литва не должна быть механической. 
Мы не должны пропускать мимо 
ушей эти прошения, особенно когда 
народ лицом к лицу сталкивается с 
опасностями — такими опасностями, 
которые бросают вызов самому су-
ществованию нашей страны.

Вот и сегодня мы проходим через 
такие опасности и просим Господа и 
Царицу Небесную, Которая, верим, по-
крывает всю Русь Своим державным 
Покровом, чтобы Она сохранила народ 
наш и все народы Руси от опасной из-
вне навязанной междоусобной брани.

 К сожалению, не у всех полити-
ков хватает ума понять, откуда ветер 
дует и что стоит за этим желанием 
могущественных сил, пребывающих 
вне Руси, возбудить людей к междоу-
собной брани. 

За этим стоит только одно — стрем-
ление ослабить Святую Русь. Когда я 
говорю так, я имею в виду и Россию, и 
Украину, и Беларусь, которые, по сло-
вам выдающегося подвижника благо-
честия Лаврентия Черниговского, и есть 
Святая Русь.

Так вот, мы должны ясно понимать, 
что вступили в такую эпоху. И это не 
только провокация военных действий, 
но диавольское искушение, направлен-

ное на то, чтобы столкнуть братский на-
род в междоусобную брань. 

И потому сегодня наша общая мо-
литва, молитва Русской Православной 
Церкви, чадами которой являются и 
русские, и украинцы, и белорусы, и все 
православные люди, которые живут на 
просторах исторической Руси, о том, 
чтобы всякая междоусобная брань пре-
кратилась, чтобы наветы вражии исчез-
ли, испарились, ушли из жизни и чтобы 
Русь развивалась как мощная право-
славная общность людей, могущая про-

тивопоставить свою 
духовную жизнь и 
свой духовный опыт 
крайне опасным со-
блазнам, разлагаю-
щим человеческую 
душу и подталкива-
ющим ее в пропасть 
греха. 

Эти соблазны, 
эти искушения се-
годня испытывают 
на прочность право-
славных людей, жи-
вущих на просторах 

всей Святой Руси, и моя молитва как 
Патриарха всея Руси сегодня в первую 
очередь о том, чтобы мир пришел на 
землю Русскую, чтобы междоусобная 
брань завершилась, чтобы не был нане-
сен великий ущерб духовному единству 
всех православных народов, живущих 
на просторах Святой Руси.

Конечно, особая ответственность ло-
жится на тех, кому вручена обязанность 
защищать рубежи нашей Родины, ведь 
целиться могут куда угодно, но бить 
будут в Россию. Она сегодня есть не-
кий столп и утверждение истины (см. 
1 Тим. 3:15). 

Эти слова были сказаны в отноше-
нии Церкви, но наш верующий народ, 
приняв умом и сердцем слово Бо-
жие, отметая на протяжении истории 
множество соблазнов политических, 
культурных, экономических и оста-
ваясь свободным от этих соблазнов, 
сам по себе является тем, чтобы 
быть столпом истины. 

Только дай Бог нам всем удержаться 
в вере православной, воздерживаться 
от греха, чтобы мы могли быть такими 
столпами истины, воспринимая слово 
Божие и включая его в наше сознание, 
наше сердце и нашу жизнь.

Мы сегодня молились о всех наших 
военнослужащих и, конечно, особо о 

нашей гвардии. Мы молились о том, 
чтобы Господь дал силы тем, кто при-
зван защищать Родину, укрепил их волю 
и, самое главное, укрепил в них созна-
ние правоты того дела, которое каждый 
воин совершает, вставая на защиту сво-
его Отечества. Своих родителей, своей 
семьи и своей земли, которую Господь 
вручил всем нам, жителям России.

Хотел бы еще и еще раз от всего 
сердца пожелать высоким предста-
вителям гвардии нашей, Вооружен-
ных сил и всем Вооруженным силам 
Российской Фе-
дерации иметь 
в первую оче-
редь духовную 
силу. Потому 
что там, где по 
каким-то обсто-
ятельствам иная 
сила может ос-
лабнуть, только 
сила духа дает 
возмож н ос т ь 
одержать по-
беду. 

Еще раз хочу 
сказать, что само понятие «дух» — это 
ведь не материальное понятие. Удиви-
тельно: о силе духа говорили даже не-
верующие марксисты, призывая к тому, 
чтобы был сильный дух. Но как же мож-
но было призывать к сильному духу, ког-
да в дух не верили? 

А вот мы сегодня верим в дух. Верим, 
что человек имеет не только материаль-
ное, физическое тело, но и безсмерт-
ный дух, в котором и живет вся эта нрав-
ственная сила, способная подвигнуть 
человека к тому, чтобы душу свою поло-
жить за ближних своих. Ни в мозгах, ни в 
печени, ни в легких, ни в чем другом эта 
сила — она в духе человеческом. 

К сожалению, на протяжении долгих 
десятилетий власти предержащие отвер-
гали право наших людей иметь душу, но 
сегодня мы все имеем возможность ве-
рить в Господа, и я благодарю и власти 
наши, и Вооруженные силы наши, и нашу 
православную интеллигенцию, учителей 
и не в последнюю очередь наше благо-
честивое духовенство за то, что укрепля-
ется сила духа нашего народа.

Именно силы духа я бы хотел се-
годня пожелать и гвардии нашей, и 
Вооруженным силам, духовенству и 
всему верующему народу. Чем силь-
нее дух, тем больше силы у народа 
сопротивляться внешним, а иногда и 

внутренним опасным разрушительным 
влияниям. И да поможет нам Господь 
именно так, а не иначе проходить свое 
жизненное поприще, укрепляясь духов-
но и тем самым служа и Церкви, и От-
ечеству нашему. Аминь».

Справка: Главный храм Росгвардии 
строился на добровольные пожертво-
вания. Свои личные средства внесли 
многие военнослужащие и сотрудники 
ведомства, члены их семей, а также не-
равнодушные граждане и организации. 

Храм был заложен в декабре 2016 
года, а уже че-
рез полгода на-
чалось его стро-
ительство. 6 
марта 2019 года 
был установлен 
11-тонный ку-
пол, диаметром 
более семи ме-
тров. В том же 
году на звонни-
цу храма уста-
новили 14 ко-
локолов общим 
весом более 7 

тонн. Подмосковные мастера изгото-
вили мраморный иконостас площадью 
68 кв. м. Для крестильного храма был 
создан деревянный иконостас. Завер-
шилось возведение главного храма Ро-
сгвардии летом 2020 года.

В храме размещена икона равноапо-
стольного великого князя Владимира, 
которая является главной иконой войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации.

Князь-Владимирский храм изна-
чально проектировался как храм во-
инской славы, поэтому в своем образе 
он несет черты, ассоциирующие его с 
Росгвардией. Лаконичные формы мощ-
ного четверика поддерживают главу, 
напоминающую шлемы русских бога-
тырей. Бело-бордовая гамма фасадов 
перекликается с краповыми беретами 
бойцов Росгвардии.

Высота здания — 42 м, причем храм 
поставлен еще и на небольшой искус-
ственный холм, что подчеркивает его 
доминирующее положение на фоне 
квартала жилой застройки. Во внеш-
нем убранстве храм стилистически 
воспроизводит характерные приемы 
московской и владимирской архитекту-
ры XIV-XV веков.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Россия сегодня есть «столп и утверждение истины»

 «Депутаты Государственной Думы 
на пленарном заседании единогласно 
приняли в первом чтении поправки в за-
конодательство в части запрета пропа-
ганды нетрадиционных сексуальных от-
ношений. Их авторами выступили почти 
400 депутатов во главе с Председате-
лем ГД Вячеславом Володиным», - гово-
рится на официальном сайте ГосДумы.

В настоящее время закон запрещает 
пропаганду ЛГБТ только среди несо-
вершеннолетних. Теперь же речь идёт 
об ответственности за пропаганду ЛГБТ 
как таковую, за пропаганду и оправ-
дание педофилии, а также за распро-
странение информации, вызывающей 
у несовершеннолетних желание пере-
менить пол.

Предполагается, что с принятием вы-
шеупомянутых законопроектов нельзя 
будет, к примеру, выдавать прокатные 
удостоверения на фильмы, преподно-
сящие нетрадиционные отношения как 
нечто положительное. Запреты коснут-
ся СМИ, рекламы, книг, музыки, киноин-
дустрии, включая онлайн-кинотеатры, а 
также интернета.

«Мы с вами принимаем решение ис-
ключительно в интересах наших граж-
дан, в интересах нашей страны», — 
утверждает Вячеслав Володин. - Мы 
должны сделать все для того, чтобы 
защитить наших детей и тех, кто хочет 
жить нормальной жизнью. Все осталь-
ное — это грех, содомия, тьма, и наша 
страна борется с этим».

За нарушение будут налагаться 

штрафы: простым гражданам - до 400 
тыс. рублей, должностным лицам до 
800 тыс., юридическим лицам - до 5 
млн. рублей или приостановление де-
ятельности на 90 дней. Иностранным 
гражданам в случае нарушений придёт-
ся покинуть пределы Российской Феде-
рации.

До 10 ноября в предложенные зако-
нопроекты могут быть внесены поправ-
ки, после чего состоится рассмотрение 
во втором чтении.

Надо отметить, что по таким измене-
ниям в законодательстве наше обще-
ство «плачет» уже давно. Быть может, 
само того не вполне осознавая.

Когда в российских кинотеатрах на-
чинается показ диснеевского муль-
тфильма, в котором «ненавязчиво» 
фигурируют однополые отношения... 
Когда представители ЛГБТ съезжаются 
на ежегодный фестиваль, посвященный 
однополым отношениям...

Когда происходят попытки зареги-
стрировать или даже обвенчать однопо-
лый «брак»...

Когда даже кое-где в детских садах 
заходит речь о «толерантности»...

Когда многие люди, и даже многодет-
ные родители не видят в ЛГБТ «ничего 
такого»...

Так вот, когда такое происходит, это 
говорит о том, что мы уже зашли слиш-
ком далеко. И если не принять жёстких 
мер сейчас, то в обозримом будущем 
наше общество придёт к тому, к чему на 
Западе пришли давно и что цветёт там 
пышным цветом.

Екатерина Харченко, много-
детная мама, публицист, РНЛ

Останавливая содом Молитва на коленях
Наши святые и сейчас наставляют нас…

Решилась я рассказать об этом толь-
ко сейчас. Наверное, потому что опаса-
лась - не поверят. Но вот именно сегод-
ня дошел до меня разговор одной мате-
ри, сын которой ушел воевать.

Женщина рассказала, что сумел по-
звонить на несколько минут сын и успел 
рассказать, что против них воюют мно-
жество поляков, англичан, негров, и 
слышат они речь иностранную. 

И перед каждым боем наши воины 
становятся на колени, и нет среди его 
боевых товарищей некрещеных, все 
покрестились. И чувствуют они, что с 
ними рядом, за них, этих мальчиков и 
мужчин, какая-то Высшая Сила, которая 
помогает им в каждом неравном бою.

Сказала сыну эта женщина, что все 
матери ее знакомые, сыновья которых 
ушли на выполнение боевых задач 
спецоперации, паломницами-молитвен-
ницами расходятся по монастырям и 
стоя на коленях молятся.

И вот в этой связи я вспомнила, точ-
нее и не забывала, тот сон-видение. 
Будто мы, несколько человек, в мона-
стыре святого Александра Свирского 
молимся около его раки с мощами. И 
святой вдруг встает из раки. Его моло-
дое лицо в морщинках, немного темный 
лик, цвет его такой же, как у мощей.

И мы от трепета и страха падаем на 
колени. А преподобный Александр 
Свирский говорит, и голос его со 

властью, строгий, но и в то же время до-
брый:

- Наконец-то вы правильно молитесь.
И он встает вместе с нами на колени 

и начинает молиться.
А потом идет в алтарь и у входа в 

алтарь поворачивается к нам и произ-
носит: «Я не откажу в молитве».

Дальше я опущу некоторые подроб-
ности в продолжении сна, они касаются 
только меня, святой Александр расска-
зал мне про моих близких и дал настав-
ление. Через некоторое время всё ис-
полнилось.

Этот сон-видение был 12 мая в 4 
часа утра, три года назад.

Мы, выпускницы Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета, тоже молимся о наших воинах. 
Читаем ежедневные молитвы, которые 
благословил священник, отец нашей 
однокурсницы.

И еще сказал в разговоре с матерью 
этот воин: «Нам кажется, что вместе с 
нами в бою встают и те, кто погибли, 
они стоят в наших рядах против той 
многочисленной силы противника».

И если вспомнить победу Давида над 
Голиафом, превосходящим его по мощи 
и по силе, то тогда мы можем сказать 
с уверенностью словами святого бла-
говерного князя-воина Александра Не-
вского: «Не в силе Бог, а в правде».

Галина Лебедина, г. Санкт-
Петербург.

(«Благовест» Самара)
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 «Перестали понимать русские 
люди, что такое Русь: она есть 

подножие Престола Господня! 
Русский человек должен понять 

это и благодарить Бога за то, что 
он русский». 

(Св. Иоанн Кронштадтский).
Духовный вакуум загнал человече-

ство в скотское состояние… Частичная 
мобилизация, как лакмусовая бумажка 
показала реакцию общества в данной 
ситуации. Паника преобладает над 
здравым смыслом, и она не может при-
вести ни к чему хорошему. Что же тво-
рится в обществе? 

Мой близкий родственник работает 
на большом заводе, услышав о моби-
лизации, он, конечно, переживал – ма-
ленький ребёнок и то и сё, но продол-
жал работать и ждать, скажем, как Бог 
управит. 

А его товарищ уволился с завода и 
уехал в Казахстан – мол, обживусь и 
жену перевезу. Через пару недель выяс-
нилось, что завод стратегического зна-
чения и работникам дали бронь – не как 
мы хотим, но как Богу угодно. 

Друг моего племянника, гонимый мо-
билизацией, махнул в Грузию, оттуда в 
Армению, из Армении в Мексику и да-
лее собирался в США. А как же Родина, 
кто её защитит? Можно только пред-
ставить, какой страх преследует этих 
«защитников Отечества» – я им не за-
видую. Каждый шорох за дверью, каж-
дый телефонный звонок с незнакомого 
номера – «А вдруг меня экстрадируют и 
отправят либо в тюрьму, либо на пере-
довую».  

 Подобные мысли не оставят бе-
глецов однозначно. А будет ли им там 
лучше? Возможно, дело примет и такой 
оборот – пока они будут обустраиваться 
в США, и там объявят мобилизацию? 
Вот тогда уклонисты пойдут с оружием 
против своих жён, против своих детей и 
родственников. Каждый сам выбирает 
свой путь – либо с Богом, либо без Него.

Схимонах Антоний (Чернов), душе-
приказчик и келейник владыки Феофана 
(1991): 

 «В последние времена, рассказы-
вал владыка, в России будет монархия. 
Это вызовет во всём мире враждеб-

любви, аще кто положит душу свою 
за други своя» (Ин. 15: 13)

Жизнь отдать за Родину, за братьев и 
сестёр во Христе – огромная честь для 
Православного. А может быть для тех, 
кто пустился в бега от мобилизации, 
жизнь отдать за родину – единствен-
ный случай спасти свою душу (попасть 
в рай). 

Духовный вакуум, духовная безгра-
мотность, духовная невоспитанность – 
вот бич нашего общества. Не вложили 
родители своим чадам в головы в своё 
время Евангельскую мудрость, да и ро-
дителям их в свою очередь не сделали 
того же. Сейчас пришло время плоды 
пожинать – многочисленные секты, не-
оязычники и прочие религиозные орга-
низации обрушились на Русь.

 Как спасти Россию, если в ней нет 
внутреннего единения в вероисповеда-
нии? Я знаю семьи, где родители при-
держиваются православных догматов, 

а дети в секте. Хороший пример нам 
показали чеченские воины, своим ду-
ховным сплочением, своим мужеством, 
своим знанием воинского дела. 

И я вас заверю, у них нет в республи-
ке ни сект, ни прочего религиозного раз-
брода – их единит Аллах. Почему же у 
нас в стране такой духовный бедлам? А 
не тысячу ли лет Россия Православная?

Алла Пугачёва сбежала в Израиль и 
оттуда пишет своим поклонникам, что 
она за них молится на Святой Земле. 
Один маленький нюанс – Алла Бори-
совна, там, где вы сейчас пребываете 
в настоящее время, ждут Машиаха, ему 
же и молятся, поэтому вычеркните меня 
из списка ваших поклонников. Те, кто 
действительно желает молиться Богу 
(уточняю – Иисусу Христу), не покидают 
православную Россию в тяжёлое для 
неё время. 

Если рассмотреть эту тему не пред-
взято, то люди сами уже условно делят 
себя на своих и чужих. Взять, например, 
британскую группу «Pink Floyd», её ос-
нователь Роджер Уотерс назвал пре-
зидента США военным преступником и 
высказывается в защиту России. А вот 
другой лидер этой рок группы Дэвид 
Гилмор выразил свою поддержку Укра-
ине и всячески осуждает военные дей-
ствия России. 

Одна моя знакомая ответила своему 
единственному сыну на вопрос «Кого 
я должен защищать в этой войне?» – 
«Свою жену, своего сына и меня». А 
другая знакомая своего сына отправила 
за границу к родственникам. 

Святые отцы говорили, когда придёт 
Иисус Христос, люди сами себя разде-
лят – кто с Богом, а кто против. 

Все мы воочию видим, что колесо 
истории вертится, и мир ступил в пер-
вую фазу третьей мировой войны. Что 
нас ожидает можно прочесть в открове-
нии Иоанна Богослова и предсказаниях 
святых отцов – картина печальная. 

Есть исторический пример – нине-
витяне, узнав через пророка Иону, что 
их ожидает кара Господня, покаялись 
и были прощены. Мир стоит на грани 
вселенской катастрофы, и изменить си-
туацию может лишь Бог. Но кто к Нему 
обращается сегодня?

 Я вспомнил 2012 год – наводнение в 
Крымске, в канун праздника рождества 
Иоанна Предтечи. Это произошло в ночь 
с пятницы на субботу, а в воскресенье 
мы с зятем пошли в храм, который на 
горе, так как Казанский, куда мы ходи-
ли прежде, был затоплен. Представьте 
картину, на литургии присутствовало че-
ловек 15 (когда до трагедии в праздники 
храм посещали не менее 1000 человек). 

Получается как в Евангельском по-
вествовании – когда Господь излечил 10 
прокажённых, а вернулся поблагодарить 
Его только один. Прихожане храма вы-
гребали со своих домовладений грязь и 
прочий мусор, им было не до благодаре-
ния Бога за то, что они остались живы. 
После Литургии настоятель храма отец 
Сергий вышел на проповедь, он оглядел 
пустой храм и заплакал. 

Такая же обстановка и сейчас – с 
началом объявления частичной мо-
билизации число прихожан на прихо-
дах не прибавилось.

Как будут развиваться дальнейшие 
апокалипсические события – зависит 
от нас самих, от нашей молитвы и по-
каяния. Если молитва русского народа 
сольётся в многомиллионный покаян-
ный плачь, тогда Господь, возможно, и 
отсрочит судный день. А если нет, то в 
этой войне погибнет 2/3 населения пла-
неты Земля. 

 Представьте, из каждых 3-х человек 
останется в живых только один! Так куда 
бежать? Где будет хуже – известно од-
ному Богу. Русский народ, покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное! 
Станем на молитву, Русская Земля, 
ведь наш народ не глупее ниневитян. 

И этому есть подтверждение – на-
пример, во многих регионах России от-
менили новогодние гуляния (бал среди 
чумы), на которые приходится Рожде-
ственский пост, а средства, запланиро-
ванные на это мероприятие, обещают 
перечислить в пользу фронта. 

Я уверен – если мы все осознаем, 
что всё в руках Бога и поднимемся про-
тив демонического Запада и Америки 
– кто с оружием, кто с молитвой, кто с 
финансовой поддержкой, неся в своём 
сердце имя нашего Бога Иисуса Христа 
и его Пречистой Матери – враг будет 
разбит, победа будет за нами!

Владимир Анатольевич Малёван-
ный, продюсер, режиссер, писатель, 
Краснодарский край, РНЛ

Русь – подножие престола Господня!
ную реакцию. Враги ползут на Россию 
яко прузи (саранча – Сост). «Разве это 
война? – вопрошал владыка Феофан. – 
Вот будет война, когда на Россию весь 
мир вооружится». 

И действительно, антихрист пред-
ставит Россию, как врага мира, ибо 
она объявит себя Православной, когда 
Православие исчезнет (в др. странах 
– Сост). «Россия перед вторым при-
шествием», 1999 г.

Коль Россия Православная, стало 
быть, в ней и к законам Божиим стоит 
прислушиваться. «Нет больше той 

«Плоды" обработки мозгов. Тысячи 
дезертиров, результат идеологической 

оккупациии.
«Теперь 

- о главном 
впечатле -
нии уходя-
щего дня. 
Пусть он 
б ы с т р е е 
пройдет и 
забудется. 
Потому, что 
в нем жил 
стыд.

Говорят, 
что на грузинской границе много ма-
шин, везущих дезертиров, с питерским 
и московскими номерами. Машин дей-
ствительно очень много. Тысячи! Тако-
го никогда здесь не видели...

Эти «очереди русского позора" сей-
час с особым садистским удовольстви-
ем снимают и показывают пародийные 
укро СМИ и прочие CNN...

У них пир желчи и разбра-
сывание праздничного дерьма! 
Мол, вот это есть «Рюски мiр", который 
«свАих не брАсает"?!..

Надо утираться, ребята. Обтекать и 
утираться.

С другой стороны, - а чего мы хоте-
ли?!! Это всем нам привет от много лет 
работавших над расстлением общества 
всех федеральных каналов, включая 
первые, и все эти «музобозы" «тээнтэ" 
и камеди клабы.

Это всем привет от политики униже-
ния пенсионеров, тех же блокадников, 
которые ушли в Вечность, так и не по-
лучив должного внимания богатейшей 

страны-победительницы.
Это всем нам привет от разгула пор-

нографии, педерастии шоу-бизнеса, 
киркоровщины, Дани Милохина и беса 
Моргенштерна, любовно взрощенных 
как «лица" крупнейших ТВ-каналов и 
банков страны...

Продолжать?... Или вы сами?
...Я никак не дойду до фразы, 

из-за которой я начал этот пост. 
Так вот. Наша нынешняя армия и ее па-
цаны оказались лучше общества.

Наша армия и ее солдаты оказались 
на удивление лучше тех, кто их воспи-
тывал и «образовывал". Потому, что 
они воюют за то, чего им не объяснили. 
Понимаете? 

За многие годы, пока они росли, на 
их глазах над Россией безнаказанно 
глумились.

Им не рассказали и не показали Рос-
сию, которой можно гордиться. 

Им вкатывали в уши только запад-
ную музыку и образы, только мысли 
«Эха Москвы", «Дождя" и «Новой га-
зеты"...

Им доказывали, что им «не повезло" 
в жизни и они родились не в свободном 
и красивом мире, а в «задрипанной" 
«совковой" «Рашке".

Получается, что они сейчас воюют 
за Родину, которая их никогда особо не 
любила.

А это очень непросто - воевать за то, 
чего нет, но должно быть.

За идеалы, за веру, за Бога и за От-
ечество... Ну, как положено в веках рус-
скому солдату. 

Для меня это так же ясно, как и 
то, что спецоперация будет прино-

сить все больше жертв, неумоли-
мо превращаясь в Великую От-
ечественную войну за Россию. 

Как сказал наш лучший и 
единственный из оставшихся на 
ТВ проповедник отец Андрей 
Ткачев: 

«Ибо в мирное время нашу 
кислую многомиллионную бан-
ду полу-христиан никак не раз-
будишь"...

Наши парни сегодня воюют 
за ту Россию, которая должна 
быть. Которая должна проснуть-
ся, одуматься, покаяться и быть.

А пока ее нет. Но обязатель-
но будет. Ей Богу, раньше я в это 
слабо верил. Теперь верю силь-
нее. Знаете, почему?

Потому, что армия и ее 
пацаны оказались лучше 

нас»
        Дмитрий Певцов (ВК)

Наша армия и ее пацаны оказались лучше нас
В который раз меж оскорблений и 
                                                угроз 
То из одной, то из другой страны 
Нам задают докучливый вопрос: 
Хотят ли русские войны? 
  
Вам Пушкин отвечал (иль вы 
                                         забыли?): 
Кем в бездну скинут был один  
                    (потом второй) кумир; 
Мы русской кровью искупили 
«Европы вольность, честь и мир». 
  
Вам Блок кричал: «От ужасов 
                                             войны 
Придите в мирные объятья! 
Пока не поздно - старый меч в 
                                             ножны, 

Товарищи! Мы станем - братья!» 
  
Но как и раньше, так и ныне, да и впредь, 
За нашей мирной «азиатской рожей» 
Вам все косматый видится медведь, 
На первобытный ваш ночной кошмар похожий. 
  
Хотите знать, войны ли жаждем мы? 
Есть у меня история одна. 
Дай Бог, чтоб ваши тучные умы 
Смогли не только падаль подбирать со дна. 
  
То было в предыдущую войну. 
Наш бронетанковый расчет стоял в лесу, 
                                                     готовясь к бою, 
Недоумение тая на всю великую страну: 
«Россия-мать, мы третью ночь идем 
                                            голодными к отбою». 

И тут один боец, откинув люк брони, 
Показывает, радостно смеясь, 
Буханку хлеба, что он сохранил 
На этот черный день и на голодный час. 
  
Но вдруг из сумрачного леса, из кустов 
Подросток местный, сын тогдашнего врага, 
Минув охрану строгих блокпостов, 
Бежит к бойцу и тянет руку для пайка. 
  
Боец, вздохнув, бросает парню хлеб, 
А тот в ответ ему – гранату в зево люка! 
У снайпера потом спросили: «Ты ослеп? 
Не видел, как он убежал, падлюка?!» 
  
А снайпер: «Нет, я взял его на мушку, 
Но сердце дрогнуло - не стал спускать курок, 
Он мне напомнил моего братишку: 
На правой обуви всегда развязанный шнурок». 
  
Найдите мне на карте мiра 
Вторую армию такую! 
Ведь мы, стоя на страже мира, 
Лишь защищаясь атакуем!

Питирим, епископ Скопинский и Шацкий

Хотят ли русские войны?
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5 ноября — Димитриевская 
родительская суббота

В Димитриевскую родительскую суб-
боту мы в первую очередь совершаем 
поминовение воинов — тех, кто погиб 
на войне, на самой давней, о какой мы и 
вспомнить не можем, и на недавней Ве-
ликой Отечественной, и на сегодняш-
ней, ни с чем несравнимой, в Мало-
россии и Новороссии. 

Всех невинно убиенных, среди ко-
торых множество женщин, стариков и 
детей, всех за веру и Отечество живот 
свой положивших. Великого утешения 
сподобляет Господь души верных, но 
как быть с душами тех, кто среди все-
растлевающего безбожия нашего века 
умер без веры и даже некрещеным?

«Со святыми упокой», — молит 
верно о всех своих усопших чадах Цер-
ковь, и все святые молятся вместе с 
нами. В этой молитве — научение выс-
шей мудрости. И в ней можно услышать 
голос древнего праотца, который соби-
рает своих сыновей и говорит: «Собери-
тесь все вместе, и я расскажу вам, что 
будет в последние дни». 

И голос древнего пророка, который 
нам говорит: «Это благословение, ко-
торым я благословляю вас перед моей 
смертью». В этой молитве — история 
всей святости, борьба за спасение всех 
душ человеческих. 

«Приведи в порядок свой дом, — го-
ворит другой пророк, обращаясь к Езе-
кии или к кому-то из нас, стоящих здесь 
в храме, — потому что ты умрешь и не 
будешь жить».

 В этой молитве — и слово отходя-
щего в вечность Апостола: «Посему по-
читаю необходимым привести вам все в 
напоминание, зная, что я скоро должен 
оставить эту храмину». 

И над каждым именем безчисленных 
записочек, поминаемом в ектении об 
усопших, над молитвенным присутстви-
ем святых звучит голос Спасителя: «Да 
не смущается сердце ваше, веруйте в 
Бога и в Меня веруйте. В доме Отца 

Моего обителей много, а если бы не 
так, Я сказал бы вам: иду уготовать 
вам место». Наполнить высшим смыс-
лом вашу смерть.

Димитриевская родительская суббо-
та напоминает нам, что война за Оте-
чество — участие в Христовой войне. 
Потому перед сражением православ-
ные воины в древности причащались 
Святых Таин. 

Первомученик , 
Первовоин Христос 
вошел во святили-
ще Своей кровью 
за пределами смер-
ти, воскреснув из 
мертвых, предложив 
Себя за нас. За Бо-
жественной литур-
гией вынимают ча-
стички только за тех, 
кто соединен с Ним 
святой верой и кре-
щением. Вот христи-
анская жертва. 

Все мы состав-
ляем одно тело во 
Христе, и эту жертву 
Церковь приносит 
в таинстве Евхаристии, в которой уча-
ствуют верные. И мы показываем Богу, 
что в этом приношении мы приносим 
себя. Мы — жертва Богу в таинстве и в 
нас самих. 

Как говорят святые отцы, если вера 
наша согласна с нашей жизнью, если 
мы достойно принимаем Святые Дары, 
мы становимся тем, что мы принимаем. 
И наше ходатайство за усопших дей-
ствительно соединяется с ходатайством 
святых.

На всех верных усопших изливается 
Христова любовь, но и души даже не-
крещеных не лишаются некоего утеше-
ния. Будем учиться в этот день участию 
в жертве Христовой любви и тому со-

страданию ко всем людям, которое име-
ли святые. 

Как преподобный Макарий Великий, 
которому после того, как он силой Духа 
Святого вызвал душу языческого жре-
ца, было сказано: «Когда вы приносите 
бескровную Жертву, мы в кромешной 
тьме ада начинаем видеть немного друг 
друга». 

Как преподобный 
Силуан Афонский, 
с плачем молив-
шийся о попавших 
в вечные муки: «Не 
говори, что сам ви-
новат, или сердце у 
тебя железное, но в 
раю железо не нуж-
но». 

Как святитель 
Дионисий Алексан-
дрийский, когда в 
Александрии по-
явилась чума, при-
звал свою паству 
ухаживать равным 
образом за боль-
ными христианами 
и язычниками, и 

погребать умерших. «Блаженны те, кто 
примет смерть среди этих трудов. Сей 
род смерти — дело великого благоче-
стия и твердой веры, ничем не ниже му-
ченичества».

Как святой мученик Уар умолял Го-
спода помиловать Своей всепревосхо-
дящей любовью не сподобившихся свя-
того крещения. Как святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, литургийный чу-
дотворец, дерзновенно ходатайствовал 
за самых безнадежных, как бы хватаясь 
за ризу Христову. 

Как преподобномученица великая 
княгиня Елисавета, сброшенная в Ала-
паевскую шахту, перед лицом смерти 
пела Херувимскую песнь, как за Боже-

ственной литургией, и молилась за уби-
вающих ее крестной молитвой Спасите-
ля: «Прости им, не знают, что творят». 

Как святой великомученик Димитрий 
Солунский, именем которого названо 
сегодняшнее родительское поминове-
ние, молился о спасении родной Со-
луни, в которой были верующие и не-
верующие: «Господи, не погуби град и 
людей. Если град спасешь и людей, с 
ними и я спасен буду. Если погубишь, с 
ними и я погибну».

В 1380 году в память воинов, погиб-
ших в Куликовской битве, впервые была 
установлена для общецерковного поми-
новения Димитриевская родительская 
суббота. Первый раз эта панихида была 
совершена в Троице-Сергиевом мона-
стыре преподобным Сергием, игуменом 
Радонежским в присутствии самого ве-
ликого князя Димитрия Донского. 

С тех пор она ежегодно совершается 
в обители и во всей Русской Православ-
ной Церкви с торжественным поминове-
нием героев Куликовской битвы, в том 
числе схимонахов воинов Александра 
Пересвета и Андрея Осляби.

Что стало бы с Россией, если бы ве-
ликий князь Димитрий Донской не полу-
чил благословения преподобного Сер-
гия, если бы не было подвига молитвы 
и веры преподобного Сергия, которым 
он собрал малое стадо вокруг себя, 
ставшее средоточием русского возрож-
дения? 

Что станет сегодня с Россией, если 
Церковь не будет ее духовной опорой, 
если мы не будем укрепляться духовно 
в молитве и причащении, с тем чтобы 
стать подлинной жертвой во Христе? 

Как примет Господь нашу молит-
ву и наше благословение, если мы 
не примем участие в сегодняшнем 
сражении за Россию, не исполнимся 
готовности жизнь свою на поле бра-
ни положить за веру православную и 
Отечество наше.

Прот. Александр Шаргунов, РНЛ

С р а ж е н и е  з а  Р о с с и ю

Афонский старец Даниил (Дими-
триадис): 

Когда я вспоми наю смерть, я по-
пираю свое высокомерие и постигаю, 
что я ничто. Я чувствую, что богатство, 
честь и мечтания о тленном суетны и 
безпо лезны, и только смиренное позна-
ние самого себя, любовь к ближнему и 
подобное сему 
могут мне много 
помочь в час мо-
его исхода.

Архимандрит 
Анфим (Афон-
ский скит свя-
той Анны): 

Тот, кто про-
живает каждый 
день своей жизни 
как последний, 
никогда не со-
грешит.

Глинский старец схиархимандрит 
Андроник: 

Помни по следняя своя и во веки не 
согрешишь... Пока жив, спасайся, время 
не теряй, плачь, молись, смиряйся, будь 
готов и знай, что когда оста вишь свет, 
будешь позван на ответ.

Боюсь трех вещей: когда умру, как 
умру и где обрящуся.

Святитель Лука (Войно-Ясенец-
кий): 

Не надо ли нам всегда помнить слова 
Христовы: Да будут чресла ваши пре-
поясаны и све тильники горящи (Лк. 12, 
35)...

Надо всегда быть готовыми к смерти. 
Надо ложась в постель и вста вая от сна 
думать, не будет ли это моя последняя 
ночь, мой последний день? Не попаду 
ли сегодня под трамвай на улице? Не 
погибну ли как-либо иначе?

Если так будем настроены, то к нам 
не будут относиться эти слова Божии: 
Безумный! В сию ночь душу твою возь-

мут у тебя.
Архимандрит Сергий (Шевич): 
Нужно проживать каждый день, как 

если бы он был единственным... Благо-
даря памяти смерт ной в нашей жизни не 
останется места скучным дням: нужно 
проживать каждый день значительно...

Н у ж н о  в е -
сти себя,  как 
благоразумный 
разбойник на 
кресте, так как, 
возможно, впе-
реди у нас не 
больше време-
ни, чем было у 
него, на ше со-
стояние должно 
быть подобно 
бодрствованию 
м уд р ы х  д е в , 

кото рые всегда следили за тем, чтобы в 
светильниках было масло, чтобы не про-
пустить встречу с Небесным Женихом и 
оказаться приглашен ными на свадебный 
пир (Мф. 25, 1-13). 

Память смертная помогает выполнять 
заповедь Христа: Бодрствуйте, потому 
что не знаете ни дня, ни часа (Мф. 25, 
13). Однако ее положительный эффект 
отно сится не только к будущему, но и к 
настоящему. Во всех делах твоих помни 
о конце твоем, и вовек не согрешишь 
(Сир. 7, 9).

Память смертная побуждает нас к 
тому, чтобы быть более активными в 
стремлении к спасению. Она помогает 
избежать застоя в духовной жизни и 
позволяет нам избавиться от праздности 
и отчаяния.

Митрополит Сурожский Антоний 
(Блум): 

В молитвах, ко торые, как драгоцен-
ное наследие, передал нам Иоанн Зла-
тоуст, есть строки, где мы просим Бога 
дать нам память смертную...

Апостол Павел в одном из посла-

ний говорит, что мы должны доро жить 
временем, потому что дни лукавы. И 
действительно, разве не об манывает 
нас время? 

Разве не проводим мы дни своей жиз-
ни так, буд то наскоро, небрежно пишем 
черновик жизни, который когда-то пе-
репишем начисто, будто мы только со-
бираемся строить, только копим все то, 
что позднее составит красоту, гармонию 
и смысл? 

Мы живем так из года в год, не делая 
в полноте, до конца, в совершенстве то, 
что могли бы сделать, потому что «еще 
есть время»: это мы докончим позд нее, 
это можно сделать потом, когда-нибудь 
мы напишем чистовик. 

Годы проходят, мы ничего не дела-
ем, — не только потому, что при ходит 
смерть и пожинает нас, но и потому, что 
на каждом этапе жиз ни мы становимся 
неспособными к тому, что могли сделать 
прежде. 

В зрелые годы мы не можем осуще-
ствить прекрасную и полную содер-
жания юность, и в старости мы не можем 
явить Богу и миру то, чем мы могли быть 
в годы зрелости. Есть время для всякой 
вещи, но когда время ушло, какие-то 
вещи уже осуществить невозможно...

Дни лукавы, время обманчиво. И 
когда говорится, что мы дол жны пом-
нить смерть, это говорится не для того, 
чтобы мы боялись жизни, это говорит-
ся для того, чтобы мы жили со всей 
напряженно стью, какая могла бы у нас 
быть, если бы мы сознавали, что каждый 
миг — единственный для нас, и каждый 
момент, каждый миг нашей жизни дол-
жен быть совершенным, должен быть 
не спадом, а верши ной волны, не по-
ражением, а победой. 

И когда я говорю о пораже нии и о по-
беде, я не имею в виду внешний успех 
или его отсутствие. Я имею в виду 
внутреннее становление, возрастание, 
способность быть в совершенстве и в 

полноте всем, что мы есть в данный 
момент.

П А М Я Т Ь  С М Е Р Т Н А Я ОБРАТИСЬ К БОГУ
(Продолжение. Начало в предыдущем 

номере)
Есть две смерти, телесная и духов-

ная. Телесная смерть нам всем понятна: 
вот лежит че¬ловек, не дышит, сердце 
не бьется, значит, он умер. А духовная? 

Духовная смерть — это когда чело-
век перестает ощущать свою зависи-
мость от Бога. Поэтому все те люди, 
которые нас окружают, по телу живы, но 
духовных покойников очень много, даже 
среди ходящих в храм. И Христос при-
шел на землю, для того чтобы пробу-
дить людей от этого смертельного сна, 
чтобы их воскресить.

Господь изначала сотворил челове-
ка существом безсмертным, но в силу 
греха ему нельзя жить на земле вечно, 
потому что вместо того, чтобы готовить-
ся к суду Божию, становиться лучше, 
исправлять свою жизнь, большинство 
людей делаются все хуже, злее, безсо-
вестнее. 

Сначала становятся как собаки, по-
том как дикие звери, а потом уже просто 
как демоны, грызут всех подряд, то есть 
являются совершеннейшими фуриями. 

А если бы они жили не восемьдесят 
лет, а двести, тысячу, десять тысяч, ка-
кими бы тогда стали злыми? А сто ты-
сяч? Совершенно непредставимо, во 
что бы они превратились. Поэтому Го-
сподь поставил предел жизни человека: 
семьдесят, от силы восемьдесят лет, 
как говорит Писание.

Когда наступает смерть, душа че-
ловека разлучается от тела. Но жизнь 
души отдельно от тела не есть полное 
безсмертие, потому что человек создан 
Богом в теле. Поэтому всем людям, ког-
да бы они ни умерли, придется ожидать 
того времени, когда над всей землей бу-
дет окончательный суд и все воскреснут. 

А пока суда еще не было, мы можем 
умолять Бога о людях, которые ушли 
раньше нас. И мы во всех храмах соби-
раемся помолиться за наших усопших 
в надежде, что Господь помилует их за 
наши просьбы, потому что Он милосерд.

+ + +
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)

«СОВЕРШЕННОЕ БЛАГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(Окончание. Начало в предыдущем 

номере)
– «Не стиснув при этом зубы, а с 

трепетом и радостью» – не так-то это 
просто…

– В этом труд всей нашей жизни. 
Борьба не только с собственными «хо-
телками» (страстями и похотями), с 
уверенностью, что я сам по себе своим 
разумом и силой смогу сделать то, что 
считаю хорошим (в этом выражении це-
лый ряд духовных ошибок), но и борьба 
с неверием Богу, недоверием к Нему.

В Ветхом Завете есть интересный 
пример. Удивительнейший по своим 
физическим качествам судия Самсон, 
получивший благодать от Господа, не-
смотря на свидетельство Закона, со-
веты родителей, на очевидные свиде-
тельства от Самого Бога, хочет жить с 
женщиной, которая не суждена ему, не 
любит его и погубит его. 

Самсон с удивительным упорством 
настаивает на своей воле, получает 
Далилу в жены – и в итоге лишается 
благодати, а фактически (с социаль-
ной и духовной точки зрения) и жизни: 
он, слепой, связанный узами, вынужден 
пребывать в храме Дагона… 

И вот как раз Самсон смог принять 
это состояние, «не стиснув зубы». А по-
тому, когда к нему возвращается сила, 
он не ищет заманчивой свободы, в ко-
торой столько соблазнов своеволия, а 
принимает обозначенное Богом опре-
деление – умереть там, где опутали его 
оковы.

То есть вновь и вновь нужно утверж-
дать себя в вере, предстоя Богу с откры-
тым лицом, исполняя то, что Он велит: 
не осуждать, терпеть, молиться за 
врагов, прощать и верить, что, не-
смотря на бушующее вокруг житейское 
море, нет силы, способной победить 
силу возлюбившего меня Бога.

– Такая задача посильна нам, мир-
ским людям, живущим в современ-
ном обществе?

– Такая задача, по-видимому, во-
обще никому непосильна. Ни сегодня, 
ни тысячу лет назад. Даже апостолы од-
нажды воскликнули: «Так кто же может 
спастись?!» 

И, как мы видим из Евангелия, вплоть 
до сошествия Святого Духа они были не 
в состоянии следовать воле Божией. Но 
Богу всё возможно. 

И сила Духа в человеке действует 
таким образом, что внутри самого че-

ловека рождаются импульсы, желания, 
устремления, совершенно согласные с 
волей Божией. Человек воспринимает 
их как собственные желания, а не как 
внешнее давление. Он волю Божию 
воспринимает как свою собственную.

Женщина, потерявшая мужа, вовсе 
не обязана нести подвиг блаженной 
Ксении, а православный священник во-
все не обязан лишить себя и свою жену 
супружеского общения, как святой Ио-
анн Кронштадтский. 

Но эти святые, размышляя в молитве 
о том, как они должны послужить Богу, 
почувствовали решительное желание 
(решимость воли плюс желание серд-
ца) послужить именно так. Это было их 
собственное желание, но в этом была и 
воля Божия, потому что все в этом деле 
с духовной точки зрения было успешно.

– У современных верующих людей 
есть еще другая проблема – непони-
мание со стороны окружающих. Они 
живут как бы в духовном вакууме…

– Действительно, проблема нашего 
времени в том, что младенец, пусть 
даже крещеный, с пеленок приучает-
ся родителями, учителями, друзьями 
и явлениями культуры к тому, чтобы 
жить по своей воле. 

Все вокруг живут так и его учат тому 
же. Бог отодвигается на периферию 
жизни: Он есть, об этом нужно пом-
нить, но ты сам хозяин своей жизни, 
и никто не может ею управлять.

Меня же всегда поражали некоторые 
свидетельства из жизни святых. Напри-
мер, Прохор Мошнин (будущий пре-
подобный Серафим Саровский) имел 
друзей-сверстников (шесть-восемь че-
ловек), которые с юности вожделели 
монашеского аскетического подвига. 
Четверо из них ходили пешком в Киев, 
чтобы узнать, в какой монастырь им 
пойти. И ушли. 

Таких случаев в истории русской (да 
и всякой другой) святости великое мно-
жество: вокруг находились соратники, 
единомышленники, духоносные отцы, 
праведные жены, которые подсказыва-
ли и показывали, поддерживали и вдох-
новляли.

Вот такого социального окружения 
сейчас нет. И человек, на сердце кото-
рого приходит помысел жить не по уче-
нию мудрости человеческой, а по запо-
ведям, ища волю Божию, действитель-

но, сразу же встречает не соратников, 
а критиков и насмешников. 

Ощущая свое одиночество, он 
вполне естественно впадает в сомне-
ние: наверное, я и вправду чего-то не 
понимаю, ведь все вокруг христиане, 
но не мучают себя такими вопроса-
ми…

– У человека духовно неопытно-
го может возникнуть вопрос: а как 
же свобода, о которой так много 
говорят в Церкви? Как можно сопо-
ставить свободу человека и следо-
вание воле Бога, которое предпо-
лагает подчинение?
– Следование воле Божией и есть 

обретение свободы. С точки зрения 
богословия, Бог совершенно свободен. 
Не от чего-то или от кого-то свободен 
– свобода есть свойство Божественной 
природы. 

Собственно, Он и есть единствен-
но свободное Существо в бытии. Все 
остальное зависит от Него и несвобод-
но, хотя бы от тления и смерти. 

Человек колеблется, не зная, что 
выбрать, ему хочется и того, и другого, 
он видит пользу и радость и в том, и в 
другом. Это колебание воли и подчер-
кивает ее слабость, неопределенность, 
зависимость. Свобода не колеблется 
во благе, она всегда пребывает в жиз-
ни, всегда творит жизнь, всегда несет 
жизнь, свет и благо.

Враг внушил нам другую мысль: 
быть свободным значит поступать так, 
как ты считаешь правильным; делать 
то, что ты считаешь благом. 

Вот и посмотрите: все вокруг – во-
йны, аборты, разводы, пьянство, 
воровство, убийства, нищета – есть 
плоды такой свободы. 

Часто атеисты, оправдывая свое не-
верие, говорят о том, что в мире, мол, 
очень много зла, страдания и смерти, и 
«нормальный бог» не мог создать тако-
го мира. Так ведь Господь и не создавал 

мир в том виде, в котором мы видим его 
сейчас! 

Все, что создал Бог, – «весьма хо-
рошо», а этот уродливый мир, нерас-
торжимо связанный с болью, страда-
нием, рабством и смертью, создали 
мы сами, своей собственной волей. 

И как раз те люди, которые так забо-
тятся о свободе человека, должны ра-
доваться: современный мир ясно свиде-
тельствует, что человек свободен, иначе 
такого мира просто не могло быть!

– Митрополит Антоний Сурожский 
в одном из своих радиоинтервью 
сказал, что человеку не сразу дает-
ся способность «не просить Бога ни 
о чем, а просто радоваться о Боге», 
до этого нужно пройти через какой-
то период… Когда понимаешь, что в 
идеале нужно настолько довериться 
Богу, Его воле, что ни о чем не про-
сить, осознаешь, насколько ты еще 
духовно слаб и неопытен. Как, по ва-
шему мнению, лучше проходить этот 
период, о котором говорит владыка? 
Это чувство полного доверия – оно 
же не придет само по себе…

– Надо просто проживать свою жизнь 
с Богом так, как она проживается. И во 
всех нуждах обращаться к Нему с мо-
литвой – за близких, в трудных обстоя-
тельствах, в болезнях. 

Чем чаще и сердечнее делает это че-
ловек, тем полнее он вживается в жизнь 
с Богом, тем отчетливее видит он «Про-
мысл Божий в своей жизни», и от этого 
все чаще и чаще начинает благодарить. 

Сначала благодарение достигает той 
же количественной меры, что и проше-
ния о благах; потом благодарение все 
полнее и полнее входит в жизнь чело-
века, вытесняя из жизни прошения. Это 
некоторая мера святости, совершенно-
го доверия Богу.

Терпение скорбей с обращенностью 
к Богу в молитве помогает человеку 
становиться опытным. Опытность же 
заключается в том, что человек даже в 
чрезвычайных обстоятельствах, даже 
во мраке ГУЛАГа не впадает в отчаяние, 
не колеблется, зная (именно зная!), что 
Бог нигде никого не оставляет; и такое 
дерзновение перерождает сердце бла-
годатью Святого Духа, делая его спо-
собным к совершенной любви. Чего же 
еще просить?

Но путь к этому неблизкий. И начина-
ется он с того, чтобы в трудных обстоя-
тельствах с несомненной верой и дове-
рием Богу терпеливо просить у Него ми-
лости. Просить терпеливо и неотступно.

Беседовала Ульяна Романенко
4 ноября 2015 г. Православие.ру

Многие рассуждают: почему это Бог 
не уничто жил Гитлера, Наполеона, Лени-
на, Сталина или международную финан-
совую олигархию? Дейст вительно, что 
Богу стоит всех злодеев ликвидировать? 

Какую-нибудь постоянную Планка 
изменить на ноль-ноль-ноль четыре 
десятых про цента — и вся Вселенная 
лопнет, развалится на куски. А можно 
еще проще: взять и Землю немножечко 
приблизить к Солнцу, изменить орбиту 
— и всё, мы все сгорим. Или чуть-чуть 
удалить — и мы все замерзнем как ми-
ленькие, обратимся в ледяные столбы. 

Да, по-человечески рассуждая, так и 
надо сделать. Но уже был потоп и все 
утонули. И что из этого вы шло? Ничего 
не вышло. Семейство праведного Ноя 
спаслось, и уже его сын оказался Ха-
мом, ничего с этим не сделаешь.

А Господь хочет человека спас ти, что-
бы он стал другим. Поэтому вместо того, 
чтобы уничтожить, Он пошел на смерть 
Сам: Сам со шел на землю, стал челове-
ком, жил среди людей, с младенчества 
был гоним, потом исцелял боль ных, про-
поведовал, мертвых вос крешал, и за все 
это Его распяли, именно за это. 

Если бы Он никого не исцелял, нико-
го не учил, жил себе скромненько где-
нибудь в Вифлееме или в Назарете, 
то так и прожил бы. Но Он пришел для 
того, чтобы людям послужить. И Он, бу-
дучи Богом, совсем не погнушался тем, 
что Ему приходилось почти не спать, 
питаться чем Бог пошлет, много стран-
ствовать, хотя Ему ничего не стоило вот 
эту постоянную Планка изменить. 

Нет, Он не погнушался, и Своим апо-

столам Он рассказывал, объяснял, а 
это было довольно тяжело, потому что 
они были люди безграмотные и, кроме 
сетей и ловли рыбы, ничего не знали. 
В своем деле, конечно, они были про-
фессионалы, но обучению поддавались 
с трудом. И Господь их иногда укорял и 
за такое медленное сердце, и за то, что 
они из лишне боязливы, но тем не менее 
очень терпеливо их учил.

А почему Он не взял людей поумнее, 
пообразованнее, почему взял самых 
простых рыбаков, неученых? 

По одной простой причине: у них 
было очень важное качество души. Бла-
годаря своей простой жизни они сохра-
нили то, что бы вает у детей: доверчи-
вость. Они Ему доверяли, и они были 
люди не лукавые, они были прямодуш-
ны. То, что Он им говорил, они это так 
прямо и воспринимали, и это стало ос-
новой их веры. 

А нам мешают наше лукавство, 
всякие наши соображения, наша жи-
тейская мудрость. Поэтому мы и не 
доверяем Богу, поэтому и остаемся 
ни с чем.

+ + +
Некоторые люди спрашивают: «А 

как правильно молиться?» Правильно 
молиться вот так: «Господи, передвинь 
эту гору туда» — и она передвигается, а 
если гора не дви гается, значит, молитва 
неправильная. 

Молитва оценивается не по тому, что 
человек ощущает, а только по резуль-
тату. Вот я помолился: «Господи, сде-
лай, чтобы он не пил!» — и он при-
ходит и говорит: «Все, я завязал». 
Значит, эта молитва была правиль-

ная. А если не завязал, значит, непра-
вильная, значит, молись еще. 

Все очень просто, и не надо ника-
ких текстов заучивать, в требник Петра 
Могилы залезать, отыскивать ка кую-то 
особенную молитву, чтобы ее прочел — 
и что-то там автоматически произошло.

Автоматически ничего не произой дет. 
Можешь к мощам прикладывать ся, мо-
жешь к самому гробу Господню, можешь 
рядом вообще палатку разбить и жить 
— святее места нет! 

Но если просто приехать к свято-
му месту или к святому человеку или 
взять и причаститься, никакого спа-
сения души не будет. 

Чтобы спастись, нужен христи-
анский подвиг. «Царство Небесное си-
лою берется, и упо требляющие усилие 
восхищают его», — говорит Господь.

+ + +
К сожалению, человека нель зя убе-

дить, чтобы он был добрым, чтобы он 
был ми лосердным, справедливым, что бы 
он считал виноватым себя, а не другого. 

Разве можно убедить раз вратника, 
что разврат — это грех? Или раздра-
жительного, что он не прав? Ну как же, 
это она меня до стает, это она виновата! 
Если бы не она, я бы не раздражался, я 
бы был спокоен. Никого ни в чем убедить 
нельзя, поэтому остается только наде-
яться на то, что человек сам поймет.

У каждого человека, созданного Бо-
гом (а все мы созданы Самим Иису-
сом Христом, Божественным Словом, 
это Он нас вызвал из небытия), есть 

устремление к истине, к подвигу. 
И в то же время мы все дети Ада-

ма, поэтому у нас есть склонность ко 
греху, каждый из нас трус и шкурник. 

И наша душа все время выбира-
ет, что в ней превозможет, любовь к 
Богу или любовь к греху.

+ + +
Каждому из нас Господь дает тот 

крест, который он может нести, но мы, 
исполненные зависти к другим людям, 
думаем, что им полегче, чем нам, и 
всё стараемся пожа ловаться на свою 
судьбу и по просить, чтоб нам кто-то 
помог, кто-то взял на себя заботу о 
нашем крестоношении, не понимая и не 
чувствуя, что только несением креста к 
нам может прийти спасение. 

Если стремиться жить легко, сытно, 
счастливо, богато, то вместе с крестом 
можно лишиться и Самого Христа. 

Вот мы видим, что во многих странах, 
где не было та ких гонений на Церковь, 
на христианство, вера в людях как-
то иссякла. Отчего это происходит? 
Сердце человека быстро жиреет и 
перестает чувствовать необходимость 
христианского подвига. 

Благополучие очень способствует 
многопопечительности, потому что надо 
и то, и то, и то, а день короткий, всего 
двадцать четыре часа. Жизнь тоже 
короткая, и потихонечку-потихонечку 
за всякими забота ми о временном 
человек, к сожалению, склонен 
забывать главное. 

В отчаянной попытке обезпечить 
себе счастливое существование 
человек уклоняется от креста и тем 
самым удаляется от своего спасения.

Прот. Димитрий Смирнов
(Продолжение следует)
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Меня это просто поражает! Кто-то, по 
счастливому стечению обстоятельств, 
познав с трудом премудрости азбуки, 
начинает учить – мол, не то пишешь 
и твои «статейки» просто разлагают 
общество… Какие «статейки»? Какое 
общество? 

Вы оглядитесь вокруг: в телевизион-
ном жюри сидит особь, которая не зна-
ет, что в России есть остров Сахалин, а 
завсегдатаи известного пив-бара, зная 
преимущества и недостатки десятка 
пивных марок, долго задумываются над 
вопросом: почему Сталин наградил Ку-
тузова орденом Победы…

В последнее время часто вспомина-
ются строки из стихотворения моего по-
койного друга поэта Виталия Клюшника:

«Замри и слушай: «Аты-баты!» -
В войну играет детвора.
Войны уж нет. Но есть солдаты –
Мальчишки нашего двора!»
Как наши деды, расписываясь на 

стенах поверженного рейхстага, свято 
верили, что эта, самая жестокая, самая 
кровопролитная война будет последней 
в истории человечества! И мы в это свя-
то верили… 

Но, оказывается, «два мира – два об-
раза жизни» - это не пропагандистский 
бренд, не широкая газетная кампания. 
Это – жестокая явь, которую мы просмо-
трели, прогавили, прощёлкали, профу-
кали и ещё много раз «про»…

В наш двор, где недавно бегали 
мальчишки со звонкими воинскими воз-
гласами, пришла война. Настоящая, 
безпощадная, циничная… В наш двор, 
на нашу улицу, в наш город, в нашу 
страну… 

Это только потом мы отличили явь 
ото сна и ужаснулись, и онемели от уви-
денного, и оглохли от услышанного… 
Но – не все! Не все! Не все!

Есть либеральный отстой в России, 
когда поганить моё отечество являет-
ся признаком хорошего либерального 
тона. Что же мы не бережём свои нрав-
ственные границы? Почему мы их от-
даём на поругание? Почему терпим это 
поругание, наглое, циничное и из уст 

Президента Украины Зеленского? 
Комик однажды после игры на роя-

ле высказался: «Русских нужно убивать 
везде – в любой точке земного шара». 
Какая прелесть! Спасибо за комплимент! 

Просто на родной нашей матушке–
земле можно найти тысячи народов и 
народностей. А что делать с украинца-
ми? Ну нет на планете такой народно-
сти, как бандеров-
цы! Нет её, не было 
и никогда не будет. 
Вовик, запомни ты 
это раз и навсегда, 
не скрипи голосом, 
и не надейся на ак-
тёрский успех: твои 
зрители – это мил-
лионы ушедших из 
жизни украинцев, 
проклинающих тебя, поверивших в твою 
сатанинскую обманчивую сущность.

Есть потаённый блокнот, куда я запи-
сываю истории, чтобы не разорвалось 
сердце от познанного. Он для меня, как 
громоотвод – записал фабулу и стало 
легче. Думаю, наступит время и я обя-
зательно познакомлю вас с этими запи-
сями, а пока их даже сам не перечиты-
ваю – боюсь огня в сердце. 

После «статеек» о мерзостях Собчак, 
Брежневой, Макаревича и им подобных, 
можно просто подойти к рукомойнику и 
тщательно вымыть руки. С ожогами так 
не получается. Они не отмываются, они 
– навсегда. Как история, которую сегод-
ня хочу поведать…

Речь идет о моём многострадальном 
Краматорске, который пока еще нахо-
дится в оккупации, и в последнее время 
имел много ракетных ударов. Живущие 
краматорчане как-то группируются око-
ло ещё действующих супермаркетов, 
аптек, отделений банка.

В этот день Лидия Степановна ре-
шила пойти в банк и снять пенсию. 
Она, конечно, у неё была не ахти 
какая: за сорок пять лет учительства 

ей государство отвалило почти четыре 
тысячи гривен. 

Она – молчок-молчком! Была же учи-
телем русского языка и литературы… А 
сегодня такое понятие может вообще 
лишить пенсии: «Ты работала на агрес-
сора!» А как вы хотели? 

Сегодня бывшие ученики Лидии Сте-
пановны могут дать сигнал в соответ-

ствующий орган, 
что она рассказы-
вала им о Пушки-
не, вдохновенно 
читала Некрасова 
и много говорила о 
той поверженной, 
испоганенной друж-
бе между нашими 
народами…

В сбербанке была очередь. Лидия 
Степановна на входе прочитала объяв-
ление: «Сегодня банк по картам выдает 
не более трёх тысяч гривен». 

Учительница спокойно озвучила 
своё возмущение: «У меня там на счету 
шесть тысяч, а могу снять только три.. 
Это зайти в аптеку взять лекарства для 
себя и мужа. О продуктах я не говорю! 
Ладно – проживем! Капуста дома есть, 
а на картошку мне хватит».

Очередь, помимо учительской ново-
сти, имела и свои «международные но-
вости». Было обсуждение завезённых 
товаров в соседний супермаркет, а ещё 
– нынешняя ночка «порадовала» двумя 
ракетами. 

В этой очереди тихо сидел украин-
ский солдат. Понимая это, местные жи-
тели не очень гостеприимно относятся к 
расположению в Краматорске его части, 
он молча сидел и не вступал ни в какие 
дискуссии.

Лидия Степановна несколько раз по-
смотрела на солдата и своим учитель-

ским глазом определила: «Хороший 
парень. У него есть некая стыдли-
вость, а, значит, будет и совесть. Ка-

кими судьбами, какими злыми ветрами 
тебя, сынок, занесло на Донбасс?»

Женщина, получив положенные три 
тысячи гривен, перешла улицу и напра-
вилась к центральной аптеке. Неожи-
данно услышала догоняющие шаги. Ка-
кая там ориентация! Лидия Степановна 
только почувствовала, как в её карман 
куртки просовывается чужая рука! 

Охнув и присев от неожиданности, 
она увидела того солдатика из очереди 
в банке. Он помог женщине подняться и 
виновато сказал: 

«Извините, мне так хотелось вам по-
мочь! Я вас в банке послушал и вспом-
нил свою маму. Мы живем на Терно-
польщине, получил повестку и здесь 
оказался, в Краматорске. Мама собра-
ла немного денег и сказала: «Сына, по-
трать на себя или отдай тем, кто 
нуждается».

Лидия Степановна была в шоке! Во-
первых, солдат украинской армии об-
щался с ней на русском языке, во-вторых 
её поразила искренность суждения и 
даже грусть пребывания здесь. «Ты хоть 
имя своё скажи! Как величать тебя?» Па-
ренёк широко улыбнулся: «Тарас!»

Придя домой, Лидия Степановна 
раздеваясь, была уверена, что её но-
вый знакомый солдат украинской ар-
мии Тарас в карман куртки ей положил 
максимум 200 гривен... Но она, вывер-
нув карманчик, остолбенела: в скрутке 
было пять купюр по 200 гривен и запи-
ска «Маме от мамы».

Рассказывая мне эту историю, Ли-
дия Степановна разоткровенничалась. 
На эти деньги она за 850 гривен купи-
ла себе теплую пижаму и, чуть добавив 
деньжат, приобрела ещё и мужу теплую 
кофту. Похолодало сейчас. И пижама, и 
кофта согревают стариков. 

А у Лидии Степановны нервы не на 
месте; каждый раз в храме она молит-
ся за здравие и обязательно поминает 
раба Божьего Тараса. Можно ли так? 
Ведь сколько горя принесли на много-
страдальную Донецкую землю украин-
ские националисты!

Можно. Потому что мы – люди…
Борис АЛОВ, публицист, РНЛ

« М а м е  о т  м а м ы … »
Краматорская история

(Память 12 (25) октября).
Блаженный Иван Михайлович Таба-

лин родился в селе Романове (бывшем 
городе), Липецкого уезда, Там бовской 
губернии, приблизительно в начале 
двадцатых годов прошлого XIX-го века. 
Был холост и грамоте, кажется, не знал. 

Неизвестно, как он проходил свою 
юность. Жил в доме матери и брата; а 
после, когда скончались его мать и брат, 
пребывал у своих племянников. Всю 
свою долгую жизнь бродил по разным 
местам, и без всякого занятия, свой-
ственного живущим в Mipy людям. 

Одевался прилично, как вообще кре-
стьяне одеваются; но часто зимою хо-
дил босым, раздетым и без шапки, даже 
в самые большие морозы. Каждый жи-
тель с. Романова и смежных сел считал 
за счастие, если Иван Михаилович за-
йдет к нему в дом. 

Но он заходил по выбору и держал 
себя различно. В ином доме говорил и 
смеялся, а в другом бывал очень мол-
чалив. 

Пищи для себя никогда и ни у кого не 
просил. Всегда он был веселый. Иногда 
играл, как дети, в губы, но оканчивал 
эту игру слезами и большим вздохом.. 
При случай иногда божился, как вообще 
у крестьян заведено: «однова дыхнуть», 
и: «рука отсохни».

Все знавшие его считали его за бла-
женнаго и отдавали ему должное ува-
жение. И было за что уважать. Видно 
было, что он имел великое благогове-
ние к святыне. 

Напр., если кто бывало даст ему свя-
тую просфору, то как будто он принимал 
из рук Самого Господа сей небесный 
дар. Вместе с тем он был великий мо-
литвенник. 

Бывало, скажет кто-нибудь ему: 
«Иван Михайлович! помолись за меня, 
или за какого-нибудь другого человека. 
Иван Михайлович, в каком бы он доме 
ни был, тот- час становится пред св. 
иконы и начинает класть великие по-
клоны без числа, так что присутствую-
щие смотрят, смотрят на его моление и, 

стопольской кампании он, вместе с дру-
гими, зачислен был в ополченцы. Но и 
там, когда нужно было стоять во фрунте 
и маршировать, он станет на одну ногу 
и колеблется на ней. Его начнут бить 
жестоко, как при нято было в Никола-
евские времена, а он все свое творит. 
Посмотрели, посмотрели на его, по-
видимому, причуды, заклю чили, что он 
глуп, и решили: «прогнать его дурака!»

И прогнали. Должно с уверенностью 
полагать, что этот внешний подвиг сто-
яния на одной ноге сопровождался в то 
же время у блаженнаго и внутренним мо-
литвенным подвигом, ибо вообще внеш-
ние подвиги без молитвы нетверды.

И наоборот, как видим в блаженном, 
при умносердеч ной молитве и при пла-
менной любви к Господу, для него не 
были чувствительны ни долгие стояния 
на одной ноге под открытым небом, ни 
жестокие биeния. Даже истинные под-
вижники в таких случаях радуются. 

 Недалеко от Романова, родины Ива-
на Михайловича, может быть верстах в 
двух, в с. Подгорном жил священник Па-
вел Григорьевич Березин. Кое-когда за-
ходил блаженный в его дом; так как все 
домашние его, и в особенности су пруга 

священника Елена Степановна, были к 
нему располо жены, и всегда с любовию 
принимали его. 

Однажды в летнее время проходя 
около реки по лугу, о. Павел увидел 
Ивана Михайловича стоявшим на од-
ной ноге и коле блющимся. Подойдя к 
нему, он спросил: «Ваня! что это ты де-
лаешь?» 

Тот загадочно ответил: «Так-то 
виноград-то садят». Смысл слов бла-
женнаго кажется такой: так-то чрез мо-
литвенные подвиги насаждают благо-
разумные в сердцах своих добродетели 
смирения, терпения и пр.

 А какая у него была к ближним лю-
бовь, соединенная с благодарностью 
за оказываемые ему благодеяния! Ус-
лыхала однажды вышеупомянутая Еле-
на Степановна, что Иван Михайлович 
болен. Немедленно собрала кое-каких 
сла стей: черносливу, изюму и подобн., 
и с верным человеком послала к нему. 

Получивши этот гостинец, он не стал 
сам есть, а, оправившись несколько от 
болезни, и дождавшись праздничного 
дня, вышед в конце обедни из дому, за-
хватив с собою и присланные ему сла-
сти. И когда народ из церкви проходил 
мимо него, он начал оделять каждого 
понемногу и приговаривать: «помоли-
тесь, православные, о здравии и спа-
сении рабы Божией Елены с чадами». 
Раздает и вместе с тем плачет. Так все и 
роздал, себе ничего не оставив.

 Видно было, что Иван Михайлович 
сподоблен был от Господа и особых 
благодатных дарований, чему могут 
служить следующие примеры: когда 
бывало бездождие, он ходил по дороге 
и сыпал себе на голову пыль, смотрел 
в книгу и что то постоянно бормотал. 
Вскоре после того появлялся дождь. 
Иногда же он скрывался, не известно 
куда, недели но три.

Однажды бывши в упомянутом выше 
с. Подгорном, блаженный в ночное вре-
мя пришел в пожарный сарай, где сто-
яло несколько бочек, наполненных во-
дою, и начал один выдвигать эти тяже-
сти из сарая. Караульные, увидев это, 

побранили его и опять поставили на 
свои места. Несмотря на это, он опять 
пришел и выдвинул. Так делалось до 
трех раз. Вскоре вспыхнулъ в селе по-
жар, и сгорело 63 дома и три человека.

 Специальность Ивана Михайлови-
ча была умывать людей впрочем он не 
каждого соглашался умыть, а по выбору, 
кого сам захочет. Одна женщина стра-
дала от родов и долго не могла разре-
шиться от бремени. Неожиданно вошел 
к родильнице в дом Иван Михайлович и, 
обра тившись к ней, сказал: «ты родишь 
скворчика», а жен щина была уже при 
смерти. Взял он стоявшее в избе пол-
ное ведро воды, и с размаху вылил все 
на родиль ницу. Все находившиеся при 
ней пришли в ужас. А ро дильница от 
страха тотчас разрешилась от бремени 
без болезненно.

 Разсказывал о себе живущий на по-
кое в Оптиной пу стыни архим. А.: «При 
окончании семинарского курса, сильно 
заболел я лихорадкой, так что и не мог 
сдать всех выпускных экзаменов. Прие-
хав домой к дяде, упомянутому выше о. 
Павлу, где и мать моя жила постоян но, я 
долго не мог оправиться от болезни. Но 
вот пришел Иван Михайлович, и, увидев 
меня, сказал: «дай-ко я этого малаго то 
умою».

А нужно заметить, что он умывал 
так: зачерпнет большой корец холодной 
воды и начнет опрыскивать больного; 
и до тех пор будет опрыскивать, пока в 
корце воды ничего не останется. 

Ду маю себе: ну, теперь он всего, 
меня зальет водой. И что же? Иван Ми-
хайлович начинает прыскать чрез мою 
го лову на стену, так что на меня падали 
только малые капли. И, слава Богу, по-
сле того я поправился здоровьем. 

Но чрез несколько времени лихорад-
ка опять ко мне при вязалась. Явился к 
нам опять Иван Михайлович и пожелал 
меня умыть. Ну, думаю, он меня не за-
мочит. А вместо того всего меня опры-
скал. И я опять, по его св. молитвам, 
получил облегчение».

Липецкие юродивые Иван Михайлов и Ваня блаженный
не имея возможности до ждаться конца 
его молитвы, разойдутся по разным ме-
стам.

 Был он великий подвижник. Кроме 
того, что он ходил босым и раздетым 
зимой, нередко видали его стоящим по 
несколько часов на одной ноге, в осо-

«Отечественные подвижники 
благочестия 18-19 веков» (1909 г.)

(Продолжение следует)

бенности в 
летнее по-
луденное 
время, под 
знойными 
л у ч а м и 
с о л н ц а . 
И это, ка-
жется, был 
г л а в н ы й 
его внеш-
ний под-
виг. 

Во вре-
мя Сева-

На илл.: картина худ. Виктора 
Бритвина «Юродивый»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ДЕКАБРЕ

1 четверг. Мч. Платона (302 
или 306). Мчч. Романа диакона и 
отрока Варула (303). Мчч. Закхея, 
диакона Гадаринского, и Алфея, 
чтеца Кесарийского (303). Собор 
святых Эстонской земли. Св. 
Николая Виноградова исп., пресв. 
(1948).

2 пятница. Прор. Авдия (из 
12-ти)(IX в. до Р.Х.). Мч. Варла-
ама (ок.304). Прпп. Варлаама и 
Иоасафа, царевича Индийского, и 
отца его Авенира царя (IV). Свт. 
Филарета, митр. Московского 
(1867). Прп. Варлаама, игумена 
Печерского, в Ближних пещерах 
(1065). Обретение мощей прмч. 
Адриана Пошехонского, Ярос-
лавского (1625). Мч. Азы и с ним 
150-ти воинов (284-305). Мч. 
Илиодора (ок.273). Прп. Иларио-
на чудотворца (875) (Груз.). Прп. 
Порфирия Кавсокаливита (1991). 
Сщмч. Иоанна Вишневского 
пресв. (1920). Сщмчч. Порфирия, 
еп. Симферопольского, Иоасафа 
еп. Чистопольского, Сергия Ма-
хаева, Михаила Дмитрева, Алек-
сандра Мишутина, Иоанна Ма-
линовского, Константина Михай-
ловского, Александра Сереброва, 
Игнатия Теслина, Симеона Кри-
вошеева, Иоанна Пирамидина, 
Иоанна Флоровского, Димитрия 
Куклина, Иакова Бриллиантова, 
Иакова Передерия пресвв., прмчч. 
Иоасафа Крымзина, Петра Ма-
монтова, Геннадия Ребезы, Гера-
сима Сухова, Михаила Кванина и 
мчч. Валентина Корниенко, Петра 
Антонова, Леонида Салькова, Ти-
мофея Кучерова (1937).

 Иконы Божией Матери, 
именуемой “В скорбех и печалех 
Утешение” (1863). 

 3 суббота. Предпразднство 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Прп. Григория Де-
каполита (816). Свт. Прокла, ар-
хиеп. Константинопольского (446-
447). Прп. Диодора Юрьегорского 
(1633). Мч. Дасия (284-305). Мчч. 
Евстафия, Феспесия и Анатолия 
(312). Сщмчч. Нирсы епископа 
и Иосифа, ученика его, Иоанна, 
Саверия, Исакия и Ипатия, епи-
скопов Персидских; мчч. Азата 
скопца, Сасония, Феклы, Анны и 
иных многих мужей и жен, в Пер-
сиде пострадавших (343). Сщмчч. 
Алексия Аманова, Александра 
Сахарова, Владимира Медведю-
ка, Иоанна Заболотного, Алексия 
Никатова, Василия Канделяброва, 
Николая Зеленова, Иоанна Сарва, 
Емилиана Панасевича, Николая 
Покровского пресвв., прмчч. Ар-
сения Дмитриева, Евтихия Качура 
и Иллариона Писарца, прмц. Ио-
анникии Кожевниковой игумении 
(1937); прмц. Татианы Фомичевой 
(после 1937).

 4 воскресенье. Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. ВВЕДЕНИЕ  ВО  

болгарина (866). Сщмч. Владимира 
Рясенского, пресв. (1932), сщмчч. 
Иоасафа, еп. Могилевского, Иоан-
на Баранова, Василия Бовы, Павла 
Евдокимова, Иакова Соколова, Фе-
одора Гусева, Илии Громогласова, 
Алексия Бенеманского, Афанасия 
Милова пресвв., Иоанна Смирнова 
диак., прмч. Герасима Мочалова, 
Евтихия Диденко, Авенира Сини-
цина, Саввы Суслова, Марка Мах-
рова и мч. Бориса Козлова (1937), 
прп. Параскевы Матиешиной исп. 
(1953).

 6 вторник. Свт. Амфилохия, 
еп. Иконийского (после 394). Свт. 
Григория, еп. Акрагантийского 
(VI-VII). Блгв. вел. кн. Алексан-
дра Невского, в схиме Алексия 
(1263). Свт. Митрофана, в схи-
ме Макария, еп. Воронежского 
(1703). Мчч. Сисиния, еп. Кизиче-
ского (III), и Феодора Антиохий-
ского (IV). Прп. Колумбана, игуме-
на Люксейского (615). Прмч. Сера-
фима Тьевара (1931); св. Иоанна 
Васильева исп. (1932); сщмчч. 
Елеазара Спиридонова пресв. и 
мч. Александра Уксусова (1937).

 7 среда. Вмц. Екатерины (305-
313). Вмч. Меркурия (III). Мч. Мер-
курия Смоленского (1238). Прп. 
Меркурия, постника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). Мц. 
Августы, мчч. Порфирия Страти-
лата и 200 воинов (305-313). Прп. 
Мастридии. Прп. Симона Сой-
гинского (1562). Сщмч. Евграфа 
Еварестова пресв. (1919); сщмчч. 
Евгения Яковлева и Михаила Бого-
родицкого пресвв. (1937); сщмчч. 
Александра Левицкого, Алексия 
Тютюнова, Иоанна Никольского, 
Корнилия Удиловича и Митрофана 
Корницкого пресвв. (1937).

 8 четверг. Отдание праздни-
ка Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. Сщмчч. Климен-
та, папы Римского (101) и Петра, 
архиеп. Александрийского (311). 
Прп. Петра молчальника (ок. 429). 
Прмц. Магдалины Забелиной 
(1931). Сщмчч. Серафима, архиеп. 
Смоленского, Григория Воинова, 
Иоанна Владимирского, Василия 
Парийского, Космы Коротких, 
Иоанна Тарасова, Симеона Афонь-
кина, Иллариона Соловьева, Ярос-
лава Савицкого, Александра Вер-
шинского, Иоанна Янушева, Вик-
тора Смирнова, Андрея Шершне-
ва, Варлаама Попова пресвв. и мч. 
Павла Кузовкова (1937); мч. Нико-
лая Копнинского (1938).

 9 пятница. Прп. Алипия 
столпника (640). Освящение церк-
ви вмч. Георгия в Киеве (1051-
1054). Свт. Иннокентия, еп. Ир-
кутского (1731). Прп. Иакова от-
шельника (457). Прп. Стилиана 
Пафлагонского (V-VI). Сщмчч. 
Николая Замараева, Иоанна Вино-
градова, Георгия Колоколова, На-
зария Грибкова, Василия Агафо-
никова, Василия Колосова, Илии 
Зачатейского, Василия Студницы-
на, Даниила Мещанинова, Миха-
ила Зеленцовского пресвв., прмч. 
Тихона Бузова (1937); мч. Петра 
Царапкина (после 1937).

 10 суббота. Иконы Божией 
Матери, именуемой “Знамение”. 
Знамение Пресвятой Богородицы, 
бывшее в Новгороде Великом в 
1170 году. Вмч. Иакова Перся-
нина (421). Прп. Палладия (VI-
VII). Свт. Иакова, еп. Ростовского 
(1392). Обретение мощей блгв. кн. 
Новгородского Всеволода, во Свя-
том Крещении Гавриила, Псков-
ского чудотворца (1192). Блж. Ан-
дрея Симбирского (1841). Собор 
новомучеников и исповедников 
Радонежских. Прмчч. монахов 
17-ти в Индии (IV). Прп. Рома-
на (V). Сщмчч. Николая, архиеп. 
Владимирского, Василия Соколо-
ва, Бориса Ивановского, Феодора 
Дорофеева, Николая Андреева, 
Алексия Сперанского, Иоанна 
Глазкова, Сергия Аманова, Иоан-
на Хрусталева, Сергия Бреднико-
ва, Николая Покровского, Дими-
трия Беляева, Владимира Смир-
нова, Иоанна Смирнова, пресвв., 
прмчч. Иоасафа Боева, Кронида 
Любимова,  Николая Салтыкова, 
Ксенофонта Бондаренко, Алексия 
Гаврина, Аполлоса Федосеева, 
Серафима Крестьянинова, Никона 

Беляева и мч. Иаонна Емельянова 
(1937). 

Икон Божией Матери “Зна-
мение”: Курской-Коренной 
(1295), Абалацкой (1637), Цар-
скосельской, Серафимо-Понета-
евской (1879), Верхнетагильской 
(1753) и именуемой «Корчемная» 
(XVIII).

11 воскресенье. Неделя 26-я по 
Пятидесятнице. Прмч. и исп. Сте-
фана Нового (767). Мч. Иринарха 
и святых семи жен (303). Свт. Фе-
одора, архиеп. Ростовского (1394). 
Мчч. Стефана, Василия, Григория, 
другого Григория, Иоанна и иных 
многих (VIII). Сщмч. митр. Се-
рафима Чичагова (1937). Сщмчч. 
Алексия Веселовского, Алексия 
Смирнова, прмчч. Рафаила Тюпи-
на, Викентия Никольского, сщмч.
Василия Завгороднего диак. и мц. 
Анисии Маслановой (1937); мц. 
Параскевы Федоровой (1938); 
сщмч. Николая Крылова пресв. 
(1941). Обретение мощей прп. 
Сергия Сребрянского исп. (2000).

 12 понедельник. Мч. Парамо-
на и с ним 370-ти мучеников (250). 
Мч. Филумена (ок. 274). Прп. Ака-
кия Синайского (VI). Прп. Не-
ктария Печерского, в Ближних 
пещерах (XI). Сщмч. Сатурни-
на, первого еп. Тулузского (III). 
Сщмч. Авива, еп. Некресского 
(VI) (Груз.). Свт. Мардария (1935)
(Серб.). Сщмч. Сергия Кочурова 
пресв. (1941).

 13 вторник. Апостола Ан-
дрея Первозванного (62). Свт. 
Фрументия, архиеп. Индийского 
(Ефиопского) (ок. 380). Сщмч. Ио-
анна Честнова пресв. (1937).

 14 среда. Прор. Наума (VII в. 
до Р.Х.). Прав. Филарета Мило-
стивого (792). Мч. Анании Перся-
нина.

 15 четверг. Прор. Аввакума 
(VII в. до Р.Х.). Прп. Афанасия, 
затворника Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок.1176), и другого 
Афанасия, затворника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII). Мц. 
Миропии (ок. 251). Прпп. Иоанна, 
Ираклемона, Андрея и Феофила 
(IV). Прп. Исе (Иессея), еп. Цил-
канского (VI) (Груз.). Св. Стефана 
Уроша, царя Сербского (1367).

Сщмч. Матфея Александрова 
пресв. (1921), сщмч. Димитрия 
Благовещенского пресв. и прп. 
Веры Графовой исп. (1932); сщмч. 
Алексия архиеп. Великоустюж-
ского, сщмчч. Константина Не-
красова, Николая Заболотского, 
Сергия Кудрявцева, Владимира 
Проферансова, Иоанна Держа-
вина, Феодора Алексинского, 
Николая Виноградского, Иоанна 
Днепровского, Николая Сафо-
нова, Павла Понятского, Сергия 
Фелицына пресвв., прмчч. Данак-
та Калашникова, Космы Магды, 
прмцц. Маргариты Закачуриной, 
Тамары Проворкиной, Антонины 
Степановой и Марии Журавлевой, 
мц. Матроны Конюховой (1937); 
прмц. Марии Цейтлин (1938); мч. 
Бориса Успенского (1942). 

Иконы Божией Матери, име-
н у е м о й 
«Герондис-
са».

16 пят-
н и ц а . 
Прор. Со-
фонии (635-
605 г. до 
Р.Х.). Прп. 
Саввы Сто-
рожевского 
( З в е н и го -
р од с ко го ) 
( 1 4 0 6 ) . 
Прп. Фео-

дула Цареградского (ок. 440). Прп. 
Иоанна молчальника, бывшего еп. 
Колонийского (558).  Сщмч. Фео-
дора, архиеп. Александрийского 
(606). Прп. Георгия Черникского 
(Румын.). Сщмч. Андрея Косовско-
го, пресв. (1920), сщмч. Николая 
Ершова, пресв. (1937), св. Георгия 
Седова исп. (1960). 

17 суббота. Вмц. Варвары и 
мц. Иулиании (ок.306). Прп. Иоан-
на Дамаскина (ок.780). Прп. Иоан-
на, еп. По- ливотского 
(VIII). Свт. Геннадия, 

архиеп. Новгородского (1504).
Сщмчч. Алексия Сабурова, Ио-

анна Пьянкова, Александра Посо-
хина и Николая Яхонтова пресвв., 
Василия Кашина диакона и с ним 
10 мчч. (1918); сщмч. Димитрия 
Неведомского пресв., прмц. Ана-
стасии Титовой, мцц. Екатери-
ны Арской и Киры Оболенской 
(1937). 

18 воскресенье. Неделя 27-я 
по Пятидесятнице. Прп. Саввы 
Освященного (532). Свт. Гурия, 
архиеп. Казанского (1563). Мч. 
Анастасия. Прпп. Кариона монаха 
и сына его Захарии, египтян (IV). 
Сщмч. Илии Четверухина пресв. 
(1932); прмч. Геннадия Летюка 
(1941), сщисп. Сергия Правдолю-
бова, пресв. (1950).

 19 понедельник. Святителя 
Николая, архиепископа Мир 

Л и к и й -
ских, чу-
дотворца 
(ок. 345). 

 20 
вто р н и к . 
Свт. Ам-
в р о с и я , 
еп. Меди-
оланского 
(397). Прп. 
Нила Сто-
лобенско-
го (1554). 
Прп. Ан-

тония Сийского (1556). Прп. Ио-
анна, постника Печерского, в 
Ближних пещерах (XII). Мч. Афи-
нодора (ок. 304). Прп. Павла По-
слушливого. Мц. Филофеи (1060) 
(Румын.). Прмчч. Сергия Галь-
ковского, Андроника Барсукова 
(1917); сщмч. Антония Попова 
пресв. (1918); сщмчч. Сергия Го-
лощапова, Михаила Успенского, 

Сергия Успенского пресвв., Ники-
фора Литвинова диакона и прмч. 
Галактиона Урбановича-Новико-
ва и Гурия Самойлова, мч. Иоан-
на Демидова (1937); сщмч. Петра 
Крестова и Василия Мирожина 
пресв. (1941).

 Селигерской (Владимирской) 
иконы Божией Матери.

 21 среда. Прп. Патапия (VII). 
Прп. Кирилла Челмногорского 
(1367). Апп. от 70-ти Сосфена, 
Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафро-
дита, Кесаря и Онисифора (I). Мчч. 
62-х иереев и 300 мирян, в Африке 
от ариан пострадавших (477). Мц. 
Анфисы в Риме (V). Сщмч. Сергия 
Орлова пресв. (1937).

 22 четверг. Зачатие праведной 
Анною Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны, матери прор. 
Самуила (1100 г.до Р.Х.). Свт. Со-
фрония, архиеп. Кипрского (VI). 
Прп. Стефана Новосиятеля (912). 
Сщмч. Владимира Виноградова 
пресв. (1919); сщмч. Владимира 
Джуринского пресв., и мч. Ев-
фросинии Джуринской (1920); 
сщмчч. Василия Ягодина и Алек-
сандра Буравцева пресвв. (1937).

 Иконы Божией Матери, име-
нуемой “Нечаянная Радость”.

23 пятница. Мчч. Мины, Ермо-
гена и Евграфа (ок.313). Свт. Ио-
асафа, еп. Белгородского (1754). 
Мч. Гемелла Пафлагонянина 
(ок.361). Прп. Фомы (X). Блж. Ио-
анна (1503) и родителей его блжж. 
Стефана (1446) и Ангелины, пра-
вителей Сербских. Сщмчч. Иакова 
Шестакова и Александра Шкляева 
пресв., сщмч. Евграфа Плетнева 
пресв. и сына его мч. Михаила 
Плетнева (1918), сщмчч. Анато-
лия Правдолюбова, Александра 
Туберовского, Евгения Харькова, 
Константина Бажанова, Николая 
Карасева пресвв. и с ними мчч. 
Петра Гришина, Евсевия Тряхо-
ва, Михаила Якунькина, Дорофея 
Климашева, Лаврентия Когтева, 
Григория Берденева и мцц. Алек-
сандры Устюхиной и Татианы Его-
ровой, сщмч. Михаила Кобозева 
пресв., прмч. Сергия Сорокина 
(1937); сщмчч. Николая Розова 
и Алексия Введенского пресвв. 
(1938), свв. Анны Ивашкиной и 
Татианы Бякиревой испп. (1948); 
св. Феклы Макушевой исп. (1954); 
прп. Анны Столяровой исп. (1958).

 24 суббота. Прп. Даниила 

Столпника (489-490). Прп. Нико-
на Сухого, Печерского, в ближних 
пещерах (ХII). Мч. Миракса (VII). 
Мчч. Акепсия и Аифала. Прп. 
Луки Столпника (ок. 970-980). 
Сщмч. Феофана, еп. Соликамско-
го, и с ним двух священномуче-
ников и пяти мучеников (1918); 
сщмч. Николая Виноградова 
пресв. (1937); сщмч. Иоанна Бого-
явленского пресв. (1941).

 25 воскресенье.  Неделя 28-я 
по Пятидесятнице, святых пра-
отец. Свт. Спиридона, еп. Три-

мифунт-
ского, чу-
дотворца 
(ок.348). 
Прп. Фе-
р а п о н т а 
Монзен -
с к о г о 
( 1 5 9 7 ) . 
С щ м ч . 
Алексан-
дра, еп. 
И е р у с а -
лимского 

(251). Мч. Разумника (Синезия) 
(270-275).

 26 понедельник. Мчч. Ев-
стратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста (284-305). 
Мц. Лукии (304). Прп. Аркадия 
Новоторжского (XI). Прп. Мар-
дария, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). Прп. 
Арсения (VIII-X). Свт. Досифея, 
митр. Молдавского (1693)(Ру-
мын.). Сщмч. Александра Юзефо-
вича пресв. и мч. Иоанна Менько-
ва (1920); сщмчч. Владимира Ло-
зины-Лозинского, Александра По-
спелова, Иакова Гусева, Алексия 
Рождественского, Григория Фад-
деева пресвв. (1937); сщмч. Ни-
колая Амасийского пресв. (1938); 
сщмчч. Емилиана Киреева, Васи-
лия Покровского пресвв. (1941).

27 вторник. Мчч. Фирса, Лев-
кия и Каллиника (249-251). Мчч. 
Филимона, Аполлония, Ариана и 
Феотиха (286-287). Сщмч. Нико-
лая Ковалева пресв. (1937).

 28 среда. Сщмч. Елевферия, 
матери его мц. Анфии и мч. Корива 
епарха (II). Прп. Павла Латрийско-
го (955). Свт. Стефана исп., архиеп. 
Сурожского (VIII). Собор Крым-
ских святых. Сщмч. Илариона, 
архиеп. Верейского (1929). Прп. 
Трифона Печенгского, Кольского 
(1583). Собор Кольских святых. 
Мч. Елевферия (305-311). Прп. 
Парда отшельника (VI). Сщмчч. 
Александра Рождественского, Ва-
силия Виноградова, Викторина 
Добронравова пресвв. (1937).

 29 четверг. Прор. Аггея (500 
г.до Р.Х.). Прп. Софии Суздаль-
ской (1542). Мч. Марина (III). 
Блж. царицы Феофании (893-
894). Сщмч. Владимира Алексее-
ва пресв., (1918); сщмч. Аркадия, 
еп. Бежецкого, Илии Чередеева, 
Павла Фаворитова, Феодосия Бол-
дырева, Владимира Дамаскина, 
Александра Колоколова, Петра 
Зиновьева пресвв. и прмч. Мака-
рия Смирнова (1937).

 30 пятница. Прор. Даниила и 
трех отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила (600 г. до.Р.Х.). Прп. Да-
ниила исп. в схиме Стефана (Х). 
Сщмчч. Александра Савелова, 
Николая Бельтюкова, Сергия Фло-
ринского пресвв. (1918), сщмчч. 
Петра Покровского и Иоанна Зем-
ляного пресвв. (1937).

  31 суббота. Мчч. Севастиана и 
дружины его: Никострата (казнох-
ранителя), жены его Зои, Кастория, 
Транквиллина пресв. и сынов его 
Маркеллина и Марка, диаконов, 
Клавдия, начальника над тюрьма-
ми, сына его Симвориана, брата 
Викторина, Тивуртия и Кастула 
(ок.287). Прп. Севастиана Сохот-
ского, Пошехонского (ок.1500). 
Прославление прав. Симеона Вер-
хотурского (1694). Свт. Модеста, 
архиеп. Иерусалимского (633-634). 
Прп. Флора, еп. Амийского (VII). 
Прп. Михаила исп. (ок.845). Прп. 
Даниила Пустынника (Румын.). 
Мч. Виктора Матвеева (1936), 
сщмчч. Фаддея, архиеп. Тверского, 
Николая, архиеп. Великоустюж-
ского, Илии Бенеманского, Иоанна 
Миронского, Владимира Преоб-
раженского и Николая Кобрано-
ва пресвв. (1937), сщмч. Сергия 
Астахова диакона и мц. Веры Трукс 
(1942).

ХРАМ  ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ  НАШЕЙ  БОГОРОДИ-
ЦЫ  И  ПРИСНОДЕВЫ  МА-
РИИ.

На трапезе разрешается рыба.
5 понедельник. Попразднство 

Введения. Апп. от 70-ти Филимона 
и Архиппа и мц. равноап. Апфии 
(I). Блгв. кн. Михаила Тверского 
(1318). Блгв. Ярополка, во Святом 
Крещении Петра, кн. Владимиро-
Волынского (1086). Мц. Кикилии 
(Цецилии) и мчч. Валериана, Ти-
вуртия и Максима (ок. 230). Мч. 
Прокопия чтеца (303). Мч. Мениг-
на (250). Прп. Агаввы исмаильтя-
нина (V). Прав. Михаила воина, 
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Храм Архистратига Божия Михаила с. Красное Усманского района

Дело в том, что мнения жителей села 
относительно места по стройки нового 
храма разошлись карди нальным об-
разом. И поскольку добиться согласия 
между несколькими группами прихожан 
так и не удалось, в апреле 1888 г. в Ус-
манском суде рассматривался спор о 
месте постройки новой церкви «вслед-
ствие неправильных действий свя-
щенника о. Иоанна Козелинского, разре-
шившего начать строительство на неут-
верждённом месте». Суд приостано вил 
строительство.

Как выяснилось, 10 апреля 1888 г. был 
составлен приговор жителей с. Красное 
о строительстве церкви на месте усадь-
бы крестьянина Дмитрия Самойлова, 
кото рое было осмотрено епархиальным 
архи тектором А.Ф. Миролюбовым. Од-
нако Самойлов согласия не давал, т.к. 
к этому времени переселился и его на 
месте не было. Приговор подписали 157 
домохозя ев из 187. 

Но уже 12 мая т.г. 67 домохозя-
ев составили своё письмо, в котором 
воз ражали против выбранного места 
строи тельства, аргументируя тем, что 
старое лучше: там остались ограда, 
караулка, фундамент храма и могилы 
трёх уважае мых священников. Допол-
нительным ар гументом стало то, что 
новая церковь окажется на задворках 
и необходимо бу дет строить причтовые 
дома. Письмо бы ло написано уполно-
моченным от части прихожан, отстав-
ным ротмистром Бори сом Григорьеви-
чем Бланком. 

Несколько прихожан предложили 
третий вари ант — строительство храма 

на выгоне.
17 июня 1888 г. в Тамбовском гу-

бернском правлении был рассмотрен 
проект нового каменного храма на ме-
сте сгоревшего. Проект постройки на 
новом месте не был утверждён.

29 августа 1888 г. уполномоченные 
до веренностью общества крестьян с. 
Крас ное Андрей Казмич Цуриков и Тро-
фим Иванович Коренев писали в своём 
про шении в Св. Синод, что «Господь 
... враз умил ... истинного христианина 
Усманского купца Григория Дмитриеви-
ча Сукочева выстроить для нас Божий 
храм ... на свой счёт. 

Предварительно осмотрел мест-
ность, отведённую приговором об-
щества, вызвал архитектора..., 
пригото вил на эту местность весь 
материал и ко локола, нанял рабочих 
по подряду с тем условием, чтобы к 
празднику Святой Троицы трапезная 
церкви была готова, а к 29 августа вся 
работа была покончена без сторонней 
даже помощи. 

Все планы разрушились. Явился 
другого смежного селения помещик 
Борис Григорьевич Бланк и разстроил 
всё дело. Он обещался также выстро-

ить храм, только не на из бранном обще-
ством месте и не в центре селения, а в 
конце такового на самом не удобном для 
жителей месте, подговорил к себе из на-
шего приговора чрез вино человек до 30 
желающих строить цер ковь на избран-
ном им месте, дали ему доверенность, 
а он и не думал её строить по неимению 
к тому средств... Мы оста лись без церк-
ви и как скоты должны по мирать без по-
каяния». 

Далее крестьяне сетовали, что Б.Г. 
Бланк, не являющийся даже прихожа-
нином храма, по авторите ту отца своего 
«везде в славе, и его везде слушают, 
даже сам Тамбовский Преосвя щенный 
Виталий его послушался...». 

Поверенные сообщали, что приход-
ские священники «думают уходить из 
прихо да, не имея средств к жизни без 
службы. Так дурно сделал Бланк для 
нашего селе ния, что и вообразить нель-
зя...».

 В итоге крестьяне просили обер-
прокурора Св. Синода: «Чтобы не про-
падать материалу и нам не остаться 
без церкви, со слезами умоляем Ваше 
Высокопревосходительст во ныне же 
разрешить великому нашему благоде-
телю Сукочеву приступить к устройству 
церкви на избранном месте. Он и теперь 
не отказывается от соверше ния доброго 
дела», т.к. помещик Борис Бланк устра-
нился от этого вопроса.

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

Елецкой епархий. Усманский район»

В качестве Красной Деревни посе-
ление возникло в начале XVIII сто летия. 
В 1770 г., по данным «Све дений о церк-
вях, поведении и су димости прихожан 
церквей г. Усмани» за 1845 г., в нём 
была по строена деревянная церковь 
Архистра тига Михаила и открыт при ней 
самосто ятельный приход.

В «Экономических примечаниях 
Усманского уезда» начала 1830-х гг. 
значит ся «село Красное губернского се-
кретаря Василия, подпоручика Никано-
ра, кол лежского регистратора Григория 
Алек сандровых детей Прибытковых» 
с 2 дво рами, в которых проживали 4 
мужчин и 3 женщин, а также «девицы 
Анны Егоро вой дочери Прибытковой» 
1 двор с 3 мужчинами и 3 женщинами.

 В селе на считывалось 93 двора од-
нодворцев, в ко торых проживали 352 
мужчины и 383 женщины. «Селение 
реки Усмани на правой и по обе сто-
роны оврагов Бударыкина, Крутого Бу-
ерака и большой до роги из города Ус-
мани в город Козлов, в оном селе цер-
ковь деревянная во имя Архистратига 
Михаила, два дома господ ских дере-
вянных, церковная земля на суходоле 
дачею на правой стороне реки Усмани 
и оврагов Бударыкина, Крутого Буерака, 
Коровьего Лога и разных отвершков и 
вышеписанной большой доро ги по обе 
стороны... земля чернозём, на которой 
из посева лучше родится рожь, овёс и 
греча, а прочие семена средственные, 
сенные покосы хорошие, крестьяне на 
издолье, однодворцы на казённом об-
роке, промышленность их хлебопаше-
ство, женщины сверх работы упражня-
ются в домашнем рукоделье, зажитка 
средственного».

По данным на 1845 г., «в селе Крас-
ном Архангельская церковь, деревян-
ная, без приделов, построена тщанием 
прихожан, освящена 1770 года, крепка, 
без ограды, прихожан мужеского полам 
496, женско го 510 душ, состоят из дво-
рян и их кре стьян, а большей частью 
из государст венных крестьян, к церкви 
усердны, молитву Господню и Символ 
Веры читают третья часть, а десять 
заповедей немно гие, да и то и другое 
только на память, достопримечательно-
стей в ней не было, естественных ред-
костей также нет». 

В 1847 г. при Архангельском храме 
числи лось прихожан мужского пола ка-
зённых крестьян 415, помещичьих — 9. 
Земли усадебной у причта не было, па-
шенной и сенокосной 33 дес.

 К середине XIX в. деревянный храм 
в связи с ростом населения перестал 
вме щать всех прихожан. В связи с этим, 
жи тели с. Красное уже к 1858 г. подго-
товили проект на строительство нового 
храма и представили его губернским и 
епархиальным властям на утвержде-
ние, но по скольку выполнен он был не-
брежно, то его и не утвердили.

После исправления проекта жители 
с. Красное приступили к строительству 
новой церкви. При этом в 1860 г. была 
выдана сборная книга на имя Исайя По-
ликарповича Белкина.

В 1861 г. церковь упомянута в доку-
ментах как строящаяся, а уже в 1862 г. 
храм освящён в прежнее храмонаиме-
нование.

В 1887 г. деревянная Архангельская 
церковь сгорела, поэтому прихожа-
нам пришлось срочно решать вопрос о 
строи тельстве нового храма, но уже на 
подго товительном этапе не обошлось 
без не приятностей. 

Остатки храма в начале 1990-х г.

3 ноября в актовом зале МБОУ 
СОШ №4 города Усмани, под предсе-
дательством благочинного Усманского 
церковного округа протоиерея Олега 
Парахина, состоялось мероприятие в 
рамках муниципального тура XXXI 
Международных Рождественских об-
разовательных чтений «Глобальные 
вызовы современности и духовный 
выбор человека».

В нем приняли участие священнос-
лужители Усманского церковного окру-
га, директора, преподаватели воскрес-
ных школ, представители районного 

отдела образования, учителя основ ре-
лигиозных культур и светской этики и 
основ духовно-нравственной культуры 
народов России.

После совместной молитвы ответ-
ственный за религиозное образование в 
благочинии иерей Александр Кулинич 
обратился к собравшимся с привет-
ственным словом.

С докладами выступили:
- протоиерей Дмитрий Малахов, на-

стоятель храма Архангела Михаила 
села Октябрьское:  «Молодёжное и со-
циальное служение на приходе»;

- иерей Василий Языков, клирик 
Успенского храма города Усмани: «Ка-
техизация в Церкви как ответ на совре-
менные вызовы общества»;

- Владимир Иванович Зимин, тре-
нер-преподаватель Детско-юношеской 
спортивной школы города Усмани, пред-
седатель Усманской районной обще-
ственной организации «Спортивно-па-
триотический клуб “Медведь”»: «Ста-
новление личности трудных подростков 
через занятия спортом»;

- Наталия Викторовна Попова, учи-
тель ОРКСЭ и ОДНКНР МБОУ СОШ 
села Завальное: «Духовно-нравственное 
воспитание и вызовы современности»;

- Светлана Ивановна Дрюнина, 
учитель русского зыка и литературы 
МБОУ СОШ села Никольское: «Духов-
но-нравственное воспитание школьни-
ков»;

После выступления докладчики от-
ветили на вопросы аудитории. Такой 
формат способствовал обмену опытом, 
позволил мероприятию быть не фор-
мальным, а по-настоящему образова-
тельным и интересным.

Подарком для участников меропри-
ятия стал вокальный номер в исполне-
нии ученицы 8 класса школы №4 Юлии 
Кулинич.

В завершение встречи благочинный 
Усманского церковного округа протои-
ерей Олег Парахин обратился к собрав-
шимся с напутствием словом.

               Иерей Александр Кулинич, 
настоятель храма св.вмч. Димитрия Солун-
ского, с. Дмитриевка Усманского района.

Рождественские 
образовательные 
чтения в Усмани

(Окончание следует)
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НЕ СУДИТЕ ОТЦОВ
Протоиерей Михаил Васильев, 

клирик Московской епархии, насто-
ятель храма великомученицы Вар-
вары и преподобного Илии Муромца 
— Патриаршего подворья при шта-
бе Ракетных войск стратегическо-
го назначения во Власихе, принял 
смерть 6 ноября в зоне СВО на Укра-
ине при исполнении пастырских 
обязанностей. Это уже четвертый 
священник, погибший в зоне СВО…

Я скажу им в ответ: «Знаю многих 
                                                       других, 
Своих чад на руках к храму носят...» 
В городской суете, в деревенской глуши 
Они словно жемчужная россыпь. 
Благодатный огонь для заблудшей 
                                                         души, 
Все прощенья у Господа просят. 
Что мы знаем о них? По наружности 
                                                          суд! 
Мы ж не видим их брани духовной. 
Пастырь добрый Христов — это 
                                      каторжный труд, 
Плач молитвенный ночью безмолвной. 
Быть рабом у Христа есть великая 
                                                       честь! 
Но слугой быть даётся не многим. 
И я слёзно молю: не судите отцов! 
Они наши — нам дадены Богом… 
И я слёзно молю: не клеймите отцов! 
…они наши… нам посланы Богом… 
                                       В. Малышев

Злые люди шипят: «Обнаглели попы 
И жируют на скорби народной..» 
Я скажу им в ответ: «Знаю многих таких, 
кто встаёт и ложится голодным…» 
Знаю многих отцов, кто живёт в нищете 
И в избе детей мал мала меньше, 
Но готовых отдать свою жизнь на кресте 
За всех нас неразумных и грешных. 
Злые люди кричат: «Распустились попы, 
Барынь-матушек в «лексусах» возят!» 

Сатана вращает мясорубку – 
Души перемалывая в ней…
Кто спасется в этой душегубке?!
На войне увы, как на войне! 

В чем спасенье?.. Где искать ответа?..
Понимаешь на пределе сил:
Крест у сердца под бронежилетом.
Вопль из сердца: «ГОСПОДИ, СПАСИ!»

                Ин.Елена (Цапенко), Задонск


