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21 ноября собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесньiх Сил безплотных

Церковь празднует торжество Небесных Сил без-
плотных и напоминает нам, что война, которая нача-
лась когда-то на небе между Архистратигом Божиим 
Михаилом и предателями Бога – сатаной и всеми его 
подлыми клевретами, – доныне идёт на земле. 

Как сказала одна подвижница-монахиня, вся 
жизнь христианина – это рукопашная схватка с вра-
гом: то он побеждает нас, то мы его. И Господь Сам 
участвует в этом сражении.

Так происходит в жизни каждого христианина, ког-
да он ведёт серьёзную борьбу за заповедь Божию. 
Так бывает и в жизни любой христианской общины. 
В приходе, где вдруг начались разделение и ссоры, 
одному духовно просвещённому человеку во время 
молитвы было откровение: он видел сражение анге-
лов с бесами. 

 Всей своей жизнью Церковь участвует в этой во-
йне. Важно не только наше личное противостояние 
греху, но и видение того, что делается с нашими бра-
тьями и сёстрами в Церкви и со всем человечеством.

Когда противостояние злым силам было подлин-
но глубоким, всё было иным у нас на земле. И воз-
дух, можно сказать, был иной, наполненный ангель-
ской святостью. 

Но как случилось, что ветер вдруг переменился 
и повеяло злосмрадием по всей планете, и особен-
но в России? Откуда такое расцерковление людей и 
утрата всех ориентиров? 

Разве это не напоминание нам, что война, кото-
рая происходит между Господом и верными Ему раз-
умными существами против тёмных сил, простира-
ется на судьбы всего человечества? 

 И тонкое различение духов для того, кто всю 
жизнь свою посвящает молитве, не может разниться 
ни в чём от внимательного рассмотрения событий, 
решающих судьбы мира. 

Жизнь созерцательная и жизнь деятельная, по 
учению святых отцов, должна быть исполнена люб-
ви, исходить из одного и того же источника молитвы 
и участвовать в этом великом сражении.

Сегодня среди атмосферы мрака и безнадёжно-
сти, среди разрушения всех основ Господь утешает 
нас, напоминая, что сатане уже нанесён смертель-
ный удар, и он сокрушён. 

Крестом Своим и Воскресением Христос совершил 
это на веки вечные, но окончательная победа, торже-
ство добра откладывается, пока не войдёт в неё пол-
ное число тех, кто засвидетельствует своей жизнью, 
что им дороже всего на свете Христос и правда Его. 
Господь открывает самую главную тайну духовной жиз-

ни, в ней – смысл того, за что мы должны сражаться. 
Он говорит о смирении и о гордости. Гордостью пал 

денница, глава всех ангелов, который был светел, как мол-
ния, и стал мрачен, как преисподняя, когда все светлые 
дары, которые Господь ему даровал, он присвоил себе. 

А смирением прославляются все ангелы Божии и 
Архистратиг Божий Михаил, который словами «кто, как 
Бог» в решающий час исповедал свою верность Богу – с 
изумлением перед тайной Его любви, Его чистоты, Его 
правды. Своим безмерным смирением ангелы обретают 
силу и мудрость, чистоту и крепость Самого Господа. 

И мы в особенной степени, потому что плоти и крови 
нашей смиренно приобщился Господь.

Христос говорит, чтобы мы не присваивали себе Его 
победу, к которой Он шёл от Своего Воплощения до Гол-
гофы, до Воскресения, и далее через всю человеческую 
историю. И помнили, что самое главное в нашей жизни 
не то, что мы сделали для Господа, а что Господь сделал 
и делает для нас. Этому мы можем приобщиться только 

через тайну смирения. 
Не те победы, которые мы можем одолевать с 

помощью Божией, имеют самое главное значение в 
нашей жизни, а то, что имена наши написаны на не-
бесах.

В своём победоносном шествии Господь одно-
временно ведёт нас от поражения к поражению. Мы 
видим это на примерах нашей истории: отпадение 
западной Церкви от Православия, безконечные раз-
деления и расколы внутри самой Правславной Церк-
ви, нашествие Магомета, этой «звезды Полынь», как 
говорят отцы Церкви, революция 1917 года в России, 
сегодняшняя вакханалия магии и разврата во всём 
мире, страшная война против Церкви – всё это Го-
сподь попускает за наши грехи. 

Но одновременно через это научает нас тайне 
смирения. И в личной нашей жизни посылает скорби, 
чтобы мы приобщались через них самому главному – 
Его смирению. А научившись этому, получили от Бога 
полноту всех Его даров.

Господь предупреждает нас, обращаясь особенно 
к христианам последних времён, что сатана, который 
всегда хочет явиться ангелом света, будет пропове-
довать лжесмирение – даже в самой Церкви. 

Когда говорят, чтобы мы закрывали глаза и не об-
ращали внимания на сатанинское зло, губящее мил-
лионы душ, за которые Христос пролил Свою Кровь, 
– это то смирение, которое паче гордыни, та ложь 
вражия, то равнодушие, которое ужаснее всех других 
духовных бед для Церкви, для всякого христианина. 

Воинствование за истину, которому научают нас 
небесные ангелы, в соединении с Божественным 
смирением должно быть определяющей чертой каж-
дого из нас. Одно неотделимо от другого.

Смирение – это всегда полнота правды Божией. И 
во всяком грехе печатью и сутью его является гор-
дость. 

Точно так же как нет ни одной добродетели – без 
Божественного Христова смирения.

Только воинствуя вместе со святыми ангелами за 
правду, которую Христос открывает нам в Евангелии, 
за любовь, которой Он нас утешает во время Боже-
ственной литургии, можем мы по-настоящему прини-
мать участие в этом небесном торжестве.

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ, РНЛ

Воинствование за истину – тайна смиренияВоинствование за истину – тайна смирения

«Не надо жалеть себя!»
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
В этот день Его Святейшеству исполнилось 76 лет

20 ноября 2022 года Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл Храме Христа 
Спасителя в Москве. По оконча-
нии богослужения Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
обратился к верующим с Перво-
святительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Мы сегодня собрались все 
вместе, казалось бы, по случаю 
личного праздника Патриарха. 
Но на самом деле всякий раз, 
когда мы собираемся вместе, у 
нас есть возможность едиными 
устами воздохнуть ко Господу, 
вознести к Нему соборную молитву о самом главном 
— о том, что потребно сегодня для народа нашего, 
для Церкви нашей. 

А нет большей потребности сегодня, чем мир и 

успокоение междоусобной брани на просторах истори-
ческой Руси. И нет ничего более важного, чтобы огра-

дить сегодня Отечество наше Рос-
сийское от разного рода наветов и 
стремлений лишить страну нашу 
самостоятельности, подлинного су-
веренитета, способности мыслить 
так, как того желает наш народ, и 
действовать в соответствии с наци-
ональными интересами.

 Сегодня вокруг этих тем большое 
напряжение, и все вы, мои дорогие, 
об этом знаете. Церковь никак не 
участвует в политике, но принимает 
близко к сердцу скорбь людей, боль 
своего народа, и, конечно, сегодня 
особая наша молитва — о мире, о 
благополучии и спокойствии в земле 
Русской, о прекращении междоусоб-
ной брани, о вразумлении тех наших 

братьев, которые, движимые темной сторонней силой, 
работают на разделение единого тела Русской Право-
славной Церкви. 

 Но верим, что сохранится единство Церкви и духов-

ное единство всего народа Святой Руси, потому что 
молимся об этом, работаем для этого и знаем, что 
вместе с нами молятся все святые, в земле Русской 
просиявшие, все предшествующие нам поколения, в 
частности те, которые проходили через испытания 
междоусобными бранями, разделениями и граждан-
скими войнами. У нас сильные молитвенники, кото-
рые так же любят наше историческое Отечество и 
молятся о Церкви и о народе своем.

 Сегодня действительно непростые времена, но 
есть хорошая русская пословица: «страшен сон, но 
милостив Бог». Сон — то, что нереально, то, что не 
может по-настоящему разрушить жизнь человека. И 
многие конфликты на самом деле не обладают до-
статочной силой, чтобы разрушить национальную 
духовную жизнь всего народа Святой Руси. 

 Мы знаем, что в прошлом всякое бывало на Руси 
— междоусобные брани, столкновения братьев, раз-
деление единого государства; и вот для того чтобы 
не повторилось то, что так драматически ослабило 
силу Руси-России, мы должны сегодня молиться о 
единстве всего нашего народа, православного на-
рода, чад Русской Православной Церкви, живущих и 
в России, и в Украине, и в Белоруссии, и во многих 
других странах. Молитва праведника многое может 
совершить (см. Иак. 5:16), а молитва Церкви может 
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17-18 ноября 2022 года по благо-
словению Высокопреосвященнейшего 
Арсения, митрополита Липецкого и За-
донского, в Липецкой митрополии состо-
ялся региональный этап XXXI Меж-
дународных Рождественских обра-
зовательных чтений «Глобальные 
вызовы современности и духовный 
выбор человека».

На пленарном заседание 18 ноября, 
проходившем  на базе ФГБОУ ВО «Ли-
пецкий государственный педагогиче-
ский университет имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского», к участникам и гостям 
форума обратился митрополит Ли-
пецкий и Задонский Арсений:

«Ваши Преосвященства, Высокопре-
подобия и Преподобия, дорогие братия 
и сестры, дамы и господа! 

Приветствую всех Вас на открытии 
ХХХI Международных Рождественских 
образовательных чтений нашего реги-
она, которые коснутся темы «Глобаль-
ных вызовов современности и духовно-
го выбора человека». 

 Сегодня все человеческое сообще-
ство переживает напряженное время. 
Все мы являемся свидетелями стреми-
тельно нарастающих кризисных процес-
сов, охватывающих все стороны жизни, 
приводя людей в растерянность и страх 
перед масштабностью грядущих потря-
сений и испытаний, что с новой силой 
побуждает задуматься о внутренних 
причинах экологических и социальных 
катаклизмов, необходимости соборного 
поиска путей их преодоления. 

Для решения таких серьезных вопро-
сов нам, как верующим представителям 
части нашего народа, необходимо ре-
лигиозное видение происходящего, ос-
новывающееся на многовековом опыте 
Церкви, Её знании глубинных духовных 
корней всех мировых процессов.

В начале прошлого века священно-
исповедник пресвитер Сергий Правдо-
любов в своем завещании детям писал: 
«Бывают в жизни человека внезапные и 
сильные потрясения – удары. Течет бла-
гополучно жизнь, ничто не предвещает 
несчастья. Вдруг настигает человека 
ошеломляющий, неожиданный удар – и 
вся жизнь перевернулась: человек теря-
ет равновесие от тяжких страданий. 

…Трудно переносятся эти страдания, 
но когда проходят они, то оставляют в 
душе человека явственный след, свиде-
тельствующий о том, что эти жизненные 
удары имеют силу очищать душу чело-
века, приближать ее к Богу, а потому 
делать ее лучше, чище и возвышенней. 

Недаром существует в народе нашем 
поговорка: «Гром не грянет – мужик не 
перекрестится». И посылаются Госпо-
дом эти удары с благой целью – чтобы 
одумались забывшиеся люди, вспомни-
ли о едином на потребу (Лк. 10:42) и 
изменили свою жизнь. Несомненно так-
же и то, что если бы люди не так часто 
и так легко забывались, убаюканные 
благополучным хо-
дом мирной и тихой 
жизни, то меньше 
было бы этих уда-
ров, а иных из них и 
вовсе не было бы... 
Господь посылает 
их, жалея челове-
ка страдающего, 
но не может иначе: 
огрубевает сердце 
человека так, что 
только гром застав-
ляет иного перекре-
ститься».

Будто о нашем 
времени написа-
ны эти строки, отражающие всеобщую 
взаимосвязь между общественными по-
трясениями и духовно-нравственным 
упадком людей. Священное Писание 
учит человека ответственно относиться 
к жизни, предупреждая о том, что этот 
дар смерть может восхитить внезап-
но: «…во дни перед потопом ели, 
пили, женились и выходили замуж, 
до того дня, как вошел Ной в ковчег, 
и не думали, пока не пришел потоп 
и не истребил всех» (Мф. 24:38-39). 

Подобное было и во дни Вавилонско-
го столпотворения, и в годы падения Ви-
зантии, и в годы русской Смуты и рево-
люции, и во многие другие исторические 
периоды, предваряемые достижением 
видимого благополучия. И каждый раз 
безысходная беда, все подавляющая и 
разрушающая, приходила неожиданно, 
о чем говорит Слово Божие: «ибо, ког-
да будут говорить: «мир и безопас-

ность», тогда внезапно постигнет 
их пагуба» (1 Сол. 5:3). 

Поясняя действие этого духовного 
закона, святитель Феофан Затворник 
писал: «Так происходит не потому, что 
Господь хотел застичь всех неготовыми 
врасплох, но по причине духовной без-
печности людей, усыпленности их сове-
сти видимым мирским благоденствием 
и безопасностью, так что ни о чем дру-
гом и не надо думать, как: есть, пить 
и веселиться». 

Но для людей, внимательных к духов-
ным и нравственным признакам време-
ни, эти события, хотя и были внезапны-
ми, но не представлялись неожиданны-

ми, ибо Священное 
Писание свидетель-
ствует, что пагуба 
приходит, подоб-
но тому, как мука 
родами постига-
ет имеющую во 
чреве (ср.: 1 Сол. 
5:3). Таким обра-
зом, все человече-
ские бедствия есть 
результат вынаши-
вания обществом 
губительного плода 
греховных страстей 
при охватившем его 
духовном нечув-

ствии и забвении. 
Святой праведный Иоанн Кронштадт-

ский и Оптинские старцы, сокрушаясь о 
духовном угасании русских людей, еще 
до трагических событий 1917 г. предска-
зывали начало революции, призывая 
к покаянию, как единственной возмож-
ности избежать надвигающейся кары 
Божией. Да и праведный Ной более 100 
лет строил ковчег, возвещая о грядущем 
гневе Божием, но ему не поверили и не 
прекратили дел своих злых.

 То же случилось и в наши дни. Мы 
перестали ценить возвращенную свобо-
ду и честь исповедовать Православную 
веру. Религиозная жизнь, ревность 
к богослужениям, молитве, пробу-
дившиеся было в нашем народе в 
первые постсоветские годы возрож-
дения духовной жизни на Русской 
земле, начали постепенно затухать, 
подавляемые тернием житейских по-

печений, подменой ценностей и нрав-
ственных понятий, отравляющих об-
щественное сознание безжизненной 
моралью европейского гуманизма, про-
возглашающего права человека, кроме 
права, на котором они только и могут 
утвердиться – права на человеческое 
достоинство как раскрытие в себе 
образа Божия через уподобление 
Творцу, в чем и реализуется истин-
ное назначение человека, сотворен-
ного Богом для пребывания в Его 
любви, Его неизреченной радости. 

Но человек легкомысленно поверил 
змею и ниспал из рая. 

Тем не менее в каждом человеке 
живо представление о том, что полно-
та жизни непременно сопровождается 
счастьем, как высшей степенью безмя-
тежного, радостного состояния души. И 
каждый по-своему это счастье ищет, но 
лишь немногие находят его, о чем сви-
детельствует небывалый рост людей, 
имеющих обратное состояние, которое 
в светской терминологии принято на-
зывать депрессией, сопровождаемой 
душевной подавленностью, нежелани-
ем жить, наркоманией, алкоголизмом, 
погружением в виртуальный мир, само-
убийствами, в том числе и среди детей. 

Причина – та же: люди вновь усомни-
лись в Слове Божием, Воплотившемся 
ради нашего спасения, возшедшего на 
Крест из любви к Своему немощному 
чаду; усомнились в том, что подлинное 
человеческое счастье заключается в 
следовании воле Творца, уподоблении 
Ему, в том, что наследуют это блажен-
ное состояние смиренные, кроткие, 
ищущие правды Божией, слезно ка-
ющиеся в грехах, милостивые, ми-
ротворцы, чистые сердцем, верные 
Богу (см.: Мф. 5:1-12), а не гордые, 
блистающие земной славой и пре-
давшиеся порокам (см.: 1 Кор. 6:9).

К несчастью, большая часть пред-
ставителей современного христианского 
мира утратила дух Христов, отошла от 
чистоты христианской веры и христи-
анской нравственности, утратив в себе 
соль учения Христова (ср.: Мф. 5:13), 
осуществив пагубную подмену христиан-
ского учения о преображении души и ос-
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совершить еще больше. 
Поэтому я всех вас призываю к мо-

литве за единство исторической Свя-
той Руси, за единство нашей Церкви, 
за победу над всеми противниками и 
внешними, и внутренними, которые 
стремятся использовать сложившиеся 
политические условия, чтобы ослабить, 
а, может, и уничтожить Святую Русь.

 Господь приклоняет милость к наше-
му народу на протяжении всей истории. 
Недавно мне попала в руки очень ин-
тересная книга, содержащая подборку 
исторических документов, связанных с 
началом Великой Отечественной войны: 
резолюции Сталина, докладные, кото-
рые шли с фронта. Что было в реаль-
ности, то и отражено в этих документах; 
и при всей осторожности используемых 
фраз и выражений в них содержится яс-
ное свидетельство о смертельной опас-
ности, которая нависла над Отечеством. 

Потому что соотношение сил не 
было в пользу нашей страны: наступал 
враг хорошо подготовленный и органи-
зованный, победивший пол-Европы, с 
полной уверенностью, что легко и про-
сто дойдет от Бреста до Москвы.  

И ведь такое мнение врага основыва-
лось на фактах, на аналитике, на раз-
ведданных. Так неужели все врали, до-
нося эти сведения до Берлина? Совсем 
нет! Мы действительно во многом усту-
пали противнику. Но что же произошло 
уже в первые дни войны? 

Враг столкнулся с ожесточенным со-
противлением, и когда никудышные 
историки пишут, что армия России побе-
жала — это неправда. Каждый метр про-
тивник проходил с потерями, и в этом 
была явлена любовь народа к своей 
стране, несмотря на испытания, скорби 
и репрессии, которые обрушились в пре-
дыдущие годы на простых людей.

Удивительный опыт того, как Цер-
ковь, преодолевая собственные скорби, 
молится и отдает свои силы для блага 
всего народа, думаю, очень важен и для 
нас сегодня. И мы все, люди православ-
ные, вне зависимости от того, как кто 
понимает особенности политической 
ситуации и того, что происходит в Рос-
сии и вокруг России, должны быть так 
же преданы 
Господу, лю-
бить свое 
О т е ч е с т в о 
и, если нуж-
но, душу по-
ложить за 
ближних сво-
их (см. Ин. 
15:13), как 
п р и з ы в а е т 
нас слово Бо-
жие.

Я хотел бы 
сердечно по-
благодарить 
е п и с к о п а т 
нашей Церкви за единомыслие. Мы се-
годня действительно едиными устами 
и единым сердцем не только во время 
богослужения прославляем Господа, но 
мы так работаем вместе на заседаниях 
Священного Синода, Высшего Церков-
ного Совета, на Архиерейских Соборах. 

Каждый имеет возможность выска-
зать свою точку зрения, но, в условиях 
свободной дискуссии, как же дорого то 
единомыслие, которое сегодня соеди-
няет весь наш епископат, духовенство 
и верующий народ! И когда вы поздрав-
ляете меня с моей личной памятной да-
той, я как Патриарх отвечаю всем вам с 
большой благодарностью, со смирени-
ем, с осознанием своего недостоинства. 

 Хотел бы в первую очередь эту бла-
годарность соединить с пожелания-
ми того, чтобы сегодня особая мо-

литва за все наше историческое Отече-
ство простиралась к Господу, дабы Он 
благодатию Своей сохранил наш народ 
(или наши народы, как теперь принято 
говорить) в мире, в любви, в единомыс-
лии.

Пусть Господь помогает каждому из 
вас, мои дорогие владыки, на своем ме-
сте трудиться, не жалея жизни своей. 

Тот, кто на ар-
хиерейском 
посту жалеет 
свою жизнь, 
чаще всего 
з а р а б а т ы -
вает диабет, 
о ж и р е н и е 
и умирает 
раньше вре-
мени. Вот да 
не будет так! 

Не надо 
жалеть себя! 
Чем больше 
сил мы отда-
ем ближним 

нашим, Церкви нашей, народу нашему, 
тем больше сил обретаем, и эта зако-
номерность совершенно очевидна, она 
доказана жизнью и подвигом самых вы-
дающихся иерархов нашей Церкви.

Я хотел бы выразить благодарность 
Президенту нашей страны Владими-
ру Владимировичу Путину, с которым 
у Патриарха, представляющего в этих 
контактах с Президентом всю Церковь, 
имеется единомыслие по очень важным 
вопросам современности. 

Хотел бы выразить благодарность 
Президенту и всем властям за те ус-
ловия, в которых сегодня в Российской 
Федерации осуществляется служение 
Русской Православной Церкви. Как вы 
знаете, теперь это служение не ограни-

чивается стенами храмов, но вышло 
в мир, в общество, в народ. 

Церковь активно вовлечена в систе-
му образования, в работу Вооруженных 
Сил, во взаимоотношения с нашей ин-
теллигенцией, с миром науки, да, пожа-
луй, нет ни одного важного направления 
общественной жизни, где бы Церковь 
не присутствовала и где бы к ней со 
стороны народа нашего не проявлялось 
внимание и доброе отношение. 

Это свидетельствует о том, что мы 
живем в иную эпоху. Мы прошли через 
конфронтацию, гонения, скорби для 
христиан России, и сегодня есть воз-
можность, отталкиваясь от своих хри-
стианских убеждений, активно участво-
вать в созидании Отечества нашего.

Но хотел бы еще раз особенно под-
черкнуть важность сохранения един-
ства Русской Православной Церкви, 
важность того, чтобы каждый архиерей 
на своем месте трудился, действи-
тельно не щадя живота своего. Чтобы 
каждый священник, взирая на пример 
архипастыря, также нес свое служение 
на приходе. Чтобы каждый монашеству-
ющий осознавал свою особую ответ-
ственность — силой молитвы, послу-
шанием, подвигом своим поддерживать 
духовную жизнь народа. 

И верю, что Россия, которая никогда 
не склонялась ни перед каким против-
ником, будет тогда непобедимой, как не-
победимой будет вся Святая Русь.

Молитвами святых угодников Божи-
их, в земле Русской просиявших, да хра-
нит Господь народ наш, Церковь нашу, 
Отечество наше и да помогает нам со 
смирением и дерзновением, в молитве 
продолжать исторический путь наш, ко-
торый, верю, приведет к целям добрым 
и спасительным — как в этой жизни, так 
и в жизни будущего века. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси
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Изучая расположенные в глубине 
земной коры геологические слои, уче-
ные разных стран выявили серьез-
ные тектонические сдвиги, которые 
грозят человечеству страшными по-
следствиями. Исследователи дают 
различные, иногда даже диаметрально 
противоположные, научные объясне-
ния начавшимся глобальным природ-
ным переменам. 

Чего ожидать завтра и почему нам 
всем, чтобы выжить, так необходимо 
духовно-нравственное обновление — 
об этом мы беседуем с архиеписко-
пом Новогрудским и Слонимским 
ГУРИЕМ.

— Ваше Высокопреосвященство, 
хоть ученые и предрекают челове-
честву угрозу исчезновения от раз-
лома тектонических плит, причина 
ведь лежит не в материальной пло-
скости?

— Многие исследователи, следует 
сказать, отмечают, что тектонический 
сдвиг провоцируется либо сопровожда-
ется серьезными духовно-нравственны-
ми и этическими переменами.

Бушуют наводнения, торнадо, штор-
мы. Таяние льдов и повышение уровня 
океана идут в 20 раз быстрее, чем про-
гнозировалось.

Чем грозят человечеству разломы 
тектонических плит? Как утверждают 
специалисты, один, даже небольшой 
разлом повлечет за собой цепную реак-
цию, которая охватит всю планету. Рас-
таявшие ледники освободят плиты от 
давления своей огромной массой, зем-
ная кора начнет подниматься, а в недра 
разломов хлынет океаническая вода. 
Проснутся вулканы (причем все до од-
ного). После этого разрушительные цу-
нами сметут все с лица Земли...

Но ведь это следствие. Причина всег-
да лежит в духовной сфере. Когда чело-
вечество погружается в плоть, случают-
ся катаклизмы.

Борьба добра со злом вышла на 
планетарный уровень. Земля уже не 
выдерживает людских беззаконий и 
всех греховных мерзостей, пытаясь 
сбросить с себя их вместе с теми, кто 
их творит.

Преподобный Паисий Святогорец 
еще в конце 1980-х годов предупреж-
дал, что вскоре истинная вера иссякнет, 
настанут времена, когда мораль исчез-
нет как таковая, всякий грех признают 
нормой, государственная власть ос-
лабнет в странах, которые погрузятся в 
хаос. Некому будет останавливать пре-
ступников, наказывать воров и убийц.

Вот мы с вами и видим: войны и без-
закония охватили мир, а грехи содом-
ские приветствуются правителями и го-
сударствами.

Мы все оказались зараженными ядом 
западной «цивилизации», ее «общече-
ловеческими ценностями», можно ска-
зать, отравились их чрезмерной дозой, 
которая оказалась почти смертельной.

Вы посмотрите на печальное состоя-

ние нашей нравственности и веры, раз-
росшиеся в каждой душе эгоизм и жаж-
ду потреблять, ничего не давая взамен. 

Весь мир и мы с вами, если не вы-
стоим в этой схватке со злом, не из-
меним себя и свою жизнь, окажемся 
Богу ненужными.

Что может быть страшнее, если Соз-
датель отвернется от Своего творения, 
пришедшего в такое негодное состоя-
ние?

Лишь истинная вера в Бога станет 
защитой от гневного пламени этой ката-
строфы.

— Не утихает на украинской зем-
ле кровавая бит-
ва, Владыко, и 
такое ощущение, 
что конца ей не 
видать. Каждый 
день верующие 
всего мира мо-
лятся об оконча-
нии кровопроли-
тия. Но почему же 
Господь не хочет 
вмешаться?

— Святитель Ни-
колай Сербский, ви-
девший ужасы Пер-
вой мировой войны, 
очень исчерпываю-
ще ответил на этот 
вопрос.

«Война — это 
быстрая Божия расплата за долго 
длящиеся дела человеческие в мир-
ное время. Мы сожалеем и горюем, 
что такой-то отряд случайно попал 
впросак и погиб. Но нет случайности 
на войне.

Или же мы жалеем офицера, по-
гибшего от “шальной” пули, залетев-
шей в его палатку. Нет и никогда не 
было “шальных” пуль. Каждая 
пуля попадает туда, куда надо. На 
войне нет слепых случайностей...

Воля Божия дарует победу тому, 
у кого самая ясная и крепкая вера в 
Бога и кто исполняет Его закон. Бого-
отступнический и нечестивый народ 
будет побежден, хотя бы его было 
много, как листьев в лесу».

Вот вам и ответ на вопрос, почему 
Бог не вмешивается в войну на терри-
тории Украины. Он ждет нашей веры, 
упования на Него и молитвы.

В тяжелые времена на Руси люди 
перед угрозой бедствия накладывали 
на себя строжайший пост, отменяли все 
увеселительные мероприятия и раз-
влечения, молились о спасении города, 
страны, совершали Крестные ходы, кая-
лись и просили Бога о прощении грехов, 
спасении от беды. И Господь даровал 
победу. Бог слышал и помогал.

Наши предки шли без раздумий и ко-
лебаний защищать Родину. Соединяясь 
в молитве в одну могучую волю, приоб-
ретали безстрашие, которое не могло 
не увенчаться победой.

Отдать жизнь за други своя, за От-

ечество считалось делом обыкновен-
ным. Сегодня поблекли эти понятия в 
душах. Духовные ценности, составляю-
щие основу державности, заметно при-
низились. 

Вот и бегут многие от мобилизации 
в другие страны, считая, что от Роди-
ны можно только брать, а защищают ее 
пусть другие...

Сегодня Бог дает каждому возмож-
ность пересмотреть свою жизнь и цен-
ности, восстановить, оживить души, 
освободить их от эгоизма и грубых ма-
териальных страстей.

— Ваше Высокопреосвященство, 
если в роду на-
ходится человек, 
который готов 
пострадать за 
веру и Отече-
ство, — благо-
словен род тот 
на многие колена?

— В Святом Пи-
сании сказано, что 
если человек тво-
рит добро, то бла-
гословение Божие 
распространится на 
много родов этого 
человека.

Если же зло — то 
следствие зла бу-
дут принимать на 
себя сродники до 

третьего, а то и четвертого поколения. 
То есть если я грешу, то от греха моего 
пострадают мой сын, внук, правнуки.

В том, что идет война в Украине, ви-
новат не Бог, а человек. Человек одарен 
от Бога свободной волей. И если люди 
сами хотят воевать, не слушают Бога, 
то они воюют. Если мы покаемся, вер-
немся к Богу — то все прекратится.

Мы все должны переплавиться в вой-
не, измениться согласно пророчествам 
преподобного Серафима Саровского, 
блаженной Матроны Московской и мно-
гих других святых, великих Афонских 
старцев.

Все они предсказывали, что Россия 
испытает на себе предательство тех, 
кого считает друзьями, партнерами. 
Пророчествовали, что наступит время, 
когда весь мир оставит ее и, страдая за 
правду, Великая держава станет изгоем.

И вот тогда Сама Богородица возь-
мет Россию под свое крыло, начнется 
процесс небывалого в истории ее подъ-
ема, когда, по словам святой блаженной 
Матроны Московской, все и каждый бу-
дут мечтать о том, чтобы стать частью 
этой страны.

В сегодняшней ситуации нам трудно 
поверить в это. Однако история может 
развиваться порой совершенно чудес-
ным образом.

Возрождение Руси предсказывали 
очень многие святые. Но это зависит и 
от нас с вами, от духовного состояния 
общества, частью которого является 
каждый из нас.

Преподобный Антоний Великий учит: 
«Когда мы живем по Богу, мы приобща-
емся к Богу; когда мы противимся запо-
ведям Божиим, мы соединяемся с демо-
нами-мучителями».

Вывод, как видим, прост. Если мы 
повернемся к Богу — Бог повернется к 
нам.

— Мировая элита ищет иные, 
обходные пути, готовясь к апока-
липсису. Есть немало сообщений, 
Владыко, что богатейшие люди 
планеты уже давно финансируют 
исследования о том, где реально 
укрыться от него и как выживать...

— Глобальные изменения в между-
народных отношениях за последние 
годы, гонка вооружения преодолевают 
такой рубеж, после которого нельзя вер-
нуться назад.

Духовная деградация, а сейчас еще 
и экономическая рецессия, угроза атом-
ной войны охватили мир — люди очень 
обезпокоены, а многие и вообще пани-
куют. Вот и бросили элитные классы все 
силы на строительство персональных 
подземных укрытий.

Это наблюдается в Европе, США, 
других странах. Представители миро-
вой так называемой элиты полагают, что 
раз мир сползает к войне, то в убежи-
щах можно будет укрыться и спастись.

Известно, что практически вся тер-
ритория Соединенных Штатов покрыта 
сетью подземных тоннелей и убежищ. 
Там есть целые подземные города с 
заводами и теплицами, автострадами, 
озерами и садами.

Но разве смерть кому-то удава-
лось обмануть? Не только в поло-
женное время, как пишет преподобный 
Анатолий Оптинский, но и в конкретное 
место, даже находясь за тысячи ки-
лометров, тебе надлежит прибыть по 
Промыслу Божию, где надлежит уйти 
из земной жизни. И жаль людей, кото-
рые надеются на себя, свои немощные 
силы, а значит, веры в Бога не имеют.

В наше время только Православие 
сохраняет незамутненный, не приспо-
собленный к нашей греховной жизни 
образ Христа.

На Западе уже нет Того Христа, Ко-
торый пришел на землю для спасения 
человека. Там Христос уже не мешает 
жить людям по своим страстям и похо-
тям, и все это приближает приход анти-
христа.

Война сейчас идет не только на по-
лях сражений. Cамая напряженная и 
тяжелая борьба совершается в душах 
людей.

Антоний Великий первым из подвиж-
ников ушел в пустыню, чтобы бороться 
со злом в своем сердце. Злом более 
страшным и разрушительным, чем то, 
которое окружает в миру.

Разрушающей бурей напали на него 
искушения, с которыми он сражался от-
чаянно, изо всех своих сил. Но вот эти 
силы — и душевные, и телесные — ис-
тощились.

Преподобный Антоний в полном из-
неможении лег на землю, чувствуя, что 
бороться больше не может. И в этот 
момент перед ним предстал Спаситель 
Христос. Все вокруг освятилось Его при-
сутствием, ужас отошел, и обессилен-
ный Антоний воскликнул:

— Господи! Где же Ты был, когда я 
находился в таком страшном борении? 
Неужели Ты не мог мне помочь?

И Спаситель ему ответил:
— Я невидимо стоял рядом с тобой, 

готовый тебе помочь, если только поко-
лебалась бы вера твоя...

Эти слова Спасителя обращены к 
каждому из нас.

Мы все находимся во власти внутрен-
ней борьбы: со тьмой, со злом, страхом 
и недоумениями. И если в этой борьбе 
победим, то обретем победу и в жизни.

— Спаси, Господи, Владыко, за со-
держательную беседу.

Беседовал протоиерей Вадим 
КУЗЬМИЧ, г. Новогрудок, РНЛ

Почему Господь не хочет вмешаться в происходящее на Украине?

вящении человека, как смысле его жиз-
ни в восхождении по вертикали бытия.

Не случайно, размышляя о продол-
жающемся и в наши дни противостоя-
нии традиционных и либеральных на-
чал, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси КИРИЛЛ в своих трудах на-
звал фундаментальным вызовом эпохи 
– необходимость выработки челове-
чеством такой цивилизационной мо-
дели своего существования в XXI в., 
которая предполагала бы всемерную 
гармонизацию взаимодействия Запа-
да и Востока <…> в отыскании баланса 
между прогрессом в сфере соблюдения 
прав личности, с одной стороны, и со-
хранением национально-культурной и 
религиозной идентичности отдельных 
народов, – с другой, подчеркивая, что 
для православного человека настоя-
щего времени первоочередной задачей 
является усвоение религиозного об-
раза жизни, опирающегося на рели-
гиозную мотивацию. 

Но этому препятствует распростра-
нение секулярного образа жизни, со-

знания и образования, лишая человека 
знания о возможности духовного выбо-
ра между грехом и добродетелью, пред-
лагая на выбор только виды греха.

Сегодня на Западе во многих бывших 
христианских странах случилось то, о 
чем пророчествовал преподобный Нил 
Афонский: «Настанет время, когда 
люди будут безумствовать, а кто не 
безумствует, тому будут говорить: 
ты безумствуешь, потому что ты не 
похож на нас». 

Обезумевший мир готов в духов-
ном помрачении погубить все вокруг и 
самого себя, в чем и заключается глу-
бинный корень всех экологических и 
социальных катастроф современности. 
Противостать апостасийным вызовам 
современности – долг каждого из нас, 
ибо от духовного выбора каждого зави-
сит дальнейший ход развития событий. 

«Во свидетели пред вами при-
зываю сегодня небо и землю: жизнь 
и смерть предложил я тебе, бла-
гословение и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жил ты и потом-
ство твое» (Втор. 30:19), – так об-

ращается к каждому из нас Творец.
Досточтимые собеседники, глобаль-

ные вызовы современности требуют и 
решительного ответа, сегодня важно 
как никогда сплотить усилия предста-
вителей Церкви, власти и общества, 
сферы культуры, образования и других 
направлений социальной деятельности 
в сохранении и передачи будущим поко-
лениям тех духовно-нравственных цен-
ностей и традиций, на которых веками 
стояла и утверждалась Православная 
Русская земля – хранительница истин-
ной веры для всего человеческого мира. 
Изберем же жизнь не только словом, но 
и делами веры, и научим избирать ее 
наших детей.

Желаю всем нам – участникам се-
годняшних Чтений плодотворных дис-
куссий, обмена опытом, мнениями, что 
позволило бы выработать некую прак-
тическую концепцию реализации в об-
разовательном процессе религиозного 
знания, как основы ответственного ду-

ховного выбора личности.
 Сайт Липецкой митрополии

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
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Неслучайные случайности
Тайна: Господь невидим, но присут-

ствует рядом. Мы не видим Его, зато 
Он видит нас. Нам кажется, что вокруг 
всё происходит стихийно, а Он содер-
жит весь мир Своим Всемогуществом и 
Премудростью.

Даже в дохристианские времена че-
ловек интуитивно чувствовал: над нами 
есть Некто, Кто над всем надзирает. 

Так, одно из дельфийских проро-
честв, произнесенных спартанцам во 
время Пелопонесской войны, гласило: 
«Проси или не проси – Бог присутствует 
всегда». 

Итак, хотим мы того или нет, в мире 
есть Промысл Божий. Он участвует в 
нашей жизни всегда, независимо от 
нашего личного отношения к Богу.

Все знают о герое романа Даниеля 
Дефо Робинзоне Крузо, который прожил 
на необитаемом острове много лет. Но 
мало кто знает, что у этого персонажа 
был вполне реальный прототип – шот-
ландец Александр Селькирк. 

В 1704 году он отправился в путе-
шествие в Вест-Индию. Это была полу-
пиратская экспедиция, так как в задачи 
экипажа входило грабить корабли враж-
дебной Испании (слава Богу, что сде-
лать этого не удалось).

Исполняя обязанности штурмана, 
Селькирк много спорил с капитаном от-
носительно маршрута, хотел поднять 
бунт и в результате был высажен на не-
обитаемом острове – с небольшим за-
пасом еды, оружием, одеждой и даже 
Библией. 

Он надеялся, что вскоре кто-нибудь 
заберет его, так как на остров время от 
времени заходили корабли за пресной 
водой. Однако этого почему-то не слу-
чилось в течение четырех с лишним лет.

 Селькирк полагал, что его одинокая 
высадка оказалась совершенно без-
смысленной. На самом же деле она 
стала величайшим благом, поскольку 
корабль, на котором он плыл, вскоре 
потерпел крушение и почти никто не 
остался в живых. Так для Селькирка его 
одиночество было спасением, а заодно 
он, бывший пират, открыл для себя Би-
блию: он читал ее каждый день, пока 
находился на острове.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: 
«Заботясь о нашем спасении, Го-
сподь являет нам много таких бла-
годеяний, о которых мы и не знаем, 
часто избавляет от опасностей и 
другие оказывает милости». 

То есть мы даже не знаем, сколько 
раз Бог ограждал нас от бед и несча-
стий. Мы не замечаем благодеяний 
Господа, тогда как Он неустанно пе-
чется о нас.

Промысл Божий – это живое дей-
ствие Божие в мире, это неусыпное по-
печение Создателя о Своем творении. 
Сотворив мир, Господь не забыл о нем, 
подобно как некоторые птицы забывают 
своих едва вылупившихся птенцов. Но 
Творец участвует в нашей жизни, попу-
ская нам то, что важно для нас именно 
в данный момент, хотя бы мы этого и не 
понимали.

С иеромонахом Аверкием мы встре-
тились в Лавре в 2008 году. Как сейчас 
помню, он ходил с белым корсетом на 
шее и радостно улыбался. Про корсет 
скромно говорил: «Перелом шеи», но я 
не стал его особо расспрашивать: мало 
ли переломов бывает на свете. В Лавре 
отец Аверкий прожил семь месяцев, по-
том вернулся в Казахстан. 

И только недавно, когда я с ним вновь 
повстречался, вот что он поведал о той 
аварии. Шел август 2008 года. Ехали 
из Алма-Аты на легковой машине. В 
автомобиле за рулем сидел мирянин. 
И еще, помимо отца Аверкия, в салоне 
находилась семья из трех человек: муж, 
жена и их двенадцатилетняя дочка, 
страдавшая эпилепсией. Все молились 
об исцелении этой девочки, ради этого 
собственно ехали – хотели посетить в 
России святые места, искупаться в свя-
тых источниках.

При переезде границы Казахстана с 

Россией отец Аверкий пересел вперед, 
где до этого сидела девочка. Таким обра-
зом, он, сам о том не догадываясь, спас 
девочку и принял главный удар на себя. 

Еще он читал Евангелие от Матфея 
вслух, Нагорную проповедь Спасите-
ля, прочел 5-ю и 6-ю главы, подумал, 
что надо бы еще 7-ю главу прочитать, 
но от дороги утомился и незаметно для 
самого себя погрузился в сон. И вот по-
сле этого-то случилась авария – отец 
Аверкий словно провалился куда-то, в 
какую-то тьму.

Оказалось, что навстречу ехал «Ка-
маз», у которого отсоединился прицеп 
и так вот со 
встречной по-
лосы понесся 
прямо в лоб 
л е г к о в о м у 
автомобилю. 
Удар при-
шелся такой 
силы, что по-
ловину авто-
мобиля про-
сто снесло. 

О т е ц 
Аверкий по-
лучил пере-
лом шеи и 
множествен-
ные раны, 
к а к о й - т о 
штырь вошел ему в шею рядом с сон-
ной артерией. Когда его вытащили из 
автомобиля, то он, будучи в полушо-
ковом состоянии, подумал, что в таких 
авариях, если повреждены жизненно 
важные органы, люди могут жить по 
инерции считанные минуты. 

 Еще он вспомнил слова: «В чем за-
стану, в том и сужу», в голове промель-
кнула мысль: если он сейчас умрет, то 
в чем же Господь застанет его? Он ре-
шил, что пусть это будет чтение Еванге-
лия, нащупал книгу в кармане, достал, 
корочка Евангелия уже была оторвана. 
Открыл на первом попавшемся месте. 
«И будет тебе радость и веселие» (Лк. 1: 
14), – прочел он первые же слова и вос-
принял их как обращенные лично к нему. 

 Внутри наступил покой. А кровь стека-
ла по лицу и капала, капельки падали на 
поля Евангелия, но, как потом он увидел, 
ни одна не попала на священный текст.

Потом их всех отвезли в больницу. И 
вот здесь-то произошло самое главное. 
Водителю «Камаза» грозило уголовное 
дело. Чувствуя вину, он пришел в боль-
ницу и спросил: «Что я могу сделать 
для вас?»

Отец Аверкий ответил, что ничего не 
нужно и что заявлять на него в милицию 
не собираются. У них завязалась бесе-
да, и батюшка спросил, исповедовался 
ли тот когда-нибудь за свою жизнь. Ока-
залось, что водитель уже в прошлом 
допустил одну серьезную аварию, в ко-
торой погибли два человека, за это он 
отсидел какой-то срок, однако еще ни 
разу в жизни не исповедовался.

И вот наступил момент истины. Допу-
стивший аварию водитель исповедовал-
ся прямо в больнице у пострадавшего 
от него священника. Ранее водитель и 
мысли не допускал об исповеди. А те-
перь застарелые согрешения покидали 
душу через покаянное сердечное испо-
ведание. Душа его была уже так распо-
ложена, что слова покаяния рождались 
из самого сердца. Водитель ушел с об-
легченной душой.

Оказывается, у Бога всё учтено. 
Нам со стороны может казаться пол-
ный хаос: всё рушится, летит, разва-
ливается. Но и это вписано в Божий 
Промысл – каждый синяк и каждая 
наша шишка: всё имеет свой смысл 
и свое назначение. 

Потому что мы рождаемся в мире 
греха и нам с детства надо учиться тер-
петь боль, набивать себе шишки, чтобы 
возрастать зрелыми и опытными.

Божия Премудрость и самые непри-
ятные случаи обращает ко благу нашей 
души. Кто знает, может, упомянутая ава-
рия была попущена, чтобы спасти от ду-
ховной гибели виновного в аварии 
водителя. Но каждый получает от 

Бога свое. К слову, все пострадавшие 
достаточно быстро поправились. И что 
самое удивительное, у девочки после 
аварии исчезли приступы эпилепсии (!)

Промысл Божий – это промышление, 
забота наперед. Как труженик любого 
земного промысла, например рыболо-
вецкого, должен наперед знать, что и в 
какой момент понадобится, когда гото-
вить снасти, в какое время выходить в 
море, когда отдыхать, а когда трудиться 
не покладая рук, кого брать с собой в 
плавание, а кого не допускать для его 
же собственной пользы, кого-то, может 
быть, высадить с судна перед самым 

плаванием 
ради его же 
блага, вот 
так и Го-
сподь Бог 
заранее про-
мышляет о 
нашей жиз-
ни. 

Он знает, 
кого на ка-
кое место 
поставить, 
кому подать 
какие бла-
га и в какой 
мере, кого-
то к благам 

не допустить вообще, а кого-то вовре-
мя убрать из этой жизни ради его спа-
сения и ради пользы других людей. И 
это значит, что при всем нашем чело-
веческом хаосе нет безконтрольных 
ситуаций.

В Божиих руках здоровье и болезнь, 
жизнь и смерть, страдания и их преодо-
ление. А.И. Солженицын в заключении 
заболел онкологией, но, вопреки ожи-
даниям медиков, злокачественная опу-
холь исчезла. Господь даровал ему ис-
целение, чтобы он после болезни еще 
полвека служил России. 

А иногда наоборот, мы молимся и 
просим исцеления, но Господь все рав-
но забирает человека, потому что при-
шел час переходить в лучший мир.

И значит, что если ты чего-то не до-
стиг, не поступил туда, куда хотел посту-
пить, не встретился с человеком, кото-
рый тебе так нравился, не смог реали-
зовать какие-то свои планы, то это Бог 
ведет тебя по другому, более нужному и 
полезному для тебя пути, хотя принять 
это порой очень больно и горько.

Промысл Божий может вести чело-
века самыми таинственными, непонят-
ными для него путями. Отчасти это про-
зревали святые. 

Вот незамужняя девушка жалует-
ся блаженной Ксении Петербургской, 
что никак не может встретить вторую по-
ловинку. Святая однажды дала ей очень 
странный совет: «Иди скорее на кладби-
ще, там муж твой свою жену хоронит». 

На самом деле слова оказались не 
юродством, а буквальным отражением 
жизненных реалий. Девушка поспеши-
ла на кладбище, где увидела молодого 
вдовца, только что похоронившего жену. 
Девушка поддержала его в его скорби, 
они настолько прониклись друг другом, 
что затем сами создали семью и жили в 
глубоком единодушии.

А вот какая ситуация произошла у 
нас в Николо-Угрешской семинарии. Из 
Коломенского выехала в нашу обитель 
экскурсионная группа. Но руководитель 
группы заболела и попросила молодую 
девушку Наталью подменить ее на вре-
мя этой поездки. В монастыре группу 
должен был встречать экскурсовод, но 
тоже заболел и попросил студента се-
минарии Стефана провести группу по 
монастырю. 

Как только Стефан увидел глаза На-
тальи, так сразу понял: вот, это моё. Они 
создали прекрасную семью, Стефан 
стал батюшкой. А ведь вроде бы слу-
чайность – оба по просьбе подменили 
заболевших товарищей. И вот так со-
единились две судьбы, хотя встретить-

ся они никак не должны были. Ясно, 
что это совершилось по особому Бо-
жиему водительству.

Значит, всё в Божиих руках. Если 
что-то не получается – у Господа есть 
о нас какой-то Свой план. Наша за-
дача – вверить себя, своих близких, 
свой жизненный путь в руки Божии. 

Душа часто страдает больше от пе-
реживаний, нежели от реальных бед. Но 
если помнить, что самые беды – лекар-
ство от лечащего нас Врача – Бога, то 
и это возможно принять как то, что нам 
важно пройти.

Блаженная Матрона Московская, 
подбадривая в тяжелых ситуациях, го-
ворила: «Возят дитя в саночках, и нет 
никакой заботы. Господь Сам всё упра-
вит!» Господь нас везет по жизни как на 
саночках, Он Сам знает, куда и как по-
вернуть нашу жизнь.

Конечно, это не значит, что нужно 
бездействовать. Господь дал нам руки 
и ноги, значит, мы должны ими пользо-
ваться. Бог дал нам голову, значит, пре-
жде чем что-то сделать, надо подумать. 
Нам даны какие-то способности и даро-
вания, значит, их надо реализовывать. 

Господь ждет от нас деятельного со-
участия, чтобы мы ткали нить своей 
жизни из того материала, который нам 
подает Бог. И кто-то из этой богоданной 
нити сплетает чудный узор жизни, кото-
рый радует всех вокруг, а кто-то из нее 
же сплетает петли другим. 

Один употребляет данные ему Богом 
творческие способности для развития 
себя и созидания всего вокруг, а кто-то 
те же способности умудряется аккуму-
лировать, чтобы самым изощренным 
образом добыть себе бутылку водки.

Конечно, каждый человек свободен 
в своем жизненном выборе. Но даже 
выбирая что-либо, будь то доброе или 
злое, и тем самым влияя на жизнь свою 
и окружающих нас людей, мы все равно 
включены в Божию заботу о мире. 

Господь управляет жизнью людей, 
премудро учитывая наше волеизъяв-
ление. Когда поезд едет вперед, то все 
находящиеся в нем занимаются каждый 
чем хочет, но поезд движется по опре-
деленному маршруту, и управляет им 
машинист.

Промысл Божий охватывает всю 
нашу жизнь, несмотря на то, что многие 
внешние обстоятельства, чужое вме-
шательство в нашу судьбу, да и наши 
личные ошибки, как кажется, слишком 
существенны, чтобы допустить участие 
Божие в нашей жизни. Непостижимым 
образом Божественный Промысл учи-
тывает наше «хочу – не хочу».

В XIX веке был знаменитый миссионер, 
который обратил ко Христу многих языч-
ников на Аляске и Алеутских островах 
– святитель Иннокентий (Вениаминов). 

Однажды, прибыв на остров Ситху, он 
наметил в своих планах выехать с про-
поведью к местным жителям – колошам, 
но не смог, потом вновь было собрался, 
но обстоятельства помешали, еще раз 
начал готовиться, укорял себя за неже-
лание ехать и все же вновь промедлил. 

В итоге же оказалось, что он не вы-
ехал на пользу собственной миссии, по-
тому что у колошей как раз в тот пери-
од началась оспа, и если бы святитель 
приехал, язычники посчитали, что бо-
лезнь связана с его появлением. Коло-
ши пытались заразить русских, но оспа 
не трогала их, поскольку русские были 
привиты, и тогда колоши сами попроси-
ли помощи. 

Многим из них была спасена жизнь, 
после чего когда-то враждебные к рус-
ским колоши стали прислушиваться к 
проповеди святителя. Впоследствии 
святой Иннокентий сам говорил, что 
чувствует всю свою жизнь, как его ведет 
Промысл Божий.

Почему так важно подмечать в жизни 
действия Промысла Божия? Потому что 
это наглядно показывает, что Господь 
рядом с нами, Он участвует в нашей 
жизни и наша вера – не теоретическое 
умствование о безконечно далеком 
Боге, а живая связь с заботящимся о 
нас Небесным Отцом.

Священник Валерий Духанин
Православие.ру
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14 ноября – память святых 
безсребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана Асийских
Большинство из нас восхищается са-

моотверженностью медиков, поддержи-
вает в меру сил их ежедневный подвиг, 
но есть немало людей — среди верую-
щих они проявляют себя особенно ярко, 
— которых стресс заставляет впадать в 
крайности. 

Кто-то ждет от врачей чудес: «Я буду 
делать что хочу, пренебрегать общи-
ми рекомендациями, вести привычный 
образ жизни — доктора, если что, всё 
равно вылечат!». 

Кто-то отвергает медицину как тако-
вую: «Заболею, значит, заболею. Что 
Бог ни делает — всё к лучшему!». 

Кто-то «богословствует»: «Больницы, 
лекарства — всё житейская суета! Един-
ственное место лечения — храм...».

А как правильно?
Для начала откроем Ветхий Завет:
«Почитай врача честью по надобно-

сти в нем, ибо Господь создал его, и от 
Вышнего — врачевание, и от царя полу-
чает он дар. Знание врача возвысит его 
голову, и между вельможами он будет 
в почете. Господь создал из земли вра-
чевства, и благоразумный человек не 
будет пренебрегать ими.

Не от дерева ли вода сделалась 
сладкою, чтобы познана была сила 
Его? Для того Он и дал людям знание, 
чтобы прославляли Его в чудных делах 
Его: ими он врачует человека и уничто-
жает болезнь его. 

Приготовляющий лекарства делает 
из них смесь, и занятия его не оканчива-
ются, и чрез него бывает благо на лице 
земли. 

Сын мой! в болезни твоей не будь 
небрежен, но молись Господу, и Он ис-
целит тебя. Оставь греховную жизнь и 
исправь руки твои, и от всякого греха 
очисти сердце. Вознеси благоухание и 
из семидала памятную жертву и сделай 
приношение тучное, как бы уже уми-
рающий; и дай место врачу, ибо и его 
создал Господь, и да не удаляется он от 
тебя, ибо он нужен. 

В иное время и в их руках бывает 
успех; ибо и они молятся Господу, чтобы 
Он помог им подать больному облегче-
ние и исцеление к продолжению жизни. 
Но кто согрешает пред Сотворившим 
его, да впадет в руки врача!»

Книга Премудрости Иисуса, сына 
Сирахова, 38:1–15

Святитель Иоанн Златоуст
«…как величайшей милости прошу, 

больше заботиться об излечении болез-
ни твоего тела. Правда, и уныние про-
изводит болезнь; но когда еще и тело 
исстрадалось, и совершенно ослабело, 
и остается в большом пренебрежении, 
не пользуется ни врачами, ни благо-
растворенностью воздуха, ни обилием 
необходимых вещей, то сообрази, что 
отсюда бывает немалое приращение 
опасности. 

Поэтому прошу твою честность поль-
зоваться и разными опытными врачами, 
и лекарствами, которые могут устра-
нять такого рода болезни. Так и мы за 
несколько дней перед этим [...] восполь-
зовавшись [...] лекарством, присланным 
от госпожи моей, благопристойнейшей 
Синклитии, устранили болезнь, не 
встретив при этом нужды употреблять 
его больше трех дней. Поэтому прошу 
тебя и самой пользоваться им, и [...] 
постарайся упросить господина моего, 
почтеннейшего Феофила комита, что-
бы он опять приготовил и прислал его 
нам…»

Вот так писал изможденный долгой 
ссылкой и скитаниями святитель сво-
ей тоже страждущей духовной сестре 
Олимпиаде.

Хилый и слабый от природы, еще в 
молодости Иоанн удалился от житей-
ской суеты сначала на четыре года в 
монастырь, а оттуда — еще на два года 
в пустыню, в пещеру. В строгой аске-
зе, живя в сырой пещере, подвижник 
заболел и до конца жизни от приобре-
тенного недуга так и не оправился. Его 
постоянно мучили желудочно-кишечные 

боли и лихорадка. Тем не менее, врачуя 
других, исцеляя тела и души, отстаивая 
основы веры, великий проповедник сам 
при любой возможности лечился, обра-
щался к врачевателям и не унывал.

Ему нужно было поддерживать себя, 
чтобы продолжать выполнять нелег-
кое служение. Об этом отлично знали 
многочисленные недруги и клеветники 
Иоанна Златоуста. Желая помешать его 
обличительным проповедям и борьбе 
с несправедливостью, они оклеветали 
святителя и отправили в ссылку, пре-
красно понимая, что обрекают его на 
смерть.

Путь святого к месту ссылки, в Малую 
А р м е н и ю , 
был подобен 
пытке: жара, 
постоянные 
оскорбления 
и избиения 
от жестоких 
стражников, 
не дающих 
отдыха и 
сна, жажда и 
голод... Как 
только святи-
телю удава-
лось остано-
виться, найти 
лекарство и 
врачей, что-
бы немного уменьшить страдания, его 
гнали дальше и дальше... Однако он не 
унывал и в изгнании, находясь в осаж-
денной армянской крепости в городе 
Кукузы, и писал своей ученице святой 
Олимпиаде письма.

36-летняя диаконисса Олимпиада 
также находилась в ссылке, в Никоми-
дии. И тоже болела: лихорадка при-
ковала ее к постели на полгода. Вера 
женщины от испытаний и переживаний 
поколебалась, казалось, что все ее мо-
литвы тщетны, душа скорбела. Олимпи-
ада всё чаще призывала смерть. И Ио-
анн Златоуст делился с ученицей свои-
ми мыслями, утешал ее, рассказывал о 
своем непростом житье.

Он часто обращался к врачебной 
теме, но, конечно, борьба за здоровье 
никогда не заслоняла в его письмах 
того, ради чего она ведется: 

«Так и ты, хотя и остаешься дома и 
пригвождена к постели, не думай, что 
ведешь праздную жизнь, потому что, 
имея постоянного и вместе с тобою 
живущего палача — эту чрезмерную 
болезнь, ты терпишь страдания, более 
тяжкие, чем те, когда кого влачат, тер-
зают и мучат палачи, и кто когда терпит 
самые крайние бедствия.

Печали, каковы бы они ни были, 
причиняются людьми, и отображают 
ничтожность тех, кем они наносятся; 
а дары и награды даются от Бога; по-
этому они таковы, какими естественно 
быть дарам, даваемым со стороны не-
изреченной щедрости. Итак, радуйся 
и веселись, нося венок, торжествуя, 
попирая жала врагов более, чем иные 
грязь».

Святитель Григорий Богослов
«А теперь я должен говорить о том, к 

чему побуждает меня соболезнование о 
собственной моей плоти и о собствен-
ной немощи при взоре на страдания 
других; должен сказать вам, братия, 
что мы обязаны заботиться о теле, этом 
сроднике и сослужителе души (ибо хотя 
я и винил его, как врага, за то, что тер-
плю от него; но я же и люблю его, как 
друга, ради Того, Кто соединил меня с 
ним), и притом — заботиться о теле на-
ших ближних не меньше, как и каждый 
о собственном, остаемся ли мы сами 
здоровыми или изнуряемы таким же не-
дугом. 

Ибо мы одно в Господе (см. Гал 3:28), 
богат ли кто, или беден, раб ли кто, или 
свободен, здоров ли, или болен телом; 
у всех одна глава — Христос, из Кото-
рого все тело (Еф 4:15–16), и что члены 
один для другого, то же и каждый из нас 
друг для друга, и все для всех (см. 1 
Кор 12:12–27). 

А потому не надобно пренебрегать 
и оставлять без попечения тех, 
кто прежде подпал под общую для 

всех немощь; напротив, мы должны не 
столько радоваться благополучному со-
стоянию нашего тела, сколько плакать 
о телесных страданиях братьев наших; 
должны человеколюбие к ним считать 
единственным залогом нашей безопас-
ности телесной и душевной».

Григорий Богослов призывал своих 
учеников и свою паству не гнушаться 
лечения и заботиться о своем здоровье. 
Сам святитель на протяжении всей жиз-
ни страдал многими болезнями.

Святитель Василий Великий
«Те, которые худым образом жизни 

сами приобрели болезнь, должны… 
пользоваться телесными врачеваниями 

как некото-
рым образом 
и примером 
для попече-
ния о душе. 

С т р а д а ю 
от болезни 
и радуюсь 
не тому, что 
могу учите-
лем быть в 
терпении для 
других. Ибо, 
когда не могу 
сделать, что-
бы не стра-
дать, при-

обретаю страданием то, что переношу 
его и благодарю как в радостях, так и в 
скорбях, будучи уверен, что все случив-
шееся и случающееся с нами у Слова 
не без разумной причины, хотя нам и 
кажется, что нет причины. 

Как не должно вовсе бегать врачеб-
ного искусства, так несообразно пола-
гать в нем всю свою надежду. Но, как 
пользуемся искусством земледелия, а 
плодов просим у Господа, или вверяем 
кормило кормчему, а молим Бога, что-
бы спас нас от потопления, так, вводя к 
себе врача, когда позволяет сие разум, 
не отступимся от упования на Бога».

О своих болезнях, коих было мно-
жество, Святитель Василий сам под-
робно рассказывал в письмах: «...она 
(болезнь) неотлучна со мною с ранне-
го возраста и до этой старости, вместе 
росла и учит меня по праведному суду 
все устрояющего Бога. (...) А тело у 
меня совершенно отказалось служить, 
даже и малейшего движения не могу 
переносить без боли».

При этом Василий Великий доверял 
врачам и постоянно обращался к ним за 
помощью. Например, в ответ на пригла-
шение Евсевия, епископа Самосатско-
го, приехать в Сирию для устройства та-
мошних церковных дел, Василий писал: 

«В какое, думаешь, состояние при-
шла душа моя, когда получил я письмо 
твоего благочестия? Ибо, смотря на 
расположение, выраженное в письме, 
устремился я тотчас прямо лететь к 
Сирианам: смотря же на телесную не-
мощь, которою был связан, чувствовал, 
что нет у меня сил не только лететь, но 
и поворотиться на одре. 

Пятидесятый день проводил уже я 
в болезни, когда пришел ко мне возлю-
бленный и ревностнейший брат наш, 
содиакон Елпидий. Много изнурен я 
был горячкою, которая по недостатку 
питательного для нее вещества, обвив-
шись около сухой этой плоти, как около 
обожженной светильни, производила 
сухотку и медлительную болезнь. 

А потом, старая моя рана, поразив 
собою эту печень, произвела во мне от-
вращение от пищи, отняла от очей моих 
сон, держала меня в пределах между 
жизнью и смертью, дозволяя жить в той 
только мере, чтобы чувствовать непри-
ятности жизни. Поэтому-то пользовался 
я самороднотеплыми водами и прини-
мал некоторые пособия от врачей...».

Стремление святителя поддержать 
свое здоровье было вызвано не жела-
нием избавиться от мучений и наслаж-
даться земными радостями. Понимая, 
что путь его всегда будет сопряжен с 
огорчениями и тяжким трудом, он, тем 
не менее, хотел продолжать служить 

Церкви. А для того нужны были силы 
и здравомыслие.

Преподобный Амвросий Оптин-
ский

«По слову святоотеческому, кому ле-
ченье помогает, лечиться смиреннее. А 
совсем не лечиться — никакой добро-
детели не составляет, только показыва-
ет меру веры. 

Впрочем, из многих опытов заметно, 
к кому из монашествующих привяжется 
болезнь, как ты ни лечись, совершенно 
не вылечишься: все остаются болезнен-
ные припадки, смиряющие и отягощаю-
щие монаха. А из всего этого выходит, 
что больному монаху подлечиваться 
можно, а о совершенном выздоровле-
нии следует отложить всякое житейское 
попечение...

Святитель Феофан Затворник
В заключение вспомним два выска-

зывания святого Феофана Затворника. 
В его житии серьезных заболеваний не 
упоминается, но во многих воспомина-
ниях о святителе есть свидетельства о 
его добронравии, жизнелюбии и, как бы 
это сегодня сказали, ведении здорового 
образа жизни даже в последние годы, 
в затворе. О болезнях и лечении отец 
Феофан говорил и писал много, при-
зывая людей не впадать в дремучесть 
и в недугах не пренебрегать помощью 
врачей:

«Болезнь всех смиряет, а иных про-
тив Бога роптать учит. Блюдитесь. Сми-
ренные чувства враг может развеять и 
навеять горделивых. Однако же в болез-
ни к доктору обращаться не грех. Здо-
ровье дар Божий. Беречь надо. А когда 
не убережете, Бог создал докторов и 
лекарства. Пользование ими не значит 
выступление из порядков Божиих».

А вот так он писал в одном из писем: 
«Премного жалею о горе вашем и молю 
Господа устранить причину онаго — бо-
лезненные припадки юной дочери ва-
шей... Но молитва молитвою, а доктора 
докторами. И докторов Бог дал и к ним 
обращаться Божия есть воля. 

Господь со Своею помощию прихо-
дит, когда естественных средств, Им 
же нам устроенных, оказывается недо-
статочно. Потому молиться — будем 
молиться, а естественных средств все 
же пренебрегать не следует. Ищите и 
обрящете!»

***
Великие подвижники, проповедники, 

аскеты болели нередко, но всегда пом-
нили, что спасает Господь — и спасает 
прежде всего не тело, но вечную душу. 
Будучи в большинстве своем монахами, 
они в творениях сосредоточивались на 
вечной жизни, на спасении, которое да-
ется нам через страдание и кончину. 

Но это ни в коем случае не свиде-
тельство их неуважительного или тем 
более презрительного отношения к мис-
сии врача, о которой так ярко сказано 
было еще в Книге Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова. 

https://foma.ru/kak-boleli-svjatye-
upovali-na-boga-no-ne-otvergali-vrachej.

Как болели святые: уповали на Бога, но не отвергали врачей

– Конечно, детям подарить шоко-
ладное ассорти это приятно, а вот 

какому-нибудь вшивому пьяньчужке 
вычесать вшей из башки – это весьма 

неприятно, все дело в степени по-
жертвования собой.

***
– Любовь – это не чувство, когда все 
в душе пылает там каким-то огнем, 
о котором поэты пишут, это не лю-

бовь,  это «я хочу иметь». 
А любовь, это когда я хочу дать. 

Свою кровь, свое время, свои силы, 
свои средства, свой ум, свою жилпло-

щадь. 
Я без тебя жить не могу – подпись 
под нелюбовью, типа будь рядом, 

когда у меня будет настроение, я тебя 
обниму или поцелую. Так и сыр лю-

бят, хотя кое-какая разница меж чело-
веком и сыром есть, не смотря на то, 
что и то и то – биологическая масса.

***

Крылатые выражения прот. 
Димитрия Смирнова
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Липецкие юродивые Иван Михайлов и Ваня блаженный

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

На илл.: картина худ. Василия 
Перова «Блаженный» 1879 г.

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере) 

«А вот другой случай. У моей матери, 
передавал тотже разсказчикъ, открылся 
сильнейший насморк. В это время при-
шел Иван Михайлович. Мать моя жа-
луется: «Иван Михайлович! насморком 
страдаю».

Нужно заме тить, что он нюхал табак. 
И случалось, начнет ню хать, и все лицо 
испачкает себе табаком. Открывает та-
бакерку и говорит моей матери: «на-ко, 
понюхай та бачку». 

Она немножко взяла, чуть-чуть про-
пустила себе в нос, и тотчас обыкновен-
но зачихала. Но затем в то же мгнове-
ние насморк у нея прекратился, его как 
будто и не бывало».

В селе Сланском, Лебедянского уез-
да, где долго священствовал родитель 
упомянутой выше Елены Степановны, 
открылось праздное священническое 
место. Крестьяне того села, зная до-
броту и исправность Подгорненского 
священни ка о. Павла, приехали в Под-
горное просить его, чтобы перешел в их 
село. 

Очень было это приятно о. Павлу 
и домашним его, потому что приход с. 
Сланского богаче Подгорненского. Не 
долго думая, о. Павел принял это пред-
ложение Сланских крестьян. Между 
прочим Елена Степановна пожелала 
узнать, что скажет о сем Иван Михай-
лович. 

Послала к нему одну доверенную 
крестьянку. Она встретила его где-то 
на дороге и предложила ему вопрос по-
славшей, переходить ли им в с. Слан-
ское или нет.

Ничего не сказав на этот вопрос, 
Иван Михай лович предварительно вы-
пачкал свою голову нечистотами, а за-
тем упал навзничь, как мертвый,  глаза 
подкати лись под лоб, лицо посинело как 
у покойника, и дыханиe прекратилось. 

Так лежал он с полчаса. Наконец, 
очнувшись, встал и, оградившись крест-
ным знамением, сказал: «Скажи им: вот 
что с ними будет, если они перейдут из 
Подгорного».

Несмотря на то о. Павел, как уже изъ-
явил свое согласие на переход в Слан-
ское, не захотел изменить свое слово. 
И вскоре пророчество блаженнаго ис-
полнилось.

Переход о. Павла с семейством из 
Подгорного в Сланское состоялся бы-
стро. Дом был перевезен на новое ме-
сто и поставлен в лучшем виде. При 
нем разведен большой молодой сад. 
Только бы жить да утешаться. 

 Но прошло всего только года два или 

три, как священника Березина, по про-
искам неблагожелателей, указом духов-
ной консистории, без всякой причины, 
пере вели на другое место, в с. Манан-
ки тоже Лебедянского уезда, в худший 
приход. Большое горе и немалый стыд 
постигли о. Павла и всех домашних его. 

Несколько вре мени жили они так: 
семейство о. Павла оставалось в Слан-
ском в своем доме, а сами он пребы-
вали один в Мананках на квартире, на-
ходясь в большом затруднении и недо-
умении, как и что творить. 

Наконец, при шла ему благая мысль 
поехать в Оптину пустынь к старцу 
иepocxuмонаху Амвросию. Любвео-
бильный старец принял живое участие 
в добром о. Павле. По его святыми мо-
литвами и при его содействии дело о. 
Павла приняло хоро шей оборот. Его 
вскоре перевели из Мананок в г. Ли пецк, 
на место только что скончавшегося свя-
щенника, к соборной церкви. 

Хоть и жаль было ему оставить в 
Сланском дом с садом, но теперь все-
таки он утешен были епархиальным 
начальством, давшими ему видное и 
доходное место. Здесь он, по милости 
Божией, купил себе вскоре дом с садом, 
и уже перебрался с семейством на по-
стоянное жительство. 

Сюда после приезжал виновник не-
счатия о. Павла, испросил у него про-
щение в своем проступке, и просил 
было его возвратиться в Сланское; 
но о. Павел, помирившись с ним по-
христиански, не захотел переходит из 
города в село. А дом его в с. Сланском 

очень долго оставался праздным, так 
как про дать его хотя за порядочную 
цену было некому, и неизве стно, кому 
они достался.

Узнав о переходе о. Павла в Липецк, 
Иван Михайлович стал и тут посещать 
его, так как Романово от Липецка неда-
леко, всего верстах в десяти.

Раз, то было 1-го марта 1880 года, 
пришел он к о. Павлу в дом и начал тол-
ковать что-то непонятное. «Вот, говорил 
он, как пустили бомбу-то, она хоть и ра-
зорвалась, а вреда от ней мало было; а 
как другую бомбу-то пу стили, так кровь 
и полилась»... 

Проводивши блаженного все, слу-
шавшее его непонятный речи, стали 
переговаривать: «ну, уж Иван Михай-
лович стал что-то заговариваться, Бог 
знает, что несет». А вечером того же дня 
получи лась в Липецке официальная те-
леграмма, что Император Александр II 
убит от злоумышленников бомбой.

Супруга о. Павла, Елена Степанов-
на, хотя была очень добрая женщина, 
но была вспыльчива, и тем немало при-
чиняла скорби жившей в их доме родной 
своей сестре вдове, которую, как выше 
упомянуто, исцелил Иван Михайлович 
от насморка. Вот она однажды и об-
ратилась к нему с жалобой, что сестра 
ее обижает. Блаженный ответили: «Бог 
ее накажет». И действительно наказал. 
Елена Степановна заболела женскою 
болезнью «кистой».

Супруг возил ее в Москву к известно-
му хирургу Склифосовскому, но он не 
решился делать ей операцию. Так она и 
возвратилась с о. Павлом домой, долго 
и сильно страдала и скончалась. Впро-
чем, кончина была христианская.

За несколько времени пред этим, 
пришел Иван Михайлович по обычаю 
в дом о. Павла, и начал разсказывать 
Елене Степановне свой сон: «Так-то, 
маменка (он звал ее маменкой), заснул 
я однажды, и вижу, будто я нахожусь в 
обителях небесных. Ах, какая там кра-
сота, какая радость! И я думал, что я 
уже умер, что я уже в раю. Но вот я оч-
нулся, и вижу, что я опять тут, опять я на 
земле». Да как заплачет, зарыдает!

 «Глядя на него, сказывала Елена 
Степановна, и я не могла удер жаться 
от слез». Услышав этот разсказ, Оптин-
ский старец иepocxим. Амвросий про-
говорил: «Да!., стало быть не простой 
был человек». А по учению св. Иоанна 
Лествичника, желание смерти есть при-
знак высокой степени совершенства 
в жизни духовной. Он говорит: «Тот 
свят, кто желает смерти на всякий час». 
(Степ. 6, гл. 7).

Сей блаженный Иван Михайлович 

за несколько времени предсказал день 
своей кончины и скончался осенью 1904 
г., прожив на свете более 80 лет. На по-
гребение его собра лось с разных сто-
рон многое множество разного народа, 
и похороны его были торжественный. 
Погребен в своем селе Романове (ныне 
с.Ленино, – прим ред.).

Блаженный Ваня Чижов
В пятидесятых годах прошлого XIX 

века ходил по улицам г. Липецка, Тамбов-
ской губ., раб Божий, именуе мый «Ваня 
блаженный». В то время он был по виду 
средних лет 30-40. И летом и зимой всег-
да он был в одной длинной почти до пят 
холщевой рубашке с разстегнутым во-
ротом. Ни шапки на голове, ни обуви на 
ногах никогда не было. Волосы на голове 
кудрявые и всклоченные. Ни с кем ниче-
го не говорил, а только иногда издавал 
неопределенные звуки: ма!.. ма!.. 

Замеча тельно было, что если Ваня, 
проходя по базару, сам возьмет у какой-
либо торговки калач, торговка эта в тот 
день торговала хорошо. Зная это, не-
который торговки сами предлагали ему 
калачи, но он не брал. 

Еще: если Ваня, проходя мимо чье-
го-либо забора, перекинет чрез него 
хво ростинку или камешек, в том доме 
бывало какое-либо несчастие: или по-
койник, или пожар, или еще что. Многим 
предсказывал смерть пантомимами, и 
предсказания исполнялись.

Имел он обыкновение, проходя в лет-
нее время мимо домов с открытыми ок-
нами, всегда затворять их. Неиз вестно, 
для чего он это делал. Может быть для 
того, чтобы хозяева береглись разсе-
янности. Иногда заходил в некоторые 
дома.

А пред некоторыми домами, где 
прово дили нечистую жизнь, блаженный, 
в обличение их, принимал иногда не-
скромное положение.

Когда в Липецке случалась засуха, 
некоторые благоче стивые горожане со-
бирались около блаженного и просили 
его помолиться о дожде, после чего, 
по его молитвам, вскоре Бог посылал 
дождь.

Имея веру к блаженному, и теперь, 
уже после его кончины, в случае засу-
хи, горо жане собираются на его могилу 
и служат панихиду, и Господь, ради мо-
литв Своего угодника, по вере молящих-
ся, не оставляет их Своею милостию.

Прожил сей блаженный на земле 
более 80 лет и скончался более 20 лет 
тому назад. Похоронен в г. Липецке, на 
Евдокиевском кладбище.

Когда он разложил продукты на кас-
се, то услышал за спиной фырканье 
следующего содержания: «О, смотрите, 
поп сколько себе понабрал... Учит на-
род нищете, а сам себе понабрал, что-
бы обожраться! Пузо какое отъел...». 

Это был голос 
50-летней женщины, 
которая на этом не 
успокоилась и решила 
перейти в наступление: 

- Ну чё, понабрал 
себе? - язвительно 
спросила женщина. 

- Ну, понабрал.- От-
ветил священник. 

- Наверно, на месяц 
вперед? - Нет, милая 
женщина, думаю, дня 
за два управлюсь. 

- Да по твоему пузу 
видно, что ты уж точно управишься! 

- Верно подметили, моё пузо - мой 
обличитель. Не могу о еде не думать. 

- А ещё сыр с ветчиной к себе в теле-
гу засунул, постничек! 

- Ну, что ж, есть такой грех. 
- Правильно про вас говорят... А ещё 

и на «мерседах» разъезжаете! 
- С этим проблема... «Мерс» уже есть, 

но, хочется что-нибудь посерьёзней. О 
«Кадилаке» мечтаю, но все на еду ухо-
дит, пузо ведь кормить надо... 

- Во, во! Хорошо, хоть признаешь 

это! О «кониАке» он мечтает! Совсем 
что ли без выпивки не можешь? 

- Ну, а как же без этого? Сейчас под-
рясник сниму и в ларек за пивом сбе-
гаю, чтобы никто не увидел.

 - Да... Ни стыда, ни 
совести! Точно про вас 
всё говорят! 

- Точно, но, не со-
всем. Если бы знали 
лучше, то говорили бы 
ещё хуже. 

- Хах! И вообще, 
после этого, почему я 
должна перед такими 
как ты грехи свои на-
зывать? 

- Да нет, не должны, 
не безпокойтесь.- спо-
койно ответил батюш-
ка, складывая продук-

ты в пакеты. 
И тут женщина замолчала. Хотя её 

лицо не изменилось, было видно, что 
она выговорилась сполна и получила 
некое удовлетворение. Внезапно её 
осенило спокойствие. А затем в насту-
пление перешёл уже батюшка. 

- Вы, как матушка, Вам полегче ста-
ло? 

Но женщина ничего не отвечала. Ей, 
действительно, в некоторой степени 
стало легче, но, она побоялась при-

знать это вслух. Как позже поведа-
ла эта женщина, в тот момент, она 

к удивлению для себя, открыла неизве-
данную доселе вещь: оказывается, что 
даже, от попа, который объедается и 
ездит на «мерседесе» можно получить 
утешение! 

Но, облегчение продлилось недолго. 
Когда эта милая женщина вышла из 
магазина, она удивилась, увидев, что 
священник идет к своему «мерседесу» 
марки ВАЗ 2104 с пустыми руками. Она 
сначала не поняла, в чем фокус, ведь 
батюшка выходил из супермаркета с че-
тырьмя пакетами. 

Но, оглянувшись, она увидела чет-
верых бездомных, радостно изучавших 
содержимое пакетов, которые были у 
них в руках... Здесь «утешение» прав-
доискательства 50-летней было рас-
топтано непонятным и почти забытым 
чувством, которое вырвалось откуда-то 
из подвалов её души. 

Женщина застыла, всматриваясь в 
радостные лица бездомных. Внутри неё 
одновременно встретились противоре-
чащие друг другу чувства вины, непо-
нимания, радости и самоукорения, ко-
торые вкупе стали предтечей покаяния 
правдоискательницы.

 И в этот момент, женщина сделала 
для себя ещё одно открытие: истинное 
утешение, в отличии от удовлетворения 
порицанием окружающих, рождает сле-
зы покаяния и умиляет сердце. 

...Прошло уже 7 лет. И теперь на-
стоятель прихода отец Виктор и старо-
ста Валентина Тимофеевна с улыбкой 
вспоминают историю своего знакомства 
в супермаркете. 

ЛЮДИ, БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫ!

Один священник отправился в супермаркет
– Попробуйте, сделайте доброе дело, 

так сразу за плечом появится бес тщес-
лавия: «О, ты молодец, хорошо мо-

лишься, ты духовно растешь!»
***

– На самом деле для нас хотя бы на-
чать учиться любить любящих тебя 
– родственников, преодолев любовь 
к себе. Это первый шаг. А то мы на-

столько ушли от понятия любви, что и 
любящих любить не можем. Мы ими 

только пользуемся.
***

– Да если бы за каждый наш грех нам 
на голову кирпич падал, то за неделю 
бы от нас осталась пирамида Хеопса.

***
– Прежде чем просить у Бога исцеле-
ния, ты хотя бы перестань воровать.

***
– «Русские своих не бросают». Как так 
не бросают? А жен? А детей? Да еще 

как бросают.
***

– …народ начинает потихоньку воцер-
ковляться, но все-таки в массе своей 
он пока воспринимает Церковь как 

что-то отдельное от себя. Часто можно 
слышать, как многие даже крещеные 
люди говорят: «Ну что же Церковь не 
реагирует?» И приходится говорить: 
«Но ты тоже Церковь, давай реаги-

руй».
(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало  на 5-й стр.)
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Священник Михаил Советкин 
привез на Донбасс святыни Самар-
ской Митрополии и гуманитарную 

помощь.
Священник Михаил Советкин теперь 

известен всей России. Благодаря интер-
вью в «Благовесте» о поездках в зону во-
енной спецоперации, но не только. Ока-
зывается, нас читает известный телеве-
дущий Андрей Малахов. Недавно от него 
позвонили в нашу редакцию, просили по-
мочь связаться с батюшкой. Мы помогли. 
И вот в новой передаче Малахова («Ма-
лахов - Спасти и сохранить: Священники 
на передовой») было хотя и по-армейски 
немногословное, но важное интервью с 
нашим постоянным автором и другом.

С этого, пожалуй, и начну беседу с 
отцом Михаилом, который только что 
побывал «за 
ленточкой». 
Ездил вновь 
туда, где про-
ходит спец-
операция Во-
о р у ж е н н ы х 
сил России. 
Но обо всем 
по порядку. 
А пока на-
помню, что 
клирик Кинельской епархии Самарской 
Митрополии иерей Михаил Советкин 
окормляет воинское соединение обще-
войсковой армии Центрального военно-
го округа.

Из передачи «Малахов», телеканал 
«Россия-1», 6 октября.

Андрей Малахов: Иерей Михаил Со-
веткин, клирик храма Казанской иконы 
Божией Матери в городе Кинель, при-
соединяется к нам. Мне сказали, вы 
всего несколько часов назад вернулись 
с Донбасса… А вам там какие-то чуде-
са веры приходилось наблюдать? Мо-
жет быть, даже быть очевидцем их?

Иерей Михаил: Чудес много. Когда 
был первый заход, я туда ездил, мо-
лился все время, по несколько молеб-
нов в день совершал. Воины ко мне 
подходили, благословение брали. По-
стоянные обстрелы были, и все мимо 
нашего дома. 

Подходит наш боец: батюшка, вот 
такое, говорит, чудо, мина прилете-
ла, буквально в двух метрах от меня 
взорвалась - ни одного осколка, ничего 
не поразила…

И хотелось бы обратиться, раз 
уж тут прямой эфир. Братья, может 
быть, вся Россия возьмет пример с 
Калининградской области, с Калинин-
градской епархии, которая объявила 
десятидневный пост и возносит мо-
литвы каждый день о воинах, о даро-
вании победы российскому воинству. И 
Господь укрепит нас!

- Только в Самару вернулся, - расска-
зывает иерей Михаил Советкин, - домой 
приехал, и вскоре звонок: мы из теле-
канала «Россия 1», давайте прямо сей-
час в прямой эфир… Малахов вас будет 
спрашивать. Ну, прямой эфир так прямой 
эфир. Подрясник надел, скуфеечку…

- Заволновались все же?
- Конечно. Прямой эфир, вся стра-

на, миллионы людей смотрят! А вот и 
Малахов… Когда они меня на своем 
экране включили, здесь тоже видео за-
работало. Смотрю, рядом с Андреем 
Николаевичем еще отец Виталий, я его 
знаю, из Казани батюшка. Тоже военный 
священник. 

И вот я воспользовался моментом 
и на всю страну сказал о том, что для 
меня важнее всего сейчас. Призвал 
брать пример с Калининградской епар-
хии. Там в связи с событиями на Укра-
ине объявили десятидневный пост до 
14 октября, до Покрова. И молебны 
каждый день служат о даровании побе-
ды русскому воинству. Вот это только и 
успел сказать на всю страну.

…Только одно хочу добавить к ска-
занному в телепередаче. Тот боец, о 
котором я рассказал на всю страну, ко-
торого мина не взяла, вот только сей-
час я узнал: он погиб уже ко времени 
телеэфира. Погиб 30 сентября. Я и его, 
и его сына окрестить успел. Помяните 
новопреставленного убиенного воина 

Василия…
- Сколько вам дали эфирного вре-

мени?
- Да пару минут всего. И нужно было 

сказать самое главное. Молиться надо 
всем нам о победе. Это успел сказать. 
Ну, конечно, кое-что и вырезали. Эфир-
то был все же… не совсем прямой. Но 
это вот прозвучало…

- Теперь расскажите о вашей тре-
тьей поездке на Донбасс.

- Вернулся оттуда 5 октября. А нача-
лась поездка, считай, еще в августе, с 
того момента, когда Митрополит Самар-
ский и Новокуйбышевский Сергий бла-
гословил провезти Ташлинскую чудот-
ворную икону Божией Матери «Избави-
тельница от бед» по военным частям.

 Тогда же я попросил Владыку Сер-
гия благословить ближе к передовой 
привезти икону, там бойцы нуждаются в 
поддержке. И получил от Владыки бла-
гословение связаться с казаками, вме-
сте с ними привезти туда чтимую копию 
чудотворной Ташлинской иконы.

Мы выехали на двух машинах 22 
сентября. Но с пустыми руками ведь 
туда не поедешь, много чего нужно на 
фронте. По благословению Епископа 
Кинельского и Безенчукского Софро-
ния Кинельская епархия собрала денег 
для наших воинов 200 тысяч рублей. 
Хочу особенно поблагодарить протоие-
рея Сергия Воспинникова, настоятеля 
храма в честь преподобного Алексия, 
человека Божия, в поселке Алексеев-
ка Кинельского района. Этот поселок в 
Кинельской епархии внес самый боль-
шой вклад в собранные средства для 
воинов.

На эти деньги закупили мы в первую 
очередь воды. Может, это только у меня 
такое - без воды не могу, но вода там и 
правда нужна. Пятилитровки бутилиро-
ванной негазированной воды закупили. 
Термобелье приобрели, трусы, носки. И 
уже сумма у нас вышла большая.

Со мной отправились в путь пять са-
марских казаков - Дмитрий, Александр, 
Максим, Константин и Сергей. Это ко-
манда серьезная, они делают большое 
дело, я им благодарен.

Еще в Самаре есть блогер Андрей 
Владимирович Болдырев. Буквально за 
два дня до выезда говорит: батюшка, 
что, средства собирать? Да, собирай. 
И он за два дня 350 тысяч рублей для 
наших воинов собрал. Мы еще закупили 
дополнительно термобелье, термоодея-
ла, термоспальники - хорошая вещь для 
похода, весит очень мало, а тепло дает, 
на себе испытал. Опять же, носки заку-
пили, фонарики, батарейки… Батарейки 
- вроде бы мелочь, а там они нужны.

Андрей Владимирович повез меня 
на Донбасс на своем микроавтобусе. 
Загрузились под завязочку. Казаки еха-
ли на своей походной «газели». Икона 
была в «газели» с казаками. У них там 
всё специально оборудовано для Крест-
ных ходов. Икона хорошо закреплена.

А еще Митрополит Сергий благо-
словил меня взять Крест-мощевик у на-
стоятеля новокуйбышевского Свято-Ни-
кольского храма священника Артемия 
Мищенко. В этом Кресте-мощевике ча-
стичка Животворящего Креста Господ-
ня и двадцать девять частиц мощей 
воинов-мучеников, в том числе святых 
Георгия Победоносца и Феодора Уша-
кова. Крест со мной поехал, потому что 
отец Артемий лично мне его передал, 
сказал: ты, батюшка, за него отвечаешь.

Приехали в Ровеньки Белгородской 
области, в храм Святой Троицы. Там 
местные казаки приняли нас очень хо-
рошо. А жители как узнали, что ико-
на Божией Матери у них гостит, а это 

было на Крестовоздвиженье, пришли на 
праздник и со слезами прикладывались 
и ко Кресту-мощевику, и к Ташлинской 
иконе.

- Вас легко пропустили «за ленточку»?
- У нас же был ответственный офи-

цер, все юридические вопросы он ре-
шал. Но вот куда ехать, это право ре-
шать было предоставлено мне. Мы с 
Ровеньков до Луганска доехали, оттуда 
в Донецк, в Макеевку. Казаки все были 
юридически оформлены, вопросов не 
возникало. 

А вот Андрея Болдырева я вписать в 
документы не сумел, пришлось ему вер-
нуться в Самару. А мы поехали дальше 
раздавать бойцам гуманитарную по-
мощь. В первую очередь к нашим са-

марским 
казакам, 
из Волж-
ского ка-
з а ч ь е г о 
в о й с к а . 
Мы их там 
два раза 
н а ве щ а -
ли.

- Был 
у вас 
риск по-

пасть под обстрел?
- Мы ездили по госпиталям, чтобы 

поддержать раненых бойцов. И однаж-
ды оказались рядом с линией сопри-
косновения, всего в нескольких кило-
метрах. Обстрел вот прямо визуально 
было видно… Обошлось.

- Как встречали в госпиталях?
- Приходили туда с иконой и с Кре-

стом, я помазывал раненых освящен-
ным елеем. Столько благоговения у 
людей! Молебны служил, потом казаки 
давали концерт. Настолько вдохновен-
но проходили встречи!

Местные казаки в Луганске нас 
встретили, разместили с удобствами, 
как говорится. Под крышей, не холодно. 
Была возможность пообщаться с луган-
чанами. 

Мне рассказали такую историю. Было 
это с бойцом Луганской народной мили-
ции. Когда пошли в разведку, один подо-
рвался на мине, ногу ему оторвало. Так 
он сам себе жгут наложил, перебинтовал 
сам себя, проход от мин расчистил, как 
сапер, и только тогда группа пошла даль-
ше, а он согласился вернуться в тыл… 

Вот это герой! Без ноги, сам ползал, 
сам разминировал, и только потом раз-
решил себя эвакуировать. В общем, от-
личился. Не один месяц он, наверное, в 
госпитале пролежал. А когда ему сдела-
ли протез, он опять ушел воевать. Имя 
не знаю, командиры просто рассказали, 
я его лично не видел. 

Но случилась дальше такая история. 
Мы там много госпиталей объехали. 

Пришел в один госпиталь, смотрю - че-
ловек такой крупный, настоящий борец! 
Косая сажень в плечах, фигура спортив-
ная, мощная… Но обеих ног нет. Поду-
мал - как поддержать человека? 

И вот я ему рассказал эту историю 
про разведчика, который без ноги в 
строй вернулся. А он и говорит: да я его 
знаю! И сейчас, говорит, тоже сделаю 
себе два костыля и пойду дальше вое-
вать, - представляете?! Какое мужество!

- Там все «несвятые святые», что 
ли? Такая сила духа…

- Ну, там другие люди, это верно. 
Доехали мы до Макеевки, это под До-
нецком. В один двор заехали, и там де-
тишки нас обступили. Дети местные по-
дошли к нам, у нас с собой была снедь 
- мы им дали ящик конфет. Они нас 
так благодарили! Такие слова нашли… 
Дети от десяти до четырнадцати лет так 
радовались конфетам «Беловежская 
пуща». Вообще-то это вкуснятина, они 
у нас в «пятерочке» за 700 рублей, типа 
как батончики сникерс, но лучше, и зубы 
не портят. Хорошие конфеты. 

И мы разговорились с детьми… У нас 
вот ребенок 12-ти лет, когда его спро-
сишь: о чем ты мечтаешь, чтобы тебе 
купили, - что он ответит? Новый смарт-
фон, планшет, в этом роде. А они ска-
зали - большой велосипед хотим. По-
нимаете? Неизбалованные дети! Такая 
разница между нашими детьми и ими. 

А в первую очередь, что они сказали, 
какое у них желание? - «Чтобы не было 
войны». Бог даст, война закончится, а 
что бы вы еще хотели? «Чтобы купили 
большой велосипед».

Потом мы поехали дальше, в Алчев-
ске есть детдом. У нас оставалась еще 
гуманитарка - больше полтонны продук-
тов. Потому что продукты у воинов есть, 
с едой всё нормально. Единственное - 
нужно обезпечение техническое. 

И вот мы поехали в детдом. Там уже 
старших всех детей перевели в училища, 
в колледжи учиться. И осталось 18 чело-
век всего. И вот у них там два старших 
мальчишки 12-ти лет, они с нами выгру-
жать продукты начали, помогали. И вот 
таскают, и один другому: там, смотри - 
тушенка! Тушенка! Вот это да! Отнесли. 

 Смотри - сгущенка! Сгущенка нам 
будет! Для нас, скажем так, заевшихся, 
это не впечатляет, да? А вот они прям 
носят продукты и друг друга толкают - 
смотри-смотри! В общем, больше тонны 
мы там оставили. 

 А потом уже директор и дежурный 
воспитатель нас привели в общую комна-
ту, где дети играли. И вот казаки им спе-
ли «Едут, едут по Берлину наши казаки». 
Дети им подпевают. А потом один гово-
рит: что вы там поете-то, что на конях, ко-
ней же нет сейчас, сейчас все на танках 
ездят. Мы были до слез тронуты встречей 
с такими детьми… Да я и сейчас вот пла-
чу… Отец Михаил смахнул слезу.

Подготовил Антон Жоголев.
(«Благовест» Самара)

      (Окончание следует)

Нужно молиться о нашей победе!

Выстрел в иконы
 Ростовские волонтёры уже пять ме-

сяцев трудятся в тылу – снабжают гу-
манитарными грузами, помогают раз-
бирать завалы. Они привыкли смотреть 
в лицо войны – как только вражеские 
солдаты покидают населённый пункт, 
туда приходит помощь. 

нировочный полигон. Мишенями слу-
жили… иконы. Вот на полу, заваленном 
после обстрелов досками и битым кам-
нем, лежит изрешеченная Богоматерь. 
Рядом, в красивой арке, расстрелянный 
Христос, с высеченными пулями глаза-
ми. Чтобы не видел, какой ад творится 
вокруг…

– Это приблизительно в марте было, 
когда мы все сидели по подвалам, – рас-
сказывает один из прихожан. – Кто это 
мог быть? Нацбаты, солдаты – мы не зна-
ем. Но они показали своё истинное лицо. 
Конечно же, после бегства нацистов 
храм оказался разграблен подчистую.

– Поживились они здесь славно – 
весь приход разграбили, даже деньги, 
которые одна женщина себе на похоро-
ны оставила, забрали. 

Сейчас батюшка своими силами 
и с помощью волонтёров пытается 
восстановить приход. Священник ве-
рит, что найдутся добрые люди, ко-
торые помогут вернуть к жизни раз-
рушенный храм. И восстановить 
уничтоженные извергами образа. 
Как символ того, что в Мариуполь воз-
вращается мир. И вера в жизнь.

Елена РЕПИНА «Комсомольская 
правда» в Ростове

Р а з -
б и т ы е 
х р а м ы , 
в ы -
ж ж е н -
н ы е 
а р т и л -
л е р и е й 
д о м а , 
залитые 
кровью 
дворы и 

скверы. Кажется, они видели всё. Но 
обычная поездка в небольшой полураз-
рушенный Свято-Успенский храм Ма-
риуполя останется в памяти навсегда.

– Когда мы смогли выйти из подва-
лов, когда я вернулся в храм и увидел 
это, я рыдал, как ребёнок. До сих пор 
мурашки по коже, когда прихожу сюда, 
– с дрожью в голосе признаётся мест-

ный батюшка, отец Валерий.
Нацисты устроили в церкви тре-
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согласовать сразу строительство на но-
вом месте, поскольку не было оформ-
лено документов на зе мельный участок 
ввиду отсутствия его владельца — кре-
стьянина Самойлова. 

Тогда крестьяне Николай Веденеевич 
Хрипунов и Степан Тимофеевич Коро-
вин решили уступить свои усадьбы под 
строительство церкви, и 11 марта 1889 
г. епархиальное начальство поддержа-
ло данное решение, а уже 24 апреля т.г. 
его освидетельствовали и начали сно-
сить по стройки. Однако, пришлось сно-
ва ждать, пока 2/3 домохозяев не под-
писали приговор и не были оформлены 
докумен ты на уступку усадебных мест.

Только 24 сентября 1889 г. 135 
домохо зяев из 194 подписали приговор 
на стро ительство церкви на новом ме-
сте на усадьбе Николая Веденеевича 
Хрипунова и Константина Алексеева 
Коренева (Корченова). 9 октября т.г. 
составлен акт обследования грунта на 
новом месте, а 20 — 21 октября Строи-
тельное отделе ние Тамбовского губерн-
ского правления  утвердило проект по-
стройки храма на новом месте. 

Двухлетний спор закон чился 5 ноя-
бря с последним письмом Б.Г. Бланка, 
возражающего против ново го места 
строительства, вопреки кото рому 10 
ноября 1889 г. епископ Там бовский Ви-
талий (Иосифов) смог доло жить в Св. 
Синод, что «крестьяне с. Крас ного, в 
настоящее время пришли к жела емому 
соглашению...». Разрешение на стро-
ительство нового каменного храма в с. 

ным зелёной масляной краской. Длина 
церкви с колокольней 28 саж., ши рина 
8 саж., высота до верха карниза глав-
ной 6 саж., а трапезной 4 саж. На церк-
ви одна большая глава без окон. Всех 
окон в церкви 22 шт„ дверей наруж ных 
створчатых, обшитых железом 4, вну-
тренних 3. Иконостас в главной церк ви 
длиной 18 арш., высотой 9 арш., оце нён 
в 600 руб., в трапезной длиной 18 арш., 
высотой 7 арш., оценён в 400 руб. Тра-
пезная церковь отапливается двумя пе-
чами. Колокольня в 2 яруса, общей вы-
сотой до верха карниза 8 саж. Ближай-
шая к церкви чужая постройка — кре-
стьянская изба на северной стороне 
в 37 саж. Церковь построена в 1890 г., 
здание хорошо сохранилось. Оценена 
вместе с иконостасом и колокольней в 
36 000 руб.».

По данным 1911 г., в с. Красное 
насчи тывался 231 двор, в которых про-
живали 1 059 душ м.п. и 1 026 душ ж.п., 
все «вели короссы, земледельцы (сеют 
табак), ду шевой надел 14 саж.».

При Архангельском храме действо-
вал церковно-приходская однокласс-
ная, смешанная школа. Размещалась 
она в деревянном, крытом железом, 
окрашен ным зелёной масляной кра-
ской, здании. «Длина 17 арш., ширина 
12 арш., высота 6 арш., всех окон 11 шт. 
вышиной 2 1/4 арш., шириной 1 1/4 арш. 
с двойными рамами, 2 двустворчатых 
двери и 3 одно створчатых, печь одна 
голландская, при школе сени-трёхстен-
ка, школа построе на в 1891 г, здание 

пособие: священнику — 300 руб., диа-
кону — 150 руб. и псаломщику — 100 
руб.

По данным описи церковного имуще-
ства из драгоценных металлов 1922 г., в 
Архангельском храме с. Красное храни-
лись «2 серебряных креста. 2 сосуда с 
принадлежностями, 1 ковчег, 1 Еванге-
лие, обложенное серебром».

По сведениям старожилов села, в 
1932 г. Архангельский храм был взор-
ван. От него осталась лишь часть при-
твора.

В 1998 г. на базе сохранившегося при-
твора по инициативе директора местно-
го хозяйства Вячеслава Ивано вича Ива-
нова построена краснокирпич ная часов-
ня в память односельчан, по гибших во 
время Великой Отечест венной войны, 
и проведено благоуст ройство терри-
тории. (На стенах часовни размещены 
мраморные доски с именами погибших 
воинов).

Работы велись на средства СХПК 
«Краснопольский», который по тратил 
на эти работы в 1995—1997 гг. около 280 
тыс. руб. «Чин освящения 8 мая 1998 г. 
со вершили благочинный Грязинского 
цер ковного округа протоиерей Алексей 
Богодеев и настоятель Усманской Свя-
то-Успенской церкви протоиерей Геор-
гий Кондратюк. 

Часовня передана на хране-
ние коллективу Краснинской об-
щеобразовательной школы. Препода-
ватели и ученики с благодарностью при-
няли это поручение». 

Вместе с освяще нием часовни в него 

Ианнов Каллистрат - 1781-1801 
Алексиев Димитрий - 1802-1821 
Тимофеев Косма - 1837-1845 
Прозоровский Николай - 1860-1874 
Щепотьев Николай Иоаннович - 

1874-1886 
Казьминский Иоанн Матфеевич - 

1887-1889 
Камельский Александр Павлович - 

1889-1895 
Строганов Константин — 1895 
Ципляковский Пётр — 1895 
Зимин Андрей Захарович - 1895-1909  
Морозов Пётр Иоаннович - 1911-1923
Плещаков Александр Юрьевич - 

2008-2017
Бубличенко Александр Анатольевич 

- 2017 - по настоящее время. 
Диаконы:
Феофилактов Пётр - 1813-1845 
Богданов Михаил - 1894-1895 
Радугин Димитрий Иоаннович - 1896-1911 
Яковлев Димитрий - 1911-1913
Дьячки:
Семёнов Агафоник — уп. 1781 
Дмитриев Иван — уп. 1806 
Антонов Семён — 1817—1845
Пономари:
Васильев Семён — уп. 1781 
Ефимов Иван — уп. 1821 
Григорьев Иван — уп. 1845 
Покровский Пётр - 1880—1888
Псаломщики:
Громов Константин Фёдорович - 1880-1893 
Покровский Пётр Кондратьевич - 

1889-1911 
Семёнов Александр - 1912-1913
Клоков А.Ю., Найденов А.А. «Хра-

мы и монастыри Липецкой и Елецкой 
епархий. Усманский район»

лостным правлени-
ем, показал, что 90 
прихожан против 30 
выступают за строи-
тельство храма на 
новом месте. По ре-
зультатам дознания 
строительство церк-
ви было разрешено.

Однако Усман-
ское уездное по 
кресть янским делам 
присутствие так и 
не смог ло привести 
всех прихожан к еди-
ному мнению о выбо-
ре места, тем более 
что старый приговор 
от 10 апреля так и не 
был отменён. И Там-
бовское губернское 
правление не смогло 

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

По указу Св. Синода Тамбовскому 
Преосвященному было проведено рас-
следование по данному делу. Опрос 
в молитвенном доме с. Красное после 
службы, проведённый благочинным, о. 
Василием Никольским совместно с во-

устройство храма в с. 
Красном Усманс кого 
уезда на имя сборщи-
ков Николая Строкова 
и Константина Коро-
вина». 

По-видимому, по-
сле освящения глав-
ного Архангельского 
престола ещё 4 года 
по надобилось на 
устройство придель-
ного алтаря в тра-
пезной части храма в 
честь Казанской ико-
ны Божией Матери.

В страховой оценке 
1910 г. значится «Ар-
хангельская церковь 
каменная, вну три ош-
тукатурена, покрыта 
железом, окрашен-

Красное было дано 4 декабря 1889 г. и 
получено «под подписку 14 декабря».

В итоге каменный Архангельский 
храм окончен постройкой в 1890 г. при 
участии усманского купца Григория 
Дмитриевича Сукочева в километре от 
места прежнего храма. В 1894 г. выдава-
лась сборная книга «на окончательное 

посредственное, оце нено в 1 000 руб.».
Штат Архангельского храма в нача-

ле XX в. составляли священник, диакон 
и псаломщик. Причт пользовался 11/2 
дес. усадебной и 33 дес. полевой зем-
ли, расположенной в одном месте. Го-
довой доход с земли составлял 350 руб. 
Братский годовой доход причта равнял-
ся 400 руб.Кроме того, полагалось свя-
щенноцерковнослужителям казённое 

Липецкой епархии. 
В 2008-09 гг. По благослове-

нию благочинного Усманского 
церковного округа прот. Олега 
Парахина трудами иерея Алек-
сандра Плещакова к часовне с 
восточной сторо ны был при-
строен алтарь из силикатного 
кирпича. Часовня стала полно-
ценным храмом, в котором 
стало совершаться Таинство 
Святой Евхаристии, т.е. слу-
жить Божественные Литургии.

Священно- и церков-
нослужители храма Архи-
стратига Михаила: 

Священники:

вернулась из Москвы Казанская икона 
Божией Матери, спа сённая при разру-
шении прежнего хра ма в 1932 г.

Но все последние годы своего прихо-
да в с. Красное не было, и построенная 
часовня числилась на балансе у мест-
ного СХПХ. И когда хозяйство разори-
лось, то его имущество, в т.ч. и часовня, 
были выставлены на торги, что вызвало 
естест венное возмущение верующих. 
После многочисленных обращений к 
властям района и области часовня в 
2008 году была безвозмездно передана 2017 г.

26.10.2022 года в библиотеке Усман-
ского многопрофильного колледжа со-
стоялась встре-
ча студентов 11 
МЧС группы, 
обучающихся по 
специальности 
Защита в чрез-
вычайных ситу-
ациях с иереем 
Алексеем Зани-
ным - клириком 
Богоявленского 
храма Усмани, 
руководителем 
миссионерского 
отдела Усманского благочиния.

В первую очередь, данная встреча 
была запланирована в качестве про-
филактического мероприятия, в целях 
недопущения распространения ксе-
нофобии и розни по национальному и 
религиозному признакам на фоне про-

исходящих преступлений в зоне прове-
дения специальной военной операции 

и связанных с 
ними событий в 
пограничных с 
Украиной реги-
онах России. Из 
беседы студенты 
узнали, как в че-
ловеке происхо-
дит зарождение 
чувства патрио-
тизма и любви к 
своей стране.

Священнос-
лужитель зао-

стрил внимание на высказывании Свя-
тейшего Патриарха Кирилла о том, что 
«патриотизм – это, прежде всего, вер-
ность Божественному замыслу о твоей 
земле и о твоем народе. Ради этого не 
жаль и душу положить, потому что тем 
самым утверждается правда Божия на 
земле. 

А вот для того, чтобы понять этот 
замысел, действительно нужно очень 
сильно любить свой народ - но по-
честному, непредвзято; любить и знать 
свою историю, жить ценностями, опре-
деляющими дух народа».

Первокурсники неравнодушно от-
неслись к духовной тематике — это 
было видно по многочисленным во-
просам: почему идут войны, насколько 
судьба человека предопределена, о кре-
щении и другие. На все вопросы свя-
щеннослужитель дал исчерпывающие 
ответы.

Встречи студентов с Отцом Алек-
сеем проходят на регулярной основе в 
рамках духовно-нравственного воспи-
тания молодежи и приобщения молодо-
го поколения к православной культуре. 
Отец Алексей надеется, что после та-
ких встреч зерно правды ляжет в юные 
души и даст добрые плоды в будущем.

 Текст и фото - заместитель дирек-
тора по воспитательной и социальной 
работе Смольянинов Олег Алексеевич

                     Сайт «Избери Жизнь»
 

«Патриотизм и православие»

2022 г.


