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летняя Отроковица по ступеням Иерусалимского 
Храма во Святое Святых — являет для нас не толь-
ко образ всей жизни Пречистой Девы. 

Это не только образ Ее приобщения крестному 
пути Ее Божественного Сына и восхождения в то 
Святое Святых, которое есть Ее Пресвятое Успение 
и торжество Второго Пришествия Господня. 

Это также образ восхождения всей Церкви, каж-
дого из нас к своему Богу, как сказано: «Приведутся 
девы вслед Ея, искренние Ея приведутся» (Пс. 44, 
15). И потому этот праздник — Введение во Храм — 
праздник великой надежды.

Надежда — христианская добродетель, в которой 
все мы сегодня особенно нуждаемся. Мы знаем, что 
в течение истории Церкви были моменты отчаяния, 
будь то из-за внешней враждебности к ней со сторо-
ны мира, будь то вследствие внутренних кризисов. В 
эти моменты Церковь должна прибегать к духовным 
источникам и обновлять свои силы. 

Очень важно для нас во времена испытаний ви-
дение всего пути Церкви, обращение к уже прой-
денным ею этапам. Столь полезным оказывается 
не оглядываться назад, но знакомиться с историей, 
знание которой дает мудрость. Сама история — ис-
точник надежды. 

Ибо безпощадно обнажая глубины поражения 
в прошлом, она учит заранее доверию Господину 
истории, Который дал пример приснопамятного по-
ражения, положив его в основание существования 
Церкви и нашего воскресения. Этим событием изме-
ряются все, и каждое отдельное событие в Церкви.

Всегда необходима трезвая оценка того, что 
здесь и сейчас, по сравнению с тем, что происходит 
в целом в мире — на других континентах и в других 
культурах и эпохах. Но сколько бы мы ни повторяли 
старую мрачную шутку по поводу конца света в от-
дельно взятой стране, сколько бы ни удалялись от 
российских потрясений минувшего века в 1917-м и 
1993 году, чтобы увидеть их на расстоянии, все оче-
виднее будет становиться, что нынешнее противо-
стояние Америки, Запада и России имеют значе-
ние, которое можно без всякого преувеличения 
сравнить с катастрофами тех лет. 

Это противостояние — их продолжение, только на 
новой, более разрушительной глубине. Оно глобаль-
но, но не только из-за того особого места, которое 
занимает православная Россия в судьбах мира, а 
из-за того страшного, почти всемирного одобрения 
беззакония (так же было и в 1917-м, и в 1993 году), о 
котором апостол Павел в Послании к Римлянам го-
ворит как о последнем пределе испытания долго-
терпения Божия. 

«Нашествие языков» на Россию через Украину 
есть прямое следствие того, что произошло тогда. 
Отчего стряслась катастрофа 1917 года и 90-х годов? 
Оттого что вначале разрушено было Святое Святых, 
а потом, естественно, не осталось ничего святого. 

Нравственное разложение общества привело тог-
да к крушению России и подчинению народа безбож-
ной власти. Кровавые события октября 1917-го и ок-
тября 1993 года и беды нашего народа, последовав-
шие за этим, — еще одно страшное, как Чернобыль, 
может быть, последнее предупреждение: если не 
покаетесь, все так же погибнете.

Многие говорят, что с началом специальной воен-
ной операции на Украине появилась надежда на ис-
целение нашего общества от метастазов 1917 года 
и 90-х годов и очищение от всесильной «пятой ко-
лонны», не оставляющей «радужной» для нее мечты 
о гей-параде на Красной площади в сопровождении 
танков НАТО в день победы постхристианского За-
пада и Америки над Россией и православием. 

Но сегодняшний праздник надежды напоминает 

нам, что самая прекрасная надежда может быть иллю-
зорной. Где нам взять неложную надежду, которая пита-
ется истинной жизнью? Пресвятая Богородица открыва-
ет нам, что это дается прежде всего в заповедях Божиих 
и в Божием храме. 

Мы радуемся, что вокруг недавно подписанного пре-

зидентом Указа о сохранении в нашей стране традици-
онных ценностей собираются патриотические силы, од-
нако для нас, христиан, должно быть ясно, что никто и 
ничто не спасет мир от ужасов, грядущих на вселенную, 
если не будет покаяния. 

«Ибо приблизилось Царство Небесное». И «чело-
век беззакония» на пороге.

Всегда существует опасность превратить учение 
Церкви в идеологию, в особенности там, где это каса-
ется общественно-политических явлений — то есть в 
теорию и практику, определяемую чисто человеческими 
взглядами. 

Пока не будет покаяния, которое означает изменение 
ума, иное видение жизни, духовное видение, видение глав-
ного, самой сути, - ничего по-настоящему не изменится. 

Мы призваны увидеть подлинный смысл происходяще-
го. Это означает, что наша жизнь должна быть не просто 
утверждением принципов добра и правды, а выражением 
любви Церкви Бога, явившегося плотию. Церкви, вопло-
щающейся в каждодневных испытаниях, чтобы освещать 
их светом евангельским изнутри. Для того мы и приходим 
в Храм, чтобы открылся нам этот свет, это Святое Святых, 
жизнь вечная, без которой все на свете — только распад, 
иногда медленный, иногда очень быстрый.

Но мы должны на самом деле войти в Храм для вос-
хождения во Святое Святых. Прорваться, пробиться к 

дано, что это действительно существует и что это — 
единственное, что существует, чтобы жизнь не погас-
ла ни в нас, ни в мире. 

Не для сладостных, вдохновенных переживаний этот 
свет так незаслуженно вдруг блистает нам, а для того, 
чтобы мы прежде всего увидели всё в истинном свете, 
так, как на самом деле есть — этот ужас, который со-
вершается в мире, и начинает уже проникать в Церковь.

В девяностых годах прошлого века у нас начали 
открываться новые храмы, в то время как в Америке 
и на Западе, где не было большевистской револю-
ции, христианские храмы все чаще стали отдавать 
под ночные клубы и рестораны, потому что воскрес-
ный день из дня благодарения и молитвы становился 
для большинства днем отдыха и развлечений. 

Но свобода Церкви в нашей стране в девяностые 
годы была только на поверхности жизни, а на глуби-
не начинала разгораться, как в Америке и на Западе, 
— небывалая еще война против Церкви, против Бога 
и против человека. 

Грех объявлялся как утверждение личности чело-
веческой, а не как попрание ее. Сегодня все видят, 
что эта духовная война вырвалась наружу, соединя-
ясь с войной на земле, и сметает все. 

Мы должны увидеть, что наши храмы, никогда не 
закрывавшиеся или только что отреставрированные, 
держатся только чудом. Что не такие они были, и не 
столько их было накануне той великой беды, когда 
рассыпал все Господь, потому что не было востребо-
вано чудо, сокрытое в храмах, миллионами лениво и 
рассеянно входящих в них.

Но пока не отнято у нас это за наши грехи, бу-
дем приходить сюда, и не только в воскресные дни, 
праздники и кануны их — как грозно предупреждает 
древняя заповедь, подобная заповедям «не убивай», 
«не воруй», «не блуди».

«Тайна беззакония» раскрывается в поругании 
«тайны благочестия» — в отвержении Божиих за-
поведей человечеством и разорении храма. Это по-
следняя черта — дальше гибель, распад на глазах. 
Как апостолы, услышав весть Воскресения, со всех 
ног бежали ко Гробу Господню, так душа нормально-
го человека устремляется ко святому храму Его.

Будем в этом мире отчаяния исполняться надеж-
дой, которая превосходит возможности естества и 
питается благодатью, неотделимой от добродетелей 
веры и любви. Где нет веры и любви, где неверие и 
ненависть, там не может быть надежды. 

Церковь же совершает свое восхождение от силы 
в силу, от славы к славе по стопам Божией Матери 
в немощи и безславии, многими скорбями, которыми 
прежде всего и необманнее всего подается надежда, 
ибо источник ее — Сам Бог.

Протоиерей Александр Шаргунов, РНЛ

О НАШЕЙ НАДЕЖДЕО НАШЕЙ НАДЕЖДЕПраздник Введения во Храм Пресвятой Бого-
родицы — то, как легко и радостно взошла трех-

Храму любой ценой, ценой жизни и смерти своей, 
не веря от радости, что это возможно, что это нам 

С середины и до последних дней октября «Войско-
вая Православная Миссия» приняла участие в крест-
ном ходе с иконами Божией Матери 
«Песчанская» и Чудотворным об-
разом Святого страстотерпца Царя-
Мученика Николая.

Чудотворная мироточащая икона 
св. Царя Николая была доставле-
на из Москвы совместно с образом 
Божией Матери «Песчанской», на-
писанной по благословению схиар-
химандрита Илия. Иконы посетили 
передовые позиции в Донецкой На-
родной Республике.

Многие воины получили духов-

ную поддержку. На фронтовых позициях замечено 
несколько случаев мироточения. Командующему, 

генералу армии С.В. Суровики-
ну были переданы книга Аллы 
Дьяковой о Чудотворной иконе, 
с дарственной подписью храни-
теля иконы О.И. Бельченко.

Миссию осуществили при 
поддержке иеромонаха Ма-
кария и ветеранов силовых 
структур начальник «Войско-
вой Православной Миссии» 
Александр Чернавский и руко-
водитель пресс-службы Мак-

«Войсковая Православная Миссия» в зоне боевых действий
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сим Бабенко.

Нам удалось первыми за время СВО 
с иконами пройти по линии боевого со-
прикосновения на нескольких участках 
Донбасса.

Встречи с доблестными воинами 
проходили в сердечной обстановке. 
Отец Макарий рассказывал о значении 
Обращения русского воинства к Заступ-
нице Усердной рода христианского. О 
значении прибытия свят. Царя Николая 
Второго на линию соприкосновения. 
Рассказал он и об историческом значе-
нии прибывших икон, о важности ис-
полнения того, что не смогли более 100 
лет назад во время боевых действий ис-
полнить наши предки.

Даст Бог, воины, участвующие се-
годня в битве со вселенским злом, бу-
дут с Царём в голове и с грядущим Ца-
рем во главе.

Чернавский Александр Фёдорович, 
начальник «Войсковой Православной 
Миссии», РНЛ

По окончании Богослужения Глава митропо-
лии приветствовал Высокопреосвященного 
схимитрополита Никона с днем его тезоиме-
нитства, преподнеся на молитвенную память 
святую просфору и цветы:

«Дорогой Владыка! Позвольте сердечно Вас 
приветствовать с днем Ангела! Архиереи Липец-
кой епархии и воспитанник Задонской обители, 
ныне епископ Валуйский Савва, вместе с пресви-
терами монастыря и многими его насельниками 
и прихожанами – Вашими духовными чадами, 
собрались сегодня здесь, чтобы помолиться о Ва-
шем здравии и долгоденствии ради продолжения 
над ними духовного водительства… 

Когда-то Вы сподобились перенять этот дух 
горения к Богу и служения ближним у подвиж-
ников Липецкой земли и Кавказа, а затем, по ми-
лости Божией, трудиться для сохранения его в 
своей собственной жизни. Господь даровал Вам 
служить Святой Церкви на этой земле не толь-
ко в сане монаха и священнослужителя, но и ар-
хипастыря, чтобы и на сем поприще Вы смогли 
использовать те безценные советы, которые по-
лучали от своих наставников. И слава Богу, Вы 
действительно употребили это богатство при 
строительстве новообразованной епархии.

Мы благодарны Вам за те труды, через которые 
возгорелось пламя веры в этом уголке Древнерус-
ской земли: во многих восстановленных храмах и 
монастырях люди вновь обрели радость участия 
в молитве и до сего дня продолжают черпать жи-
вую воду подвижнического смирения и любви 
из тех источников, которые по благодати Божией 
были во множестве открыты в этой местности».

Благочинный обители архимандрит Трифон 
выразил Владыке Никону сердечную благодар-
ность за любвеобильное попечение о монастыре 
и от лица всех насельников обители преподнес 
образ святителя Митрофана Воронежского.

Владыка схимитрополит Никон в ответном 
слове благодарил Архипастырей, приподнеся им 
святые иконы, а также пожелав всем помощи Бо-
жией и здравия на многая и благая лета.

                     Пресс-служба Липецкой епархии

В день памяти прп. Никона 
Радонежского в Рождество-
Богородицком монастыре г. 
Задонска состоялось празд-

ничное Богослужение
30 ноября 2022 года, в день памяти препо-

добного Никона, игумена Радонежского, ученика 
преподобного Сергия, Высокопреосвященней-
ший Арсений, митрополит Липецкий и Задон-
ский, в сослужении Высокопреосвященнейшего 
схимитрополита Никона (Васина) и Преосвя-
щенных епископов: Валуйского и Алексеевского 
Саввы, Усманского Евфимия, викария Липецкой 
епархии, совершил Божественную Литургию и 
славление в соборе Сретения Владимирской ико-
ны Пресвятой Богородицы Задонского Рожде-
ство-Богородицкого мужского монастыря.

лективе, ведь и там, и там нужно смирять 
себя, стремясь подчинить свою волю 
воле того, с кем живешь, или воле тех, с 
кем ты работаешь, когда такое подчине-
ние может несомненно послужить Божи-
ему делу и правде человеческой.

Так вот, все, что касается сегодняш-
него беснования и безумия людей, 
чаще всего происходит от порабощения 
нашей воли теми стереотипами, той 
философией жизни, которая навязыва-
ется извне — и не только людям, но и 
народам, и государствам. 

Не буду перечислять страшные из-
вращения и грехи, которые сегодня в 
западной культуре и западной полити-
ческой мысли представляются как вари-
ация человеческого поведения, то есть 
может быть одна вариация, может быть 
другая, а греха никакого нет. Вместо 
понятия греха — свободный выбор 
между разными вариациями челове-
ческого поведения. 

Но что это, как не бесовщина? Бог 
нам прямо сказал, что есть добро и 
что зло, что есть путь жизни и что путь 
смерти. 

А теперь говорят: “Да нет никакого 
абсолютного добра и зла”. На добро 
прямо не посягают, но действуют так, 
что у человека возникает мысль: 

“А какая разница, ведь я свободный 
гражданин в свободной стране, я закон 
не нарушаю, а как я себя веду с женой, 
с мужем, с детьми — это мое личное 
дело”. И эта неподотчетность современ-
ного человека Богу из-за слабой веры, 
а иногда из-за полного исчезновения 
веры и приводит к разрушению чело-
веческого общества. 

Тогда и те, кто в Бога не верит, за го-
лову хватаются: “Что-то делать надо и 
с нашей молодежью, и вообще с людь-
ми; что же происходит?!” А происходит, 
по Достоевскому, что если Бога нет, то 
все дозволено. Нет критерия истины, 
делай что хочешь. 

Правда, старайся закон не нарушать, 
иначе тебя к ответственности привлекут, 
но ведь, и не нарушая закон, сколько па-
костей можно сделать, сколько жизней 
загубить морально, нравственно, духов-
но, сколько семей разрушить, сколько 
зла Отечеству своему принести!

Мне доводилось посещать психиатри-
ческие клиники, беседовать с опытными 
психиатрами, и я задавал такой вопрос: 
“А вы можете отличить психически боль-
ного от бесноватого?”. Ответ был:

 “Нет, не можем, но есть такая модель 
поведения наших пациентов, которая 
не укладывается в картину психическо-
го заболевания, а безумие — на лице, 
в глазах, хотя мы не можем описать их 
поведение в рамках того или иного диа-
гноза”. 

Вот это и свидетельствует о том, что 
и в наше время есть люди, одержимые 
духом злобы. 

Если они в изоляции, под медицин-
ским контролем — это одно. Но если 
одержимость не сопровождается асоци-
альным поведением? Если одержимый 
закон не нарушает, но внутри него зло, 
абсолютное зло — насколько такой че-
ловек опасен! 

А если он благодаря своим талантам 
и способностям еще и входит во власть 
— как же опасен он может быть! А если 
он получает власть над трудовыми кол-
лективами, над некими объединениями 
людей, раз у него нет диагноза? Да, 
многие скажут: “отвратительный, тя-
желый человек, с ним невозможно»; 

13 ноября 2022 года Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин великого освящения ка-
федрального собора в честь велико-
мученика Георгия Победоносца г. Вла-
дикавказа и Божественную литургию в 
новоосвященном храме. По окончании 
богослужения Предстоятель Русской 
Православной Церкви произнес пропо-
ведь (печатается с сокращениями).

«…Сегодня во время Литургии мы 
слышали евангельское чтение об исце-
лении одержимого бесами (Лк. 8:26-39). 
Этот человек был настолько подчинен 
власти темной силы, что не мог жить в 
человеческом обществе, он был опасен. 

Иногда считают, что очень опасны 
люди невменяемые — они не отвечают 
за свои поступки, у них расшатана пси-
хика, они могут причинить ущерб дру-
гим; но в Евангелии речь не о болезни 
мозга, а о том, что человек находился в 
полной власти диавола. 

Поскольку диавол есть абсолютное 
зло, неспособное производить ничего 
доброго, то человек был носителем аб-
солютного зла и совершал зло везде, 
где только можно. И вот этот одержи-
мый человек, совершенно неспособ-
ный к жизни среди людей, обретает 
спасение и становится полноправным 
членом общества, потому что Господь 
сжалился над ним и исцелил, изгнав из 
него бесов.

Этот, казалось бы, частный случай 
— ведь речь об одном человеке — име-
ет огромное, вселенское значение, по-
скольку запечатлен на страницах Еван-
гелия. Бог спасает людей от сумасше-
ствия, а под сумасшествием не следует 
понимать только медицинский диагноз. 

Ведь всякое нарушение Божиего 
закона — это безумие, потому что 
Бог дал закон для человеческого 
счастья. Он сказал: „не крадите, “будь-
те верны в браке”, “не делайте ничего, 
что может принести человеку зло”, “не 
делайте другим то, чего не хотели бы 
себе”. 

Простые и ясные истины, Божествен-
ный закон, но исторический опыт пока-
зывает, что этот закон тяжело испол-
нить. ...А потому что каждый человек 
может находиться под влиянием разру-
шительных диавольских сил. 

Несчастный бесноватый страдал 
от того, что диавол вошел в него, под-
менил его психику, интеллект, волю, но 
ведь диавол может воздействовать и 
дистанционно, не входя в физическую 
природу человека, а просто подчиняя 
его сознание и волю своей воле. 

И это осуществляется сплошь и 
рядом — через стереотипы, которые 
навязываются нам псевдокультурой, 
через определенную моду на поступ-
ки, на слова, на действия и, что са-
мое главное, через ложное толкова-
ние человеческой свободы как про-
извола: “свобода — это то, что я хочу 
делать, вот я это и делаю”. 

И мы знаем, какие огромные пробле-
мы возникают у человека, который так 
себя ведет. Он становится невыносим в 
семейной жизни, он очень сложен в кол-

но ведь никто в светском обще-
стве не может ограничить пове-
дение такого человека. 

А что же может ограничить? 
Ограничить может только 
благодать Божия, и не только 
ограничить, но исцелить, как 
Господь исцелил бесноватого. 
Ведь Господь дал и Церкви Бо-
жией возможность исцелять — 
через Святые Таинства, через 
молитву, через великое еван-
гельское учение, которое, дости-
гая умов и сердец, меняет чело-
веческое поведение”.

Церковь — это и есть община 
исцеления. Наверное, поэтому 
так и тянутся в эту общину, в том 
числе, люди больные, и таковых 
никогда нельзя отталкивать от 
общения, ведь и они наши бра-
тья и сестры. 

И хотя иногда трудно быть 
рядом с больным человеком, 
но нужно преодолевать себя и 
видеть в нем такого же, как ты 
сам. Потому что Церковь есть 
община исцеления — и в плане 
личных отношений, и в широком 
смысле исцеления общества от 
силы темной, злой и разруши-
тельной.

И чем убедительнее, сильнее 
становится эта миссия Церкви, 
тем большее противление она 
вызывает. По милости Божией 
мы живем в стране, где сегодня 
большинство людей верующие, 
и во власти люди православные, 
и условия для церковного бытия 
благоприятные, и церковную про-
поведь никто не ограничивает. 

Церковь живет самостоятель-
но и свободно, и тем больше от-
ветственность на архипастырях, 
пастырях и на всем нашем наро-
де. Мы должны действительно 
вносить в жизнь всего нашего 
общества и всего нашего наро-
да мир и любовь, содействовать 
установлению добрых отноше-
ний между национальностями 
— а это особенно важно в таких 
регионах, как Кавказ, — между 
представителями разных соци-
альных групп и людьми разных 
материальных возможностей. 

Церковь есть община прими-
рения и любви, и мы ни в коем 
случае ни своим поведением, ни 
своей проповедью не должны 
служить чему-то противополож-
ному.

Замечательно, что здесь, на 
Аланской земле, возведен пре-
красный кафедральный собор. 
Пусть Божии храмы умножают-
ся по всему лику нашей земли, 
и дай Бог, чтобы в каждом хра-
ме создавалась и возрастала 
в вере христианская община, 
способная содействовать всем 
своим членам в продвижении 
к лучшей жизни, к обновлению 
духовных сил, к обретению спа-
сения, чтобы в жизни нашего общества, 
в котором присутствуют многие религии, 
разные национальности, укреплялись 
по-настоящему добрые, братские от-
ношения между людьми, чтобы возрас-
тали доверие и способность трудиться 
вместе, как одна семья. 

Пусть благословение Божие прости-
рается над древним Кавказом, над все-
ми его жителями. Пусть Господь хранит 
вас, укрепляет в вере, пусть умножа-
ются ваши приходы, пусть больше до-
бра совершают люди, чтобы служение 
Церкви здесь, на Кавказе, содействова-
ло еще большему укреплению мира и 
взаимопониманию между народами.

В память о сегодняшнем пребывании 
я бы хотел преподнести икону Богома-
тери, называемую “Умягчение злых 
сердец”. Хорошо помню заседание По-
местного Собора, на котором, как всег-
да, были представлены различные точки 
зрения и проявились даже некие проти-
воречия, которые, не разрушая церков-
ное единство, создают достаточно высо-

кое напряжение между людьми.
 И в тот момент, когда на Соборе 

стали раздаваться слова, которые мог-
ли привести к достаточно сильному про-
тивостоянию, по неведомому для нас 
промыслу Божию и совершенно неожи-
данно для меня в храм принесли чудот-
ворный мироточивый образ “Умягчение 
злых сердец”. 

Конечно, люди стали прикладывать-
ся к этому образу, молиться у него и при-
сутствие иконы изменило атмосферу на 
Соборе. И не было никакой конфронта-
ции, люди мирно и спокойно высказыва-
ли свое мнение, а затем голосовали по 
очень важным вопросам. 

На том Соборе был избран нынеш-
ний Патриарх, и все прошло в мире 
и единомыслии. Вот я и подумал, что 
было бы хорошо список чудотворного 
образа “Умягчение злых сердец” по-
дарить и этому святому храму, чтобы 
каждый мог помолиться об умягчении 
сердец тех, с кем он в конфликте, и об 
умягчении своего собственного сердца, 
о мире, межнациональном мире, о со-
гласии в обществе, о способности всех 
нас вместе жить, трудиться во славу Бо-
жию и на благо нашего Отечества. Ами
нь».                                                  (РНЛ)

«Церковь есть община исцеления»
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Краткие выдержки из диалога 
Президента России с матерями 

военнослужащих 25 ноября.
Путин В.В.: …Судя по тому, что 

ваши ребята ведут себя так, именно 
героически, именно об этом я хотел 
сказать, это, конечно, огромный Ваш 
вклад – Ваш и Ваших мужчин, Ваших 
мужей, безусловно, это в семье с обеих 
сторон всегда происходит. 

Но только они, сами ребята, знают, 
что они герои по-настоящему. Почему? 
Потому что никто, кроме них и их бли-
жайших командиров, которые рядом 
с ними стоят, не знают, какой это тя-
жёлый труд и насколько это сопряже-
но с реальной опасностью для жизни 
и здоровья. Только они сами это чув-
ствуют и понимают.

 Я с ними иногда говорю – по теле-
фону с некоторыми говорил напрямую, 
с ребятами. Во всяком случае, я гово-
рил с теми, кто меня даже удивлял сво-
им настроением, своим отношением 
к делу. Они не ожидали этих звонков 
от меня, тоже через мам, кстати говоря, 
эти звонки были. Это даёт мне полное 
основание говорить о том, что они ге-
рои. Это правда…

Н.Пшеничкина: Владимир Влади-
мирович, я из Луганской Народной Ре-
спублики, из небольшого города Киров-
ска. Когда мой сын в 2014 году ушёл 
в ополчение, он сказал: «Мама, я иду 
воевать за Россию, я иду воевать 
за русский мир, я иду воевать за рус-
ское слово, за русскую память». 

Мой папа прошёл всю войну с 1941-
го по 1945-й, пришёл с Победой. Мы 
очень долго ждали этого события, труд-
ным путём шли, теряли дорогих нам лю-
дей, но не теряли надежды, что мы бу-
дем в России, мы придём домой. И это 
радостное для нас событие сбылось.

Но мой сын, Пшеничкин Константин, 
в одном из утренних боёв защищая го-
род, погиб. Так сложилась ситуация, 
что враг подошёл близко к их позици-
ям. Он выскочил из окопа, вызвал огонь 
на себя, и последние его слова были: 
«Пойдём, братва, рубить «укропов». 
Посмертно он был награждён медалью 
«За отвагу».

 Кровью сердце обливается, леде-
неет душа, мрачные воспоминания за-
стилают разум, слёзы, слёзы, и вдруг 
сын просит меня: «Мама, не грусти, уви-
димся – дождаться только надо. Ты эту 
жизнь и за меня пройди, а в жизни той 

мы снова будем рядом».
Я подняла голову, расправила плечи 

и стала активно помогать семьям погиб-
ших ополченцев. Я добивалась льгот, 
была членом общественной палаты. Я 
первые два референдума была органи-
затором, а второй референдум – чле-
ном общественной комиссии. 

Знаете, такой активности никто ещё 
не видел: с флагами, с песнями шли 
старушки с палочками. 

Мы им го-
ворили: «Мы 
п о д ъ е д е м 
к вам». 

– «Нет, мы 
сами хотим. 
А Путину 
п е р е д а й т е 
привет». Они 
верят, что мы 
посланники 
Владимира 
Владимиро-
вича, так ска-
зать. Так что 
знаю всё это не понаслышке.

В.Путин: Спасибо. Нина Петровна, 
во-первых, что касается 2014 года. За-
дним числом мы все умные, конечно, 
но исходили из того, что, может быть, 
удастся договориться и Луганск, Донецк 
как-то в рамках  Минских договорённо-
стей, о которых Вы наверняка знаете, 
всё-таки смогут как-то воссоединиться 
с Украиной. Мы искренне к этому шли. 

Но мы же не чувствовали до конца 
настроение людей, до конца невоз-
можно было понять, что там проис-
ходит. Но теперь, наверное, стало 
очевидным, что это воссоединение 
должно было бы произойти раньше. 
Может быть, и не было бы столь-
ко потерь и среди мирных граждан, 
не было бы столько погибших детей 
под обстрелами и так далее.

Хорошо, что это вообще произошло. 
И происходит это благодаря и Ваше-
му сыну, которого сегодня нет с нами, 
и благодаря сыновьям тех женщин, 
которые здесь находятся, и благодаря 
нашим ребятам, которые там сейчас 
воюют, находятся на переднем крае, 
ну и на второй, на третьей линии – не-
важно, но находятся в зоне специаль-
ной военной операции, имею в виду 
всех наших бойцов, в том числе и тех, 
кто пришли в ряды Вооружённых Сил 

по мобилизации. Это первое.
Второе. Конечно, это огромная траге-

дия, это пустота, которую ничем не за-
полнить, Вы сейчас об этом так очень 
убедительно и ярко сказали, когда нет 
близкого человека, тем более сына.

Но знаете, что мне в голову приходит, 
я уже как-то упоминал об этом. У нас 
в ДТП погибает примерно 30 тысяч че-
ловек, от алкоголя – примерно столь-
ко же. И вот бывает, к сожалению, так 

жизнь скла-
д ы в а е т с я , 
жизнь слож-
на и многооб-
разна, слож-
нее, чем где-
то в бумаж-
ках написано, 
мы же все 
под Госпо-
дом, под Ал-
лахом, под 
Христом, я 
не знаю, все, 
кто верит 

в высшие силы, это неважно, какой 
религии он придерживается, важно 
то, что мы все смертны, мы все под 
Господом. И мы когда-нибудь из это-
го мира все уйдём, это неизбежно.

Вопрос в том, как мы жили. Неко-
торые ведь живут или не живут – не-
понятно, и как уходят – от водки или 
ещё от чего-то – непонятно, а потом 
ушли. Жили или не жили – тоже не-
заметно пролистнулось как-то: то ли 
жил человек, то ли нет. 

А Ваш сын жил, понимаете? Его 
цель достигнута. Это значит, что он 
и из жизни не зря ушёл. Понимаете? 
В этом смысле, конечно, его жизнь 
оказалась значимой, с результатом 
прожита, причём с таким, к которому 
стремился. 

М.Костюк: Я Костюк Мария, мама 
офицера, старшего лейтенанта Ковтуна 
Андрея, который с самого начала СВО 
находился в зоне боевых действий. Как 
он сказал, уходил воевать и защищать 
нас от фашистских нелюдей, но даль-
ше, когда он вернулся в свое время, он 
продолжил, сказал: «Пока я там, они 
сюда не придут». 

«Потому что, – говорит, – если бы ты 
знала, что там они творят с женщина-
ми и детьми, ты бы даже подумать 
не могла. Пока я там их здесь не бу-

дет. А здесь вы, моя жена, мой сын, 
поэтому мы с пацанами там».

Вначале он был командиром роты 
в составе 40-го инженерно-саперного 
полка. Это та самая переправа через 
Северский Донец, которую они несколь-
ко раз наводили, знаменитая. Вернулся 
домой, 29 июля ему исполнилось 26 лет. 

Был в восторге, что за 10 лет впервые 
отмечает день рождения дома, 4 авгу-
ста вновь убыл в зону боевых действий 
уже как командир роты в составе 74-й 
мотострелковой бригады, и 10 августа 
близ села Спорное Донецкой Народ-
ной Республики разведгруппа попала 
в засаду, и, получив сигнал о помощи, 
Андрей со свойственной ему самостоя-
тельностью и уверенностью рванул по-
могать ребятам, прикрыл направление 
огня своим БМП и собой.

Саперов он спас, сам же Андрей по-
гиб, но благодаря ему живы ребята. 
И Вы знаете, когда после его гибели 
неделю в американских СМИ крутили 
видеоролик, что они нейтрализовали 
старшего лейтенанта Ковтуна Андрея, 
я окончательно, наверное, приняла 
его решение, что он не мог поступить 
иначе. И внутри укоренилась вера 
в его дело, которое он делал ради 
жизни, для жизни, ну и – наш слу-
чай – ценой собственной жизни.

И сегодня как мать – и говорю я всем 
нашим девочкам, нашим матерям о том, 
что мы сегодня первые, кто должен по-
казать пример, как ценить подвиг наших 
сыновей, не обнулять его и в первую 
очередь жить. Жить, как бы ни боль-
но было, горько. Открывать глаза 
каждый день и жить. Жить самим, 
помогать жить другим и учить жить 
и ценить эту жизнь, ради которой 
наши ребята там сражались и сейчас 
сражаются.

Путин В.В.: Видите, он реальный ге-
рой, парень Ваш. Он сознательно делал 
то, ради чего он ушел из жизни, посвя-
тил свою жизнь.

Я как-то говорил: «За други своя». 
Это, знаете, и в Библии, и в Торе, и в Ка-
ране – везде есть вещи подобного рода, 
понимаете? 

Действительно, человек только с та-
ким воспитанием и с таким отношением 
к ближним и к делу, которому он служит, 
мог поступить так, как поступил Ваш Ан-
дрей, судя по тому, что Вы рассказали.

h t t p : / / p r e z i d e n t . o r g / t e k s t /

Встреча Владимира Путина с матерями военнослужащих – участников 
специальной военной операции

(Окончание следует)

Новая крупинка писателя 
Владимира Крупина.

Вот говорят о какой-то женской логи-
ке. Но тут просто не о чем говорить - у 
женщин нет никакой логики. Как, скажут 
мне, они же такие умные, везде теперь 
в начальстве, заседают, вещают, в Ев-
ропе вообще странами руководят, как 
же нет у них логики? 

Но, по-моему, если женщины идут 
в политику, они уже не совсем женщи-
ны. В политику идут чаще несчастные 
в личной жизни, от этого они перекоче-
вывают в сферу жизни общественной. 
Причем уверяют, что пошли от того, что 
на мужчин надежд мало, что они просто 
вынуждены брать на себя ношу руково-
дителей. 

То есть они умнее мужчин, так полу-
чается. Не умнее, а хитрее, отвечаю я. 
Хамелеонистее. Мимикрия у них на вы-
соте, умеют приспосабливаться и к по-
годе, и к начальству.

Вообще скажу, женщины для меня 
как для пишущего гораздо интерес-
нее, нежели мужчины. Мужчина что? 
«Здравствуй, дерево», как над нами 
иногда смеются те же женщины. А сами 
они - это тайна, в которой заключается 
еще тайна, а там еще и еще. Замочки-
ключики, ключики-замочки. Замочки у 
нас, а ключики у них. Это идёт от дет-
ства, в котором, как исследовали пси-
хологи, мальчики любознательны, а де-
вочки любопытны.

Попытки проникнуть в женские тай-
ны безполезны, ни у кого из мужчин не 
получалось. Да, в общем-то, это даже и 
не тайны, а секреты. Им всегда есть что 
утаивать, а от мужа особенно. Почему? 

Не знаю. И даже тайны у них - не какие-
то серьезные грехи, а просто по мело-
чам. Не хотят, чтоб о них много знали. А 
о нас всё знают. Где был, с кем виделся, 
с кем выпил, на кого поглядел.

Вы пробовали им напоминать в мину-
ты ссоры слова из 
обряда венчания: 
«Жена да убоится 
мужа своего»? - 
«Кого это убоится? 
- переспросят они. 
- Тебя?»

В чём-то убе-
дить их - напрас-
ный труд. Вроде и 
согласятся, успо-
коят, но все равно 
же по-своему по-
ступят. Наши уси-
лия доказать свою правоту смешны и 
тщетны. Всё кончается поражением. 
Даже и не оттого, что ночная кукушка 
перекукует дневную, просто женщина 
не умеет считать себя ни проигравшей, 
ни побежденной. А если докажешь ей, 
что она не права, она устроит истерику, 
сам будешь не рад.

Она знает, что для мужчин всегда луч-
ше не умная женщина, а та, которая ему 
внимает. Есть даже выражение: «сколько 
же ума нужно женщине, чтобы казаться 
глупенькой». О, женский ум! С древних 
времен есть выражение о женском уме: 
«баба семьдесят дум передумает, пока с 
печки на пол летит».

О, женщины! «Семь топоров вме-

сте лежат, а две прялки врозь». «Сми-
рен топор, а веретено бодливо». А как 
верить их слезам? «У баб, да у пьяных 
слёзы дёшевы». «О, женщины-бабы, 
ума бы вам кабы».

И не надо на меня обижаться: не я 
всё это придумы-
ваю, а накоплен-
ное веками пере-
даю. Вот, снова 
без выбора, на-
угад: «Лучше со-
баку раздразнить, 
чем бабу словом 
задеть». «Собака 
умней бабы - на 
хозяина не лает». 
«Ребро Адама - 
кость упряма».

В жизни мно-
гие мужья подкаблучники. Особенно так 
было в последнее время. Увы, мужчи-
нам так было лучше, удобнее. Забыли 
выражение: «Курице не быть петухом, 
а бабе мужиком». А вот другое выра-
жение помнят: «Наша сила в нашей 
слабости». И на этом тоже играют. Хотя 
слабые, слабые, а могут кому угодно 
напрямую высказать всё, что о нём ду-
мают: министру, дворнику, продавцу.

Эти все рассуждения со скрипом го-
дились до нынешних времён. 

Грянули взрывы, полилась кровь, 
пошли похоронки… И сейчас, я уве-
рен, ведущая роль женщины будет 

всё более обозначаться. Им в та-
кие предельные времена всегда 

было гораздо тяжелее жить.
 «Да разве об этом расскажешь, 

в какие ты годы жила, какая без-
мерная тяжесть на женские плечи 
легла», - сказал поэт о женской доле во 
время войны. Именно так. Кто кормил, 
обувал, одевал армию, кто стоял у стан-
ков, делая снаряды, пушки, танки, само-
леты? Женщины и дети. 

А самое главное, кто молился за 
мужчин, отцов, мужей, братьев, сыно-
вей? Женщины, матери, жены, дочери. 

О, как я помню эти холодные осен-
ние дожди, огромные поля картошки, 
ржи, пшеницы, льна. «Всё для фронта, 
всё для победы». Под этим лозунгом 
вырастал. И вырос. И пришла пора раз-
вернуть его над нашей любимой, един-
ственной Родиной.

Дожили мы, вновь на Святой Руси 
пора испытаний. И ее доблестно выдер-
живают наши сильные, могучие мужчи-
ны. Да, мобилизация показала, что есть 
и дезертиры и трусы, но в основном 
видишь, что никуда не делась доблесть 
наших воинов.

И опять провожают их жены и не-
весты, матери, сестры и дочери. И 
звучит «Прощание славянки»… И 
звучит и в домах и в храмах молитва 
о них и за них.

И вспоминается великое стихотво-
рение: «Жди меня. И я вернусь, толь-
ко очень жди». А кого ждут, за кого 
молятся, тот возвращается.

Молимся. Верим. Любим.
Господи, помоги!
                        «Благовест» Самара

П р о щ а н и е  с л а в я н к и
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Игумен Нектарий Морозов, насто-
ятель храма во имя святых первовер-
ховных  апостолов  Петра  и  Павла  г. 
Саратова,  руководитель  обществен-
ного  благотворительного  движения 
«Хорошие люди», в феврале 2021 года 
был  назначен  руководителем  Отдела 
по  благотворительности  и  социаль-
ному служению Саратовской епархии.

Несмотря  на  недавнее  назначение, 
благотворительностью отец Некта-
рий занимается давно – у себя на при-
ходе. Мы задали ему несколько «мучи-
тельных» вопросов помогателей.

Про границы помощи
— В церковной благотворитель-

ности многие сталкиваются с про-
сителями, чьи проблемы никогда 
не кончаются: сгорел дом-помогли-
заболел ребе-
нок-помогли-бро-
сил без средств 
муж-помогли и 
т.п. и т.д. Вот та-
кой человек «33 
несчастья». И не 
обманщик, у него 
реально горит, бо-
леет, не хватает. 
А помогатель-то 
верующий, пом-
нит слова Христа: 
просящему у тебя дай и от занявше-
го у тебя не отвращайся. И если про-
сят у тебя одежду, отдай и нижнюю 
рубашку, и если просят пройти одно 
поприще, иди два. И разрывается 
между словами Бога и ограниченно-
стью ресурсов.

— В «Руководстве к духовной жизни» 
преподобного Варсонофия Великого и 
Иоанна Пророка описана такая ситуа-
ция. Преподобного Варсонофия спро-
сили ученики:

«Что нужно делать, когда человек 
упал в яму и просит вас помочь ему?» 
На это он ответил: «Никогда не давай 
ему руку. Протяни ему посох.

Если человек хочет вылезти из ямы, 
он ухватится за посох и ты его вытя-
нешь. А если вместо того, чтобы выле-
зать, он начнет тянуть посох к себе – ты 
просто его отпустишь. Если же вместо 
посоха ты протянешь ему руку, он стя-
нет тебя вниз».

Мне кажется, что этот совет очень 
точно определяет меру помощи. Если 
мы понимаем, что человек умирает с 
голоду или будет ходить полуголый, то 
имеет смысл помочь ему и с едой, и с 
одеждой, с тем, что ему реально необхо-
димо. Но если человек начинает просить 
то, без чего вполне можно обойтись, и 
мы начинаем понимать, что он «хорошо 
устроился», то «хорошо устраивать» его 
мы не считаем себя обязанными.

Необходимо не дать ему погибнуть. 
А потом отойти и предоставить ему воз-
можность заняться собственной жизнью.

Рядом с нашим храмом время от вре-
мени появляются люди, которые просят 
милостыню. Мы стараемся вникнуть в 
обстоятельства их жизни, помочь одеж-
дой, продуктами, в некоторых случа-
ях – документами, если у человека они 
утеряны. Но кто-то из этих людей, не-
смотря на оказанную помощь, все равно 
пытается собирать деньги у прихожан. 
Среди них встречаются и такие, которые 
металлические деньги кидают в сторону, 
мол, «принимаю только бумажные».

Как только человек начинает так по-
ступать, мы просим его уйти от стен 
храма. Потому что становится понятно, 
что этот человек не испытывает край-
ней нужды, а просто пользуется добро-
сердечностью людей, которые готовы 
помогать.

— Сегодня среди наших просите-
лей очень много психологически не-
адекватных людей, и они действи-
тельно скорей помрут, чем смогут 
взять посох, они не способны вы-
живать сами, не способны помочь 
своим детям, — в этом их психоло-
гическое нездоровье. Часто это дети 
алкоголиков, выросшие в тяжких ус-
ловиях. Чтобы они могли «занимать-
ся собственной жизнью», нужно с 
ними самими долго заниматься, а на 
это нет ни сил, ни ресурсов.  То есть 
между помогающим и просителем из-

начально нет равенства, что вот ты 
ему объяснил – и он все понял.

— Второй совет у Варсонофия Вели-
кого, который в свое время меня просто 
поразил, был такой. Один пустынник об-
ратился к нему за советом: «Ко мне при-
ходит брат и просит у меня различные 
вещи. — Эти вещи необходимы тебе 
для рукоделия? — Да, необходимы. — А 
они у тебя есть в избытке? — Нет, всего 
по одному. — Тогда можешь смело ему 
сказать, что у тебя нет этих вещей. — 
Как же нет, когда они есть? — Да, они 
есть для тебя, а для него у тебя их нет».

Когда я прочел это рассуждение свя-
того отца, человека абсолютно нестя-
жательного, я понял, что есть границы 
помощи, определенные здравым смыс-
лом и целесообразностью.

Если люди не 
слушают увеща-
ний, из пробле-
мы перетекают в 
проблему, созда-
ют одну патовую 
ситуацию за дру-
гой, мы не смо-
жем им помочь, 
не сможем взять 
на себя решение 
всех вопросов их 
жизни. Мы, даже 

если очень захотим, не сможем прожить 
их жизнь за них.

Мы можем помощь, оказываемую 
им, определенным образом формали-
зовать. Поддерживать необходимым, — 
продуктами, медикаментами, лечением, 
но в остальном предоставить самим 
себе. Это и будет в данном случае озна-
чать «протянуть посох».

Но иногда мы видим, что человек, на-
пример, раз за разом проигрывает соб-
ственные деньги, имея возможность ни-
чего не делать, благодаря тому, что мы 
привозим продукты. В какой-то момент 
мы можем прекратить и эту помощь, со-
храняя ее лишь в объеме, необходимом 
его детям или больным родственникам.
«Мы помогаем не из своих личных 
средств, поэтому не имеем права 

отдать последнюю рубашку»
— Как увидеть, почувствовать гра-

ницу, когда сделал, что мог? На прак-
тике это почему-то ооочень трудно.

— В постоянную орбиту нашей при-
ходской жизни входит один человек. Он 
не наш прихожанин, но так повелось, 
что мы давно ему помогаем. У него нет 
ног – и прихожане постоянно покупали 
ему продукты, домашнюю технику, по-
могали справиться с лечением, с быто-
выми проблемами.

В какой-то момент он сказал: «Мне не 
нравится моя коляска, купите мне дру-
гую». Ему купили другую коляску – а он 
продолжал ездить на такси, объяснял 
это так: «Мне и эта не нравится, купите 
мне третью!» И наши прихожане, кото-
рые его давно знают и много раз ему 
помогали, проголосовали против того, 
чтобы покупать ему третью коляску.

И я не стал их переубеждать. По-
тому что понимаю, что третью коляску 
постигнет судьба первых двух. Человек 
занимается какими-то фантазиями и не 
будет на ней ездить. У нас есть силы на 
необходимое, а исполнять чужую блажь 
– сил нет.

И дело не только в том, что наш ре-
сурс ограничен и кого-то другого мы 
оставим без помощи. Дело еще в том, 
что мы помогаем за счет тех средств, 
которые нам кто-то жертвует. Частные 
лица, предприниматели, предприятия. 
Они передают эти средства под нашу 
ответственность. И когда мы их отдаем 
тому, кто этим злоупотребляет (даже по 
своему психологическому нездоровью), 
мы поступаем не совсем добросовестно 
по отношению к ним.

«Заниматься бизнесом благо-
творительная организация мо-

жет и должна»
— А благотворительная органи-

зация может ли сама зарабатывать 
деньги?

— Заниматься бизнесом в хорошем 
смысле благотворительная органи-
зация может и должна. Потому что 
те средства, которые привлекаются 

со стороны, в любом случае носят не-
постоянный характер. У жертвователей 
меняются обстоятельства, настроение. 
И те средства, на которые привыкла 
рассчитывать организация, в которых 
нуждаются ее подопечные, в какой-то 
момент исчезают.

Это оказывает влияние на всю сло-
жившуюся работу. Конечно, хорошо, 
чтобы у любой такой организации была 
своя база. Если можно создать такую 
структуру, которая сама бы себя содер-
жала, это было бы очень хорошо. Но это 
непростая работа.

Можно, например, создать кризис-
ный центр для женщин, пострадавших 
от домашнего насилия. Можно им дать 
крышу над головой, еду. Но дальше им 
надо как-то жить. Можно, например, на-
учить их шить. Но 
где они найдут себе 
работу и найдут ли? 
А вот если у этого 
центра есть, напри-
мер, своя линия по 
производству одеж-
ды, то это сделать 
будет гораздо про-
ще.

Весь вопрос в 
том, что является 
главной движущей 
силой, мотивацией такого бизнеса: же-
лание помогать людям и им служить 
ради Христа, или желание славы, чести, 
материального достатка… Это должно 
быть главным критерием для людей, 
которые занимаются благотворительно-
стью.

Послужить от полноты души 
или от пустоты?

— А если у человека нет желания 
славы и денег, но и осознанного же-
лания служить ради Христа нет, как 
ему быть? Ведь приходя в благотво-
рительность, люди имеют очень раз-
ную мотивацию, разные обстоятель-
ства жизни.

— Да, для кого-то это может быть 
желание уйти от себя самого, от своих 
проблем… Но я бы никого не стал за 
это осуждать. Из существующих спосо-
бов ухода от самого себя этот далеко 
не худший. Важно это честно признать, 
не самообманываться «высокими целя-
ми». Тогда ценность такого рода служе-
ния сохраняется.

И даже если человек приходит с ощу-
щением собственного превосходства 
(может быть, подспудного) над другими 
людьми… Это личные проблемы чело-
века, а люди, которые получают помощь 
благодаря ему, все равно будут благо-
дарны. Все равно дело будет хорошим.

В житии Петра Африканского, быв-
шего мытаря, описано, как он пришел к 
покаянию. Он был очень жадным. И од-
нажды нищие поспорили, смогут ли они 
получить от него хоть что-то.

Со злости святой Петр запустил в 
просящего нищего черствым хлебом. 
Это было его первое подаяние — и это 
стало началом его пути к покаянию. Это 
был маленький-маленький повод, что-
бы что-то доброе проникло в сердце 
этого человека.

Даже не совсем правильная моти-

вация не упраздняет до конца тех пра-
вильных дел, которые человек совер-
шает.

— Говорят, ценно отданное от 
полноты души, с радостью. А если от 
пустоты? Если нечем поделиться, но 
человек идет заглушить свою боль?

— А благодать Божия всегда найдет, 
к чему привиться.

По статистике, 30% граждан Гер-
мании вовлечены в волонтерскую де-
ятельность. Я не думаю, что все эти 
люди идут служить ради Христа. Я 
думаю, кто-то таким образом бежит от 
себя, кто-то борется с одиночеством, 
кто-то пытается справиться с внутрен-
ними проблемами. А в результате – кто-
то получает и помощь, и радость. 

То есть рождается что-то большее, 
чем предполагалось, из-за того, что 
страдающий, одинокий человек идет к 
другим людям и отдает им часть своего 

времени, своих уси-
лий.

Господь ведь 
сначала создает 
человека, а потом 
уже вдыхает в него 
Жизнь. Надо сна-
чала создать то, во 
что можно было бы 
вдохнуть Жизнь. 
А Господь Сам ее 
вдохнет.

«Особые ситуации не должны 
становиться в постоянные»
— Как помогающему понять меру 

той помощи, которую он может ока-
зать? Определить границы возмож-
ностей?

— У преподобного Исаака Сирина 
есть рассуждение в отношении молит-
венного правила и любого делания. Он 
говорит, что умеренному деланию нет 
цены, а за неумеренным деланием сле-
дует исступление и оставление любого 
делания.

А Феофан Затворник говорит о мо-
литвенном правиле приблизительно 
так: «Положи количество поклонов, 
которое тебе нужно, чтобы утомиться, 
а потом отними от него определенное 
количество и из оставшегося сделай 
молитвенное правило. Чтобы правило 
твое было необременительным. Тог-
да ты сможешь выполнять его каждый 
день».

Мне кажется, этот принцип можно 
распространить на многие стороны на-
шей деятельности. Если наша деятель-
ность будет носить необременительный 
для нас характер, тогда мы справимся 
с ней.

Конечно, бывают чрезвычайные, осо-
бые ситуации. Но они и должны быть 
особыми, а не постоянными.

Потому что человек может долго де-
лать полезную работу, если не надо-
рвется. А если надорвется – то он вы-
нужден будет все оставить.

И, конечно, надо ориентироваться на 
тех людей, которые находятся рядом – 
на родных и близких. Не терпят ли они 
ущерба от того, что делаем мы. Если 
они терпят ущерб – это неправильно. 
Ведь каждый из нас должен, в первую 
очередь, заботиться о тех, кто рядом. 
А потом уже – о ком-то другом.

Софья Бакалеева, РНЛ

Не можешь служить ради Христа, служи пока ради себя…

Старцы о посте
Протоиерей Валентин Амфитеатров: 

Первое условие наше го говения и 
христианского поста — незлобие души... 
Когда душу нашу обуревают злые вос-
поминания и неблагожелательность, 
когда наше сердце безпокойно волнует-
ся чувством гнева, мести и ненави сти, 
то мы не постимся и не говеем. 

В этом состоянии человек, хотя бы 
уста его и повторяли слова молитв, а 
слух внимал церковным песнопениям, 
не замаливает свой грех, но усугубляет 
его. В этом со стоянии человек — раб 
страсти. 

Истинный же пост возбуждает в ду ше 
чистейшие, благороднейшие чувства 
любви... Нужно ни на ми нуту не забы-
вать обязанности быть кротким. Кро-

тость и уступчи вость — это первые 
одеяния христианского поста.  

Умение сдержать гневный порыв, 
умение отдалить от себя зависть и со-
перничество, навык поступиться вели-
кодушно своими правами — это есть 
первое богоугодное начало поста хри-
стианского.

Продолжая идти в том же направле-
нии, человек-христианин во дни поста 
должен выработать себе еще ценное 
добродетельное ка чество — снисхо-
дительность. В забывчивости о своих 
личных не достатках мы часто являемся 
грозными и страшными к человече ским 
ошибкам и проступкам... 

Таким образом, главное и первое ус-
ловие поста — приобретение челове-
ком любви к человеку. Лю бящая душа, 
озаренная светом благодати, украсится 
дарами Святаго Духа...

Второе условие христианского поста 
изображено в следующих словах Само-
го Иисуса Христа: когда поститесь, не 

(Окончание на 5-й стр.)
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(Окончание на 6-й стр.)

На  днях  в  Тбилиси  преставилась 
Катя.  Святейший  Патриарх-Католи-
кос всея Грузии Илия II благословил по-
хоронить ее 10 декабря во дворе церк-
ви Александра Невского. В свое время 
я  собирала  о  ней  разные  истории,  и 
вот  настало  время  суммировать  на-
писанное.

«Что творится в этой Алексан-
дро-Невской!»

Первое волнующее повествование о 
Катиных подвигах я услышала от своей 
нецерковной подруги:

– Что творится в этой Александро-
Невской! – захлебывалась от возмуще-
ния Римма. – Это кого там держат, а? – 
не умолкала трубка, накаляясь от эмо-
ций. – Да будь моя воля, я бы их всех в 
психушку отправила!..  

Пошла, значит, Дина в церковь по 
важному делу. Понимаешь, залетела 
она совсем некстати. Бойфренд без-
работный, она сама в няньках кое-как 
перебивается, плюс почки плохо рабо-
тают. Куда ей рожать в 40-то лет!!! Итак, 
нацепила она юбку, косынку ради такого 
случая, чтобы эти мерзкие бабки не це-
плялись – и прямым ходом к иконе Ни-
колая Чудотворца. 

И стала просить, чтоб выкидыш слу-
чился, – где у нее 100 лар на аборт?! 
Пробубнила она перед иконой минут 
пять, свечку зажгла и вышла из церкви. 
Все, повторяю тебе, чинно, культурно. 
Вдруг на выходе кидается на нее одна 
озверелая бабка, начинает ее лупить и 
кричать на всю улицу: 

«Ах ты скотина! Чего просить вздума-
ла у Николая Чудотворца!» Крик, шум. 
Дина от нее отбивается, как может, во-
пит: «Помогите! Патруль вызывайте!» 
Еле Дина отвязалась от этой чокнутой…

Люди свидетельствуют
Я поинтересовалась у прихожан 

церкви святого Александра Невского, 
что они могут сказать о Кате.

Люди говорили разное.
– У одной женщины болела рука, не 

разгибалась, – рассказывала Лика, мед-
сестра в прошлом, няня в настоящем. 
– Она стояла перед иконой и молилась. 
Катя подошла сзади, ка-а-ак стукнет по 
больной руке: «Зачем ты столько мо-
лишься?» И пошла себе дальше. На 
другой день рука прошла сама собой.

Диана:
– Катюша – большая умничка, много 

чего знает, а еще она два раза предсказа-
ла, что будет со мной. Она неразговорчи-
вая, подходит только к тем, кто ей нравит-
ся или кому надо что-то сказать. Я год не 
могла забеременеть. Очень переживала 
по этому поводу. Как-то она подошла ко 
мне и руками будто ребенка качает. Я ей 
говорю: «Катюш, что ты делаешь?» Она 
смотрит и говорит, мне на живот показы-
вая: «Вот там у тебя девочка!»

И правда, через 8,5 месяцев у меня 

дочка родилась. А в остальном иногда 
поздоровается, а иногда может мимо 
пройти, сделать вид, что не знает. Берет 
денежку, но не от всех (говорит: «гряз-
ные деньги»). Это то, что я знаю. Хожу в 
эту церковь уже 27 лет. И она ко мне все-
го 2 раза подошла, и оба эти раза подо-
шла неожиданно для меня, заговорила. 
Спрашиваешь ее: «Катюш, откуда это 
все?» – она наверх показывает, а иногда 
проходит мимо… Но учтите, ей нельзя 
задавать вопросы, она не любит, когда к 
ней пристают, она сама подходит.

Галина:
– Болящий человек. Что тут сказать? 

Как по мне, не может блаженный че-
ловек материться. 
Особенно когда идет 
служба.

Наталья:
– Один парень 

раньше торговал цве-
тами. Он рассказы-
вал, что у Кати была 
дочка. Что-то с ней 
случилось. Парень 
сейчас в монастырь 
ушел. Она не любит, когда на малень-
кого ребенка «шумят», ругают за что-то. 
Сама тогда кричит и ругается. Иногда 
просит деньги, покупает что-то мод-
ное, несколько часов поносит и отдает 
сидящим около ворот церкви. Может и 
ударить, если под горячую руку к ней 
попадете. Сама может дать денежку, 
угостить.

Лиза:
– Она очень любила моих детей, ког-

да они были маленькими. Часто давала 
им деньги, и именно в тот момент, когда 
они были нужны.

Один раз лет восемь тому назад у 
меня зимой отключили свет. Часть денег 
я внесла, но не хватало 38 лар. Именно 
в этот день она дала моему сыну ровно 
38 лар. Или как-то газа не было у меня, 
и она опять дала 10 лар (ровно столько, 
чтобы баллон заправить). Когда ситуация 
у меня исправилась, она и деньги пере-
стала давать. А до того бегала за моими 
детьми и кошельки им совала в карманы. 

Я ей очень благодарна, хотя она меня 
не любит, все время ругает и кидается 
на меня. Не знаю, блаженная она или 
юродивая, но она после смерти отца 
Виталия (схиархимандрит Виталий (Си-
доренко) – известный старец. – Ред.) в 
этой церкви живет.

Лора:
– Катя – юродивая, блаженная – как 

хотите. Однажды, много лет назад, я 
была в этой церкви с проблемой. Текли 
слезы. Подошла Катя и протянула бу-
тылку с молоком: «Попей, легче будет», 
– ей кто-то принес. Я пригубила и от-
дала, вроде полегчало. Нельзя ее ни о 

чем спрашивать, просто побыть рядом 
и понаблюдать.

Тамрико:
– Катю знаю давно, так как живу там 

же. Она ищет свою дочь (не знаю, где 
потерянную). Может стучать, и не про-
сто стучать в дверь. Если откроешь, бу-
дет ругаться: «Впусти – там моя дочь». 
Очень агрессивная – может наорать, 
плюнуть и т.д., но чистоплотная – ходит 
в баню. Молочко сама себе покупает, в 
магазин специально для нее привозят, 
какое она любит. Я ее не люблю, так как 
пугала меня не раз.

Вера:
– Жаль ее. Больной человек. Вот вы 

тут чудеса о ней скла-
дываете, а я ничего 
подобного за ней не 
наблюдала, она мне 
ребенка так напуга-
ла, что, уже подходя 
к церкви, он начинал 
плакать и отказывал-
ся входить. 

А еще была сви-
детелем, как сочиня-

лись ее предсказания и пророчества. 
Однажды она скандал устроила (или 
приступ у нее был, не знаю), она крича-
ла всем и вся в церкви: «Все сдохните, 
все сдохните!» И через несколько дней 
в этой церкви батюшка умер. И что я 
слышу? Оказывается, Катя во время 
Литургии предсказала ему точный день 
и час смерти… Хотят люди верить в чу-
деса, что тут поделаешь. 

Еще учтите, что в магазине продукты 
она покупает без фокусов. Так что Катю 
блаженной точно бы не назвала. Боль-
ную и экзальтированную женщину счи-
тать блаженной… Ну и ну.

Арина:
– Никакая она не блаженная. Где это 

видано, чтобы Божии люди матюкались 
и плевались? А Катя все это вытворя-
ет. Да еще и дерется. Я как-то стояла, 
молилась Матронушке. Она начала на 
меня наезжать. Я в сторону отошла, что-
бы с ней не связываться. Так она доста-
ла из сумки сухую корку и, как ниндзя, 
запустила мне точно в открытый глаз. 
Меткость поразительная. Ясно, чьих рук 
это дело. Темные силы помогают. 

Я потом несколько дней с синяком 
ходила и в черных очках, чтоб людей не 
пугать. Иди объясни, что это со мной в 
церкви случилось, а не где-то в другом 
месте. Я потом наорала на нее, но было 
поздно. Глаз дико болел. Мне, знаете, 
совсем такого не надо! Пришла в храм 
Божий здоровая, а ушла с травмой.

Тамара:
– Маму мою как-то по голове стукнула. 

А потом священник, узнав об инциденте, 
успокоил: «Значит, было за что!» А так 
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видела недавно, как рабочие в церкви 
ремонт делали, а она их матом крыла.

Екатерина:
– Я брала Катю к себе домой ночевать. 

Она очень своеобразная. Каждую ночь в 
3 часа она вставала читать Псалтырь. 
Моя дочка спала рядом, и ей это меша-
ло. Как-то она по-грузински подумала: 
«Дать бы тебе по голове этой книжкой!» 
А Катя ей по-русски говорит: «Это не мне, 
а тебе по голове книгой надо дать!»

У Кати нет авторитетов. При случае 
может и священников обругать.

Анна:
– Я у отца Александра спрашивала, 

как на нее священники реагируют. Он 
говорит: мол, нейтрально. А по факту 
ей дают в церкви ночевать, а мне, на-
пример, кто даст?

Тут у нас Игорь работает. Как-то ему 
Катя говорит: «Останься эту ночь со 
мной в церкви, будем о твоем отце мо-
литься». Он, естественно, не остался 
– что ночью в церкви делать?! Да еще 
с этой подозрительной Катей. Домой по-
шел. И у него в ту ночь отец на руках 
скоропостижно скончался. Вот Игорь и 
мучается вопросом. Если б тогда остал-
ся, может, отец и не умер бы… Так и жи-
вет с такой болью.

Вместо послесловия
Одни видели в Кате нечто необыч-

ное, прислушивались к ней. Другие от-
носились с жалостью – как к болящей, 
старались с ней по возможности вооб-
ще не контактировать.

А что мы знаем о юродстве? Юроди-
вые притворялись безумными, выраба-
тывая смирение. Вели себя непристой-
но. Ходили почти без одежды или носи-
ли одежду несообразно полу, что в про-
шлые века всячески порицалось. Спали 
в навозе и ели такое, что нормальному 
человеку и в голову не придет. 

А еще обличали власти предержащие 
самым далеким от вежливости образом. 
С иерархами Церкви тоже особо не це-
ремонились. Запросто могли дебош в 
церкви учинить и даже икону камнем 
разбить, как это сделал Василий Бла-
женный (потом, правда, выяснилось, 
что под слоем краски был нарисован 
падший ангел, но можете представить 
себе эмоции присутствующих?!). 

В общем, вызывали окружающих 
на гнев и другие негативные эмоции. 
Устраивали всем и каждому проверку 
на то, какие они христиане: выйдут из 
себя или отнесутся с терпением?

Все мы помним, как при своей жизни 
мало у кого вызывал восторг отец Гав-
риил (Ургебадзе). А через 20 лет после 
его кончины вся Грузия пришла покло-
ниться его мощам.

Царство Небесное новопреставлен-
ной Екатерине!

Мария  Сараджишвили  10  дека-
бря 2020 г. (Православие.ру).

ПРО ЧУДАЧК У КАТЮ

будьте унылы, как лицемеры, лицемеры 
помрачают свои лица, чтобы явиться 
пред людьми постящимися (Мф. 6,16). 

Лицемеры соблюдают правила по-
ста и говения только напоказ людям, а 
не для Бога постятся. Они хо тят, чтобы 
другие их считали постниками, а не для 
того, чтобы по стом расположить свою 
душу к добрым делам и угодить Богу. 
Лице мерный пост оскорбляет Бога, от-
вращает Его любящее и правосудное 
око от человека.

Истинный пост должен быть пред-
принимаем для Бога, то есть для того, 
чтобы возможными — душевными и те-
лесными — подвигами очистить душу от 
грехов, расположить ее к добру. 

Очевидно, такая ду шевная дея-
тельность труднее, нежели лицемер-
ное телесное пощение. Здесь чело-
век находится в ежеминутном со-
прикосновении со своей совестью. 
Совесть постоянно напоминает че-
ловеку о смирении, о со крушении 
сердца...

Третье условие христианского поста, 
по учению Евангелия, это по стоянное 
мысленное обращение человека к не-
бесному счастью, при обретенному для 
нас Иисусом Христом. По наставлению 
святой Цер кви мы должны постоянно 
молиться и думать о том, как бы полу-

чить Небесное Царство.
Преподобный Иосиф Оптинский 

приводит пример человека, который 
съел в постный день скоромный пиро-
жок, причем сначала ел, забыв о пост-
ном дне, а потом уже, вспомнив, все 
равно доел, рассу ждая, что и так согре-
шил:

«Во втором пись-
ме описали вы слу-
чай, бывший с вами 
в Петербур ге: одну 
половину скором-
ного пирожка в сре-
ду скушали вы по 
забве нию, а другую 
половину скушали, 
уже опомнившись. 
Первый грех изви-
нителен, а другой не извинителен. Это 
похоже на то, как если бы кто по забве-
нию бежал к пропасти, но среди доро-
ги опомнил ся бы и все-таки продолжал 
бы бежать, презирая угрожающую ему 
опасность».
Преподобный Варнава Гефсиманский: 

Не тот исправно по стится, кто воз-
держивается только от пищи, но то по-
читается полным постом, когда при 
этом удаляется и от всякого дела злого, 
и не только дела, а всякого слова 
праздного и мысли неподобной — 
словом, все го Богу противного.

Архимандрит Павел (Груздев): 
Пост - телу чистота, душе кра сота! 

Пост — ангелов радование, бесов горе.
Схиархимандрит Кирилл (Павлов): 
Постимся постом прият ным, благо-

угодным Господеви. Истинный пост есть 
злых отчуждение, воздержание языка, 

ярости отложение, 
похотей отлучение, 
оглаголания, лжи и 
клятвопреступления. 
Сих оскудение пост 
истинный есть, и бла-
гоприятный (2-я сти-
хира на вечерни поне-
дельника 1-й седми-
цы Великого поста). 

Вот истинный и 
благоприятный пост для Господа. Уда-
ление от этих пороков, от порочного 
состояния и составляет ис тинный пост. 
И прежде всего нам надо обратить вни-
мание на удер жание, обуздание своего 
языка. Это малый член, но если мы его 
не обуздаем, то он нас будет влачить в 
дни поста по дебрям всякой лжи, клеве-
ты, осуждения и злословия. 

Также надо обратить внима ние и на 
то, чтобы стараться из своего сердца 
удалить всякую нена висть, неприязнь 
по отношению к ближнему, стараться 

быть во всем и ко всем тихим, крот-
ким, смиренномудрым, благоснисхо-

(Околнчание. начало на 4-й стр.)

дительным и любовным. В особенности 
надо стяжать любовь как мать всех доб-
родетелей...

Помимо усердия к внешнему, теле-
сному говению, воздержанию, необ-
ходимо обратить внимание на свое 
внутреннее состояние, на ис коренение 
всякого порока в нашей душе, чтобы 
нам в себе распять всякое самолюбие, 
превозношение, тщеславие, эгоизм, 
гордость и стараться приобрести снис-
хождение, милосердие, любовь к ближ-
нему. Без этого и наше говение не при-
несет нам успеха.

СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ
Исх.20:14. Не прелюбодействуй.
А это значит:
Не имей незаконной связи с женщи-

ной. Поистине, в этом животные более 
послушны Богу, чем многие люди.

Прелюбодеяние разрушает человека 
телесно и душевно. Прелюбодеи обыч-
но искривлены, как смычок, прежде 
старости и завершают свою жизнь в ра-
нах, муках и безумии. 

Самые страшные и самые дурные 
болезни, которые известны медицине, 
есть болезни, которые умножаются и 
разносятся среди людей прелюбоде-
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(Окончание. Начало  на 5-й стр.)

Нужно молиться о нашей победе!
(Окончание. Начало в предыдущем 

номере)
- А авторитет священника в армии 

высокий?
- Все видят - батюшка! Уже по-

другому себя ведут, стараются ограни-
чить где-то себя, не ругаться, какие-то 
поступки не совершать. Наших священ-
ников там видно. Мы ребят не оставля-
ем без окормления. Поддерживаем, как 
можем.

Были мы в одном из центральных го-
спиталей в Луганске, на молебен приш-
ли много раненых бойцов, прям много, 
помолились, а вот из обслуживающего 
персонала никого не было. Никто не 
пришел молиться, к Кресту приложить-
ся. 

Я огорчился, как же так… И нашим 
казакам пожаловался на персонал го-
спиталя. Говорю: смотри что - из об-
служивающего персонала никого нет. 
Поехали по другим госпиталям, и там 
из обслуживающего персонала очень 
многие приходили. Мне казаки говорят, 
вот, батюшка, ты тут нажаловался, воз-
дохнул перед иконой, они и пришли. 
Смотри, тебе сразу сколько.

- В чем сейчас больше всего нуж-
даются наши воины?

- Духом наши воины крепки. Но вста-
ет вопрос материально-технического 
обезпечения. Нужно, чтобы боеприпасы 
вовремя подвозили, нужно, чтобы было 
больше заботы о бойцах. А то если но-
чью замерзать, а утром стрелять, это, 
пожалуй, тяжеловато будет. 

Есть проблемы, которые можно ре-
шать и нужно решать, и не нужно за-
тягивать, на кого-то перекладывать. 
Поэтому мы и собираем гуманитарную 
помощь. Я даже к своим прихожанам в 
Казанском храме в Кинеле обратился, 
говорю: все вы на пенсию живете, никто 
от вас денег не просит, но вы можете 
носки связать, безрукавочки шерстяные 
или свитера шерстяные, шерсть я заку-
плю. 

Просто сейчас скажите, кто сколько 
сможет труда вложить, кому сколько 
надо ниток там или шерсти, чтобы свя-
зать носки шерстяные для военных… 
Многие проявили желание, сейчас ищу 
как раз шерсть, закупать буду. К зиме 
надеюсь доставить.

- Еще какие были самые яркие впе-
чатления в поездке?

- Мне пришлось встретиться с так 

называемым «штрафбатом». То есть 
это осужденные, у которых сроки нема-
ленькие и которые значительную часть 
срока уже отсидели, и приняли решение 
участвовать в спецоперации. У меня 
даже язык не поворачивается их уго-
ловниками назвать. Это люди, которые 
служат Отечеству. 

Как они с нами вместе молились! 
От души молились, со слезами. Ко мне 
один потом подошел: батюшка, вы ска-
зали, что в Афганистане служили, - и 
начал петь мне афганские песни. Про-

сто чтобы меня порадовать, сам он не 
служил в Афганистане. На вид лицо-то 
пожилое уже такое, но оказалось, что 
он с 82-го года… 

Батюшка, говорит, я там не воевал, 
но я вот хотел для вас это спеть. Так что 
не торопитесь кого-то осуждать. А ког-
да казаки «День Победы» пели, они им 
подпевали. Прямо с нашего концерта 
уходили в бой. Погрузились на «уралы» 
и уехали на передовую...

- Батюшка, как вам видится, наши 
войска, которые сейчас там сража-
ются, наши военно-служащие, бойцы 
Донецка и Луганска, казаки, буряты, 
чеченцы, омоновцы, росгвардия… 
Можно ли сегодняшние наши войска 
считать все вместе - воинством Хри-
стовым?

- Можно. Я брал с собой, у меня запа-
сы оставались еще, мне люди пожерт-
вовали пояски «Живый в помощи», кре-
стики. Там, наверное, больше тысячи 
крестиков раздал... И с какой охотой, с 
каким благоговением наши бойцы бра-
ли святыньки! Воинство Христово, да… 

(Снова увидел я, как по обветренной 
щеке  моего  собеседника  спустилась 
прозрачная, будто бы родниковая, сле-
за.)

- У вас дар слез, отец Михаил, это 
большая добродетель для священ-
ника.

- …Конечно, все мы со своими не-
достатками, где-то кто-то ругнется, 

кто-то… Но это люди, которые готовы 
стоять до конца. А в госпитале, когда 
увидел этого вот бойца, богатыря, кото-
рый без ног и который говорит: я сделаю 
костыли и пойду опять туда… Да это ге-
рой! Пояски я там все раздал, у меня во-
обще не осталось. А было много.

- Вот говорят, что в окопах нет ате-
истов. А вы что скажете?

- На самом деле сложнее обстоит. 
Мало, но есть, встречал я и там, считай, 
в окопах неверующих. Мы в палату за-
ходим к раненым, говорю: кто будет при-
кладываться - вот Крест-мощевик, буду 
и маслом помазывать. Большинство 
подходили. Но были такие, кто сказал - 
не будет. 

Встречал азербайджанца в госпита-
ле, встречал чеченцев в госпитале… У 
меня с собой и мусульманские молит-
вословы были, дало мне руководство, 
всё раздал. И они брали свои мусуль-
манские молитвословы. 

На молебне мусульмане, кому дал 
молитвословы, да, они не молились с 
нами, но они стояли! Они не болтали, 
как наши, бывает, болтают, разговари-
вают по телефону или что… А они вот 
стояли с пониманием, с уважением.

Офицеры - пример для солдата. От 
грамотности офицера, от его взаимо-
действия с другими подразделениями 
зависят жизни людей. И многие офи-
церы мне говорили: молитесь, батюш-
ка. Тут уже без вопросов, кто бы он ни 
был - православный, мусульманин, но 
я слышал такие слова: батюшка, моли-
тесь за нас.

- Есть у вас своя зона ответствен-
ности, ваше воинское соединение. 
Как они себя проявляют?

- Мне за своих не стыдно. Они на са-
мом ответственном участке, новостную 
ленту откройте, и где самая напряжен-
ная обстановка, вот там мои бойцы. И 
знаю, что там, где они находятся, враг 
не пройдет.

- Верю в нашу победу. А вы что 
скажете?

- Если будем молиться, победим.
Подготовил Антон Жоголев

        Помощь Свыше
Отец  Михаил  Советкин  пришел  в 

редакцию  не  один.  Пригласил  нашего 
земляка, самарца, только что вернув-
шегося  с  передовой.  Зовут  его  Нико-
лай. Его рассказ вполне бы мог подой-
ти для передачи Малахова…

- Несколько месяцев я провел добро-
вольцем в месте проведения специаль-
ной военной операции. И каждый день 
благодарил Господа за то, что Он пода-
рил этот день, это утро. Но 23 сентября 
был самый яркий день, хотя я их все 
помню.

С двумя сослуживцами мне при-
шлось отходить по открытому полю, на 
котором росла сорная трава не выше 
полуметра. Мы не шли - ползли по это-
му полю.

Все грязные и мокрые насквозь, про-
мерзшие, мы притаились в лесополосе 
в 200 метрах от противника. Температу-
ра воздуха ночью была градуса 4 всего. 
Развести бы костер, да нельзя. Один 
из бойцов сказал: «Эх, сейчас бы поку-
рить!», - а я ответил: «Дал бы Бог поси-
деть у печки! Просто погреться».

Потихоньку мы стали внутри лесопо-
лосы пробираться прочь от противни-
ка к месту встречи. В пути через поля 
и кусты мы окончательно промокли, но 
противник не обнаружил нашего пере-
движения.

Через несколько часов мы набрели 
на пустой дом, в котором была еще не 
остывшая печь, теплые щи, еда. Рас-
топили печь, поели, согрелись. Сидим, 
сушимся. И тут он говорит: «А ты пом-
нишь, как Господа просил, чтобы по-
сидеть у печки...» - а я уже и забыл об 
этом. Да, действительно так и произо-
шло: Бог нам подарил и тепло, и даже 
то, о чем и просить не смели - еду и вре-
мя для отдыха.

Жильцов не было в доме, все в том 
селе эвакуировались из-за военных 
действий. Видимо, только уехали, оста-
лись даже теплые щи.

Мы поели, помыли посуду, поблаго-
дарили Бога и, заочно, хозяев. Рано 
утром тронулись в путь.

И когда мы пришли к своим, сидели, 
анализировали, и поняли, что мы прош-
ли абсолютно без потерь, без единой 
царапины. Ребята молодые, бездетные, 
у меня-то, слава Богу, дети есть. По-
сле нас должны остаться потомки. Мне 
очень хотелось выручить ребят, и я их 
вывел, как мог. 

Над нами летали пули. Поле все 
было видно, как на ладони. Ни одна 
пуля нас даже не зацепила! И после на-
шего выхода из окружения - мы же были 
промокшие, промерзлые, и хоть бы со-
пелька какая, хоть бы чих или кашель 
- ничего! Иначе как Божиим покровом 
- я больше не могу назвать никак. Это 
было чудо.

                  («Благовест» Самара)

янием. Тело прелюбодея постоянно в 
болезнях, как смрадная лужа, от кото-
рой все с отвращением отворачиваются 
и бегут с зажатым носом.

Но если бы зло касалось только тех, 
кто это зло творит, проблема была бы 
не так страшна. Однако она просто 
ужасна, когда подумаешь, что болезни 
родителей наследуют дети прелюбоде-
ев: сыновья и дочери, и даже внуки и 
правнуки. 

Воистину, болезни от прелюбодея-
ния есть бич человечества, как тля для 
виноградника. Эти болезни больше чем 
любые другие тянут человечество на-
зад, к упадку.

Картина достаточно страшна, если 
иметь в виду только телесные муки и 
уродства, гниение и распад плоти от 
дурных болезней. Но картина дополня-
ется, становится еще страшнее, когда к 
телесным уродствам добавляется урод-
ство душевное, как последствие греха 
прелюбодеяния. 

От этого зла душевные силы челове-
ка слабеют и расстраиваются. Больной 
теряет остроту, глубину и высоту мыс-
ли, которые имел до болезни. Он расте-
рян, забывчив и чувствует постоянную 
усталость. Он не способен больше ни 
на какую серьезную работу. 

Характер его совершенно меняется, 
и он предается всевозможным порокам: 
пьянству, сплетням, лжи, воровству и 
так далее. У него появляется страшная 
ненависть ко всему доброму, порядоч-

ному, честному, светлому, молитвенно-
му, духовному, божественному. 

Он ненавидит добрых людей и ста-
рается изо всех сил им напакостить, 
очернить их, оклеветать, навредить им. 
Как настоящий человеконенавистник, 
он и богоненавистник. Он ненавидит 
любые законы, и человеческие, и Бо-
жьи, и оттого ненавидит всех законода-
телей и хранителей закона. 

Он становится гонителем порядка, 
добра, воли, святости и идеала. Он – 
как зловонная лужа для общества, кото-
рая гниет и воняет, заражая все вокруг. 
Тело его – гной, и душа его тоже гной.

Вот почему, братья, Бог, Который все 
знает и все предвидит, наложил запрет 
на прелюбодеяние, блуд, внебрачные 
связи между людьми.

Молодежи особенно нужно беречь-
ся от этого зла и сторониться его, как 
ядовитого гадюшника. Тот народ, где 
молодежь предается распущенности и 
«свободной любви», не имеет будуще-
го. 

Такая нация со временем будет 
иметь все более изуродованные, тупые 
и немощные поколения, пока, наконец, 
не попадет в плен к более здоровому 
народу, который придет, чтобы подчи-
нить ее себе.

Кто умеет читать прошлое челове-
чества, может узнать, какие страшные 
наказания постигли прелюбодейство-
вавшие племена и народы. В Священ-
ном Писании говорится о падении 
двух городов – Содома и Гоморры, 

в которых нельзя было сыскать и деся-
ти праведников и девственниц. За это 
Господь Бог обрушил на них огненный 
дождь с серой, и оба города сразу ока-
зались засыпанными, как в могиле.

Да поможет вам, братья, Господь 
Всемогущий не соскользнуть на опас-
ный путь прелюбодеяния. Пусть ваш 
Ангел-хранитель сохранит мир и лю-

бовь в вашем доме.
Свт. Николай Сербский, Азбука.ру

Христианство – это не про то, какими 
должны быть окружающие тебя люди. 

Христианство – это про то, каким 
должен быть ты, независимо от того, 

какие люди тебя окружают.
***

Об оберегах кратко… Все обереги 
оберегают нас от Царствия Небесно-
го, аккуратно готовя к преисподней!

***
Если у человека спросить: как ты ду-
маешь, какой самый страшный грех? 
Один назовет убийство, другой – во-
ровство, третий – подлость, четвер-

тый – предательство. На самом деле 
самый страшный грех – это неверие, 

а уж оно рождает и подлость, и преда-
тельство, и прелюбодеяние, и воров-

ство, и убийство, и что угодно.
***

Иногда говорят так: «Я заходил 
в церковь, ну вот как-то меня недо-

статочно тепло встретили, и поэтому 

Крылатые выражения прот. Димитрия Смирнова
я обижен». Знаете, я всегда отвечаю: 
«Как я вас понимаю! Однажды меня 

облаяли около кассы, когда я ходил в 
булочную, и теперь хлеба не ем кате-

горически».
***

Признаков того, что гордыня есть, 
очень много. Например, обидчивость. 
Или, например, во что бы то ни стало 
отстоять «свою точку зрения», или в 

одном и том же устном тексте больше 
одного раза произнести местоимение 
«я». Или ставить себя в пример. Это 
произведения гордыни. Ну и конечно, 
главное произведение гордыни – это 
осуждение всех и вся и еще тщесла-

вие.
***

Евангелие нужно знать, как собствен-
ную квартиру, тогда человек из этого 
кладезя божественной премудрости, 
опять же с помощью благодати Божи-
ей, достанет то, что ему нужно в этот 
момент. И он на любой вопрос своей 
жизни, который жизнь перед ним ста-
вит, ответит по-евангельски. То есть 

так, как заповедовал Господь.
***

Не нужно бояться что скажут люди, 
нужно бояться что скажет Бог.

***
В Царствие Небесное входят не хоро-
шие люди, а кающиеся грешники. Вот 

в чем дело. А хорошие люди... они 
идут на «доску Почета»...

(Продолжение следует)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ЯНВАРЕ

1 воскресенье. Неделя 29-я 
по Пятидесятнице, пред Рож-
деством Христовым, святых 
отец. Мч. Вонифатия (290). 
Прп. Илии Муромца, Печер-
ского (1188). Мчч. Илии, Про-
ва и Ариса, египтян (308). Мчч. 
Полиевкта и Тимофея диакона 
(IV). Свт. Вонифатия Мило-
стивого, еп. Ферентийского 
(VI). Свт. Григория, еп. Оми-
ритского (ок. 552).

 2 понедельник. Пред-
празднство Рождества Христо-
ва. Сщмч. Игнатия Богоносца 
(107). Свт. Антония, архиеп. 
Воронежского (1846). Прав. 
Иоанна Кронштадтского 
(1908). Прп. Игнатия, архим. 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (1435). Свт. Филогония, еп. 
Антиохийского (ок.323). Свт. 
Даниила, архиеп. Сербского 
(1338). 

Сщмч. Николая Чернышева 
пресв. и мч. Варвары Черны-
шевой (1919).

Новодворской и Леньков-
с к о й 
( Н о в -
город-
Север-
с ко й ) , 
имену-
е м о й 
“ С п а -
с и -
т е л ь -
н и ц а 
утопа-
ющих” 
, икон 

Божией Матери.
3 вторник. Мц. Иулиании и 

с нею 500 мужей и 130-ти жен, 
в Никомидии пострадавших 
(304). Свт. Петра, митр. Ки-
евского, Московского и всея 
России чудотворца (1326). 
Мц. блгв. кн. Иулиании Вязем-
ской (1406). Блж. Прокопия, 
Христа ради юродивого, Вят-
ского (1627). Свт. Филарета, 
митр. Киевского (1857). Мч. 
Фемистоклея (251). Сщмч. 
Михаила Киселева пресв. 
(1918); сщмч. Сергия Цветкова 
диакона (1937); сщмч. Никиты, 
еп. Белевского (1938); сщмч. 
Леонтия Строцюка диакона 
(1940).

 4 среда. Вмц. Анастасии 
Узорешительницы (ок.304). 
Мчч. Хрисогона, Феодотии, 
Евода, Евтихиана и иных 
(ок.304). Прп. Никифора Про-
каженного (1964). Сщмчч. Ди-
митрия Киранова и Феодора 
Поройкова пресвв. (1938).

5 четверг. Мучеников, иже 
в Крите: Феодула, Саторнина, 
Евпора, Геласия, Евникиана, 
Зотика, Помпия, Агафопуса, 
Василида и Евареста (III). Свт. 
Феоктиста, архиеп. Новгород-
ского (1310). Прп. Нифонта, 
еп. Кипрского (IV). Прп. Пав-
ла, еп. Неокесарийского (IV). 
Сщмч. Василия Спасского, 
пресв., прмчч. Макария Миро-
нова и Ионы Смирнова (1938).  

6 пятница. Навечерие 
Рождества Христова. (Рожде-
ственский сочельник). Прмц. 
Евгении и с нею мчч. Про-
та, Иакинфа и Клавдии (ок. 
262). Прп. Николая монаха 
(IX). Прмч. Иннокентия Беды 
(1928). Сщмч. Сергия Мечева 
пресв. (1942).

Литургия св. Василия Великого.
7 суббота. РОЖДЕСТВО 

ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.

8 воскресенье. Неделя 30-я 
по Пятидесятнице, по Рожде-
стве Христовом. Попраздн-
ство Рождества Христова. Со-
бор Пресвятой Богородицы. 
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, бра-
та Господня. Сщмч. Евфи-
мия, еп. Сардийского (ок.840). 
Прп. Константина Синадского 
(VIII). Прп. Евареста (825). 
Прп. Никодима Тисманского 
(1406)(Румын). Прмч. Исаа-
кия Бобракова (1938). Сщмчч. 
Александра Волкова и Дими-
трия Чистосердова пресвв. 
(1918); сщмчч. Николая Тар-
беева, Николая Залеского, 
Михаила Чельцова пресвв. и 
Михаила Смирнова диакона 
(1930); сщмчч. Леонида, еп. 
Марийского, Александра Кры-
лова пресв., прмч. Василия 
Мазуренко, прмцц. Анфисы 
Сысоевой и Макарии Сапры-
киной (1937); сщмч. Григория 
Сербаринова пресв., прмцц. 
Августы Защук и Марии Лак-
тионовой, мц. Агриппины Ле-
синой (1938).

 Виленской-Остробрам-
ской, именуемых “Трех радо-
стей”, “Милостивая” и Бар-
ловской “Блаженное Чрево” 
(1392) икон Божией Матери. 

9 понедельник. Ап. пер-
вомч. и архидиакона Стефана 
(ок. 34). Прп. Феодора Начер-
танного, исп. (ок. 840). Прп. 

Вонифатия Феофановского Ки-
евского (1871). Свт. Феодора, 
архиеп. Константинопольского 
(ок. 686). Сщмч. Тихона, архи-
еп. Воронежского (1919); мц. 
Антонины Брянских (1937).

10 вторник. Мучеников 
20000, в Никомидии в церкви 
сожженных, и прочих, тамо 
же вне церкви пострадавших: 
Гликерия пресвитера, Зинона, 
Феофила диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония диакона, 
Индиса, Горгония, Петра, Ев-
фимия, мцц. Агафии, Домны, 
Феофилы и иных (302). Прп. 
Игнатия Ломского, Ярослав-
ского (1591). Прп. Корнилия 
Крыпецкого (1903). Ап. от 70-
ти Никанора (34). Сщмч. Ни-
кодима, еп. Белгородского и 
Аркадия Решетникова, диако-
на (1918). Сщмч. Александра 
Дагаева пресв. (1920); сщмчч. 
Феоктиста Хоперскова, Лео-
нида Викторова, Николая Ро-
димого пресвв. (1937); сщмчч. 
Арефы Насонова и Александра 
Цицеронова пресв. (1938).

 11 среда. Мучеников 14000 
младенцев, от Ирода в Виф-
лееме избиенных (I). Прп. 
Маркелла, игумена обители 
“Неусыпающих” (485). Прп. 
Василиска Сибирского (1824). 
Прпп. Марка гробокопателя, 
Феофила и Иоанна Печерских, 
в Ближних пещерах (XI-XII). 
Прп. Феофила Омучского 
(XV). Прп. Фаддея исп. (818). 
Прп. Лаврентия Черниговского 
(1950). Сщмчч. Павла Аношки-
на пресв. и Григория Смирнова 
диак. (1918); Сщмч. Феодосия 
Беленького, пресв. (1938); мцц. 
Наталии Васильевой, Наталии 
Силуяновой, Евдокии Гусевой, 
Анны Боровской, Матроны На-
волокиной, Варвары Деревяги-
ной, Анны Поповой, Евдокии 
Назиной, Евфросинии Дени-
совой, Агриппины Киселевой 
и Наталии Сундуковой (1942).

 12 четверг. Свт. Макария, 
митр. Московского (1563). 

Мц. Анисии (285-305). Сщмч. 
Зотика пресв., сиропитателя 
(IV). Ап. от 70-ти Тимона (I). 
Мч. Филетера Никомидийско-
го (311). Прп. Феодоры Кеса-
рийской (VIII). Прп. Феодоры 
Цареградской (940). Мц. Ма-
рии Даниловой (1946).

13 пятница. Отдание 
праздника Рождества Хри-
стова. Прп. Мелании Римля-
ныни (439). Прп. Паисия Свя-
тогорца (прославление 2015). 
Свт. Петра Могилы, митр. Ки-
евского (1646). Свт. Досифея 
исп., митр. Загребского (1945) 
(серб.). Сщмч. Михаила Бере-
зина пресв. (1937); Мч. Петра 
Троицкого (1938).

 14 суббота. Суббота пред 
Бгоявлением. Обрезание Го-
сподне. Свт. Василия Вели-
кого, архиеп. Кесарии Кап-
падокийской (379). Свт. Афа-
насия Полтавского чудотворца 
(1801). Мч. Василия Анкирско-
го (ок. 362). Св. Емилии, мате-
ри свт. Василия Великого (IV).

Прмч. Иеремии Леонова 
(1918); сщмчч. Платона, еп. 
Ревельского, и с ним Михаила 
Блейве и Николая Бежаниц-
кого пресвв. (1919); сщмчч. 
Александра, архиеп. Самар-
ского, и с ним Иоанна Смирно-
ва, Александра Иванова, Иоан-
на Сульдина, Александра Ор-
ганова, Вячеслава Инфантова, 
Василия Витевского и Иакова 
Алферова пресвв. (1938). 

Литургия св. Василия Великого.
 15 воскресенье. Неделя 

31-я по Пятидесятнице, пред 

Богоявлением. Предпраздн-
ство Богоявления. Свт. Силь-
вестра, папы Римского (335). 
Прав. Иулиании Лазаревской, 
Муромской (1604). Престав-
ление (1833), второе обрете-
ние мощей (1991) прп. Сера-
фима, Саровского чудотвор-
ца. Прп. Сильвестра Печерско-
го, в Ближних пещерах (XII). 
Сщмч. Феогена, еп. Парийско-
го (ок. 320). Мч. Василия Пе-
трова (1942).

16 понедельник. Прор. Ма-
лахии (400 г. до Р.Х.). Мч. Гор-
дия (IV). Прп. Женевьевы Па-
рижской (512). Сщмч. Василия 
Холмогорова пресв. (1938).

17 вторник. Собор 70-ти 
апостолов. Прп. Феоктиста, 
игумена Кукума Сикелийского 
(800). Свт. Евстафия I, архи-
еп. Сербского (ок. 1285). Прп. 
Ахилы, диакона Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). 
Прмч. Зосимы и мч. Афанасия 
(III-IV). Сщмчч. Александра 
Скальского, Стефана Поно-
марева и Филиппа Григорьева 
пресвв. (1933); сщмч. Николая 
Маслова пресв. (1939). Сщмч. 
Павла Фелицина пресв. (1941).

18 среда. Навечерие Бо-
гоявления. (Крещенский со-
чельник). Сщмч. Феопемпта, 
еп. Никомидийского, и мч. 
Феоны волхва (303). Прп. Син-
клитикии Александрийской 
(ок. 350). Прп. Симеона Пско-
во-Печерского (1960). Прор. 
Михея (IX в. до Р.Х.). Прп. 
Аполлинарии (ок. 470). Прп. 
Фостирия. Прп. Мины (VI). 
Прп. Григория Акритского (ок. 
820). Сщмч. Андрея Зимина, 
пресв. (1920). Мч. Иосифа Бес-
палова и с ним 37 мучеников 
(1921); мц. Евгении Доможи-
ровой (1933); сщмч. Сергия 
Лаврова пресв. (1934); мч. 
Матфея Гусева (1938).

Литургия св. Василия Ве-
ликого. Великое освящение 
воды.

Д е н ь постный. 

Сщмчч. Николая Мациевского, 
Феодора Антипина и Влади-
мира Фокина пресвв. (1919); 
св. Владимира Хираско исп., 
п р е с в . 
( 1 9 3 2 ) . 
Елецкой 
и к о н ы 
Божией 
Матери 
(1060).

 25 
с р е д а . 
Мц. Та-
т и а н ы 
и с нею 
в Риме 
постра-
давших 
( 2 2 6 -
2 3 5 ) . 
Свт. Саввы, архиеп. Серб-
ского (1237). Прп. Мартини-
ана Белоезерского (1483). Мч. 
Мертия (284-305). Мч. Петра 
Авессаломита (309-310). Прп. 
Евпраксии Тавенской (393). 

 Икон Божией Матери, 
именуемых “Акафистная” и 
“Млекопитательница”.

26 четверг. Мчч. Ермила 
и Стратоника (ок. 315). Прп. 
Иринарха, затворника Ростов-
ского (1616). Прп. Елеазара 
Анзерского (1656). Мч. Петра 
Анийского (309-310). Прп. Иа-
кова, еп. Низибийского (350). 

27 пятница. Отдание 
праздника Богоявления. 
Прпп. отец, в Синае и Раифе 
избиенных: Исаия, Саввы, Мо-
исея, ученика его Моисея, Ие-
ремии, Павла, Адама, Сергия, 
Домна, Прокла, Ипатия, Иса-
ака, Макария, Марка, Вениа-
мина, Евсевия, Илии и иных с 
ними (IV-V). Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии 
(335). Прп. Иосифа Аналити-
на Раифского (IV). Прп. Фео-
дула (V). Прп. Стефана (VIII). 
Прмчч. Раифских: Антония 
Чиркова, Варлаама Похилюка, 
Иова Протопопова, Иосифа 
Гаврилова, Сергия Гусько-
ва и Петра Тупицина (1930). 
Прп. Иоанна Кевролетина исп. 
(1961).

 28 суббота. Прпп. Павла 
Фивейского (341) и Иоанна 
Кущника (V). Прмч. Пансофия 
(249-251). Прпп. Прохора (X) 
и Гавриила (XI) (Серб). Свт. 
Герасима, патр. Александрий-
ского (1714). Сщмч. Михаила 
Самсонова пресв. (1942).

 29 воскресенье. Неделя 
33-я по Пятидесятнице. По-
клонение честным веригам 
ап. Петра. Прав. Максима, ие-
рея Тотемского (1650). Мчч. 
Спевсиппа, Елевсиппа, Мелев-
сиппа, бабки их Леониллы и 
с ними Неона, Турвона и Ио-
виллы (161-180). Мч. Данакта 
чтеца (II). Свт. Гонората, еп. 
Арльского (429). Сщмч. Иоан-
на Петтайя пресв. (1919).

 30 понедельник. Прп. Ан-
тония Великого (356). Прп. 
Антония Дымского (1224). 
Прп. Антония Черноезерского 
(XVI). Сщмч. Виктора Евро-
пейцева пресв. (1931); сщмч. 
Павла Успенского пресв. 
(1938).

 31 вторник. Свтт. Афана-
сия (373) и Кирилла (444), 
архиепископов Алексан-
дрийских. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Ма-
рии (ок.1337), родителей прп. 
Сергия Радонежского. Прп. 
Афанасия Сяндемского, Воло-
годского (1550). Прав. Афана-
сия Наволоцкого (XVI-XVII). 
Прп. Маркиана Кирского (ок. 
388). Сщмч. Михаила Каргопо-
лова пресв. (1919); сщмч. Ев-
гения Исадского пресв. (1930); 
сщмчч. Владимира Зубкови-
ча, Сергия Лебедева, Николая 
Красовского, Александра Ру-
синова пресвв. (1938). 

19 четверг. СВЯТОЕ БО-
ГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. 

Преставление свт. Феофа-
на, Затворника Вышенского 
(1894).

Великое освящение воды.
20 пятница. Попразднство 

Богоявления. Собор Предтечи 
и Крестителя Господня Ио-
анна. 

21 суббота. Суббота по Бо-
гоявлении. Прпп. Георгия Хо-
зевита (VII) и Емилиана исп. 
(IX). Прп. Домники (ок.474). 
Прп. Григория чудотворца Пе-
черского, в Ближних пещерах 
(1093). Прп. Григория затвор-
ника Печерского, в Дальних 
Пещерах (XIII-XIV). Сщмч. 
Исидора пресвитера и с ним 
72-х, в Юрьеве Лифляндском 
пострадавших (1472). Прп. Па-
исия Угличского (1504). Сщмч. 

Картерия, пресвитера Кесарии 
Каппадокийской (304). Мчч. 
Феофила диакона и Елладия 
(IV). Мчч. Иулиана, Келсия, 
Антония, Анастасия, мцц. Ва-
силиссы и Мариониллы, семи 
отроков и 20-ти воинов (313). 
Прп. Илии Египетского (IV). 
Мч. Або Тбилисского (ок.790)  
(Груз.). Прп. Пахомия Кен-
ского (XVI) (перех.праздн.). 
Сщмч. Виктора Усова пресв. 
(1937); сщмч. Димитрия Плы-
шевского, Владимира Пастер-
нацкого пресвв., прмч. Паф-
нутия Костина, мч. Михаила 
Новоселова (1938); сщмч. Ва-
силия Архангельского пресв. 
(1939); мч. Иоанна Малышева 
(1940); св. Михаила Розова 
исп., пресв. (1941).

 22 воскресенье. Неделя 
32-я по Пятидесятнице, по 
Богоявлении. Мч. Полиевкта 
(259). Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея Рос-
сии чудотворца (1569). Прп. 
Ионы, в схиме Петра, Киев-
ского чудотворца (1902). Прор. 
Самея (X в. до Р.Х.). Свт. Пе-
тра, еп. Севастии Армянской 
(IV). Прп. Евстратия чудотвор-
ца (IX). Сщмч. Павла Николь-
ского пресв. (1943).

23 понедельник. Свт. Гри-
гория, еп. Нисского (после 
394). Прп. Дометиана, еп. Ме-
литинского (601). Свт. Феофа-
на, Затворника Вышенского 
(1894). Прп. Маркиана пресв. 
(V). Прп. Павла Комельского 
(Обнорского) (1429). Прп. Ан-
типы Валаамского (Афонско-
го) (1882). Прп. Макария Пи-
семского (XIV). Блж. Феозвы 
диакониссы, сестры свт. Гри-
гория Нисского (385). Сщмч. 
Зиновия Сутормина пресв. 
(1920); сщмч. Петра Успенско-
го пресв. (1930). Сщмч. Анато-
лия, митр. Одесского (1938). 

 24 вторник. Прп. Феодо-
сия Великого, общих житий 
начальника (529). Прп. Миха-
ила Клопского, Новгородского 
(ок. 1453-1456). Прп. Феодо-
сия Антиохийского (ок.412). 



Учредитель: Местная православная религиозная организация 
Приход Богоявленского храма г.Усмани Липецкой области, Липец-
кой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат). Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по 
Липецкой области (г. Липецк). 

Свидетельство ПИ № ТУ 48-00289 от 28.08.2014 г.
Редакционный совет: протоиерей Виктор Нечаев, Михайлюк 

Б.П. (гл.редактор), Аввакумов А.И. (секретарь). Адрес редакции 

и издателя: 399370, Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, 
ул.Воеводы Вельяминова 20-а. Богоявленский храм. Тел.: (47472)-4-
25-40 E-mail: boris.mikhajluk@yandex.ru.  

Реквизиты храма: ИНН 4816005339, КПП 481601001. 
р/с: 40703810010510000035  Филиал «Центральный» Банка ВТБ 

(ПАО), г. Москва, корр/сч: 30101810145250000411, БИК 044525411, 
ИНН банка 7702070139.

Газета №23 от 15.12.2022 г. Отпечатана в ООО “Веда-социум”. 
Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, 83.
Подписано в печать по графику в 16.00. Фактически в 16.00.
Сдано в 16-00. Заказ № 10320. Индекс 0001. Тираж 500 
Цена свободная 

Классификация информационной продукции: 12+

Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

Дорогие читатели!
Не забудьте оформить подписку 
на газету на 1-е полугодие 2023 г.
Для жителей Липецкой области 

подписку можно оформить в 
местных отделениях связи.

Для иногородних прислать на 
адрес редакции 330 или 250 

рублей для получения каждого 
или сдвоенных номеров газеты 

в конвертах.
Можно перевести деньги на 

расчетный счет 
40703810010510000035 Филиал 
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За что мы воюем?
 Почему наше дело правое — отве-

ты на простые вопросы 
Россия — огромная и богатая страна. 

Нам не нужны чужие территории, у нас 
всего в достатке. Но есть наша земля, 
которая для нас священна, на которой 
жили наши предки и на которой сегодня 
живут наши люди. И которую мы никому 
не отдадим. Мы защищаем наших лю-
дей. Мы воюем за всех своих, за свою 
землю, за свою тысячелетнюю историю.

Кто воюет против нас?
Мы сражаемся против тех, кто не-

навидит нас, кто запрещает наш язык, 
наши ценности и даже нашу веру, кто 
насаждает ненависть к истории нашего 
Отечества.

Против нас сегодня часть умирающе-
го мира. Это кучка безумных нацистов-
наркоманов, одурманенный и запуган-
ный ими народ и большая стая лающих 
собак из западной псарни. С ними раз-
номастная свора хрюкающих подсвин-
ков и недалёких обывателей из распав-
шейся западной империи со стекающей 
по подбородку от вырождения слюной. 

У них нет веры и идеалов, кроме 
выдуманных ими же похабных привы-
чек и насаждаемых ими стандартов 
двоемыслия, отрицающих дарованную 
нормальным людям мораль. Поэтому, 
поднявшись против них, мы приобрели 
сакральную мощь.

Где наши прежние друзья?
От нас отказались некоторые испу-

гавшиеся партнёры — и плевать на них. 
Значит, они были нам не друзья, а про-
сто случайные попутчики, прилипалы и 
прихлебатели. Свалили за тридевять 
земель трусливые предатели и алчные 
перебежчики — пусть сгниют их кости 
на чужбине. Их нет среди нас, а мы ста-
ли сильнее и чище.

Почему мы долго молчали?
Мы были слабы и опустошены без-

временьем. А сейчас мы стряхнули лип-
кий сон и тоскливый морок последних 
десятилетий, в которые нас погрузила 
гибель прежнего Отечества. Нашего 
пробуждения ждали другие страны, 
изнасилованные повелителями тьмы, 
рабовладельцами и угнетателями, кото-
рые грезят своим чудовищным колони-
альным прошлым и жаждут сохранения 

Есть скорби, которые утешить может только Бог
2 декабря — икона Божией Матери 

«В скорбех и печалех Утешение»
Эта икона — древнего происхожде-

ния. С середины XVII 
века она находилась на 
Афоне в Ватопедском 
монастыре. А когда в 
1849 году был открыт 
русский Андреевский 
скит, она была пере-
дана туда. Основатель 
скита иеросхимонах 
Виссарион благосло-
вил братию образом 
со словами: «Да будет 
сия икона вам отрадою 
и утешением в скорбях 
и печалях». Это благо-
словение, несомненно, 
относится ко всем, кто 
молится Божией Мате-
ри перед этим образом.

Божия Матерь в 
предельной степени 
участвует в Страданиях Своего Боже-
ственного Сына. И Церковь приглашает 
нас принести Пресвятой Богородице — 
ради нашего спасения и спасения дру-
гих — тысячи наших скорбей и печалей, 
великих и малых. Божия Матерь страда-
ла не только как Мать, видящая Своего 
Сына среди самых великих страданий и 
смерти. Ее страдания до конца соеди-
нены с Его искупительными Страдания-
ми. Страдания Рабы Господней, Пречи-
стой и Преблагословенной, в глубоком 

единстве с Ее Сыном делает их безко-
нечно драгоценными. 

Нам никогда не постигнуть огромность 
Ее любви ко Господу и 
потому глубину Ее без-
мерной скорби. Вот по-
чему и к Ней, как к Ее 
Божественному Сыну, 
святые отцы относят 
слова пророка Иере-
мии: «Все проходящие 
путем! Взгляните и по-
смотрите, есть ли бо-
лезнь, как моя болезнь, 
какая постигла меня, 
какую наслал на меня 
Господь в день пламен-
ного гнева Своего?» 
(Плач Иерем. 1, 12).

Скорбь Божией Ма-
тери столь же безмер-
на, как и Ее святость. 
Любовь ко Христу за-
ставляет Ее пережи-

вать Страдания Своего Сына как Свои 
собственные. Когда тело Спасителя 
подвергалось бичеванию, Она чувство-
вала все Его раны. Когда на голову Его 
возложили венец из терний, иглы вонза-
лись в Ее чело. Когда воины предложи-
ли Ему желчь и уксус, Она испила всю 
их горечь. 

Когда Его распяли на Кресте, и один 
из воинов копием пронзил Ему ребра, 
оружие скорби прошло Ее душу. Чем 
больше любят другого человека, тем 

больше переживают его потерю. Чтобы 
постигнуть огромность скорби Божи-
ей Матери после Крестной смерти Ее 
Сына, надо познать величие Ее любви 
к Нему. Может ли кто когда-либо изме-
рить эту любовь?

Самая великая скорбь Спасителя — 
то, о чем Он молился до кровавого пота 
в Гефсимании, то, что вызывало у Него 
несравненно большую скорбь, чем у 
кого бы то ни было, — это глубокое осоз-
нание греха как оскорбления Бога и зла 
греха перед лицом святости Божией. 

Пресвятая Богородица более чем 
любое другое создание приблизилась 
к осознанию зла и мерзости греха во 
время Крестных Страданий. Ее сердце 
переживало смертную муку от ужаса 
греха, наших грехов. Она была погруже-
на в океан скорби. 

И потому Ее заступничеством самая 
великая скорбь, какую знает человек, 
— смерть, неизбежно поражающая его 
вследствие его грехов, — может обра-
титься в самую великую радость, ибо 
Пасха Господня это Крест и Воскресение. 

И оттого что каждый из нас в значи-
тельной степени виновен в умножении 
скорби всегда стоящей у Креста Божи-
ей Матери, может быть, пришло для 
нас время наконец понять, как должна 
измениться наша жизнь. Чтобы исце-
лились раны, нанесенные нами нашей 
духовной Матери и Ее Божественному 
Сыну. Чтобы радость была на небесах о 
множестве грешников кающихся.

Прот. Александр Шаргунов, РНЛ

своей власти над миром. 
Многие страны давно не верят их 

бредням, но пока боятся их. Скоро и они 
проснутся окончательно. И когда трух-
лявый мировой порядок рухнет, он по-
гребёт под многотонным спудом своих 
обломков всех его надменных жрецов, 
кровожадных адептов, глумливых при-
служников и безсловесных манкуртов.

В чём наше оружие?
Оружие бывает разное. У нас есть 

возможность отправить всех врагов в 
геенну огненную, но не это наша зада-
ча. Мы слушаем слова Создателя в на-
ших сердцах и повинуемся им. Эти сло-
ва и дают нам священную цель. 

Цель — остановить верховного 
властелина ада, какое бы имя он ни 
использовал: Сатана, Люцифер или 
Иблис. Ибо его цель — погибель. Наша 
цель — жизнь.

Его оружие — затейливая ложь. 
А наше оружие — Правда.

Именно поэтому наше дело правое. 
Именно поэтому победа будет за нами!

Дмитрий Медведев, заместитель 
председателя Совета безопасности 
Российской Федерации 

Источник: https://rusvesna.su/

Не хочу видеть в людях хитрецов, 
которые мне что-то впаривают, втюхи-
вают, пытаются обмануть, воспользо-
ваться мной для своих меркантильных 
целей (и это на каждом шагу).

Да, мы все очень разные, но всем 
нам периодически нужна и помощь и 
поддержка и любовь.

Не пройдёт нормальный человек 
мимо беды своей сестры или брата. Он 
сделает всё что сможет, чтобы помочь.

Мыслить только шириной своего 
кошелька? Не для этого нас создал Го-
сподь, не для этого.

Да и скучно жить ради «Золотого тель-
ца», комфорта, сверх- обезпеченности. 
Понятно, что минимум необхо-
дим (дом, квартира, работа ко-
торую ты заслуживаешь и т. д). 
Но только ради этого жить - скукотаа..

Объединиться это значит чувство-
вать себя частью народа, слышать сво-
их близких, соседей, меняться самому.

Нельзя ограничивать свою жизнь 
только лишь удовлетворением потреб-
ностей, так мы быстро оскотинимся.

Человечность для меня это пре-
жде всего когда я делаю не для себя, а 
для людей. Жертвую своим временем, 
деньгами, своими силами, возможно 
даже рискую жизнью.

Делаю не то что я хочу и что мне 
нравится, а то, что будет полезно моим 
братьям и сёстрам, а в конечном итоге 
и мне.

Разчеловечивание у нас в стране до 
сих пор идёт неумолимым катком, сме-
тая на своём пути всё самое лучшее в 
нас: уважение, совестливость, способ-
ность радоваться за других, искрен-
ность, наивность, умение оберегать 
других, способность услышать челове-
ка, готовность прийти на помощь, сопе-
реживание, настоящая дружба, любовь. 
«Человек человеку - волк».

У нас осталось последнее что удер-
живает нас от полного разчеловечива-
ния - наша Православная вера.

Если не будем ходить в храмы, уча-
ствовать в таинствах церкви - превра-
тимся в животных в человеческом об-
лике.

                        Александр Щербаков
Иеромонах Роман (Матюшин) напи-

сал на днях стихотворение
   « П о б е д а » 

У всех одни и те же беды, 
Повсюду матерщина, блуд. 
Все ждут от воинов победы, 
Но для чего победы ждут? 
 
От кары никуда не деться. 
Хотим как прежде прозябать? 
Во чреве убивать младенцев, 
Рождённых с детства растлевать? 
 
С экрана видеть ежечасно 
Помои и душевный яд? 
Иль бедной власти неподвластно 
Остановить ведущих в ад? 
 
Даёт победу не везенье: 
Мужает верою страна. 
Когда она не во Спасенье, 
То для чего тогда она?

             https://vk.com/wall291323673

Я ХОЧУ ВИДЕТЬ В ЛЮДЯХ БРАТЬЕВ И СЕСТЁР

Призовите меня на войну 
Вместо парня, которому двадцать. 
Я служил, я смогу, я пойму, 
Как за Родину нужно сражаться. 
 
Пусть погибну, а он пусть живёт, 
Пусть девчонку обнимет на зорьке. 
Его матери пусть не придёт 
Чёрный гроб с эпитафией горькой. 
 
Призовите меня. Не берут. 
Староват, да и болен не в меру. 
Очень жаль, только нервы, как жгут, 
Натянулись за правду, за веру. 
 
Призовите меня, я же внук, 
Внук погибшего в битве солдата, 
Что не выпустил знамя из рук 
И полег по-геройски когда-то. 
 
Призовите меня старика, 
Я мудрей и хитрей, я «бывалый». 
Еще сможет подняться рука 
С автоматом за Русь, за Державу! 
 
Призовите, сумею сберечь 
Чью-то жизнь, что свята и лучиста. 
Только прежде чем замертво лечь, 
Я себя подорву и нацистов, 
 
Тех, кто свастику холит и крест, 
Кто забыл про Берлин в 45 м. 
Тех, кто святость попрал прежних мест, 
Где война прокатилась когда-то. 
 
Та война, что Великой зовут, 
Та война, где мой дед лёг костями. 
Призовите меня. Не берут. 
Значит, буду сражаться стихами.
                                         А. Оленичев 
                    Художник Алексей Крюков

Призовите меня на войну


