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“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."
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15 января 2023 года, в Неделю 
пред Богоявлением, день преставле-
ния (1833) и второго обретения мо-
щей (1991) преподобного Серафима 
Саровского, чудотворца, Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Александро-Невском 
скиту близ Переделкина. По окон-
чании богослужения Предстоятель 
Русской Православной Церкви про-
изнес проповедь.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Сегодняшнее воскресенье имену-
ется Неделей перед Богоявлением. 
Это последний воскресный день пе-
ред праздником Богоявления, и еван-
гельское чтение (Мк. 1:1-8) посвяще-
но в первую очередь воспоминанию о 
крещении, которое совершал пророк, 
Предтеча и Креститель Господень 
Иоанн. И воспоминание это имеет 
отношение не только к крещению лю-
дей от Иоанна, но в большей степени 
к тому, что принес Сам Господь.

Иоанн совершал крещение, кото-
рое вписывалось в духовную, куль-
турную, богослужебную традицию 
Ветхого Завета. Люди приходили к 
священным водам реки Иордан, что-
бы через погружение в воду освобо-
диться от своих грехов. А Господь 
Иисус Христос, по слову того же про-
рока, Предтечи и Крестителя Иоанна, 
пришел крестить не только водой, но 
и Духом Своим Святым.

Что это означает? Это означает, 
что с пришествием в мир Христа Спа-
сителя погружение в воду, которое 
мы совершаем во время крещения, 
— это не просто омовение человека, 
не просто некий символический акт, 
каковым оно было в Ветхом Завете, 
но великое Божие Таинство. 

Господь, через погружение в воду 
крещаемого во имя Святой Троицы, 
Отца и Сына и Святого Духа, не про-
сто освобождает от первородного 
греха, но и дает силы к тому, чтобы 
человек на своем жизненном пути 
имел возможность бороться с грехом 
и побеждать грех.

Ничего подобного не было в ветхо-
заветном крещении — в том, которое 
совершал пророк, Предтеча и Кре-
ститель Иоанн. Почему? Да потому 
что Дух Святый был низведен на род 
человеческий, на последователей 
Господа и Спасителя, именно как ре-
зультат Его крестной Жертвы. В ответ 
на Жертву, принесенную Спасителем 
за весь род человеческий, за всех и 
за вся, Бог Отец посылает Святого 
Духа, Который живет и действует сре-
ди людей.

Святой Дух распространяет Свое 
влияние на весь мир в ответ на мо-
литву и веру людей, но пребывает 
Святой Дух в общине верующих, то 
есть в Церкви Божией. В этом смысле 
верующие Нового Завета имеют куда 
больше силы, чем те, кто служил Ис-
тинному Богу до пришествия в мир 

Крещение Духом Святым и прп. Серафим СаровскийКрещение Духом Святым и прп. Серафим Саровский
Спасителя. И это не наша человеческая 
сила. 

Если бы мы опирались на свою чело-
веческую силу, то от нашей христианской 
о б щ и н ы 
ничего бы 
не оста-
лось — 
так много 
всего про-
изошло за 
эти тысячи 
лет после 
основания 
Ц е р к в и . 
И прямые 
гонения от 
язычников, 
и гонения 
от тех, кто 
и с к а ж а л 
веру Хри-
стову и 
п ы т а л с я 
сбить Церковь с пути 
истинного, как то было 
при Арии, осужденном 
I Вселенским Собором, 
и многих последующих 
лжеучителях, которые 
через воздействие на 
разум, используя тог-
дашнюю философию, 
стремились убедить 
христиан в том, что сле-
дует верить не так, как 
они были научены свя-
тыми апостолами.

 Но мы знаем, что 
Церковь преодолела 
все эти искушения, хотя 
многие из еретических учений поддержи-
вались императорской властью и несо-
гласных нередко подвергали репрессиям. 
Церковь выстояла.

Но что говорить о стародавних време-
нах? А если вспомнить про недавние вре-
мена в нашей многострадальной стране, 
про нашу многострадальную Церковь? 
Сколько сил было брошено, сколько дав-
ления оказывалось, чтобы оторвать лю-
дей от веры в Бога! 

Вся мощь огромной сверхдержавы 
направлялась в идеологической борьбе 
в первую очередь против христианской 
веры. Но ничего не получилось! 

И не потому, что Церковь была такая 
сильная, особенно в советское время, 
ведь люди с положением, с образовани-
ем в храм не ходили; а те, кто оставался 
верующим, скрывали свою веру и никак 
не могли бороться за сохранение веры в 
нашей стране. Но вера сохранилась! Че-
рез великие скорби и страдания прошли 
наши отцы и деды, а веру сохранили.

Сейчас все человечество вошло в 
еще более соблазнительную и опас-
ную для веры эпоху, когда никто с Цер-
ковью и верой христианской как бы не 
борется, но создается такая система 
ценностей, создаются такие целепо-
лагания, которые уводят человека от 
веры. Без всякого давления человек 
сам уходит от веры. 

Ему предлагается построить рай 

здесь, на земле, ему ставят простую и 
понятную цель — иметь больше, жить 
красивее. Не очень-то думать о том, 
что происходит в твоей душе, — до-

статочно 
окружить 
себя бла-
гополучи-
ем и ком-
фо ртом , 
и на это 
работает 
с е г о д н я 
м о щ н а я 
м а ш и н а 
у б е ж д е -
ний.

В на-
шей стра-
не, про-
ш е д ш е й 
ч е р е з 
г о р н и л о 

жесточайших гонений 
на Церковь, сегодня не 
оказывается никакого 
давления на верующих, 
никто не уводит людей 
от Церкви. Наоборот, 
многие общественные 
силы сегодня вместе с 
Церковью работают на 
то, чтобы укреплялось 
нравственное начало в 
жизни народа. Надеем-
ся, что эти общие уси-
лия приведут к положи-
тельным результатам и, 
конечно, во многом уже 
приводят.

Сегодня мы говорим обо всем этом, 
вспоминая преподобного Серафима Са-
ровского. Потому что преподобный Сера-
фим является ярчайшим примером того, 
как человеческая слабость, человеческая 
ограниченность — ведь он был инвали-
дом, больным человеком, — восполняет-
ся силой Божественной благодати. 

Представить себе невозможно, как сог-
бенный старец, страдавший физически-
ми болезнями, ушел в саровские леса и 
там на камне молился, жил один, ничего 
не боясь, — потому что с ним была бла-
годать Божия. И даже когда дикий зверь, 
медведь, приходил к нему, святой кормил 
его хлебом с рук, совсем не боясь дикой 
природы, потому что с ним был Бог.

Замечательный пример того, как Бо-
жественная благодать преодолевает бо-
лезни, слабости, страхи, разного рода 
угрозы, помогает и нам, людям XXI века, 
оставаться на единственно правильном 
пути, отражая всякие соблазны, всякие 
искушения и, оставаясь верными Хри-
сту, сохранять веру в Господа, сохранять 
силу молитвы и помнить, что в ответ на 
эту молитву и на эту веру Господь творит 
чудеса. 

И великий пример святого преподоб-
ного Серафима Саровского и являет та-
кое чудо, когда Божественная благодать 
преодолевает и человеческую немощь, и 
человеческую болезнь, и согбенный ста-
рец-схимник превращается в гиганта, 

обладающего огромной силой духа. 
Такой силой, которая помогает преодо-
левать самые неблагоприятные, даже 
опасные для жизни обстоятельства.

Преподобный Серафим является 
символом того, как человеческая сла-
бость восполняется Божественной 
благодатью. А если применить все к 
нашей жизни, к нашим временам, то 
сегодня мы действительно находим-
ся среди многих искушений, и многие 
соблазны воздействуют на сознание 
современного человека, в том числе 
православного христианина. 

Иногда кажется, что невозможно 
всему этому сопротивляться - так мно-
го факторов работает против того, что-
бы хранилась вера в сердце, чтобы че-
ловек жил религиозной жизнью. Тем не 
менее еще и еще раз хочу сказать: по 
молитвам святых угодников Божиих, в 
земле нашей просиявших, в том числе 
по молитвам преподобного Серафима, 
сегодня в стране нашей, в народе на-
шем возрождается вера православная. 

Вопреки всем влияниям, которые 
оказываются и прямо, и косвенно, чтобы 
эта вера потеряла силу, чтобы эта вера 
перестала вдохновлять народ и обра-
щать его взоры к Богу и ко спасению.

Пусть предстательство преподоб-
ного Серафима Саровского, велико-
го угодника земли нашей, помогает 
и дальше каждому из нас и всем нам 
вместе, русским православным лю-
дям - когда я говорю «русским», имею 
в виду всех тех, кто душой и сердцем 
связан с Россией, живет ее надеждами 
и живет ее жизнью, - укреплять свою 
веру и способность оставаться верны-
ми Христу, невзирая ни на какие ис-
кушения, соблазны, притяжения века 
сего, часто очень опасные для челове-
ка и для всего мира. 

Молитвами преподобного Серафи-
ма Саровского, чудотворца, да хранит 
Господь землю нашу, Церковь нашу и 
каждого из нас для Царствия Божиего. 
Аминь.

Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси

      У Г О Д Н И К Ъ
Памяти преподобнаго Серафима 

Саровскаго
Старецъ Божій, старецъ кроткій, 
въ лаптяхъ, съ палкою простой, 
на рукѣ изсохшей четки, 
взоръ, горящій добротой. 
Сколько дивнаго смиренья 
въ страстотерпческихъ чертахъ, 
дивный даръ богомоленья 
легъ улыбкой на устахъ. 
Тяжкимъ подвигомъ согбенный, 
онъ идетъ, гонецъ небесъ, 
прозорливый, вдохновенный, 
полный благостныхъ чудесъ. 
Благодатной силой вѣетъ 
на молящихъ отъ него, 
гордый разумъ цѣпенѣетъ 
передъ святостью его.

      Сергѣй Бехтѣевъ. Ницца. 1943 
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Ждать не так уж долго - следа не оста-
нется от раскольников на Украине
8 января 2023 года, в Неделю 30-ю 

по Пятидесятнице, по Рождестве 
Христовом, праздник Собора Пресвя-
той Богородицы, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную литургию в 
Успенском соборе Московского Кремля. 
По окончании богослужения Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
обратился к верующим с Первосвяти-
тельским словом.

Дорогие владыки, отцы, братья и се-
стры, всех вас поздравляю с праздни-
ком Рождества Христова!

Мы вспоминаем пришествие в мир 
Спасителя, Господа Иисуса Христа, Ко-
торый действительно спас мир. Но если 
внимательно присмотреться к тому, 
чем сопровождалось пришествие в мир 
Спасителя, каковы его последствия, то 
можно понять: Бог никого не спасает 
силой. Бог никого не принуждает быть 
спасенным. 

Но Бог предлагает людям совер-
шенно потрясающую альтернативу 
жизненного пути, и те, кто проникает в 
суть Божественного учения, кто созна-
ет, насколько велика эта альтернатива, 
насколько она обезпечивает подлинное 
человеческое счастье, — вот эти люди и 
вступают на правильный путь. 

А те, кто не видит, не слышит, не по-
нимает, упускают возможность быть с 
Богом, а значит, обрести спасение, и не 
только в загробной, но и в этой жизни. 

Потому что спасение начинается уже 
здесь, на земле. Господь, к Которому 
мы обращаемся с молитвами, вместе с 
нами, и ангел-хранитель стоит по пра-
вое плечо и помогает спастись в тяже-
лейших жизненных обстоятельствах, 
ограждая от ошибок, а иногда удержи-
вая и от преступлений.

Присутствие Господа в жизни каждо-
го из нас, кто принял Его через Креще-
ние и Миропомазание, кто причащается 
Святых Христовых Таин, — это великая 
сила. И опознается эта сила тогда, когда 
сгущаются тучи, когда наступают тяже-
лые времена, когда нас посещает горе. 

Тогда мы особенно просим Господа 
нам помочь: оградить Отечество от вра-
гов внешних и внутренних, видимых и 
невидимых; оградить Церковь нашу от 
расколов и разделений; помочь в жиз-
ненных трудных обстоятельствах. И 
в соответствии с нашей верой, в соот-
ветствии с тем, насколько мы искренни 
в своей молитве, Господь и подает нам 
просимое.

Если взглянуть на новейшую исто-
рию нашей Церкви, можно удивитель-
ным образом узреть спасительную руку 
Божию. Взять хотя бы тяжелейшие годы 
беснования в начале века XX, револю-
цию, которая поставила своим знаме-
нем борьбу с «предрассудками», вклю-
чая, в первую очередь, веру в Бога.

И ведь на это были брошены все 
силы государства, все силы репрессив-
ной машины! Церковь украсилась сон-
мом новомучеников и потеряла многие 
храмы: одни были разрушены, другие 
осквернены. Наверное, никто в веке XIX 
и представить не мог, что в столице Рос-
сийской империи будут взрывать хра-
мы, уничтожать святыни, и так по всему 
лицу земли. 

Казалось, антихрист уже пришел, и 
что же дальше, ведь никакой перспек-
тивы нет, какая же может быть перспек-
тива, когда рушится Божий мир?

Но мы знаем, что все это прошло, и 
храмы восстановили. И не только восста-
новили — сколько новых храмов строит-
ся по лицу всей Русской земли, включая 
Первопрестольный град Москву! 

Нигде в мире, ни в одном городе, 
тем более ни в одной столице не 
строится сегодня двести христиан-
ских храмов. 

А мы сознаем, что двести мало, и уже 
есть планы строить больше. Почему? 
Да потому что есть в этом потребность 
народа, и Господь отвечает нам на нашу 
веру, помогая преодолевать все трудно-

сти. И еще раз скажу: если взирать на 
историю XX века, сколько же храмов 
было закрыто, сколько людей изничто-
жено, начиная со времен революции 
и страшных гонений, а Церковь Божия 
выжила, выстояла и передала свое бла-
говестие последующим поколениям!

Сегодня радостный праздник, но 
ведь у кого-то он со слезами на глазах. 
Не могу не сказать о том, что сейчас 
происходит на Украине: точно такое 
же беснование, как в России после 
революции. 

Тогда в России обновленческая «цер-
ковь», искусственно созданная безбож-
ными властями, 
стала захваты-
вать храмы под-
линной, благодат-
ной Русской Пра-
вославной Церк-
ви. И все соборы 
в Петербурге, 
имперской столи-
це, были в руках 
обновленцев, и 
с каким тяжелей-
шим состоянием 
души проходили 
мимо этих храмов 
наши православ-
ные люди! 

Многие не верили, что возможен по-
ворот вспять. Такой силы был натиск 
безбожной власти, что казалось: не 
останется камня на камне от церковной 
жизни. 

Но сегодня мы видим, что даже там, 
где оставались только камни разрушен-
ных церквей, воссозданы храмы, и но-
вые храмы возведены во множестве.

Вот какие мысли пришли мне сегод-
ня, когда я думал об Украине, о том, 
что там сегодня происходит. Враг рода 
человеческого решил посмеяться над 
святой землей, над купелью нашей, 
общерусской купелью Крещения, и воз-
ник раскол, очень напоминающий об-
новленческие расколы в России после 
революции. 

Почти копия: и там, и там за рас-
колами — государственная власть; и 
там, и там за расколами — намерение 
ослабить и уничтожить Православ-
ную Церковь, отлучить от Церкви на-
род Божий, подчинив его раскольни-
ческим злоцерковным властям. 

Но мы знаем, что произошло в Рос-
сии. Где тот обновленческий раскол, ко-
торому власть передавала всё? Где те 
идеи, которые насаждались среди пра-
вославных людей, чтобы отлучить их от 

Церкви? Всё прошло, следа даже нет. 
Вот так же будет на Украине — сле-

да не останется от раскольников, по-
тому что они выполняют злую, диа-
вольскую волю, разрушая Правосла-
вие на Киевской земле.

Думаю, ждать не так уж дол-
го. Бог поругаем не бывает (Гал. 6:7), 
и наказаны будут все расколоучители, 
творцы расколов и все те ряженые «ар-
хиереи», на которых стыдно и взирать, 
настолько даже их внешний вид не со-
ответствует их званию. 

И думаете, только мы отсюда имеем 
это зрение и это понимание реальности, 

с л ож и в ш е й с я 
сегодня на Укра-
инской земле? 
Сам украинский 
народ всё видит 
и понимает! И 
верим, что всё 
это пройдет, а 
иначе и быть 
не может. Ведь 
расколы нежиз-
неспособны. По-
чему? 

А потому 
что благода-
ти Божией там 
нет — пустота, 

театр, внешний обряд. Какое благоче-
стие, когда порушены все каноны, когда 
низвергнуты все принципы устроения 
Православной Церкви? Пустота! Но эта 
пустота очень опасна для духовной жиз-
ни народа.

И сегодня мы — вместе с благоче-
стивым украинским народом, с теми, 
кто уже сейчас несет на себе печать и 
мученичества, и исповедничества. Мы 
молимся за верный канонической исти-
не украинский епископат. Мы молимся 
за тех, кого сегодня изгоняют из храмов. 
Мы молимся в первую очередь за веру-
ющий народ, чтобы он сохранил веру 
православную. 

И точно знаем: как исчезли обнов-
ленцы, так исчезнут раскольники. Как 
перемолотило политическое лихолетье 
советских вождей, поднявших руку на 
Церковь, так и нынешние власти не бу-
дут царствовать и господствовать над 
Украиной. И, думаю, пройдет очень не-
много времени, когда все изменится.

 А наша задача, задача Церкви — мо-
литься за землю Украинскую, за благо-
честивый украинский народ, за священ-
ников и архиереев, за тех, кто стал на 
путь исповедничества. Молиться и за 
тех, кто убоялся, кто исчез из поля зре-

ния, кто был призван защищать Право-
славие — и словно исчез. 

Где они находятся? Куда уехали? В 
какой они стране? Бог всем им судья! 
Но глубоко убежден, и убеждение мое 
непоколебимо, что Господь не оставит 
Украинскую землю, землю киево-печер-
ских подвижников, землю, овеянную и 
окропленную кровью новомучеников. 

И не оставит Церковь, которая сло-
вом своим и проповедью своею заложи-
ла основы христианской жизни на всем 
пространстве Святой Руси. Молимся о 
том, чтобы как можно быстрее лихолетье 
миновало, чтобы водворился мир, чтобы 
прекратилась междоусобная брань на 
земле Украинской, чтобы никто не ис-
пользовал начавшиеся на Украине кон-
фликты для развязывания еще большей 
войны, в которую враждебные России 
силы хотели бы вовлечь и наш народ. 

Будем просить Господа, чтобы ми-
новала нас чаша сия, чтобы мир, бла-
гополучие сохранялись на всей терри-
тории Святой Руси и чтобы держава 
Российская, находясь под Покровом 
Пресвятой Богородицы, хранила себя 
от междоусобной брани и от всякого на-
шествия иноплеменников.

В этом главном соборе Святой Руси, 
где почивают святые угодники, Предсто-
ятели нашей Церкви, особым образом 
переживаешь и чувствуешь всю слож-
ность и всю опасность того, что сегодня 
происходит на Руси, и одновременно 
укрепляешься надеждой. 

Взирая на эти исторические стены, 
перед изображениями на которых мо-
лились наши благочестивые предше-
ственники, надеешься, что милость Бо-
жия приклонится и к Руси, и восстано-
вится ее духовное единство, восстано-
вится канонический строй Православия 
на Украине, и люди будут снова приоб-
щаться Святых Христовых Таин, снова 
почерпать благодать из иных Таинств 
Церкви, обретая силы для того, чтобы, 
сопротивляясь всякому злу, устрем-
ляться к Божиему Царству. 

Молитва наша сегодня о том, чтобы 
мир и справедливость восстановились 
на земле Украинской, чтобы мир и покой 
пребывал над всею Русью. Молитвами 
святых угодников, в этом храме пребы-
вающих святыми своими мощами, мо-
литвами всех святых, в земле Русской 
просиявших, да управит Господь даль-
нейшее шествие народа русского по 
уготованному ему Самим Богом истори-
ческому пути. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси

На Украине такое же беснование, как в России после революции

25 декабря в Гамбурге, в лютеран-
ском соборе в честь апостола Андрея 
прошла совместная «литургия» пред-
ставителей «Укра-
инской право-
славной церкви 
в диаспоре» и 
лютеран, сооб-
щает сайт Со-
юза православных 
журналистов.

«Сегодня со-
стоялась уникаль-
ная историческая 
рождественская 
служба. Совместная литургия, в кото-
рой были две евхаристии, православ-
ная и протестантская», – говорится в 
сообщении.

Со стороны украинских фанариотов 
в «литургии» принял участие настоя-
тель общины в честь святителя Нико-
лая Мирликийского в Гамбурге Ярос-
лав Богодист, а со стороны лютеран – 
д-р Корд Шоелер.

На фотографии «литургии» видно, 
что Богодист и Шоелер в богослужеб-
ных облачениях стоят вместе перед 
престолом, на котором находится 
предмет, похожий на дискос, покры-

тый воздухом.
Одна из прихожанок общины «Укра-

инской православной церкви в диаспо-
ре в честь святите-
ля Николая» Фло-
рина Чудновская 
в своем Facebook 
написала, что это 
«первое право-
славное Рожде-
ство вместе с хри-
стианами Европы, 
шаг в будущее 
украинской за-
рубежной право-

славной церкви».
«Когда-нибудь потом историки оце-

нят значение сегодняшнего дня. Литур-
гия на украинском и псалмы на немец-
ком в сопровождении органа – это наше 
новое европейское Рождество, едине-
ние и взаимообогащение двух христи-
анских миров», – считает Чудновская.

Бывшая община УПЦ КП, которая 
сейчас называется «Українська Пра-
вославна Церква в діаспорі на честь 
Святого Миколая», на данный момент 
подчиняется Константинопольскому 
патриархату, конкретно – митрополиту 

Памфильскому Даниилу (Зелинско-
му).                                      (РНЛ)

В Гамбурге прошла совместная «литургия» 
представителей «Украинской православной 

церкви в диаспоре» и лютеран
За что воюет рус-

ский народ?
Пять слов о войне и победе
1. Крест русского народа: тысячу лет 

назад приняв Крещение, русский народ 
присягнул служить Богу и тем обязался 
свято хранить и защищать христиан-
скую веру. 

В последующем, он стал главным вы-
разителем смысла человеческой жизни 
и всей последующей мировой истории. 
Встав рядом с Богом, русский народ на-
вечно обрёк себя на цивилизационное 
противостояние со всеми богоборчески-
ми народами.

2. Война для русского человека – 
всегда защита. Защита родной земли, 
традиционной веры и христианских 
ценностей. Если за спиной воюющего 
народа – нет данной ему от Бога земли, 
а в самом народе не осталось веры и 
любви, то ему нечего защищать. Такой 
народ не победит. 

Чтобы русский народ одержал побе-
ду, он должен обладать тем, за что ве-
ками проливал свою кровь. Только имея 
твердую религиозную веру, русский на-
род сможет вернуть и защитить свою 
землю.

3. Война для современного духовно-
го состояния русского народа – это шаг 
к его спасению. Бог не инициирует во-
йну, к состоянию войны приходит сам 
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

В уходящем 2022 году были как пози-
тивные, так и негативные явления. Мы 
вступили в тяжёлый период для нашего 
Отечества со всеми своими болячками 
и болезнями. Они никуда не ушли, а 
лишь обострились.

Ныне идёт поляризация общества. 
Кто негативно относился к нашему От-
ечеству и желал ему неприятностей, 
ещё более утвердился в своих мыслен-
ных убеждениях. Ненавистники мечта-
ли о той России, которая разобьётся и 
лопнет, как мыльный пузырь. Многие из 
них покинули Отечество. А кто-то пыта-
ется здесь хитро мимикрировать, еще 
больше утверждаясь в своей ненависти 
к России.

Патриоты крепче сплотились, ак-
тивно выступают по всем вопросам, в 
том числе по непростым вопросам для 
нашего Отечества. Я наблюдаю, как 
люди активно помогают воинам, вы-
полняющим боевые задачи в зоне СВО. 
Большая часть народа активно поддер-
живает наших воинов по всем вопро-
сам – обезпечение всем необходимым, 
морально-психологическая поддержка. 
Люди готовы активно поддерживать на-
ших бойцов.

Конечно, не всё просто – мы толь-
ко начинаем путь отрезвления, встаём 
с колен. И всё это не проходит гладко 
– накопилось достаточное количество 
проблем. А времени мало: война не 
даёт возможности всё делать с ленцой. 
Наоборот, ныне надо делать всё быстро 
и чётко! Мы живём в непростое время.

Наш народ настроен патриотично. 
Люди готовы к решительным действиям 
властей. Более того, они ждут реши-
тельных действий властей. Состояние 
«ни рыба – ни мясо» вводит людей в 
недоумение и непонимание. Нужно дей-
ствовать, а не заниматься безконечны-

ми консилиумами.
Отсутствие государственной идеоло-

гии обезсмысливает многие действия. 
И эта проблема пока не решена. Запрет 
на идеологию, введённый нашими «пар-
тнёрами» в Конституцию РФ, до сих пор 
не отменён и продолжает творить своё 
чёрное дело. Конечно, нам необходимо 
многое менять. Например, в работе с 
молодёжью. В 
православной 
среде немало 
м н о г о д е т н ы х 
семей, поэтому 
нас волнует про-
блема детей и 
молодёжи.

Однако моло-
дые ребятки как 
сидели в Интер-
нете, так и сидят. 
С одной сторо-
ны, государство 
через школу и 
учебные заведе-
ния пытается говорить о патриотизме, а 
с другой стороны – до сих пор не устра-
нён источник заразы, который убивает 
души наших детей. Китайцы в первую 
очередь сделали свой Интернет. 

Вопрос стоит не просто о введении 
цензуры. Иногда посмотришь наше те-
левиденье и понимаешь, что противни-
ки могли бы наградить многих наших 
известных лиц телеэкрана. Сколь-
ко они творят глупостей и гадостей! 
Надо останавливать поток грязи! Ина-
че мы потеряем нашу молодёжь. В юту-
бе свободно распространяется столько 
вражеских роликов, что диву даёшься! 

Надо жёстко пресекать грязь, иначе 
добром это не кончится. Время симу-
лякров истекает – скоро они начнут ло-
паться, как мыльные пузырики. В посе-

тивших нас испытаниях без Бога нам не 
выстоять. Если мы будем пытаться од-
ной рукой яму выкапывать, а другой её 
закапывать, то ничего доброго не будет.

В наступающем 2023 году необходи-
ма консолидация народа вокруг Церкви 
и власти. Но для этого нужно что-то де-
лать – само собой ничего не получится. 
Сейчас в условиях расслабленности и 

разложения на-
шей молодёжи 
нужно многое 
менять.

Один из наи-
важнейших во-
просов – духов-
ное окормление 
нашего воин-
ства, выполня-
ющего боевые 
задачи.

Вопрос с во-
енным духо-
венством пока 
медленно ре-

шается. А ведь мы прекрасно помним, 
что говорил Александр Васильевич 
Суворов: «Безверное войско учить, 
что перекалённое железо точить». Во 
всех военных учебниках написано, что 
главное – дух армии. А как мы будем 
воспитывать дух без Бога? Ведь самое 
наиважнейшее и главнейшее: с каким 
духом воины будут выполнять боевые 
задачи!

Маховик войны раскручивается. Чис-
ло желающих раздербанить Россию на 
кусочки только растёт. Поэтому нам ну-
жен дух! Святейший Патриарх Кирилл 
говорил неоднократно о важности ду-
ховного окормления наших военнослу-
жащих. Надо системно выстраивать ду-
ховное окормление. А сейчас мы только 
в самом начале пути.

Пора всем просыпаться! Если мы 
не проснёмся – потеряем Россию. 
Нужно отдавать себе отчёт, что после 
распада России враг ударит по Церкви. 
Наши враги собрались разобраться с 
Русской Православной Церковью. 

Они вообще могут отменить нас и 
создать свои параллельные структуры. 
Оккупационные войска расчленят Рос-
сию и создадут параллельные церков-
ные структуры. А Русскую Православ-
ную Церковь просто отменят, все техно-
логии уже отработаны. Идёт борьба за 
Церковь, Отечество и Народ.

У нас не все ещё проснулись. Не 
все ещё поняли, что нам объявили 
войну на выживание нашего Отече-
ства. Не все понимают серьёзность 
ситуации. 

Хотя многие активно помогают фрон-
ту, но есть и те, кто пребывает в летар-
гическом сне и живёт в своём вкусном и 
удобном мирке.

Всем пора просыпаться! Нас ждёт 
очень жёсткий, тяжелый, военный 2023 
год. Будет ли он победным, зависит от 
нас. Поэтому для нас сейчас важно, 
засучив рукава, молиться и работать. 
Проблем, которые надо срочно решать, 
множество. Помоги нам, Господи, в эти 
нелёгкие времена.

Божией помощи всем нам в наступа-
ющем нелёгком 2023 году, чтобы спра-
виться со всеми испытаниями. 

Протоиерей Димитрий Василен-
ков, многодетный отец, сотрудник 
Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждени-
ями, председатель Отдела Санкт-
Петербургской епархии по взаимодей-
ствию с казачеством, кавалер ордена 
Мужества. (РНЛ)

Нас ждёт очень жёсткий, тяжелый, военный 2023 год

Дорогие женщины, хотел бы об-
ратиться к вам вот с каким советом. 
Это касается всех: мам, жён, сестёр, до-
черей и может быть даже бабушек. Об-
ратите внимание на ваш внутренний на-
строй, с которым вы провожаете в зону 
СВО своих мужчин: своих детей, мужей 
и отцов.

 Если жен-
щина пре-
и с п о л н е н а 
с м я т е н и я , 
уныния и от-
чаяния, если 
всё время 
плачет, ви-
нит в случив-
шемся свою 
судьбу, пра-
вительство, 
Бога, страну, 
в которой 
живёт, то это 
неминуемо 
отражается и на ваших мужчинах. 

Приходилось в эти дни видеть муж-
ские лица, больше напоминающие лица 
детей, которых забыли в детском саду: 
отчаяние, страх, обида на всех и вся. И 
рядом всегда стояли такие вот слабень-
кие женщины. Мужики - сильный народ, 
но только когда у него есть сильный 
тыл. 

От женщины зависит климат в се-
мье, особенно когда уходят мужчины. 
Если женщина преисполнена патрио-
тизма, если она уверена в том, что Го-

сподь не оставит её семью, уверена в 
справедливости того дела, на которое 
призван её мужчина, если она видит 
важность и нужность этой чисто муж-
ской, священной для всех работы, то 
и мужчина рядом с такой женщиной - 
всегда уже ПОБЕДИТЕЛЬ. 

Начинаешь верить, что с ним ТАМ 
все будет 
хорошо, та-
кой воин за-
мотивирует 
не только 
себя, но и 
всех своих 
боевых това-
рищей. Тогда 
рядом с та-
кой сильной 
ж е н щ и н о й 
видишь муж-
чину победи-
теля, мужчи-
ну, который 

идёт делать то, что и должен делать 
только мужчина - он идёт защищать 
свою страну.

 Нет священнее работы для мужчи-
ны, чем защита своей родины. Как не-
давно сказал отец Савва (Мажуко) отно-
сительно тех, кто сейчас уезжает в Тур-
цию, Грузию, Армению и другие страны 
- кто избегает мобилизации, то для та-
кого святого дела, как война такая грязь 
не нужна. Уж лучше они пусть бегут сей-
час, чем они будут бегать на поле боя, 
а нормальные ребята будут расхлебы-
ваться своей кровью за их трусость. Уж 
лучше пусть бегут сейчас, чем потом...

Всякое уныние, отчаяние, тревоги и 
страх сейчас преступны, они убивают 
боевой дух наших мужчин, ни в коем 
случае нельзя этого допускать! Это гу-
бительно для них, преступно для вас, 
это ни к чему хорошему не приведёт. 

Плачьте, когда никто не видит. Но за-
ранее хоронить тоже не нужно ни своих 
мужчин, ни свою страну. Нужно пере-

силить себя, скрепить свои нервы 
молитвой, упованием на Пресвятую 

человек, отошедший от Бога. 
Война попускается Богом тогда, 

когда народ подошёл к критическому 
состоянию безбожия и не в состоя-
нии справиться с пороками, ведущи-
ми к погибели человеческой души. 

В состоянии критического выбора 
выход у русского народа один – либо 
возродить свою веру и вернуться к Богу, 
либо погибнуть.

4. Наша победа в войне должна 
стать не победой оружия, а победой 
русского духа! 

Если русский человек останется в 
душе без Бога, то нам не поможет ника-
кое оружие и вообще ничего, поскольку 
мы утратим сам смысл своего суще-
ствования. 

Пока мы, как Православные люди, 
защищаем свою сакральную идею Спа-
сения – нас не победить. Поскольку 
Сам Господь стоит на нашей стороне. 
Это означает, что пока идея Спасения 
для нас значат больше чем собствен-
ная жизнь – мы непобедимый народ.

5. Сакрально – продолжительность 
текущей войны будет определяться 
не количеством оружия и умением 
воевать, а количеством людей при-
шедших к духовному покаянию и об-
ратившихся к Богу. 

Единственной целью, за что может 
сражаться и победить большой Русский 
Народ, – это реализация духовной идеи 
Спасения, основанной на традиционной 
вере и сохранении нравственных осно-
ваний, заложенных в культуре каждого 
народа, утверждающей многовековой 
смысл его существования. В этом со-
стоит главная цель защиты Отечества.

В чем смысл текущей войны: за что 
воюет русский народ?

Главной причиной разгорающейся 
мировой войны является богоборческое 
устремление определенной части зем-
ных народов. 

Поэтому для нас в конечном ито-
ге – это война за смысл самих себя. 
За смысл своего личностного суще-
ствования на земле – как воина, мужа 
и отца. За смысл многовекового суще-

ствования большого русского народа, в 
том числе своего рода в свете надмир-
ной сакральной идеи.

В духовном плане – это война за 
спасение своей безсмертной души. 
За сохранение своего духовного кода, 
основой которого является вера в Бога, 
ведущая человека к Спасению.

Евгений Александрович Цыбизов, 
руководитель Новосибирского реги-
онального отделения Общества 
«Царьград», РНЛ

Обращение  к  женщинам

ВОЗЬМИ МЕНЯ, МОЙ МИЛЫЙ, 
НА ВОЙНУ

Возьми меня, мой милый, на войну! 
Ведь ты пойдёшь – иначе ты не 
                                                 сможешь 
И, станется, головушку там сложишь… 
Возьми меня, мой милый, на войну. 
 
Возьми меня с собой, я пригожусь. 
Я понимаю: на войне – не в сказке. 
Но я умею делать перевязки 
И крови и страданий не боюсь. 
 
Возьми меня с собою на войну. 
Я не переживу разлуки нашей. 
Я буду борщ бойцам варить и кашу 
И пыльные рубахи простирну. 
 
Не думай, не поверю я словам, 
Что на войне, мол, женщинам не 
                                                    место… 
Нас Бог лепил, крутое выбрав тесто, 
В продленье рода и на помощь вам. 
 
Но мало мне на Бога уповать. 
Тебя мне не заменят миллионы. 
Я буду подносить тебе патроны. 
Я буду твою спину прикрывать. 
 
Ты говорил: «С тобой нам по пути». 
Но если встанем на краю могилы, 
Тебе отдам любовь свою и силы 
И не позволю первому уйти. 
 
Закончится война. Мы победим. 
Народ России этого достоин! 
А мы, вернувшись, дом себе построим 
И девочку и мальчика родим. 
 
Возьми меня, мой милый, на войну! 
Возьми меня, мой милый, на войну!
                 Надежда Кожевникова, РНЛ

Богородицу. 
Поймите, наконец, что никто кроме 

нас не сможет сделать то, что мы сей-
час должны сделать. Мы все должны 
сплотиться, вспомнить, что мы христи-
ане, что мы русские, что мы защища-
ем нашу страну, мы защищаем право 
жить так, как мы хотим жить, а не так, 
как хотят другие. Речь идет о том, будет 
ли существовать Россия или ее уже не 
будет...

Священник Александр Кузьмин, ВК
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Жизнь христианская, как мы знаем, 
невозможна без подвига – пусть не ве-
ликого, не поражающего воображение, 
скромного и даже, может быть, незамет-
ного для взгляда стороннего наблюда-
теля, но все же подвига. Царствие Не-
бесное силою берется, и употребля-
ющие усилие восхищают его (Мф. 11: 
12), – говорит нам в Евангелии Господь. 

А преподобный Исаак Сирин, вели-
кий угодник Божий, чей жизненный 
путь являет собой дивный образец 
обращенности ума и сердца горе, 
предостерегает забывающих об этом: 
«Никто не восходил на небо, живя 
прохладно».

И все же… Все же, хотя мы, люди, 
верующие во Христа и в жизнь бу-
дущего века, и желаем, вне всякого 
сомнения, спастись и быть со сво-
им Создателем в вечности, произ-
воляющих подвизаться находится 
все меньше и меньше. Мы слишком 
теплохладны и слишком сильно 
стремимся к комфорту, чтобы с го-
товностью покидать его зону.

Но время от времени благодать все-
таки не просто касается наших сердец, 
а достигает их глубины, заставляет 
встрепенуться, осмотреться вокруг, по-
нять, насколько бедственно наше теку-
щее, наличное положение.

И тогда появляется желание изме-
ниться, исправиться, хотя бы немного 
приблизиться к тому, какими хочет нас 
видеть Господь. Тут-то и становится по-
нятно, какова мера нашего сердечного 
нечувствия – окамененного, как опреде-
ляется оно обычно у отцов. 

И что тут удивительного! Слишком 
подолгу остаемся мы теми самыми ле-
жачими камнями, под которые вода не 
течет. И чтобы выйти из этого состояния 

внутренней статичности, начать пере-
ход от одной жизни к другой, необходи-
мо напрячься, мобилизоваться, чтобы в 
полном смысле этого слова подвинуть 
или подвигнуть себя вперед. Это и есть 
подвижничество.

Когда мы беремся наконец за этот 
труд, то необходимо благодарить Бога 
за ту решимость, которую Он (точно – 
Он!) влагает в наше желающее доброго, 

но так отчаянно сопротивляющееся ему 
то и дело сердце.

И необходимо помнить еще о том, 
что тот же враг, который прежде держал 
нас в мягких и убивающе уютных объя-
тиях сна лености и нерадения, убеждал, 
что «все идет нормально, ничего можно 
не менять», теперь постарается употре-
бить все возможные способы для того, 
чтобы отвлечь от доброго намерения, 
запутать или запугать.

И о некоторых из этих способов хоте-
лось бы сказать отдельно: слишком ча-
сто прибегает к ним противник нашего 
спасения и слишком действенными они 
оказываются.

Враг знает нас, изучает с самого мо-
мента нашего рождения наши слабые 
и сильные стороны, наши страхи, наши 

привязанности, наши сердечные рас-
положения. Он гораздо прилежнее и 
внимательнее в этом отношении, чем 
мы сами. И потому лучше понимает нас, 
нежели мы – себя.

И потому, если он видит в нас нере-
шительность, склонность к колебаниям, 
сомнениям, замечает нашу робость, то 
начинает убеждать в том, что надо по-
жалеть себя, не слишком усердство-

вать, подождать, пока для подвижни-
чества наступит более благоприятный 
момент, когда обстоятельства в боль-
шей степени будут способствовать 
ему. И прочая, и прочая… 

И в итоге так нас расслабляет, что 
мы, и не начав, уже заканчиваем – 
безславно и безрезультатно.

Если же, наоборот, видит нашу 
ревность, то старается разжечь ее до 
предела, побудить нас покуситься на 
дела и свершения, силы наши превос-
ходящие, что очень быстро приводит 
к надрыву, внутреннему слому, после 

которого мы опять-таки оставляем лю-
бые подвиги – поневоле, не имея уже 
никакой возможности подвизаться.

А оставление подвигов вследствие 
надрыва очень часто приводит к отвраще-
нию от них и к отвращению по отношению 
к ним, понуждает не просто остановиться, 
но и очень часто – обратиться вспять.

Еще одна хитрость представляет не-
что среднее между двумя описанными 
выше. Мы начинаем подвизаться, не-
смотря на все вражьи козни, трудимся, 
в чем-то недостаточествуем, в чем-то 
преуспеваем, но в какой-то момент… 
устаем. 

И тут враг наваливается на нас с уде-
сятеренной силой. Начинает буквально 
закидывать помыслами о том, что под-

визаться ведь придется не месяц, не 
год, а всю жизнь! И нет, нам ни в коем 
случае не выдержать такой жизни, если 
не дать себе отдых, не позволить рас-
слабиться, не заявить о своих правах на 
льготы. На какие? 

На возможность сделать хотя бы не-
сколько шагов назад, разрешить себе 
что-то из того, что однозначно решено 
было из своей жизни изгнать. И эти шаги 
назад очень быстро приводят к тому, 
что ноги заплетаются и мы падаем – од-
нажды или многажды. Более или менее 
тяжело. А потом… Потом очень трудно 
бывает вставать и начинать все заново.

И, зная все эти уловки нашего про-
тивника, хочется как замечательное 
средство против них, как драгоценное 
сокровище мудрости духовной и опыта 
аскетического предложить наставление 
о правильном образе подвига великого 
старца Оптинского – преподобного Ам-
вросия, человека, болевшего большую 
часть своей жизни и подвизавшегося – 
день за днем, мгновение за мгновением.

Подвиг христианский преподобный 
уподоблял труду бурлаков: они то тянут 
баржу, напрягая мышцы и сухожилия, то 
дают себе небольшую ослабу, то снова 
тянут, то опять немного замедляют дви-
жение – для того, чтобы мышцы не по-
теряли силу, а сухожилия не порвались. 

Но при том (и это крайне важно!) они 
ни на мгновение не обращаются вспять, 
направление их движения постоянно и 
неизменно. Они не спешат, они не до-
пускают мысли о том, что баржу можно 
бросить, а самим сбежать, они тянут и 
тянут ее вперед.

Их путь долог, труд кажется невыно-
симо тяжким, и однако же они рано или 
поздно обязательно достигают своей 
цели.

Игумен Нектарий (Морозов)
Православие.ру

ПОДВИГ ХРИСТИАНСКИЙ КАК ТРУД БУРЛАКОВ

Что больше всего обогащает нашу 
жизнь, а что обезжизнивает наше суще-
ствование, рассказывает митрополит 
Антоний (Паканич) …

Рожденные гордостью
Какая страсть больше всего разру-

шает нашу жизнь?
Большинство церковных людей не 

задумываясь ответят: гордость. И будут 
абсолютно правы.

Мы неспроста много говорим о гор-
дости: каждый из нас в той или иной 
мере горделив. И наше положение 
сродни больному, который со всеми 
говорит о своем недуге, ищет врачей, 
назначающих правильное лечение, ин-
тересуется, как болезнь проходит у дру-
гих, что помогает бороться с недугом.

Гордость действительно убийствен-
ный  и страшный порок.  Гордость - это 
путь, который однозначно ведет в без-
дну. Поэтому важно вовремя выявить 
эту страсть и с корнем вырвать, не за-
бывая, что она, возможно, даст новые 
ростки, которые порой нужно выкорче-
вывать всю жизнь.

Прп. Антоний Великий говорит: «В 
очах Божиих любой грех мерзостен, 
но более всего мерзостна в глазах Бо-
жиих гордыня человеческого сердца».

Откуда происходит гордыня? Грех 
гордости зарождается, как правило, 
из тщеславия, но бывает и врожден-
ным.

Тщеславие - один из самых рас-
пространенных грехов, в бесовскую 
ловушку которого запросто попада-
ют практически все люди. Все мы по 
немощи нашей ищем славы. Некото-
рым удается выбраться сразу же, уви-
дев тщетность своих усилий, но многие 
застревают и после попадают сразу же 
в цепкие руки гордыни.

Зародыш гордыни растет в челове-
ке с каждым днем, укрепляясь за счет 
порождаемых ею других грехов и стра-
стей. Гордость очень плодовита на зло, 
она провоцирует в человеке все самое 
низшее и негативное.

Если гордый человек не достигает 

исправить случившегося, значит этого 
не может сделать никто.

Таким образом, уныние - порожде-
ние гордости.

Если в человеке глубоко укоренилась 
гордость, если он пытается справиться 
с унынием собственными силами, но из 
этого ничего не выходит, такой человек 
может впасть в следующее проявле-
ние гордости - гнев.

Гнев проявляется тогда, когда гордый 
человек напрасно пытается достигнуть 
чего-либо желаемого, надеясь при этом 
исключительно на свои силы и не давая 
Богу возможности помочь ему.

Подобно гордости, гнев также быва-
ет малозаметен на первых порах своего 
проявления. Сначала возникает слабая 
раздражительность, потом - гнев.

Но и гнев - это не вершина страсти. 
Однако всякий гнев, если его вовремя 
не остановить, превратится в злобу. 

А вот злоба - уже состояние бесов-
ское, это признак совершенного от-
сутствия в человеке любви, и из по-
добного состояния выйти очень 
непросто.

Апостол Павел предупреждает хри-
стиан: «Солнце да не зайдет во гневе 
вашем; и не давайте места диаволу».

Злой человек спастись не в силе. Он 
не может быть вместе с Богом, потому 
что там, где зло, уже нет Бога. 

Злоба - это то, что связывает чело-
века с диаволом, и такие люди поми-
мо своей воли становятся игрушкой 
в его руках.

Все преступления в мире совер-
шаются в состоянии злобы, к которой 
сподвигла человека гордыня. Она уби-
вает все живое и настоящее на своем 
пути, обежизнивает существование.

Вечная добродетель
А что обогащает нашу жизнь? Что 

делает ее счастливой и полноценной?
Счастлив тот, кто не требует от 

жизни многого.
Все мы в той или иной мере ждем и 

стремимся ко многому, но умение до-
вольствоваться малым больше всего и 
обогащает нашу жизнь.

Тогда каждодневные  мелочи приоб-
ретают особую цену и значение.

Но такое видение под силу только 
любящему сердцу. Только любовь пре-
ломляет греховность и обнаруживает 
скрытую красоту.

Только любовь способна вызвать ис-
кренний интерес к жизни, к тому, что 
происходит вокруг нас, к людям, кото-
рые находятся рядом.

Только любовь помогает принять 
мир с его безпредельной сложностью. 

Только она способна дарить непере-
даваемые ощущения душевной полно-
ты и окрыленности при соприкоснове-
нии с любимыми строчками книг или 
еле слышной вдалеке тихой мелодией, 
или увиденной картиной, которая про-
шла сквозь века, чтобы показать нам 
свою красоту.

Как ценны моменты истины, когда в 
прочтенном или услышанном вдруг не-
жданно находишь ответ на давно вол-

нующий тебя вопрос.
Любовь к своей земле, стра-

Как самые страшные страсти не могут справиться с од-
ной добродетелью

не, к своему народу, любовь к своей 
вере, любовь крепкая, неистребимая, 
укорененная веками поколений, - это 
непобедимая сила, способная проти-
востоять  самым страшным грехам, 
вместе взятым.

Следование любви - это следование 
долгу, наполняющему смыслом жизнь 
и вдохновляющему служить своим иде-
алам.

Любовь дарит безпредельную воз-
можность творить.

В отличие от любви, ненависть и 
злоба никогда не смогут создать ни-
чего вечного в этом мире и никогда 
не смогут победить любовь.

        Записала Наталья Горошкова
                         Православная жизнь

желаемого, он впадает в уныние.
Когда верующий человек сталкива-

ется с трудностями, он всегда надеется 
на помощь Божию.

Гордец же, надеющийся лишь на 
себя, как только оказывается в тяжких 
обстоятельствах, которые он сам из-
менить не в силах, сразу же впадает в 
уныние, думая, что если он не может 

Свернуть, казалось, горы 
Он мог, но всё ушло 
В пустые разговоры. 
Виват тебе, трепло!
Пустые жесты, встречи - 
Ни сердцу, ни уму. 
Твердил: «Еще не вечер!» 
И потому ему
Разбитое корыто 
Судьба преподнесла. 
Но горы не забыты: 
Печалям нет числа.
Валяется в кровати 
И сдерживает стон… 
Чего, скажите, ради 
На свет явился он?
Пройдет еще немного, 
Всего-то ничего, 
И ямою дорога 
Окончится его.
Ударят в крышку комья. 
Виват! Конец судьбе! 
Вы спросите: о ком я? 
А это о себе.

* * *
И есть что есть, и есть чем есть, 
И не раздет, и не разут. 
Но угрызенья сердце рвут, 
Что жил, не слыша Божью весть.
Надежна крыша надо мной. 
Живу отнюдь не в шалаше. 
Но так тоскливо на душе. 
Хоть волком вой.

Владимир Константинович Зюськин  
(«Благовест» Самара)
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Священник Андрей Самсонов, на-
стоятель строящегося храма во имя 
Всех святых, в земле Нижегородской 
просиявших, благочинный Воротын-
ского округа Лысковской епархии, рас-
суждает о существовании Святой 
Руси, не фантом ли это, не благоче-
стивая ли сказка. А если не сказка – то 
кто это существование поддержива-
ет и для чего.
Было трудно, были гонения, но 

мы были счастливы
Во время одной из наших встреч с от-

цом Андреем мы не могли не поднять 
тему постоянного недовольства, а то 
и ропота, вызванного изменившимся 
уровнем «комфорта», к которому мно-
гие из нас привыкли. 

Кто-то считает чуть ли не признаком 
последних времен иную массу бутер-
бродов с красной или черной икрой, 
испытывает тревогу от невозможности 
вновь посетить любимый курорт, впада-
ет в отчаяние от отсутствия привычной 
и прочной связи с миром вожделенного 
и, как оказалось, весьма призрачного 
западного «колбасного счастья» и впа-
дает в панику, заслышав слово «санк-
ции». 

Стоит ли впадать христианину в па-
нику, вопрос риторический. Вопрос в 
том – как в нее не впадать. 

Отец Андрей грустно улыбается:
– Жалобы, мне кажется, – это наше 

явно выраженное внутреннее недо-
вольство, то есть констатация своего 
плачевного духовного состояния. Недо-
вольство – это болезнь нашего време-
ни. Думаю, тут вопрос в смирении. Точ-
нее, в его отсутствии. 

А что такое вообще смирение? Это 
непрекращающееся благодушие. Мы в 
любых условиях можем и должны быть 
благодушны – всем довольны, всё нас 
радует. А вот недовольство, ропот, оби-
женно поджатые губы – штука опасная. 

Положим, вы заканчиваете эту жизнь, 
попадаете в рай. А там, ишь ты: и анге-
лы не так летают, и деревья не так по-
сажены, и цветы не те на клумбах. Нам 
и скажут: «Если вам так не нравится 
– идите в другое место». 

 Внутри у нас должно быть непрекра-
щающееся благодушие. Помню рассказ 
одного старенького батюшки, он в со-
ветское время служил, и что такое гоне-
ния, знает не понаслышке. Так он гово-
рил: «Ну что это такое, в самом деле: 
намазываем икру на хлебушек, говорим: 
“Ой, в какое тяжелое время мы сейчас 
живем! Работать невозможно, всё ва-
лится”.

 Я себя ловлю на мысли: когда мы с 
братом учились в школе, нам мама да-
вала на коржик и стакан чая. Но только 
одному из нас. Потому что мы вдвоем 
ходили, но второму уже не хватало – де-
нег в семье не было вообще. А второму 
она давала на второй день. И получа-
лось, что тот, кто сегодня день пропу-
скал, то в столовой, где были свободные 
хлеб и соль, брал хлеб и с солью ел. 

И, – говорит, – понимаете, мы были 
счастливы. Потому что если ты коржик 
съел, то тебе приятно, а если хлеб, то 
радуешься, что завтра будет коржик. 
И, конечно, мы делились с братом. Нет 
ничего вкуснее того хлеба, которым с 
тобой брат поделился или ты с братом. 
Так что поверьте: кризис не вокруг нас 
– кризис у нас в голове».

Спрашиваю, сталкивался ли сам 
отец Андрей с гонениями в советское 
время. Многие же считают то время 
чуть ли не райским: «мелкие недоче-
ты, может, и были» (разрушенные 
храмы и убитые христиане, концла-
геря и ссылки относятся, видимо, к 
такой «мелочи»), а так всё было про-
сто замечательно: задорная юность, 
«уверенность в завтрашнем дне». 

Говорит, сталкивался, но уже «по 
касательной», когда гонения уменьши-
лись. Но много разговаривал с теми, кто 
пострадал всерьез, – сами или их род-
ственники. 

«Откуда тогда название храма, кото-
рый мы строим: Всех святых, в земле 
Нижегородской просиявших, – то есть 
в том числе и новомучеников и испо-

ведников? Если всё было хорошо, то 
откуда столько пострадавших за веру 
на каждом клочке русской земли? Были 
гонения, и давайте не будем об этом за-
бывать».

Другое дело, что гонения укрепили 
нашу Церковь, наш народ. Вспоминает 
священник такой случай:

– В конце 1970-х в селе Разнежье 
на той стороне Волги детишкам, за-
кончившим дет-
ский сад, да-
рили «наборы 
первоклассни-
ка»: портфель, 
пенал, книжку. 
Большое село, 
там есть храм, 
он всегда был 
действующим. 
И вот, детям раз-
дают подарки, 
будущим перво-
классникам. 

И там какой-
то секретарь 
райкома партии 
приехал на это мероприятие. Вручает, 
значит, каждому первокласснику пода-
рок – дети подходят по очереди. И они 
все отвечают, каждый из них: «Бог спа-
сёт, Бог спасёт» (это у нас в том селе 
вместо «спасибо»). 

Секретарь райкома не знает, что и 
сказать – только улыбается как-то не-
уверенно. Вот тебе и безбожное время: 
бабушки свое дело делали. Водили вну-
ков в церковь, рассказывали им о Хри-
сте. И до сих пор так делают.

 Мы так и говорим на проповеди: «Вы 
должны у нас быть апостолами». Куда 
бы мы делись без наших бабушек! Ведь 
они и правда часто несут именно апо-
стольское служение. Слава Богу, сейчас 
веру не гонят. 

Навязывать не надо, а рассказывать 
– да. Когда не навязываешь, какой-то 
интерес начинает проявляться к этому 
– а кто лучше всех умеет у нас не читать 
нотации, а по-доброму и просто расска-
зать о Боге? – Конечно, бабушки.

Во время хрущевских гонений, когда 
снова стали закрывать и рушить храмы, 
преследовать священников при любой 
возможности и при малейшей провин-
ности перед властью отнимать у них 
регистрацию, лишая тем самым воз-
можности служения, был у нас такой 
случай. 

Служил тогда в Нижегородской обла-
сти, тогда Горьковской, батюшка Иоанн. 
И его однажды попросили в какой-то 
деревне тайно покрестить детей. На-
бралась полная изба. И представляете: 
кто-то сдал, «настучал» властям. Ви-
димо, без своего Иуды не обходится в 
таких случаях. 

И вот, когда Таинство Крещения за-
кончилось, началось Миропомазание, 
хлопает дверь и заходят участковый, 

глава администрации: 
- Отец Иоанн, крестишь? ‒ Он отве-

чает: 
- Нет.
– Как нет? А что ты делаешь?
– Миропомазываю. 
И у них в голове начинается: «Запре-

щено крещение, а он тут миропомазы-
вает – про это ничего мы не знаем». И 
так как они не поняли, в чем суть, то его 

только отстрани-
ли от службы на 
две недели. Это 
просто был, ко-
нечно, подарок. 
Такие вот «ме-
лочи поповской 
жизни».

Было и такое. 
Бабушка на свой 
страх и риск по-
крестила своего 
внука. А ее сын, 
папа этого маль-
чика, был каким-
то партийным 
работником. Он 

примчался на черной «Волге» с батюш-
кой разбираться: 

- Как вы могли, что вы сделали! Рас-
крестите мне его! 

 А батюшка был с пониманием, спра-
шивает: 

- Вы ведь человек неверующий?
– Ну конечно, я атеист! 
– Тогда с вашей точки зрения вообще 

ничего не произошло, его просто иску-
пали в воде. Это же не запрещено?. 

Тот и не знает, что ответить, – хлоп-
нул дверью, уехал.
Достань меня, Боже, из канали-

зации
Человеку присуще чувство святости, 

хочет он этого или нет. Другое дело, как 
именно он к святости, святыне относит-
ся – с любовью и уважением, то есть со 
страхом Божиим, или же с инферналь-
ным страхом и ненавистью. 

Не дай нам Бог испытать второе: 
именно так, мне кажется, человек утра-
чивает свой образ Божий и отдает себя 
во власть тьмы. И плоды не замедлят 
сказаться – что для самого человека, 
что для всего народа. Думаю, мы сей-
час их и пожинаем.

– Всё так, – говорю, – отец Андрей. 
Наше духовное состояние сейчас не 
из лучших. Интересно, а можно ли 
это наше незавидное состояние рас-
сматривать как крест и соответ-
ственно к нему относиться?

Батюшка предлагает порассуждать:
– Я иногда прихожанам говорю: «Вы 

поступили в силу своих духовных сил, 
правильно? Ведь у вас же нет задачи 
поступить плохо? Вы всегда хотите по-
ступить хорошо, но не получается. А 
почему не получается? А потому что ду-
ховных сил не хватило. 

Другими словами, вы поступили на-
столько хорошо, насколько хватило 
ваших духовных сил. Но это «хорошо» 
выглядит плохо в ваших духовных оцен-
ках. Мы всегда себя немного переоце-
ниваем. Мы всегда считаем, что могли 
бы сделать лучше. Но не сделали. А 
почему? А потому что таким было наше 
духовное состояние. 

Помните, как апостол Петр: уж если 
все Тебя бросят, я-то уж точно не бро-
шу. Но – бросил. Обстоятельства были 
сильнее его, выше его духовных сил. Он 
не смог устоять. И Господь видел, что он 
не сможет устоять. 

Так что мы обязательно должны к 
себе относиться критично, не переоце-
нивать себя. Но самоедство, уныние, 
отчаяние в себе – нет, так нельзя. 

Надо сменить программу на поло-
жительную – я должен быть лучше, я 
буду стараться делать лучше. 

На исповеди у одного знакомого свя-
щенника, а он очень духовный, опыт-
ный, его старцем считают, человек гово-
рит, что грех, в котором он кается, все 
время повторяется. А батюшка говорит: 

- Отец! Ты что, думаешь, наша ду-
ховная жизнь – движение от победы 
к победе? Я тебя умоляю! От паде-
ния к восстанию, опять к падению – и 
опять к восстанию. Но чтобы вста-
вать всегда к Господу.

Об этом и митрополит Антоний Су-
рожский писал. Если все в белых одеж-
дах, а я весь грязный, то я все равно 
оправдаюсь: «Господи, я ведь к Тебе 
шел». Бог нужен тому человеку, который 
без Него падает. Если у человека «всё 
нормально», то ему и Бог-то не нужен. 
Поэтому обязательно Господь будет по-
пускать падения, показывая нашу сла-
бость. И мы будем падать и понимать: 
«Господи, без Тебя никак». И вставать, 
разумеется. 

Но повторю: самоедство, самоизде-
вательство, измывательства над собой 
ничего общего с покаянием и смирени-
ем, на мой взгляд, не имеют. Библия – 
толстая книга, а все об одном: как че-
ловек отпадал от Бога – и Бог его воз-
вращал к Себе.

– Получается, – не сдержался я, – 
одна из главных просьб человека к Богу: 
достань меня, Боже, из канализации.

Отец Андрей рассмеялся:
– Конечно. Очень точное сравнение. 

Причем, знаете, когда открыли окно в 
Европу и вообще на Запад, нам всем 
казалось, что мы сейчас прикоснемся к 
чистому свежему источнику. Ошиблись. 

Оказалось – канализация. Такого на-
хлебались – стыдно говорить. И беда 
в том, что закрыть-то этот источник не 
сразу получается. А проблема нашей 
жизни в том, что мы здорово отрави-
лись тем, что полилось в наши души и 
головы.

« Т Ы  Д У М А Е Ш Ь ,  Н А Ш А  Д У ХО В Н А Я  Ж И З Н Ь  –  Д В И Ж Е Н И Е 
О Т  П О Б Е Д Ы  К  П О Б Е Д Е ? »

Петр Давыдов («Православие.ру»)
(Окончание следует)

…К сожалению, падший ум челове-
ка так устроен, что он не запоминает 
то, что исходит от Бога, а больше пом-
нит то, что исходит от дьявола. Поэто-
му сколько людям ни долби, всё безпо-
лезно. А я этим занимаюсь сорок лет, 
даже чуть раньше, ещё в институте 
начал своим соученикам что-то рас-
сказывать. 

А всё равно, как сказано в притче, 
птицы небесные поклёвывают зёрна 
и уносят, и всё остаётся по-прежнему 
(см. Лк. 8, 5). Потому что человек, по-
мимо того, что он мало чем умален 
от Ангелов по своему происхождению 
(см. Пс. 8, 6), он ещё животное. А жи-
вотное ищет тепла, еды, чтоб не капа-
ло на него. 

 Вот заставь сидеть кота под про-
ливным дождём. Ничего не получится, 
он убежит. Вот так и человек, он всё 
хочет насчёт поесть, насчёт одеться, 
насчёт попить, насчёт отдохнуть. Это 
удивительно. Подходит ко мне че-
ловек 26-ти лет, говорит: «Хочу пое-

хать в Сочи отдохнуть». Даже странно, 
смотришь на него – устал. Чем таким 
он занимался, что устал? А просто вот 
такое стремление души. 

 Господь зовёт каждого человека к 
подвигу. Подвиг – это от слова «дви-
гаться». Причём двигаться в то, что 
человек именует Царствием Божи-
им. А человек – нет, он всё хочет чи-
сто, сухо, сытно. Теперь по-английски 
всё время говорят: «комфортно». Всё 
хочет чтобы всё было комфортно. 

 И так жизнь выстроить, чтобы всё 
было постоянно комфортно, чтобы 
жизнь, люди, родственники ничем мне 
не досаждали. Так вот удалиться на 
такое расстояние, окружить себя толь-
ко тем, что приятно. Поэтому то, что 
говорит Христос, у каждого из нас из 
головы вытесняется нашими желания-
ми. Поэтому ничего не остаётся. 

Но в конце концов бывают всякие 
вещи. Сегодня, например, мне три 

человека сказали, что работу поте-
ряли. И прям такая катастрофа. Ра-

боты полно всякой. Миллионы людей 
из разных стран находят работу, и ни-
каких проблем. Еле по-русски говорят, 
падежей не знают. И как-то устраива-
ются, и семьи свои содержат. 

 А почему так? Потому что человек 
хочет не работать, а жить. Он хочет 
приходить на работу, сесть на стул, 
поиграть в компьютер, потом пойти по-
курить – и уже обед. Обед, там тоже 
немножко покритиковал, что там дают 
на двести рублей. А смотришь – там 
уже чайку попить, и уже конец рабоче-
го дня. Замечательно. 

 А это не всегда так. Советская 
власть-то кончилась, таких работ всё 
меньше и меньше. Надо что-то де-
лать. А делать человек никак не при-
вык. Нужно двигаться. Все мы слышим 
выражение: движение – это жизнь. И 
вот сегодняшнее Евангелие как раз об 
этом. 

Сам Христос поэтому избрал Себе 

Мы все хотим комфорта... А к чему призывает Христос?

(Окончание на 6-й стр.)
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такую жизнь – арест, побои, оплева-
ние, тюрьма, распятие. Даже похоро-
ны наспех. Для чего? Чтоб никто не 
завидовал. 

Как обычный человек отвечает на 
вопрос: «Ну, как живёшь?» – «Нор-
мально» или ещё: «Потихоньку». Жи-
вёт человек потихоньку, лишь бы всё 
было потихоньку. 

Ну а если ядерная война, какая 
тут будет «потихонька»? И вот, всё от 
фобии до фобии жизнь протекает, всё 
хотим наладить, а от нас это не зави-
сит. То есть совершенно. Если Христос 
был распят, если все апостолы были 
убиты, как можно это рассматривать – 
как удачу? 

Совсем нет, с точки зрения обыва-
тельского сознания, всё – неудача. А 
вообще, а Царство Божие – это удача? 
Или это «повезло»? Что значит «повез-
ло»? А человек жизнью не управляет, 
она идёт как-то так, потом вдруг где-то 
оказался – повезло. И рядом мешочек 
с золотом. О как повезло! Или в лоте-
рею выиграл. Это смешно.

Мы вроде пришли в церковь. Я 
знаю, зачем пришли. У каждого чело-
века, не психа, есть религиозное чув-
ство. И это чувство человек, как все 
чувства, должен удовлетворять. 

Вот когда тележурналисты опраши-
вают людей, которые стоят в очереди в 
храм в какой-то праздник послушайте, 
какую чушь они несут. 

 Их послушать, так Церковь суще-
ствует, чтобы людей успокаивать, чтоб 
у них было хорошее настроение, всем 
им радостного Рождества. А почему? 
Что это такое за глупости? Или там: 

«Счастливого Рождества!» – это что 
значит? Это тебе что, должны «Ферра-
ри» подарить? Что такое «счастливое 
Рождество»? 

 Для Господа нашего Иисуса Христа 
счастливое Рождество – это родиться 
в яслях для скота, где овечки, козлики, 
вроде и ослика там рисуют в западной 
т р а д и ц и и . 
Вот какое 
счастливое 
Рождество! 
Негде главу 
преклонить. 
Никакой ипо-
теки, вообще 
ничего этого 
нет. 

А люди 
приходят в 
церковь, для 
того чтобы 
им посовето-
вали, брать 
ипотеку или 
не брать, ложиться в больницу или не 
ложиться. Почему? 

Человек не может даже выбрать 
элементарное решение для своей 
жизни. Рвать зуб или не рвать? Эка но-
вость, эка такая задача! 

А религиозное чувство – вот по-
стоял, попел, поразмыслил, свечек 
понаставил, они сгорели. И идёшь, и 
на душе – настроение, себя на что-то 
такое настроил. Что-то такое весьма 
аморфное. 

А Христос совершенно не этого 
хочет. Он для этого и Ангелов послал 
жёнам-мироносицам в ответ на их 
любовь. Они рано утром (а рано 
утром всегда спится очень хорошо) 

побежали на гроб, для того чтобы ума-
стить тело благовониями, как обряд 
требовал, для того чтобы всё было чин 
чинарём, ни в чём нельзя было себя 
упрекнуть. 

И вдруг – а тела-то нет! А ещё ког-
да бежали, думали: кто отвалит нам 
камень от двери гроба? (Мк. 16, 3). 

М у ж и к о в -
то нет, а 
камень, ко-
торый за-
крывал вход 
в пещеру-
гроб, был 
очень здо-
ровый. И 
вот, Ангелы, 
я думаю, 
они улыба-
лись, гово-
рят: что вы 
ищете жи-
вого между 
м е р т в ы -

ми? (Лк. 24, 5). 
Им это было непонятно, вот эти все 

обряды похоронные: надо так, надо 
так, цветочки сюда, это сюда, надо, 
чтобы всё было так! И что от этого 
изменится? То ли кремировать, то ли 
хоронить. А как правильно? Ну право-
славная традиция требует захороне-
ния. «А мы уже сожгли! Чего теперь?» 

Я одной сегодня женщине даже 
сказал: «Ну как, достать урну, из пеп-
ла слепить фигуру такую подобную, 
и всё, можно фотографию приклеить, 
и будет опять, эксгумацию такую сде-
лать». Людей интересуют почему-то 

одни только глупости. 
А Ангелы к ним обращаются: не 

ищите живого Христа, Который вос-
крес, среди мёртвых! Вы вообще не 
сюда пришли. Он вас встречает в Гали-
лее, там Его увидите. Там, в Галилее, 
далеко от Иерусалима, в спокойной 
обстановке Он вам объяснит ещё раз 
и о воскресении, и как к этому прийти, 
и почему Он страдал, и какой в этом 
смысл. И Он вас туда же зовёт. 

Потому что подвиг всегда сопря-
жён со страданием. Потому что если 
мы хотим быть христианами, нам 
нужно принять это. Не уклоняться, 
всячески искать таких путей, как бы 
это всё обойти. Нет, наоборот, нуж-
но жизнь христианскую принять, не 
искать живого среди мёртвых. Пото-
му что иначе получится шизофрения. 

Если мы пришли в церковь для 
того, чтобы устроить себе хороший 
быт с помощью Божией, то мы во-
обще не туда пришли. Нам этого 
никто не обещал, но наоборот пред-
упреждали: В мире скорбны буде-
те (Ин. 16, 33) и будут гнать (см. Мф. 
5, 11). Как владыка Онуфрий сказал, 
самое лучшее время для Церкви – это 
гонения. В каком смысле? В духовном, 
для Царствия Небесного.

Поэтому нам надо, как Ангелы при-
звали, вспомнить, что Господь гово-
рил. И нам нужно всё время вспоми-
нать. Для этого напечатано Евангелие 
на современном русском языке, чтоб 
мы читали и вспоминали, зачем мы 
сюда пришли, с кем мы имеем обще-
ние в молитве и в Таинствах. 

Тогда, может быть, мы и поймём, а 
что такое христианство. А поняв, при-
мем его. Приняв, проживём христиан-
скую жизнь. Спаси всех Господи! 

https://www.dimitrysmirnov.ru/blog/

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

 Двое парней вышли из машины, 
оставив открытыми нараспашку двери, 
не заглушив движок. Где-то совсем не-
далеко грохотало, рвалась земля. А 
здесь глаза слепила яркая до боли в 
глазах зелень, сияющая на солнце все-
ми оттенками зелёного. 

Они искали остатки Жизни; тех, кто 
не успел, не смог или не захотел бро-
сить свой дом, своих животных, свою 
землю, в которую было вложено столь-
ко любви и труда.

Они торопливо шли по нереально 
красивому, как из сказки, крошечному 
одноэтажному посёлку, мимо цветов и 
зелени, в которую так хотелось зарыть-
ся лицом и не слышать ни грохота, ни 
хлопков. 

Но вот прямо среди цветов лежит 
осколок снаряда, а вот ещё один, и ещё, 
и гора закопчённых кирпичей, бывших 
когда-то хорошеньким белоснежным до-
миком. Кто знает, успели из него убежать 
люди, домашние любимцы или это уже 
вовсе не дом и даже не развалины дома, 
а могила тех, кто в нём жил. Кто знает...

Они вошли во двор с виду не очень 
повреждённого домика, заросшего ди-
ким виноградом, дающим приятную 
тень в такую жару, и огляделись: «Хозя-
ева! Есть кто живой?». Они стояли, при-
слушиваясь и оглядываясь. 

И вдруг откуда-то, словно из воздуха, 
выметнулась с диким воплем кошка и 
вцепилась одному из парней в голени-
ще. «Вот ты ж зараза!» – Парень пытал-
ся стряхнуть кошку с ноги, но она кусала 
и кусала, рыча и подвывая, его сапог, не 
разжимая когтей и зубов.

Второй ловко схватил её за шкирку, 
тряхнул и она отпустила. Она упала на 
землю на лапы и, выгнув спину, пошла 
на людей. Она не пускала их дальше.

- Глянь, Вован, красивая какая... бо-
гатка... ну, мама так всегда трёхцветных 
кошек называла, мол, богатство прино-
сят и удачу. Обезумела она, что ли, от 
страха. Тощая-то какая – одни кости. О, 
будка. Сейчас ещё и собака на нас ки-
нется.

Боец осторожно заглянул в будку. 
- Нет, собаки нет. Наверное, убежала 

со страху или с собой забрали.... 
Они снова позвали: «Люди-и-и-и! 

Есть кто?».
Кошка отошла к собачьей будке и 

села, внимательно и сердито глядя на 
парней, временами издавая грозное 
шипение, переходящее в вой... 

Парень снова заглянул внутрь, а 

кошка угрожающе зашипела. 
- Да что тут у тебя? – Он быстро про-

тянул руку и откинул край тряпки. – Да 
у неё ж тут котята! Вот она и бесится! 
Защищает детей!.

Другой хмуро проговорил: 
- Ладно, уходим, нет здесь никого.
Земля вздрогнула где-то совсем ря-

дом. Кошка пе-
рестала шипеть, 
и теперь отчёт-
ливо стал слы-
шен многоголо-
сый, истеричный 
и резкий, хотя 
и очень слабый 
писк голодных 
котят. 

Кошка выпря-
милась, обняла 
свои лапки хво-
стом. Теперь она 
рассмотрела не-
жданных посетителей. Молодые, силь-
ные и весёлые парни, у таких наверня-
ка есть что-нибудь из еды. Теперь она 
смотрела на них совсем не агрессивно. 
Она смотрела на них своими огромны-
ми жёлтыми глазами, которые казались 
просто невероятными на осунувшейся, 
с будто присохшей к костям кожей мор-
дочке, умоляюще и с надеждой. 

– У тебя есть что-нибудь пожрать?
– Нет, только шоколадка. Это кошке 

на подойдёт.
– Надо её покормить! Она ж мамаша 

кормящая. А где ей тут еду взять? В ма-
шине тушёнка.

– Да всё. Уходим! Она сама как-
нибудь. Всё же кошка. Поймает кого-ни-
будь. Бегом, бегом, Пока мы тут сейчас 
что-нибудь не поймали. Давай, ходу!

Снова ухнуло поблизости. Они побе-
жали к машине. Юра оглянулся, за ними 
на расстоянии в пару метров бежала... 
кошка. Каким-то невероятным образом 
она поняла, что они – её последний 
шанс добыть хоть немного еды, поэто-
му она рискнула бросить малышей и пу-
ститься вслед за убегающими людьми.

- Вот те на! – Грохот, взрывы, земля 
вздрогнула... Ещё и ещё. Они добежали 
до машины, Юра подхватил кошку и за-
крыл дверь. 

- Давай, давай, Вован. Всё, сейчас 
накроют.

Увидев, что дверь закрылась, кошка, 
истошно воя, начала вырываться из рук 
Юры, кусая его за пальцы до крови... 

- Да сиди ты, дура, куда тебя несёт?!
Вован шлёпнул ладонями по рулю, 

проговорил сквозь стиснутые зубы: 
- У неё там дети. Не может она без 

них. Мать она. Понимаешь? Держи её 
крепче. Не глу-
ши, я сейчас.

Вован бегом 
понёсся в сторо-
ну оставленно-
го дома. Вокруг 
начинался ад. 
Он сунул руку в 
конуру, схватил 
тряпку, в которой 
испуганно запи-
щали котята, и 
побежал обратно 
по израненной и 
расстрелянной 

просёлочной дороге, почти тропинке 
– красивой тропинке среди деревьев, 
никогда не видавшей никакой техники, 
кроме простеньких легковушек жителей. 

Он старался не очень трясти котят, 

пол кошку и котят, выскочил из машины 
и побежал навстречу собаке, вопя сры-
вающимся голосом: 

- Ко мне! Ко мне! Сюда!
Остановился, задохнувшись от пыли 

и гари, похлопал себя по коленям, про-
шептал едва слышно: «Сюда, сюда...». 

И собака побежала к человеку. 
В одно мгновение они запрыгнули в ма-
шину и понеслись, пытаясь не попадать 
колёсами в огромные ямы израненной 
дороги. 

- Теперь выберемся, ничего. У нас в 
машине дети! Нам их подвести нельзя!» 
– то ли в шутку, то ли всерьёз прогово-
рил Юра.

«Мя-я-я-я-я!» – запищало многоголо-
со из-под его ног – это кошка начала об-
устраиваться с котятами прямо на полу, 
под ногами человеков, сохранивших 
только что жизнь и ей, и её детям, а ещё 
старенькой собаке Белке, совершен-
но чёрной собаке, непонятно почему 
так названной людьми, но именно так 
было написано на её ошейнике – оглох-
шей контуженной собаке, гостеприимно 
уступившей свою конуру маленькой ко-
шачьей маме и её детям.

Каждая Жизнь безценна. Спаси и со-
храни.

Марина МИХАЙЛОВА («Русский Дом»)

« С п а с и  и  с о х р а н и »

      Девочка и кошка
Скобочками бровки, лодочкой ладошки,
Девочка в подвале говорила кошке:
– Выходить наружу и не думай, что ты!
Слышишь: там стреляют, там сейчас 
                                                    прилёты.
Там от взрывов этих столько безпорядка,
Вся в глубоких ямах детская площадка.
Там не погуляешь… И песочниц нету.
Там теперь могила дедушки-соседа.
А вчера стрельнули в детские качели.
Ранили, наверно… Целый день скрипели.
Мины лепестками там лежат у лавки,
Лапкою наступишь и, не будет лапки.
Здесь же безопасно. Маму надо слушать.
Вот она вернётся, принесёт покушать –
Полный термос чая, и кастрюльку каши,
Может быть, тушенки раздобудет даже.
Нам гуманитарку выдают по норме,
Но не сомневайся – мы тебя покормим.
Оставайся с нами! Мы же не обидим.
А придёт Россия, вот тогда и выйдем.
Кошка согласилась, хвостиком вильнула
И на досках рядом с девочкой уснула.      
                     Надежда Кожевникова, РНЛ

крепко прижимая их к груди. 
Земля вздрагивала и стонала, 
жахнуло так близко, что Вована 
качнуло. 

- Господи, спаси и сохрани. 
Держитесь, детки, ничего, потер-
пите, сейчас добежим... Спаси и 
сохрани! – снова и снова шептал 
парень, крепче прижимая к себе 
затихших от страха котят. – Спа-
си и сохрани!

Он плюхнулся на сиденье, 
задыхаясь и отплёвываясь от 
пыли, сунул котят в руки Юры 
поверх кошки, дёргавшейся и из-
вивавшейся в его руках, газанул, 
глянул в зеркало заднего вида: 

- Вот она, собака!. На доро-
ге, едва различимая в мареве 
пыли и дыма, стояла неболь-
шая чёрная собачка – что-то 
типа лаечного двортерьера. 
Вован высунулся и заорал: 

- Сюда, собака, сюда, Шарик, 
Тузик, Барсик, сюда, сюда!. 

Собака стояла неподвижно. 
Юра заорал тоже: «Сюда, ко мне, 
ко мне!». Он быстро положил на 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ФЕВРАЛЕ

1 среда. Прп. Макария 
Великого, Египетского (390–
391). Свт. Марка, архиеп. 
Ефесского (1444). Блж. Фео-
дора, Христа ради юродивого, 
Новгородского (1392). Прп. 
Макария Римлянина, Новго-
родского (XVI–XVII).

Прп. Макария, постника Пе-
черского, в Ближних пещерах 
(XII). Прп. Макария, диакона 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV). Обре́тение 
мощей прп. Саввы Сторо-
жевского, Звенигородского 
(1652). Мц. Евфрасии девы 
(303). Прп. Макария Алексан-
дрийского (394–395). Прп. Ан-
тония Марткопского, столпни-
ка (VI) (Груз.). Свт. Арсения, 
архиеп. Керкирского (VIII). 

Сщмч. Петра Скипетрова 
пресв. (1918); сщмч. Николая 
Восторгова пресв. (1930); мч. 
Феодора Гусева (1940).

 День интронизации Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

2 четверг. Прп. Евфи-
мия Великого (473). Прпп. 
Евфимия схимника (XIV) и 
Лаврентия затворника (XIII–
XIV), Печерских, в Дальних 
пещерах. Прп. Евфимия Сян-
жемского, Вологодского (ок. 
1465). Мчч. Инны, Пинны 
и Риммы (I–II). Мчч. Васса, 
Евсевия, Евтихия и Васили-
да (303). Прп. Евфимия исп. 
(1944) (Груз.).

Сщмч. Павла Добромысло-
ва пресв. (1940).

3 пятница. Прп. Максима 
Исповедника (662). Мч. Не-
офита (303–305). Мчч. Евге-
ния, Кандида, Валериана и 
Акилы (III). Прп. Максима 
Грека (1556). Мц. Агнии девы 
(ок. 304). Прп. Анастасия исп. 
(662). Сщмч. Илии Березовско-
го пресв. (1938).

 Ктиторской (IV) и имену-
емой “Отрада”, или “Утеше-
ние” (807), Ватопедских икон 
Божией Матери.

4 суббота. Ап. Тимофея 
(ок. 96). Прмч. Анастасия 
Пе́рсянина (628). Прп. Мака-
рия Жабынского, Белевского 
чудотворца (1623). Прмч. Ана-
стасия, диакона Печерского, в 
Ближних пещерах (XII). Мчч. 
Мануила, Георгия, Петра, Ле-
онтия епископов, Сиония, Гав-
риила, Иоанна, Леонта, Парода 
пресвв. и прочих 377-ми (ок. 
817).

Сщмчч. Иоанна Успенско-
го и Евфимия Тихонравова 
пресвв. (1938).

 5 воскресенье. Неделя о 
мытаре и фарисее. Собор 
новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Сщмч. 
Климента, еп. Анкирского, и 
мч. Агафангела (312). Прп. 
Геннадия Костромского, Лю-
бимоградского (1565). Собор 
Костромских святых. Пере-
несение мощей свт. Феокти-
ста, архиеп. Новгородского 
(1786). Прп. Мавсимы Сирина 
(IV). Прп. Саламана молчаль-
ника (ок. 400). Свт. Павлина 
Милостивого, еп. Ноланского 
(431). Воспоминание VI Все-
ленского Собора (680–681).

Прмч. Серафима Булашова, 
прмцц. Евдокии Кузьминовой 
и Екатерины Черкасовой, мц. 
Милицы Кувшиновой (1938).

Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову.

 6 понедельник. Седми-
ца сплошная. Прп. Ксении 
(V). Блж. Ксении Петербург-
ской (XIX). Свт. Герасима Ве-
ликопермского, Устьвымского 
(1441). Мч. Иоанна Казанского 
(1529). Мчч. Вавилы Сицилий-
ского и учеников его Тимофея 
и Агапия (III). Прп. Македо-
ния, сирийского пустынника 
(ок. 420). Перенесение мощей 
прмч. Анастасия Пе́рсянина 
(VII). 

7 вторник. Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Констан-
тинопольского (389). Прп. 

Анатолия Оптинского, Стар-
шего (1894). Cщмч. Влади-
мира, митр. Киевского и 
Галицкого (1918). Свт. Мо-
исея, архиеп. Новгородского 
(1362). Мц. Филицаты и сыно-
вей ее: Ианнуария, Феликса, 
Филиппа, Сильвана, Алексан-
дра, Виталия и Марциала (ок. 
164). Прп. Поплия Сирийского 
(ок. 380). Прп. Мара певца (ок. 
430). Сщмч. Петра, архиеп. Во-
ронежского (1929); сщмч. Ва-
силия, еп. Прилукского (1930); 
сщмч. Стефана Грачева пресв., 
мч. Бориса Заварина (1938).

Иконы Божией Матери, 
именуемой “Утоли моя пе-
чали” (принесена в Москву в 
1640г.).

8 среда. Прпп. Ксенофонта, 
супруги его Марии и сыновей 
их Аркадия и Иоанна (V–VI). 
Прп. Ксенофонта Робейско-
го (1262). Мчч. Анании пре-
свитера, Петра, темничного 
стража, и с ними семи воинов 
(295). Прп. Симеона Ветхого 
(ок. 390). Перенесение мощей 
прп. Феодора, игумена Сту-
дийского (845). Свт. Иосифа, 
архиеп. Солунского (830). 
Блгв. Давида IV Возобновите-
ля (Строителя), царя Иверии и 
Абхазии (1125) (Груз.). Мч. Ио-
анна Попова (1938).

9 четверг. Перенесение мо-
щей свт. Иоанна Златоуста 
(438). 

10 пятница. Прп. Ефре-
ма Сирина (373–379). Прп. 
Феодосия Тотемского (1568). 
Прп. Ефрема Новоторжского 

(1053). Прп. Ефрема Печер-
ского, еп. Переяславского (ок. 
1098). Прп. Палладия пустын-
ника (IV). Прп. Исаака Сири-
на, еп. Ниневийского (VII). Св. 
Феодора Богоявленского исп., 
пресв. (1933); сщмчч. Игнатия, 
еп. Скопинского, Владимира 

Пищули-
на пресв. 
и прмч. 
В а р ф о -
л о м е я 
Р а т н ы х , 
мц. Оль-
ги Евдо-
кимовой 
( 1 9 3 8 ) ; 
прп. Ле-
о н т и я 
Стасеви-
ча исп. 
(1972).

 Суморинской-Тотемской 
иконы Божией Матери.

11 суббота. Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Бого-
носца (107). Свт. Лаврентия, 
затворника Печерского, еп. 
Туровского, в Ближних пе-
щерах (1194). Свтт. Герасима 
(1441–1467), Питирима (1455), 
Ионы (1470), епископов Ве-
ликопермских, Устьвымских. 
Собор Коми святых. Мчч. Ро-
мана, Иакова, Филофея, Ипе-
рихия, Авива, Иулиана и Па-
ригория (297). Мчч. Сильвана 
епископа, Луки диакона и Мо-
кия чтеца (312). Собор Екате-
ринбургских святых. Сщмчч. 
Иоанна Гранитова и Леонтия 
Клименко пресвв., Константи-
на Зверева диакона и с ними 
5-ти мучеников (1920). 

12 воскресенье. Неделя о 
блудном сыне. Собор Вселен-
ских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Злато-
устого. Сщмч. Ипполита и с 
ним мчч. Кенсорина, Савина, 
Хрисии девы и прочих 20-ти 
мучеников (III). Блж. Пелагии 
Дивеевской (1884). Прп. Зи-
нона, постника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV). Прп. 
Зинона, ученика свт. Василия 
Великого (V). Мч. Феофи-
ла Нового (784). Блгв. Петра, 
царя Болгарского (967). Собор 
святых Пермской митропо-
лии (перех.праздн.).

Сщмч. Владимира Хрище-
новича пресв. (1933); мч. Сте-
фана Наливайко (1945).

 13 понедельник. Безсре-
бреников мчч. Кира и Иоан-
на и с ними мцц. Афанасии и 
дщерей ее Феодотии, Феокти-
сты и Евдоксии (311). Свт. Ни-
киты, затворника Печерского, 
еп. Новгородского (1108). Мчч. 
Викторина, Виктора, Никифо-
ра, Клавдия, Диодора, Серапи-
она и Папия (251). Мц. Трифе-
ны Кизической. 

14 вторник. Предпраздн-
ство Сретения Господня. Мч. 
Трифона (250). Мц. Перпетуи, 
мчч. Сатира, Ревоката, Сатор-
нила, Секунда и мц. Филици-
таты (202–203). Прп. Петра Га-
латийского (429). Прп. Венди-
миана, пустынника Вифиний-
ского (ок. 512). Сщмч. Николая 
Мезенцева пресв. (1938).

15 среда. Сретение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа. 

На трапезе разрешается 
рыба.

16 четверг. Попразднство 
Сретения Господня. Правв. 
Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японско-
го (1912). Блгв. кн. Романа 
Угличского (1285). Свт. Симе-
она, еп. Полоцкого, еп. Твер-
ского (1289). Свт. Игнатия 
Мариупольского (1786). Прор. 
Азарии (X в. до Р. Х.). Мчч. Па-
пия, Диодора, Клавдиана (250). 
Мчч. Адриана и Еввула (ок. 
308–309). Мч. Власия Кеса-
рийского (III). Сщмчч. Иоанна 
Томилова, Тимофея Изотова, 
Адриана Троицкого, Василия 
Залесского пресвв., прмч. Вла-
димира Загребы и мч. Михаила 
Агаева (1938).

 17 пятница. Прп. Исидо-
ра Пелусиотского (ок. 436–
440). Блгв. вел. кн. Георгия 
(Юрия) Всеволодовича Вла-
димирского (1238). Прп. Ки-
рилла Новоезерского (1532). 
Прпп. Авраамия и Коприя Пе-
ченгских, Вологодских (XV). 
Мч. Иадора (III). Сщмч. Ав-
рамия, еп. Арвильского (ок. 
344–347). Прп. Николая исп., 
игумена Студийского (868). 

Сщмч. Мефодия, еп. Петро-
павловского (1921); сщмчч. 
Евстафия Сокольского, Иоан-
на Артоболевского, Алексан-
дра Минервина, Сергия Соло-
вьева, Иоанна Алешковского, 
Александра Соколова, Нико-
лая Кандаурова, Алексия Кня-
жеского, Николая Голышева, 
Алексия Шарова, Александра 
Покровского, Аркадия Лобцо-
ва, Бориса Назарова, Михаила 
Рыбина, Николая Поспелова, 
Алексия Лебедева, Андрея 
Беднова, Димитрия Кедроли-
ванского, Иоанна Тихомиро-
ва, Петра Соколова пресвв., 
прмчч. Серафима Вавилова, 
Феодосия Бобкова, прмцц. 
Рафаилы Вишняковой, Анны 
Ефремовой, Марии Виногра-
довой, Екатерины Декали-
ной и мчч. Иоанна Шувалова, 
Василия Иванова, Димитрия 
Ильинского, Феодора Паль-
шкова и Димитрия Казамацко-
го (1938).

 18 суб- бота. Все-
л е н с ка я родитель-

ская (мясопустная) суббота. 
Мц. Агафии (251). Свт. Фео-
досия, архиеп. Черниговско-
го (1696). Мц. Феодулии и мчч. 
Елладия, Макария и Евагрия 
(ок. 304). Прмч. Николая Ци-
куры (1918). Прмц. Алексан-
дры Каспаровой, мч. Михаила 
Амелюшкина (1942).

 Елецкой-Черниговской 
(1060), Сицилийской, или 
Дивногорской (1092), и имену-
емой “Взыскание погибших” 
икон Божией Матери.

19 воскресенье. Неделя 
мясопустная, о Страшном 
Суде. Прп. Вукола, еп. Смирн-
ского (ок. 100). Прпп. Варсоно-
фия Великого и Иоанна Проро-
ка (VI). Свт. Фотия, патр. Кон-
стантинопольского (891). Мцц. 
Дорофеи, Христины, Каллисты 
и мч. Феофила (288–300). Мч. 
Иулиана (312). Мц. Фавсты 
и мчч. Евиласия и Максима 
(305–311). Мцц. Марфы, Ма-
рии и брата их прмч. Ликари-
она отрока. Сщмч. Димитрия 
Рождественского пресв. и мч. 
Анатолия Рождественского 
(1921); сщмч. Василия На-
деждина пресв. (1930); сщмч. 
Александра Телемакова пресв. 
(1938).

Заговенье на мясо.
20 понедельник. Седми-

ца Сырная (масленица) - 
сплошная. Прп. Парфения, 
еп. Лампсакийского (IV). Прп. 
Луки Елладского (ок. 946). 
Мчч. 1003 Никомидийских 
(303). Сщмч. Александра Та-
лызина пресв. (1938); сщмч. 

Алексия Троицкого пресв. 
(1942).

 21 вторник. Отдание 
праздника Сретения Господ-
ня. Вмч. Феодора Стратилата 
(319). Прор. Захарии Серпо-
видца, из 12-ти (ок. 520 г. до 
Р. Х.). Свт. Саввы II, архиеп. 
Сербского (1269). Сщмчч. 
Симеона Кульгавца, Андрея 
Добрынина, Сергия Любому-
дрова и Петра Маркова пресв. 
(1938); сщмч. Александра 
Абиссова пресв. (1942).

22 среда. Мч. Никифора, 
из Антиохии Сирской (ок. 
257). Обре́тение мощей свт. 
Иннокентия, еп. Иркутско-
го (1805). Обре́тение мощей 
свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея России 
(1992). Прп. Панкратия Пе-
черского, в Дальних пеще-
рах (XIII). Прпп. Никифора 
(1557) и Геннадия (ок. 1516), 
Важеозерских. Сщмчч. Мар-
келла, еп. Сикелийского, Фи-
лагрия, еп. Кипрского, и Пан-
кратия, еп. Тавроменийского 
(I). Сщмч. Василия Измайлова 
пресв. (1930); сщмч. Иоанна 
Фрязинова пресв. (1938).

Литургии не положено.
23 четверг. Сщмч. Хара-

лампия и с ним мчч. Порфи-
рия, Ваптоса и трех мучениц 
(202). Блгв. кн. Анны Новго-
родской (XI). Прп. Прохора 
Печерского, в Ближних пеще-
рах (1107). Прп. Лонгина Коря-
жемского (1540). Прав. Галины 
(III). Мцц. дев Еннафы, Ва-
лентины и Павлы (308). Прп. 
Шио Мгвимского (VI) (перех.
праздн.). Сщмч. Константи-
на Верецкого пресв. (1918). 
Сщмчч. Петра Грудинского и 
Валериана Новицкого пресвв. 
(1930).

 Иконы Божией Матери 
“Огневидная”. 

24 пятница. Сщмч. Вла-
сия, еп. Севастийского (ок. 
316). Блгв. кн. Всеволода, во 
Святом Крещении Гавриила, 
Псковского (1138). Прп. Ди-
митрия Прилуцкого, Воло-
годского (1392). Прп. Касси-
ана Босого, Волоколамского 
(1532). Прав. Феодоры, цари-
цы Греческой, восстановив-
шей почитание святых икон 
(ок. 867).

Литургии не положено.
25 суббота. Всех преподоб-

ных отцов, в подвиге про-
сиявших (перех. праздн.). 
Иверской иконы Божией 
Матери. Свт. Мелетия, архи-
еп. Антиохийского (381). Свт. 
Алексия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси 
чудотворца (1378). Свт. Ме-
летия, архиеп. Харьковского 
(1840). Прп. Марии, именовав-
шейся Марином, и отца ее Ев-
гения (VI). Свт. Антония, патр. 
Константинопольского (895). 
Прп. Мелетия Ипсенийского 
(XIX).

26 воскресенье. Неделя 
сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Проще-
ное воскресенье.

Прп. Мартиниана (V). Свт. 
Серафима (Соболева), ар-
хиеп. Богучарского (1950). 
Прпп. Зои и Фотинии (Свет-
ланы) (V). Прп. Евлогия, ар-
хиеп. Александрийского (607–
608). Прп. Стефана, в иноче-
стве Симеона, царя Сербского, 
Мироточивого (1200). Собор 
святых Омской митропо-
лии. Сщмчч. Василия Триум-
фова и Гавриила Преображен-
ского пресвв. (1919); сщмчч. 
Зосимы Трубачева, Николая 
Добролюбова, Василия Гор-
бачева, Иоанна Покровского, 
Леонтия Гримальского, Влади-
мира Покровского, Парфения 
Грузинова, Иоанна Калабухо-
ва, Иоанна Косинского, Миха-
ила Попова пресвв. и Евгения 
Никольского диак., прмцц. 
Анны Корнеевой, Веры Моро-
зовой и Ирины Хвостовой, мч. 
Павла Соколова (1938).

Заговенье на Великий 
пост.

 27 понедельник. Прп. 
Авксентия (ок. 470). Равноап. 
Кирилла, учителя Словен-
ского (869). Прп. Исаакия, за-
творника Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок. 1090). 12-ти 
греков, строителей соборной 
Успенской церкви Киево-Пе-
черской Лавры (XI). Перенесе-
ние мощей блгв. кн. Михаила 
Черниговского и болярина его 
Феодора (1578). Прп. Маро-
на, пустынника Сирийского 
(IV). Свт. Авраамия, еп. Кар-
рийского (V). Прп. Илариона 
Грузина, Святогорца (1864) 
(Груз.) Сщмч. Павла Дерно-
ва пресв. и сыновей его мчч. 
Бориса, Григория и Симео-
на (1918). Сщмч. Онисима, 
еп. Тульского (1937); сщмч. 
Трифона Родонежского диак. 
(1938).

В понедельник, вторник, 
среду и четверг 1-й седмицы 
на великом повечерии поет-
ся Великий канон прп. Ан-
дрея Критского. 

28 вторник. Ап. от 70-ти 
Онисима (ок. 109). Прп. Паф-
нутия, затворника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII). 
Прп. Пафнутия и дщери его 
Евфросинии (V). Прп. Евсе-
вия, пустынника Сирийского 
(V). Прп. Анфима Хиосского 
(1960).

Сщмчч. Михаила Пятаева 
и Иоанна Куминова пресвв. 
(1930); сщмчч. Николая Мор-
ковина, Алексия Никитского, 
Алексия Смирнова пресвв., 
Симеона Кулямина диак., 
прмч. Павла Козлова и прмц. 

С о ф и и 
С е л и -
в е р -
с т о в о й 
(1938).

В и -
ленской 
(перене-
сение в 
Вильно 
в 1495 
г.), и 
Д а л -
м а т -
с к о й 

(1646) икон Божией Матери. 
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Борис Петрович Княжинский счи-
тал это село старейшим населён-
ным пунктом Усманского края, от-
нося его основание к самому кон цу 
XVI — началу XVII вв., а дере вянную 
Христорождественскую церковь с. 
Излегоще — первым храмом Усманской 
земли.

Впервые Излегоще упоминается в 
во ронежских писцовых книгах 1615 г. 
«Се ло Излегощи, на реке на Воронеже, 
в поместьи за помещики за детми 
боярскими и за атаманы, а в селе 
церковь во имя Рожество Христово; 
пашни паханые цер ковные земли 
четверть, да перелогом пашни четверть, 
да дикого поля тринадцать четвертей, 
обоево пятнадцать чет вертей в поле, а в 
дву потому ж; сена по речке по Излегощи 
и около Юшина боло та, на его жеребей 
тридцать копен; лес и рыбные ловли и 
всякие угодья вопче ко всему селу со 
всеми помещики, с детьми боярскими и 
с атаманы».

По данным писцовых книг Воронежс-
кого уезда 1629 г., в Излегоще церковь 
Рождества Христова «древена клецки», 
в ней придельный престол в честь 
святого пророка Илии.

В писцовой книге 1646 г. в с. Излегоще 
значится «... церковь Рождества Хрис-
това, да в приделе святого пророка Илии 
древена клецки. Строение церковное и 
колокола мирское». К Христорождест 
венской церкви с. Излегоще было при-
числено 20 четв. земли.

В «Окладных книгах Рязанской ми-
трополии» 1676 г. значится «церковь 
Рождества Христова села Излегощи. 
У тое церкви двор попа Мокея, двор 
дьяч ков, двор Пономарёв, двор 
просвирницын. Церковной земли в 
трёх полях двад цать четвертей, сенных 
покосов и рыб ных ловлей нет. Да в 
приходе к той церк ви пятьдесят три 
двора детей боярских, десять дворов 
поместных атаманов, пять дворов 
крестьянских, и всего шестьдесят де-
вять дворов». 

В 1689 г. древнейшая церковь Усманс-
кого края была уничтожена пожаром. 
Восстановленный деревянный храм 
про существовал почти полтора столе-
тия, прежде чем был заменён новой и 
послед ней в истории села деревянной 
церко вью.

В «Экономических примечаниях Ус-
манского уезда» 1830-х гг. показано 
«Се ло Излегоща ... реки Воронежа на 
левой стороне и при двух безымянных 
озёр, церковь деревянная Рождества 
Хрис това... Церковная земля на сухо-
доле да чею реки Воронежа на левой, 
речки Большой Излегощи, на коей три 
пруда, на правой, а трёх безымянных 
оврагов по обе стороны, в оной даче 
имеются не большие озёра — Прогоре-
лое и Кривое».

В селе были 4 двора коллежских реги-
страторов Павла и Аркадия Михайло-

вичей Коптевых с 11 душами м.п. и 14 
ж.п., 1 двор дворянки Лукерьи Ивановой 
с 3 душами м.п. и 8 ж.п., а также 160 
дво ров однодворцев с 746 душами ж.п. 
и 765 ж.п.

Новая деревянная церковь прежнего 
храмонаименования построена в 
1844 г. В это время прихожан при 
ней м.п. «казённых 773, помещичьих 
нет. Земли усадебной у причта нет, 
пашенной 40 четвертей, сенокосной 
5 дес. в чрезполосном владении с 
крестьянами».

Не прошло и 30 лет, как жители 
Излегоще начали хлопотать о строитель-
стве вместо деревянного каменного 
хра ма. Проект церкви был готов к 1875 
г. и 18 октября т.г. Тамбовская духовная 
конси стория обратилась в Тамбовское 
гу бернское правление по вопросу его 
утверждения. По рассмотрении проект 
на постройку каменной церкви в с. 
Излегоще был найден составленным 
правильно и передан на утверждение 
тамбовского губернатора.

Строительство в Излегоще храма 
из красного кирпича на белокаменном 
фун даменте в псевдорусском стиле 
затяну лось на долгие годы, и окончен 
он был постройкой только в 1890 г.

Торжественное освящение Христо-
рождественского храма состоялось 22 
ноября 1890 г. Очевидец этого события 
делился своими впечатлениями: 

«Сколь ко трудов положено, сколько 
скорбей перенесено, сколько средств 
затрачено за эти 17 лет! Говорят, что 
новопостроенный храм стоит более 75 
000 руб. Нужно отдать справедливость, 
он вышел велико лепный. 

Построенный по образцу Там-
бовского городского собора, он напоми-
нает собой скорее собор, чем сельскую 
церковь. Каменный, пятиглавый, почти 
весь крытый белым железом, храм этот 
составляет большую редкость для села. 
Не даром затрачены средства, не даром 
понесены труды и заботы. Пройдут 
века, а этот величественный храм 

будет стоять твёрдо и непоколебимо на 
радость и уте шение потомкам. 

Будущие насельники Излегощи, 
наверное, не один раз скажут: «Царство 
небесное» строителям и благо тво-
рителям храма сего! Желающий по мо-
литься всегда найдёт себе место в этом 
просторном и светлом храме. Храм 
трёхпрестольный, но пока освящён 
толь ко один главный престол во имя 
Рож дества Христова». 

Как трагически оши бался автор этот 
строк, предсказывая новому храму 
столетия процветания и служения 
людям... Не прошло и полуве ка, как 
он был закрыт, заброшен и до сих пор 
служит немым укором современным 
жителям с. Излегоще.

Но тогда, в радостные и праздничные 
для жителей села дни ничего не предве-
щало будущих скорбей... Накануне освя-
щения храма, 21 ноября, в нём прошло 
всенощное бдение, которое совершал 
местный благочинный о. Василий 
Милю тин в сослужении 14 священников 
и 3 диаконов при участии хора певчих из 
соседнего с. Поддубровка. 

«Приятное, мелодическое пение 
хора из крестьян радовало простые 
народные сердца. Что-то своё, родное, 
слышалось народу в этом пении 
его собратий. Сколько удивлений, 
сколько похвал было высказано после 
крестьянами своим родным, так казать, 
певцам».

На другой день церковный колокол 
возвестил о начале торжества освя-
щения храма. Под благовест новый 
храм напол нился молящимся народом, 
в котором вскоре уже не хватало места, 
запоздав шие обступили здание со всех 
сторон. 

Освящение «по чину своему 
прошло тор жественно... к двум часам 
пополудни окончилось богослужение. 
Чтобы отбла годарить своих прибывших 
соседей за то участие, какое они 
принимали ранее при постройке храма 
и приняли теперь при его освящении, 
благодарные излегощинцы предложили 
всем присутствующим трапезу, для 
чего на столах, временно устроенных 
близ церкви, расставлены были разные 
деревенские кушанья... 

Ду ховенство и почётные гости были 
при глашены радушным хозяином о. Иоан-
ном в свой дом на чай и обед... В числе 
присутствующих на трапезе находился 
основатель храма старец о. Андрей Лу-
кин, положивший некогда первый ка мень 
в главу храма». Кроме главного престола 
позднее в храме устроены приделы: св. 
Ильи (правый) и Казанской ико ны Божией 
Матери (левый).

По описанию из страховой оценки 
1910 г., Христорождественская церковь 
«каменная пятиглавая, крыта железом, 
окрашенным зелёной масляной краской, 
главы крыты белым железом, длина 
церкви 15 саж., ширина 13 саж., высота 

до верха карниза 11 саж. Больших 
окон 16, малых 4. Дверей наружных 
двустворчатых, обитых железом 3 шт., 
внутрен них дверей 1. Иконостас главный 
длиной 10 арш., высотой 11 арш. оценён 
в 2 000 руб. Церковь холодная. Колокола 
поме щаются в левой западной главе 
церкви. Ближайшая к церкви чужая 
постройка – склад. 

28 августа 1946 г. во время возник-
шего от удара молнии пожара на здании 
храма сгорела кровля.

Храм возвращён верующим в 
апреле 1993 г., но по недостатку 
средств и нера дению жителей села 
великолепный храм до настоящего 
времени не восстановлен. Только 
приезжими благотворителями у стен 
храма благоустроена могила мест ного 
юродивого...

Священно- и церковнослужители 
храма Рождества Христова:

Священники:
Савельев Тимофей — 1646—1652
Осипов Мокей — 1658—1676
Яковлев Иоанн — уп. 1690
Ефрем - 1700-1705
Иоанн — уп. 1705
Ефремов Феодор — 1702—1748
Феодоров Феодор — 1771—1781
Петров Филипп — 1786—1818
Орлов Алексий Симеонович - 1828-

1840
Лукин Андрей Григорьевич - 1840-

1884
Писарев Иоанн Алексиевич - 1884-

1900
Писарев Александр Иоаннович - 

1900—1902
Базилев Павел Евфимович - 1903-

1937
Диаконы:
Фёдоров Пётр — уп. 1781
Яковлев Александр — 1787—1816
Яковлев Василий — 1819—1847
Владимиров Феодор Григорьевич — 

1886—1897
Болховитинов Василий — 1902
Ведехин Корнилий Павлович - 1908-

1923
Дьячки:
Попов Иван Максимович — уп. 1748 
Петров Филипп — уп. 1781 
Антонов Яков — 1805—1807 
Филиппов Стефан — 1816—1831 
Песков Михаил — уп. 1840 
Яковлев Василий — уп. 1847
Пономари:
Попов Иван — уп. 1721 
Карпов Михаил — уп. 1748 
Рождественский Михаил — уп. 1816 
Ивановский Михаил — 1839—1847 
Парфёнов Максим — 1834—1847
Псаломщики:
Германов Алексей Иванович — 

1868—1923 
Чернышёв Алексей — 1912—1916
А.Ю.Клоков, А.А.Найденов «Хра-

мы и монастыри Липецкой и Елецкой 
епархий. Усманский район».

Храм Рождества Христова с. Излегоще

Прекрасная жизнь в заповеднике 
омрачалась частыми набегами крыс на 
мои продуктовые запасы. Все мои тех-
нологии борьбы с этими презренными 
животными приносили мало успехов, 
крысы добивались победы наглыми и 
неимоверно изощренными грабитель-
скими набегами. Но после одного слу-
чая я стал уважать этих умных, ранее 
презираемых мною животных.

В самом начале 90-х годов у меня 
работали две группы ученых – одна из 
Москвы, а другая из Киева. Времена 
были трудные, купить буханку хлеба 
считалось удачей. Киевляне где-то раз-
добыли килограмм овсяного печенья, и 
с гордостью положив его в пакете вече-
ром на общий стол, отправились отды-
хать перед трудовым днем. 

На завтрак все собирались за боль-
шим столом в старом доме и обсуждали 
выполнение научных работ на текущий 
день, а вечером, за этим же столом, 
подводили итоги. 

Утром я услышал взволнованные 
голоса киевлян. Прибежав в комнату, 
я увидел на столе 
совершенно пустой 
пакет, в котором ве-
чером находилось 
печенье. Мрачные 
киевляне сразу же 
отбросили все подо-
зрения насчет меня, 
они сказали: «Сер-
гей не мог этого сде-
лать». Они уселись 
за стол и молча жда-
ли прихода москвичей. Я не мог ничего 
понять и не знал, что мне делать. 

Москвичи были удивлены вопросом 
киевлян: «Вы брали печенье?» Они 
ответили, что нет, не брали и даже не 
заходили в помещение. Среди киевлян 

послышались высказывания: чудес не 
бывает, Сергей не трогал, значит «зъи-

ли москали». Обста-
новка накалилась, о 
работе все забыли и 
разбрелись кто куда. 
Вечером в гробовом 
молчании ужинали 
за общим столом.

Вдруг все услы-
шали громкий крик 
киевлянина: «вон 
она!!!» и посмотрели 
в сторону его вытя-

нутой руки. На поленнице дров, под са-
мым потолком сидела огромная крыса 
с овсяным печеньем в пасти и вертела 
головой во все стороны, показывая пе-
ченину. 

Когда крыса убедилась, что все её 
увидели и радостно заговорили, она ис-
чезла в отверстие в стене также внезап-
но, как и появилась. Увидев виновника 
конфликта все стали обсуждать хи-
трость и ловкость крыс, напряженность 
исчезла и на следующий день были вы-
полнены все запланированные работы.

Крысы сотворены Творцом и каков 
же грех разделения в Очах Божьих, 
если крысиная совесть не позволяет 
ссорить москвичей и киевлян. Украсть 
продукты, в крысином понимании, боль-
шое достижение, но ссорить людей по 
признаку москвич-киевлянин крысиная 
совесть не позволяет. 

Как же низко, в отличие от крыс, мо-
жет пасть человек! После этого случая 
я не презираю крысиное племя. Недав-
но разыскал киевлянина, который уви-
дел крысу и поговорил с ним по скайпу, 
вспомнили этот случай и оба пораз-
ились крысиной совести.

                  Сергей Вятский, РНЛ 

К р ы с и н а я  с о в е с т ь
О грехе разделения


