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узником совести, провел ровно 5555 дней в застен-
ках сталинского ГУЛАГа. 

В 2000 г. вышла в свет книга молитв отца Ми-
хаила, составленных им в разные годы, в основном 
в лагерях и тюрьмах. Эта книга, изданная неболь-
шим тиражом, позволяет прикоснуться к подлин-
ному трагическому опыту не только конкретного 
священнослужителя, но и целого поколения хри-
стиан, отстоявших свою веру в тяжелейших усло-
виях богоборческих гонений. 

(Встреча с пастырем проходила в канун нового 
2001 г.)

- Отец Михаил, как Вами составлялись вошед-
шие в сборник молитвы?

-  Почти  под  каждой  молитвой  в  книге  есть  ука-
зание,  где  она  была  составлена:  «В  Унжлаге»,  «в 
Бутырках, камера 212» - и так далее. Почти все эти 
молитвы  составлены  в  скорбных  обстоятельствах, 
когда у меня были отобраны молитвослов и другие 
духовные книги. 

В этих молитвах есть как скорбь о  грехах, мною 
совершенных и просьба  к Богу о прощении их,  так 
и радость от сознания того, что у нас есть Спаситель 
- Иисус Христос! И стоит лишь искренно, с верой по-
просить у Него - и все самое тяжелое, гнусное обра-
тится в благое, спасительное для меня…

- Эти молитвы писались исключительно 
для Вас самих, или ими могут воспользоваться 
и другие верующие?

- Эти молитвы писались исключительно для меня. 
А поймет их лучше всего тот, кто оказывался в сход-
ных  со  мной  обстоятельствах…  И  сейчас,  спустя 
десятилетия,  я  раскрываю  книгу,  читаю  несколько 
молитв и получаю от них духовную поддержку. Ведь 
я помню не только те внешние условия, в  которых 
эти  молитвы  писались,  но  и  духовное  настроение, 
которое было во мне в то время…

- Почему в лагере Вы обращались в молитвах 
чаще всего к Господу Иисусу Христу, реже - к Бо-
жией Матери (в сборнике есть несколько молитв, 
обращенных к Ней). И нет молитв к святым угод-
никам Божиим?

- В тяжелейших лагерных условиях я обращался 
непосредственно  к  Христу  Спасителю,  потому  что 
Он мне ближе всех. Когда нет опоры человеческой, 
когда  никто,  казалось,  мне  не  поможет,  я  говорил 
в своем сердце: «Боже, будь со мной!..» И Господь 
сейчас же откликался на мою молитвенную просьбу. 

Эта  краткая  молитва  —  «Боже,  будь  со  мной!» 
- первая молитва моя, когда я валялся в собствен-
ных испражнениях в мертвецкой, в безсознательном 
состоянии… Вот эту-то молитву я твердил все лагер-
ные годы, я и сейчас ее не оставляю.

Когда уже на свободе я писал молитвы, я десят-
ки раз брал в руки Евангелие, целовал его и просил 
у Бога, чтобы в текст молитв где-то не просочилась 
у меня горделивая мысль или что-то от «я», но что-
бы все было со смирением, по слову пророка Иере-
мии, «верно передавать слово Божие».

- Что помогло Вам в сталинских лагерях вы-

выдержать все скорби… 
Мы не должны роптать на Бога. Мы, христиане, зна-

ем, с какой любовью управляет Господь жизнь каждого 
из нас. Из книги моих молитв хорошо видно, как Господь 
водил меня по всем этим «лагпунктам», «пересылкам» 
и все это было на благо, имело спасительную для меня 
цель! 

Я и сейчас день и ночь благодарю Бога за все пере-
житое, потому что, кажется мне, Господь и не мог приду-
мать большего блага для меня, чем Он сделал…

Начну  с  начала.  Студент  4  курса  астрономического 
факультета института Астрономии, геодезии и картогра-
фии  в  24  года  арестовывается  за  создание  кружка  по 
изучению Библии. 

Первые три дня в одиночной камере Бутырской тюрь-
мы я вопрошал Бога: «Как же так, Господи, я старался 
быть настоящим христианином, исполнял заповеди, по-
стился, причащался — и я не понимаю, Господи, почему 
Ты так со мной поступил?» 

Но  на  третий  день  вдруг  все  прояснилось.  И  я  уже 
стал  благодарить  Бога:  «Господи,  благослови  новую 
страницу в моей жизни»!

- Как это прояснилось? В камере Вам было виде-
ние?

-  Это  тайна  Божия…  Было  благодатное  осенение… 
Я понял: ТАКИЕ вещи не бывают по прихоти человече-
ской. Это воля Божья. А раз так, то я стал просить: «Бла-
гослови, Господи, грядущие в неволе годы…» 

Я уже почувствовал, что тремя днями дело не огра-
ничится,  что  я  проведу  в  неволе  целые  годы.  Так  оно 
и случилось. 

И уже там, в 212 камере Бутырок я просил у Бога, что-
бы Он укрепил меня, чтобы я с РАДОСТЬЮ шествовал 
по тому пути, который определяет мне Его святая воля. 
И  я  всегда  с  радостью  принимал  все  то,  что мне  при-
шлось пережить. 

Многих  это  изумляло,  ибо  с  нами  в  камерах  были 
и большевики, посаженные в застенки своими же «това-
рищами по партии». Коренное отличие нас, христиан, от 
зеков-большевиков было в том, что у нас умонастроение 
было благодушное. 

Они нам  говорили:  «Вы идиоты  какие-то,  даже  улы-
баетесь! Как вы можете… Мы — коммунисты, и мы им 
покажем!..» Одни проклятья были у них на устах. 

Нам  заключенные  большевики  говорили:  «Вот  вас 
урки бьют, обкрадывают, а вы все равно радуетесь» 
(урки  для  лагерного  начальства  всегда  были  «свои-
ми»,  их  они  ставили  учетчиками,  нарядчиками,  бри-
гадирами.  И  начальство  приветствовало,  когда  урки 
издевались над нами, ведь при этом они сами остава-
лись как бы «незамаранными»).

Был у нас на каторге безконвойный архиерей. Срок 
у  него  был  по  тем  временам маленький  -  всего  три 
года. И вот,  чтобы его особенно  унизить,  оскорбить, 
лагерное начальство повелело ему вывозить на кля-
че нечистоты из лагерных уборных. 

Я хорошо его помню: сидит на телеге рядом с эти-
ми  помойными  баками,  поет  псалмы,  улыбается… 
К  нему  подходят  за  благословением,  он  с  радостью 
благословляет и едет дальше… Хороший был архие-
рей. Его все любили.

- В те годы в лагерях сидели не только право-
славные. В этих жесточайших условиях неволи 
отличалось ли поведение представителей раз-
личных религий?

- В лагерях я встречал представителей многих кон-
фессий.  Были  там  и  сектанты  всех  сортов.  Больше 
всего  было  иеговистов —  эта  секта  в  те  годы  была 
под запретом, так как она была проамериканская. Все 
ее представители попадали в лагерь «по особому со-
вещанию», то есть, без суда и следствия. 

Мы,  христиане  различных  конфессий,  друг  друга 
поддерживали, старались помогать, но сектанты дер-
жались особняком и насупленно нас встречали. Они 
имели решимость даже в лагере отвращать людей от 
Православия. 

Много  было  и  мусульман.  Когда  у  них  кончалась 
ураза  (постные  дни),  они  приглашали  разделить 
трапезу и нас,  православных. Только православных! 
Других  не  звали  (даже  католиков).  В  секции  бара-
ка  расставляли  столы  и  был  там  специальный  стол 
для  православных.  Они  на  своем  конце  помолятся, 
мы — на своем, и дружно едим… Нас они «призна-
вали».

Я не знаю случаев, чтобы в лагере кто-то из право-
славных (имею в виду священнослужителей и воцер-
ковленных мирян) становился доносителем. Не «сту-
чали» и католики (их вообще отличала высокая нрав-
ственная  дисциплина,  которой  у  них  нужно  и  нам 
учиться — в условиях неволи они неопустительно со-
вершали молитвенные правила, «отдавали долг», как 
говорили  они  на  своем  чуждом  нам  «юридическом» 
языке). 

А вот сектанты за хорошее расположение у началь-
ства часто доносили на своих собратьев по неволе.

- История богоборческих гонений в России еще 
ждет своего исследователя… А что Вы, очевидец 
этих гонений, можете сказать о масштабах этого 
явления?

-  То,  что  пережила  Россия  в  ХХ  веке,  не  имеет 
аналогов  во  всей  истории  Христианства.  Миллионы 
замученных,  истерзанных,  расстрелянных  за  веру 
и жизнь христианскую, - нет, таких масштабных гоне-
ний в мире нигде не было!. 

Что там какие-то Диоклетиан и Нерон — это лишь 
мелкие враги по сравнению с тем, с чем столкнулись 
верующие в России! У нас в массовом масштабе сво-
их же сограждан брали «по спискам». 

Особенно  возмутительны  эти  РАЗНАРЯДКИ: 
«На ваш город определяется (к примеру) 1020 чело-
век «по первому списку» (расстрел), 3000 — на срок 
от 8 до 10 лет лишения свободы, 12 тысяч — на вы-
сылку» — и  т.д. Вся история  человечества не  знает 
такого массового издевательства над верующими.

Антон Жоголев, 2000 год. («Благовест» Самара)
                      (Окончание следует)
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Протоиерей 
Михаил Труха-
нов (1916-2006) 
- известный бо-
гослов, автор 
нескольких книг. 
Старейший свя-
щенник Москов-
ской епархии, он 
15 лет был, как 
сейчас говорят, 

А мы  радовались,  что 
по воле Божьей сюда по-
пали. Это нас укрепляло. 

держать все испытания?
-  Сказано:  «И  волос  не  упадет  с  головы  вашей  без 

воли Отца Небесного». Так неужели же скорби, болезни, 
лишения посылаются нам просто так? 

Нет, конечно. Все это Господь определяет нам с любо-
вью, и нам нужно со смирением принимать любые испы-
тания и просить Бога, чтобы Он подкреплял нас, помогал 
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26 января 2023 года Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
и председатель Государственной Думы 
России Вячеслав Володин приняли уча-
стие  в  XI  Рождественских  Парламент-
ских встречах, организованных в Госду-
ме в рамках XХХI Международных Рож-
дественских  образовательных  чтений 
«Глобальные  вызовы  современности 
и духовный выбор человека».

В  заседании  приняли  участие  чле-
ны Совета Федера-
ции  ФС  РФ,  депу-
таты  Государствен-
ной  Думы  ФС  РФ, 
постоянные  члены 
Священного  Сино-
да,  иерархи  и  свя-
щеннослужители 
Русской  Право-
славной  Церкви, 
представители  му-
сульманской  и  иу-
дейской  общин, 
государственных 
структур,  научных 
и общественных организаций, регионов 
Российской Федерации.

С основным докладом выступил Свя-
тейший  Патриарх  Московский  и  всея 
Руси  Кирилл,  который  коснулся  в  том 
числе  и  темы  специальной  военной 
операции на Украине.

«Ни для кого не секрет, что на фоне 
частичной  мобилизации  некоторые 
наши сограждане покинули Россию. Ко-
нечно, вполне понятен страх смерти, ко-
торый они, вероятно, испытали. Думаю, 
что  многие  из  них  нуждаются  в  духов-
ной помощи и назидании. В то же вре-
мя хотел бы отметить, что люди уехали 
по  разным  мотивам,  поэтому  было  бы 
неверно выносить какие-то общие суж-
дения обо всех. 

Некоторые  удивлены  массовостью 
отъезда.  Но  должно  ли  это  нас  удив-
лять? Ведь среди молодого поколе-
ния многие годы насаждались и ут-
верждались импортированные извне 
ложные ценности, воспринимаемые 
совершенно некритично».

«Мы должны задуматься о системах 
воспитания  и  образования,  которые 
по  крайней мере часть нашей молоде-
жи превращают во внутреннюю эмигра-
цию, в то время как ситуация в Отече-
стве требует от них, как и от всех, здра-
вомыслия и патриотизма».

Обратил внимание Патриарх Кирилл 
и  на  проблемы  военного  духовенства. 
«В  период  частичной  мобилизации 
во  взаимодействии  с  руководством 
Министерства  обороны  удалось  при-
йти к временному решению, благодаря 
которому духовенству была предостав-

лена  отсрочка  от  мобилизации  на  всё 
время пребывания в священном сане. 

Как  вы  знаете,  канонические  нор-
мы  Православной  Церкви  строго за-
прещают священнослужителям по-
ступать на военную службу и даже 
брать в руки оружие.  Мы  надеемся, 
что  упомянутое  решение  будет  закре-
плено законодательно».

Он  подчеркнул,  что  священник  при-
зван «помогать воюющим, но не с ору-

жием в руках, а ду-
ховно поддерживая 
воинов». «Наши во-
енные  капелланы 
находятся  в  самых 
горячих точках про-
тивостояния,  а  не-
редко  и  погибают. 
Уже  пять  священ-
ников  убиты на  пе-
реднем крае. 

Батюшки не пря-
чутся где-то за обо-
зами,  они  вместе 

со  своими  воинами,  вместе  со  своей 
паствой, очень часто - на самой перед-
ней линии фронта, но они ничем не за-
щищены. 

Когда  воины  поднимаются  в  атаку, 
часто  вместе  с  ними,  как  в  дореволю-
ционной России, впереди идёт священ-
ник с  крестом  - и,  конечно,  становится 
желанной  целью  для  противника.  Вот 
почему  сегодня  есть  погибшие  среди 
священников,  которые  на  переднем 
крае  фронта  несут  своё  пастырское 
служение. 

Думаю,  что  многие  слышали  о  па-
стырских  трудах  и  служении  протоие-
рея Михаила Васильева,  удостоенного 
Президентом  звания  Героя  России  по-
смертно. И подвиг отца Михаила сей-
час продолжают многие».

В  связи  с  этим  Предстоятель  Рус-
ской  Церкви  призвал  депутатов  «за-
крепить в законодательстве положения 
об  обезпечении  священнослужителей, 
окормляющих  воинов  в  зоне  боевых 
действий,  а  также  членов  их  семей, 
такими  же  социальными  гарантиями 
и  льготами,  какие  предоставляются 
и  военнослужащим,  задействованным 
в  ходе  проведения  специальной  воен-
ной операции».

«Действительно,  если  священник 
вместе с военными, если он на передней 
линии фронта, то почему у него не долж-
но быть тех гарантий, которые есть у во-
еннослужащих? Ещё раз подчеркну, что 
священник — самая желанная цель про-
тивника, снайперы в первую очередь це-
лятся в батюшек», — отметил Патриарх 
Кирилл.                            (Русская линия)

Уже пять священников убиты на пе-
реднем крае в ходе СВО на Украине

В среду, 1 февраля, по окончании Бо-
жественной  литургии  в  кафедральном 
соборном  Храме  Христа  Спасителя  в 
Москве,  совершенной  Святейшим  Па-
триархом Московским  и  всея  Руси  Ки-
риллом,  сонмом  архиереев  и  духовен-
ства  Русской  Православной  Церкви,  в 
Трапезных палатах соборного храма со-
стоялся  торжественный  прием  по  слу-
чаю  четырнадцатой 
годовщины  интро-
низации  Первосвя-
тителя,  сообщает 
Патриархия.ru.

Пред с то я тел ь 
Русской  Православ-
ной  Церкви  обра-
тился  к  участникам 
приема со словом:

«Сегодня Русская 
Церковь - на перед-
нем крае борьбы за 
сохранение  веры 
Христовой и христи-
анских  ценностей, 
за  сохранение  той 
системы  нравствен-
ных  ориентиров,  которые  были  предо-
пределены  словом  Божиим,  Священ-
ным  Преданием,  великой  традицией 
христианства и которые сегодня просто 
уничтожаются. 

Причем удивительно - уничтожаются 
в  странах,  где  христианство,  казалось 
бы,  достигло  очень  большого  влияния 
на жизнь общества и государства. Ведь 
влияние  католического  епископата  на 
жизнь  западного  общества  было  не-
сравнимо с влиянием православных ар-
хиереев на христианском Востоке. 

Но  сила,  с  которой  западное  хри-
стианство  пыталось  установить  свой 
контроль  над  обществом,  обернулась, 
как мы знаем, таким страшным явлени-
ем,  как  антиклерикализм  (антицерков-
ность).  Последний  подпитывал  и  все 
революционные  идеи,  которые  были 
направлены не только на борьбу с абсо-
лютизмом, но и на борьбу с Церковью».

«У  нас  ничего  подобного  не  было, 
потому что Церковь никогда не стреми-
лась  к власти.   Идеалами в церковной 
жизни были не политики, а старцы, та-
кие  как  преподобный Серафим Саров-
ский.  И  эта  отрешенность  Церкви  от 
политической борьбы, при том, что Цер-
ковь  воспитывала  в  народе  любовь  к 
Отечеству, готовность душу положить за 
ближних своих, и заложила основы со-
вершенно  особой  системы  отношений 
Церкви и государства в России».

«Однако  наша  Церковь  выдержала 
такие испытания,  как ни одна другая в 
мире.  Гонения,  притеснения,  репрес-
сии,  физическое  уничтожение  еписко-
пата,  духовенства,  верующих  людей  - 
наша Церковь через все это прошла, и 
поэтому наше ви́дение истории и наше 
самопонимание  очень  отличаются  се-
годня от ви́дения истории нашими хри-
стианскими братьями на Западе. 

Мы никого не осуждаем, мы сочувству-
ем всем,  кого  сегодня притесняют,  угне-
тают за веру Христову. Но мы удивляем-
ся тому, что со стороны христианских 
институций на Западе нет должного 
отпора антихристианской и антирели-
гиозной пропаганде, которая обруши-
вается на людей в западном мире. 

Не нам судить  - это их дело, их вы-
бор. Но на фоне упадка самой способ-
ности жителей Запада отстаивать свою 
идентичность,  свою  христианскую под-
линность мы с вами должны сознавать, 
что  на  нас  возложена  особая  ответ-
ственность за судьбу страны, судьбу на-
рода, судьбу нашей Церкви».

«А  ведь  на  Россию  смотрят  очень 
внимательно  и  с  Востока,  и  с  Запада. 
И если нам  удастся  сохранить  нынеш-
ний  уровень  взаимодействия  Церкви 
и  государства,  сохранить  достигнутое 
сейчас положение Церкви в обществе, 
если  нам  удастся  сохранить  и  развить 
соработничество  Церкви  и  органов 
власти, то и страна наша, и народ наш 
будут действительно непобедимы. И на-
род наш, сохраняя веру православную, 

одновременно сохранит и силу воздей-
ствия  на  весь  мир,  который  сегодня,  к 
сожалению, отступает от всякой веры и 
поглощается безбожными и антихристи-
анскими силами».

Говоря  об  отношениях  меду  Церко-
вью  и  Государством,  Патриарх  Кирилл 
добавил: 

«Такого не было 
никогда - ни при 
государе импера-
торе, ни при Вре-
менном прави-
тельстве, тем бо-
лее при советской 
власти. Никакого 
вмешательства, 
только поддержка! 
У  нас  действитель-
но  сложилась  уни-
кальная форма цер-
ковно-государствен-
ных  отношений,  и 
надо  благодарить 
Господа за тот исто-
рический  путь,  ко-
торым  мы  прошли, 

и за ту систему церковно-государствен-
ных  отношений,  которая  характеризу-
ется  полным  единомыслием  Церкви  и 
государства по самым важным, судьбо-
носным вопросам, связанным с жизнью 
нашей страны и нашего общества».

«Конечно, не могу не отметить роль 
нашего Президента - православного че-
ловека. Православного не ради того, 
чтобы стяжать некую популярность, 
не ради того, чтобы за него голосова-
ли, а по-настоящему православного, 
который приобщается Святых Хри-
стовых Таин, который живет церков-
ной жизнью. Действительно, во гла-
ве Российского государства - право-
славный христианин. Не всегда цари 
были такими православными, как 
сейчас наш Президент».

«Говорю так, потому что нас не ждут 
впереди легкие времена. И самая глав-
ная наша борьба - это борьба за нашу 
независимость,  действительно  полную 
независимость  от  влияния  мировых 
центров политической власти, под кото-
рыми находится большая часть мира. А 
Россия остается, как я уже сегодня ска-
зал, островом свободы, и Церковь наша 
наслаждается  этой  свободой  и  сама 
определяет свой курс».

«Хотел бы искренне, от всего сердца 
выразить благодарность нашему Прези-
денту,  нашим  властям  и  политическим 
силам, которые содействовали форми-
рованию  такой  модели  взаимоотноше-
ний Церкви и государства», — заключил 
Святейший Патриарх Кирилл. (РНЛ)                          

«У нас сложилась уникальная форма 
церковно-государственных отношений»

Сразу после захвата режимом Зелен-
ского Успенского собора и Трапезного 
храма Киево-Печерской Лавры рас-
кольники из ПЦУ с особым цинизмом 
устроили на Рождественских святках 
прямо в захва-
ченном Трапез-
ном храме, у его 
Царских врат, 
митинг-концерт 
некоего бан-
дуриста, кото-
рый горлопанил 
«символ веры» 
секты Думенко 
следующего со-
держания:

«В бой на 
москаля», «мо-
скаля сотрём на 
прах», «убьем 
зельем москви-
на», «пьём вражескую кровь, как воду», 
«сотрём Москву с земли лица», «дать 
Москве звёзды» и припев «Слава Богу, 
Слава Иссу, слава нашим ВСУ!».

Нечто подобное уже было, когда 
комсомольцы 1920 годов врывались в 
храм Христа Спасителя, залезали 
на хоры и скандировали безбожные 

речёвки.
Но эти воинствующие безбожники 

превзошли тех и декламировали своё 
вероучение прямо от Царских врат.

Затем новую 
религию под-
держал Констан-
т и н о п ол ь с к и й 
патриарх Варфо-
ломей, к которо-
му сразу после 
вышеописанного 
митинга отпра-
вился Сергей 
Думенко, не яв-
ляющийся даже 
монахом, но гор-
до называющий 
себя «киевским 
митрополитом 
Епифанием».

Варфоломей не просто поддержал 
Думенко и митинг в Трапезном храме, 
но заявил, что не только Верхняя но 
вся Киево-Печерская Лавра должна 
стать «украинской», то есть расколь-
нической и униатской.

Веским доказательством того 
факта, что доктрина украинства яв-

ляется, политическим униатством, яв-
ляется то обстоятельство, что Думенко 
посетил не только Константинополь-
ский Патриархат, но и Ватикан, где они 
вместе с главой униатов Святославом 
Шевчуком приняли участие в «экуме-
ническом молебне».

Как утверждают наши источники, на 
встрече с Папой Франциском обсужда-
лось решение о форсированном объ-
единении раскольников и униатов, 
без которого Украина в полной мере 
не станет антиРоссией.

Но и это еще не всё.
Оказывается, ликвидация Право-

славия и уния не являются конечными 
пунктами.

При поддержке властей возле захва-
ченной верхней части Киево-Печер-
ской Лавры установлен памятник, точ-
нее идол Даждьбога.

Поддержка неоязычества и раскре-
щивание Руси является важнейшей 
составляющей режима Зеленского и 
самого глобалистского проекта, так как 
само русское национальное самосозна-
ние порождено Православием, в Ки-
еве-Печерской Лавре написаны такие 
русские национальные манифесты, как 
«Повесть временных лет», «Палинодия 
или книга обороны», «Синопсис».

«Раскрещивание» Киевской Руси



С П А С И  Н А С

3

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
А доктрина украинства раскалыва-

ет русский народ на племена вятичей, 
кривичей, украинцев, сибиряков, по-
моров, отбрасывает его в докрещаль-
ные времена. Неоязычество является 
важным инструментом реализации 
стратегии уничтожения Российско-
го государства и русского самосо-
знания, которая будет обсуждаться на 
начинающемся в Брюсселе «Форуме 
свободных народов России», организу-
емом ЕС.

Остановить уничтожения Право-
славия и само «раскрещивание» Руси 
может только освобождение колыбели 
её крещения, первой русской столицы – 
Киева Вооружёнными силами России.

Валентин Владимирович Лебедев, 
председатель Союза православных 
граждан (РНЛ)
Гонения на Церковь сейчас 
хуже тех, что были в совет-

ское время
Такое мнение высказал ТАСС по-

сетивший Москву наместник Свято-
Вознесенского мужского монастыря 
(Луганская и Алчевская епархия УПЦ) 
архимандрит Иоанн (Сухина).

«Я думаю, что нынешние гонения на 
Церковь, наверное, еще хуже, чем те го-
нения, которые были в советский пери-

од, потому что тогда позиция [властя-
ми] в отношении веры высказывалась 
конкретно и Церковь была гонима, но 
люди могли понять, что как раз в гони-
мой церкви и есть истина. 

А сегодня происходит подмена по-
нятий, то есть пытаются каноническую 
Церковь вытеснить и на ее место по-
ставить церковь, которая не является 
церковью, а является сектой, которая 
незаконная и неканоническая. 

И в этом мире, когда идет большая 
информационная война, народу очень 
тяжело сделать правильный выбор — и 
получается, что люди находятся на рас-
путье», — сказал архимандрит Иоанн.

В пример он привел ситуацию в Ки-
ево-Печерской лавре, где вместо свя-
щеннослужителей УПЦ теперь начали 
служить представители раскольниче-
ской Православной церкви Украины 
(ПЦУ), которые внешне выглядят как 
обычные священники, но на деле не яв-
ляются таковыми. 

«Здесь, конечно, происходит под-
мена, и она гораздо сложнее, это бо-
лее сильная война против Церкви, 
чем гонения советского периода», 
— полагает наместник монастыря. 
Собеседник агентства высказал мне-
ние, что попытки Киева объединить 
УПЦ и ПЦУ и создать «единую 

Духовные уроки военной операции
12-й месяц продолжается по ведо-

мому одному Богу плану СВО, которую, 
мне кажется, впору назвать Третьей 
Мировой, а то и Армагеддоном. Но с 
Богом не поспоришь – себе дороже. 
Нам бы, грешным не о сроках и резуль-
татах гадать, а сосредоточиться на 
усвоения Его Божественного о нас и о 
«лежащем во зле мире» Промысле!

Мутно  начал?  Простите!  Понимаю, 
меня  ведь  тоже не  учили  в школах,  во-
енных  училищах  и  академиях  сочетать 
свои действия с Божьим замыслом – при-
ходилось,  пользуясь  случаем,  самому 
учиться, штудируя Священное  писание, 
доступную  духовную  литературу,  творе-
ния Святых отцов; изучать опыт предков 
и духовный опыт прошедших войн.

Я  не  открою  Америку,  написав,  что 
нынешняя СВО вполне ложится  в  цер-
ковный контекст накопленного и хорошо 
изученного  военного  и  боевого  опыта 
человечества,  как  бы  это  не  казалось 
странным  высоколобым  или  много-
звёздным аналитикам-атеистам. 

Законы войны прописаны и закрепле-
ны  в  первоисточниках  Божественного 
откровения, доступного всем. Всем же-
лающим услышать и понять Бога: зачем 
Он попускает (благословляет) войны, от 
чего  зависит  их  результаты,  скоротеч-
ность и потери. По этой теме мы с кол-
легой высказывались и не раз. 

В основе войн и военных конфликтов 
всегда лежит человеческий грех, помно-
женный на его носителей и их укоренён-
ность во грехе. Отмечу, лишь некоторые 
«вылезающие наружу» моменты, с кото-
рыми повсеместно приходиться сталки-
ваться в кругу знакомых и коллег.

Например,  не  перестаю  изумляться 
наглости.  Да,  именно  наглости  значи-
тельной  части  гражданок  (именно  граж-
дан женского пола), которые никогда ра-
нее  ничем  иным  кроме  себя,  любимых, 
кухонных сплетен, сериалов, шоппинга и 
акций в магазинах не интересовались, а 
сейчас вдруг начали проявлять завидную 
политическую  активность,  примеряя  на 
себя белые крылышки… миротворцев. 

Это  с  их  точки  зрения  очень  благо-
родно  –  бороться  за  мир,  тем  более 
этому в детстве их учила официальная 
советская  пропаганда!  Сильно  подрос-
шие советские пионерки, сделавшие не 
моргнув глазом по нескольку (а то и де-
сятку) абортов, ныне цинично и безгра-
мотно  размышляют  о  малолюдности  и 
«слабости нашей армии», параллельно 
ругая Верховного за то, что это он (яко-
бы) начал войну!

Есть  в  прямом  смысле  убийствен-
ная, объясняющее многое статистика, о 
чем мы писали, например, здесь, когда 
только  за год абортами убито почти 
два миллиона русских детей! Но нет 

ющие убийствам! Мы все повязаны этой 
кровью, которая долго вопияла к небу об 
отмщении! И оно пришло, встречайте!

 Даже чисто математически понятно 
влияние  этого  греха  на  нашу  обороно-
способность. Не будь тех абортов всего 
лишь один год и сегодня бы в строю мо-
билизованных оказалось не менее 500 
тысяч 20-летних молодых мужчин, про-
шедших службу в армии!

 А пока сегодня мы с большими про-
блемами  собрали  со  всей  страны  300 
тысяч взрослых, обременённых семья-
ми, болячками и пагубными привычками 
мужиков. Я, думаю, это только начало!

По  последним  показаниям Россия  – 
одна  из  стран  лидеров  по  числу  абор-
тов, хотя их число за последние годы и 
снижается,  но  в  этом  ли  заслуга  гнев-
ных матрон-экс-пионерок, вышедших из 
репродуктивного возраста?

 Не столь страшен грех, который при-
сущ всем нам, как отсутствие деятель-
ного раскаяния в нём, в т.ч. абортах. В 
Церкви давно отработан этот алгоритм 
и  существуют  пути  выхода  и  решения 
проблемы,  но  в  основе  всегда  лежит 
личное покаяние.

Здесь  же  кроется  ответ  на  вопрос: 
почему из всех областей бывшей Украи-
ны больше всех, страдает Донбасс? Толь-
ко ли потому что он Русский? По откры-
тым данным известно, что как раз Луган-
ская и Донецкая области в составе Укра-
ины занимали первые места по абортам. 

ны, которая «Эуропа», западным ценно-
стям, где аборт стал неотъемлемым пра-
вом и свободным выбором современных 
украинок. Не  понятно,  почему  в России 
мы  до  сих  пор  тащимся  в  этом  дурно-
пахнущем обозе этих «ценностей»?

Это ли единственный наш грех, спро-
воцировавший СВО? Нет. Один из авто-
ритетнейших  старцев  нашего  времени, 
насельник  Оптиной  пустыни,  духовник 
Патриарха Кирилла, игумен Илий (Ноз-
дрин) назвал и другие причины. 

Среди них – матерная брань, кото-
рая сегодня звучит повсеместно, не 
стесняясь даже своих детей. 

Какие бы нам не рисовали радужные 
картинки  о  «православном  воинстве 
российском», ситуация с этим вопросом 
там  выглядит  катастрофически,  впро-
чем мало отличаясь от ВСУ. Матом про-
питана вся жизнь и служебная деятель-
ность российских солдат и офицеров с 
имеющимися, конечно, исключениями. 

При  этом  у  большинства  команди-
ров  нет  понимания  вреда,  наносимого 
матерной  бранью  в  основе  которого 
хула на Богородицу – святое для право-
славного  человека  понятие.  Можно  ли 
оскорбляя  Матерь  Божию  остаться  не 
наказанным,  мало  того,  рассчитывать 
на какие-то успехи?

Отошлём  сомневающихся  к  опыту 
Великой  Отечественной  войны,  когда 
богохульство было возведено в ранг до-
бродетели. Мы мало в чем уступали 22 

июня 1941 года агрессору, имея кратное 
преобладание  в  авиации  и  танках,  но 
Бог был тогда явно не с нами, сведя на 
нет зыбкое техническое превосходство. 

Молились ли Ему воспитанные атеи-
стами  красноармейцы,  20-х  годов  рож-
дения? Или более старшие и даже кре-
щённые  их  командиры,  отказавшиеся 
от Веры перед вступлением в партию? 

Мой дед, родившийся в 1917 году, не 
молился,  но  оставаясь  честным  чело-
веком, признавал, что отходя с боями и 
без, в составе 28-армии Юго-Западного 
фронта весной-летом 1942 года, как раз 
через Донбасс,  тихо материл команди-
ров, начальников и всех подряд, кто по-
падался под руку и приходил на память. 
Думаю, таких как красноармеец Степа-
нов было тогда в РККА большинство.

Когда наступил перелом? Когда 
стали открываться закрытые властя-
ми церкви и на фронт массово по-
шло мобилизованное поколение 90-х 
годов XIX, начала ХХ века, которое 
было почти поголовно крещённым и 
обучено родителями молитве. 

По данным предвоенной переписи, ве-
рующими  себя  не  побоялись  назвать  бо-
лее половины опрошенных - вот и пришёл 
их  черед  отмаливать  и  отвоёвывать Рос-
сию у оккупантов и безбожников. Есть сви-
детельства, как наши командующие фрон-
тами смиренно, склонив головы, молились 
о  победе, Так было под Сталинградом,  в 
Ленинграде,  под  Кёнигсбергом.  Средний 
возраст  солдата,  взявшего  Берлин  –  38 
лет, родившегося до безбожных пятилеток. 

А вы думали, победу нам обезпечили 
Т-34 и «Катюши»? К сожалению, об этих 
фактах  мало  кто  знает,  в  т.ч.  в  армии, 
где весь опыт войны изучается без при-
сутствия в ней Бога. 

Здесь мог бы помочь лучший из на-
ших  полководцев  –  генералиссимус 
Александр  Васильевич  Суворов,  учив-
ший своих чудо-богатырей, что «безвер-
ное войско учить, что перекалённое же-
лезо точить», но эта сторона его боевой 
деятельности слабо изучается в наших 
профильных вузах и академиях.

Но неужто напрасны наши усилия и 
жертвы, которые ведомы только Богу? Мы 
можем с уверенностью сказать, что нет! 

Благий Бог попускает войны с двоя-
кой пользой, чтоб не только уменьшить 
через страдания грехи, творящиеся в 
мирное время людьми, но и спасти для 
вечной жизни их души. Есть немало ду-
ховных откровений периода войн, в ко-
торых ясно видно, что происходит с ду-
шами павших на поле брани воинов, не 
бывших в мирной жизни образцовыми 
христианами. 

Роман Алексеевич Илющенко, 
подполковник запаса, ветеран боевых 

действий, религиовед
(Окончание следует)

украинскую церковь» не увенчаются 
успехом.                 (https://ruskline.ru/)

Украинские раскольники 
обосновываются на Афоне

Афонский монастырь Пантокра-
тор передал в пользование «ПЦУ» одну 
из своих келий…

Афонский монастырь Пантократор, 
который ранее признал украинских 
раскольников, передал последовате-
лям Думенко старинную заброшенную 
келью Святых Архангелов, сообщает 
СПЖ со ссылкой на пресс-секретаря 
Ровенской епархии «ПЦУ» Василия 
Рудницкого.

«В такие трудные времена Господь 
даёт украинцам силы начать большое 
доброе дело — обустроить Украинский 
дом на Святой Горе Афон», — написал 
он.

Настоятелем кельи назначен «иерос-
химонах» Паисий Криль.

Рудницкий рассказал, что сейчас 
помещение восстанавливают, а после 
окончания строительных работ там 
планируют принимать паломников 
«со всего мира».

Поддержать начинание расколь-
ников на Афоне приехал украинский 

консул в Салониках Александр Со-
сонюк.                       (Русская линия)

О наших грехах и СВО
осознания  этой беды и причастности  к 
ней.  Вместо  этого  есть  озлобление  на 
мужчин, власти, обстоятельства! 

 Между тем аборт – убийство своего 
ребёнка – едва ли не единственный грех, 
который можно посчитать, что и характе-
ризует духовно-нравственное состояние 
общества – нашего общества! Только за 
один 2002 год таким путём было умерщ-
влено 1,782 миллиона детей. 

Так вот  кто, оказывается, уже давно 
ведёт  войну  с  собственным народом и 
его будущим! И это не только женщины 
(на самом деле несчастные), но и убий-
цы-врачи, и отцы детей, не препятству-

Когда  сегодня  очевидно,  что  ряды 
защитников  ЛДНР  заметно  иссякли, 
вопросы: «почему» и «где они» вполне 
можно  адресовать  несчастным  жен-
щинам  Донбасса:  «действительно,  где 
ваши защитники?».

Хорошо это или плохо, но и на самой 
пока еще Украине дела обстоят не лучше. 
Здесь число абортов, несмотря на страш-
ные демографические потери, не снижа-
ется, но там как раз всё ясно – идёт пла-
номерное  уничтожение  страны,  замена 
населения и удивляться как раз нечему. 

Президент Зеленский в очередной раз 
подчеркнул в приверженности его Украи-

Молимся вместе о 
воинах

Молитесь, матери России! 
Настало время наших битв! 
На свете нету большей силы, 
Чем вознесение молитв. 
 
Молитв, что матери возносят 
С любовью и душой своей, 
Когда они у Бога просят 
Спасенья для своих детей. 
 
Вступайте матери в сраженье! 
Услышит наш порыв Творец! 
Взлетит до Неба сотрясенье 
Синхронно бьющихся сердец. 
 
И этот бой сильней орудий 
Пусть грянет над Землею всей! 
Нет для войны суровей судей, 
Чем гнев и слёзы матерей. 
 
Тревогу нынче возвестили, 
Не видеть нам спокойных снов. 
Молитесь, матери России 
За наших доблестных сынов!
 
                    Лариса Роменская, ВК
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Для кого-то это будет шок, кто-
то пропустит мимо ушей, но ответ-
ственности никому не избежать…

В  России  около  80%  населения  от-
носят  себя  к  православным  христиа-
нам,  но  как  дело доходит  до  выполне-
ния  своих обязанностей  -  исповедания 
веры, службы в храме, поста, молитвы 
и борьбы со страстями, тут начинается: 
«у меня вера своя», «крестили родите-
ли, а я тут ни при чем», «это все сказ-
ки»,  «там  попы  на 
мерседесах» и т.п.

В начале неболь-
шая ремарка: в лю-
бом государстве 
строго соблюда-
ется постулат - 
«не знание законов 
не освобождает 
от ответственно-
сти»...

Итак, в чем раз-
ница между воен-
ной Присягой и Крещением, службой 
Родине и Богу? Ответ - Никакой. По-
чему? - Объясняем.

Принимая военную Присягу,  гражда-
нин  присягает  на  верность  своему От-
ечеству, клянется защищать свой народ 
и Родину, строго выполнять требования 
воинских уставов и приказы командиров 
и  начальников.  После  присяги  гражда-
нин  становиться  воином,  отбрасывает 
вольности гражданской жизни, начинает 
учиться воинскому делу должным обра-
зом, целиком посвящая себя служению 
Отечеству.

В Таинстве Святого Крещения, чело-
век  нарекается воином Христовым, 
дает обет служения Богу и обязуется до 
конца своей жизни вести борьбу с духом 
зла, который в свою очередь не забудет 
брошенного ему вызова и будет жестоко 
бороться с христианином до последнего 
его вздоха.

Воином  Христовым  становится  вся-
кий,  принявший Святое Крещения,  вне 
зависимости от пола и его возраста. До 
совершеннолетия ответственность вос-
питания и разъяснения «прав и обязан-
ностей» новокрещеного воина возлага-
ется на крестных родителей.

Для тех, кто не в курсе или подзабыл, 
напоминаем, наша Русская Православ-
ная Церковь  -  воинствующая, во  главе 
нее  стоит  Господь  и  Царь  наш  Иисус 
Христос, и ведет она непримиримую во-
йну с духами злобы поднебесной.

А теперь поговорим о боевой под-
готовке.

Если  воин Российской  армии  не  бу-

дет обучен и подготовлен должным об-
разом к ведению боевых действий, то в 
первом же бою он будет убит, а если он 
еще и командир подразделения - то по-
губит весь личный состав.

Военнослужащий  проходит  боевую 
и  политическую  подготовку  в  воинской 
части,  совершенствует  на  полевых  за-
нятиях  и  учениях,  закрепляет  в  часы 
самоподготовки, а  экзамены сдает уже 
в реальном бою.

Воин  Христов 
проходит  боевую 
духовную  подго-
товку  на  службах  в 
Храме,  в  поездках 
по  святым  местам, 
с овершенствует 
постом,  молитва-
ми,  утренним  и  ве-
черним  правилом, 
закрепляет  в  та-
инствах  покаяния, 
миропомазания  и 

причащения,  а  экзамены  сдает  уже  в 
реальном бою со своим грехами и стра-
стями.

Если  воин  Российской  Армии,  при-
нявший присягу,  отлынивает от боевой 
подготовки,  сбегает  из  воинской  части 
и  не  желает  защищать  свою  Родину  в 
бою, то он тогда кто? Правильно - Пре-
датель.

А  воин  Христов,  принявший  Креще-
ние,  не  занимающиеся  боевой  духов-
ной подготовкой в Храме Господнем, не 
соблюдающий постов, не читающий мо-
литв, бегающий от святых таинств и не 
желающий воевать со своими грехами, 
он то кто? - Ответ теперь известен.

Военная Присяга и Таинство Кре-
щения совершается только один раз 
в жизни.

Принявшему присягу не указываются 
на домашние проступки и не выполнен-
ные обещания, ему дается возможность 
возмужать и стать настоящим воином.

Крестившемуся даруется отпущение 
всех грехов, он как бы заново рождается 
и  становление  его  как  воина Христова 
зависит от него самого.

По  словам  и  делам  нашим  все  мы 
будем держать ответ перед Царем Не-
бесным. 

Пока человек чего-то не знает, с него 
спрос  поменьше,  вроде  не  ведал  что 
творил.

Но теперь Вы все знаете, решайте, 
кем дальше быть – воином или де-
зертиром…

С уважением, Московские суворовцы

В о и н  и л и  д е з е р т и р ?
Народ,  говоря о Литургии во Храме, 

говорит:  «Ходил  в  Цер ковь».  И  очень 
правильно, ибо только в Храме Божьем 
живет человек всецело и соборно Таин-
ством Церкви.

Церковный колокол, Слава Богу, слы-
шится даже и доныне, но многие ли его 
ныне  слышат?  Многие  ли  принимают 
это его приглашение, - колокол, подобно 
рабу  из  притчи,  извещает  всех  креще-
ных  православных 
христиан: «Грядите, 
яко уже готова суть 
вся»  (Лк.  14,  17)? 
Совсем немногие. 

Не  погрешим, 
если скажем, что из 
ста  православных 
едва лишь двое ре-
гулярно  посещают 
Церковь.  А  осталь-
ные? В Храме веру-
ющий  живет  пред-
вкушением  рая,  ибо  Храм  -  это  пред-
дверие  рая:  «В  Храме  стояще  Славы 
Твоея, на Небеси стояти мним».

Итак,  из  ста  только  двое  церковных 
людей.  Речь  идет  о  великом  достиже-
нии  диавола.  Знает  вселукавый,  что 
когда  опустевают  церкви,  то  наполня-
ются  тюрьмы и духовные  кладбища. И 
поэтому  прилагает  все  усилия,  чтобы 
препятствовать верую щим в частом по-
сещении Храма. 

Вопрос  Спасителя  всегда  акту ален: 
«Да  девять  где?»  (Лк.  17.17).  Свое  от-
сутствие им просто нечем оправдать. В 
Храм могут не прийти тяжело больные 
и  рабочие  на  общественных  работах, 
которых нельзя прервать, как то: врачи, 
водители транспорта и т. д. Но всех их 
не наберет ся более 5 процентов. Где же 
остальные христиане?

 Во времена  гонений все присутство-
вали по ночам на  каждой службе, в  сы-
рых катакомбах. И это делалось с боль-
шим риском для их жизни. Ныне же, ког-
да нет гонений, в Церковь не ходят до 90 
процентов верующих, хотя бы раз в неде-
лю, и это весьма прискорбно и трагично. 

Считается весьма плохо, если в стра-
не половина населения безграмотна. Но 
весьма трагично для на шей страны, что 
в ней 90 процентов нецерковных людей.

Что  бы  мы  сказали  о  человеке,  кото-
рый тонет и до последней минуты отказы-
вается  от  спасительного  средства? Спа-
сение че ловека - в Церкви Православной. 
Есть большая опасность пото нуть нам и 
как  личности,  и  как  нации  и,  однако  же, 
мы отказыва емся от спасения.

Да и пастыри безпокоятся о таком яв-
лении, когда пасомые их совсем редко 
посещают  Храмы.  Который  пастух  не 
скорбит, видя в стаде своем только две 
овцы свои, зная, что 98 разбежались?

Забываем,  что  когда  редко  посеща-
ем Храмы Божии, то ши рятся бесовские 
полки. Если бы вдруг произошло чудо и 
мы  увидели  бы  в  Церкви  тех  98,  кото-
рые обычно отсутствуют, и спросили бы 
их: «Почему вы не бываете в Церкви?», 
-  получили  бы  разные  ответы,  и,  в  ос-
новном, конечно, самооправдания и от-
говорки. Рассмотрим же и исследуем не-
которые эти их оправ дания и отговорки. 

Итак, почему же, дорогие мои право-
славные  христиане,  не  ходите  в  Цер-
ковь Божию?

- Я верую в Бога, но не хожу в Цер-
ковь, ибо знаю, что Бог - вездесу-
щий, а поэтому и не обязательно 
бывать в Церкви. Где бы я ни нахо-
дился, я служу Богу, молюсь Ему и 
поклоняюсь!

Конечно, Бог везде есть, «везде сый 
и  вся  исполняяй».  И,  конечно,  везде, 
где  бы  ни  находился,  человек  может 
славосло вить  Бога,  по  псалмопевцу: 
«На  всяком  месте  владычествия  Его, 
благослови  душе  моя  Господа»  (Пс. 
102,22). Везде и всюду есть Бог, а стало 
быть, и в Храме. 

Обычно,  когда  выставляют  эту  отго-
ворку,  что  везде  есть  Бог,  -  только  что 
Бог и в Храме есть - того не приемлют. А 
поэтому так уж получается, что бывают 
и посещают все места: идут в горы, на 
море, на природу, в своих домах служат 
Богу, и единственное место, которое не 

посеща ется ими, - это храм Божий. 
Наверное,  все-таки  эти  люди,  кото-

рые  так  рассуждают,  вообще  нигде  не 
служат Богу. И их лозунг «Везде», - рав-
няется «Нигде»! Только тот, который жи-
вет Богом в Храме, только тот видит и 
природу  как  безконечный Храм Божий, 
и тело свое сохраняет в святости и чи-
стоте как Храм Божий.

Везде!  Да,  везде  был  Христос  как 
Бог  Слово,  но  во-
плотился  в  опре-
деленном месте - в 
Храме  Девы.  Если 
бы  вездесущий  Бог 
не  был  бы  вопло-
щенным  Богом  в 
определенном  ме-
сте: Девы, Вифлее-
ма, Голгофы, Гроба, 
Воскресения,  -  то 
спасения  и  избав-
ления  не  было  бы, 

причащения Богу не имели бы. 
Итак,  везде  невидимый  Бог,  но  во-

плотившийся Бог нашего спасения 
нахо дится в определенном месте 
и в определенном времени: в Пра-
вославном Храме и в Божественной 
Литургии. Там живем не только в при-
сутствии невидимаго Бога, но живем 
приобщением Бога, становимся одно 
с Богом, причащаемся Тела и Крови 
Богочеловека Иисуса Христа.

Везде! Да, везде находится солнце. Но 
если ты сидишь за крытым в подвале, то 
тебя  не  касаются  солнечные  лучи  и  ты 
только  теоретически  можешь  говорить 
о  солнце. Так и  везде есть Бог,  но лучи 
любви Его касаются тебя лишь тогда, ког-
да ты выходишь из укрытия и идешь в со-
брание святых на Божествен ную службу. 

Везде! Да, везде имеются воды в не-
видимых не драх земли, но куда-то опре-
деленно идешь и пьешь воду, чтобы уто-
лить жажду: к роднику, к реке, к крану. 

Церковь - это источ ник благодати. 
Везде, конечно, имеется благодать, 
но переда ется она через проводник 
благодати, и это есть Божественная 
Литургия. Церковь - это родник, и 
тот, который не утоляет жажду своей 
души Божественной водой, тот без 
жизни в Боге увязнет в грязных жи-
тейских топях.

- Разве сказал Христос, чтобы мы 
ходили в Церковь? Цер ковь выдумали 
попы. Христос, когда Его спросила 
Самаряныня, где должно поклонять-
ся Богу, на горе Хоразин, как утверж-
дали Самаряне, или в Иерусалиме, как 
утверждали Израильтяне, - отве-
тил: «Дух есть Бог: и иже кланяет-
ся Ему, Духом и Истиною достоит 
кланятися» (Ин. 4,24). А стало быть, 
Христос не опреде лил особого опре-
деленного места служения.

Такое толкование этих слов, конечно 
же, неверное. Этим известным и един-
ственным  изречением  Господь  хочет 
истре бить местослужение и типослуже-
ние. Слова Христовы и Его жизнь под-
тверждают это.

Младенцем Христос был принесен в 
Храм, «на объятиях носимый». Если бы 
не  нужно  было  посещать  Храм,  то  Он 
не  допустил  бы,  чтобы Его  принесли  в 
Храм  в  сороковой  день.  Однако  своим 
этим  действием  приносимый  Христос 
руководит, ибо Божественный Младенец 
ведет и всех младенцев в Храм Божий. 

Храм - это объятия Христовы. В Храм 
призывает Он детей: «Оставите детей и 
не возбраняйте им приити ко Мне» (Мф. 
19, 14). Представьте себе, если бы Бо-
гоматери  запретили  вход  в  Храм  с  Ея 
Божественным  Младенцем!  Нечто  по-
добное  происходит  теперь,  ибо  много 
препятствий и преград учиняется детям, 
чтобы они не приблизились ко Храму.

  Целый  год  мир  занимает  их  други-
ми  занятиями,  угашает  их  ревность,  с 
малых лет не приучают их к Церковной 
жизни, да и обстановка в Храме быва-
ет нецерковная - все это как преграда, 
чтобы дети не пере ступили порог Божия 
Храма. 

И  те  дети,  которые  не  переступают 
порог  Храма,  переступают  порог 
ночных  заведений,  порог  ноч ных 
компаний,  порог  наркотиков,  порог 

тюрем, порог преждев ременной смерти. 
Церковь  - это двойное объятие, ибо 

Христос в Церкви встречает нас, и мы в 
Церкви Христа принимаем и встречаем.

Если  бы  Христос  не  хотел,  чтобы 
имелся особый дом Божий, который на-
зывается Храмом, то не говорил бы Пре-
святой  Своей  Матери  и  прав.  Иосифу, 
когда Его 12-летним они нашли во Хра-
ме: «Что яко искасте Мене? Не весте ли, 
яко в тех, яже Отца Моего, достоит быти 
Ми?»  (Лк.2,49).  Если  бы  нам  не  нужны 
были  Храм  и  Церковная  жизнь,  то  не 
пребывал бы Христос целых  три дня  в 
Храме: «И бысть по триех днех, обрето-
ста Его в Церкви...» (Лк.2, 46).

Если  бы  Господь  не  хотел,  чтобы 
имелся особый дом Божий, который на-
зывается  Храмом,  то  не  взял  бы  бич, 
чтобы изгнать из Храма торжников,  го-
воря:  «Не  творите  дому  Отца  Моего, 
дому купли» (Ин. 2, 16). 

Если  бы  Христос  не  хотел,  чтобы 
имелся  дом Божий,  который  называет-
ся Храмом, то не сокрыл бы во Храме 
тайну нашего единения с Ним. Где пре-
бывает Христос? Внутри нас. 

Как? Святым Причащением. И Таин-
ство  Святой  Евхаристии  совершается 
только в Храме и только во время совер-
шения  Божественной  Литургии.  «Ядый 
Мою плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне 
пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6, 56). 

Божественная Литур гия - соединяет-
ся  человек  с Богом,  на Тайной Вечере 
Боже ственной  Евхаристии,  в  собрании 

верующих. Церковное собра ние ве-
рующих - это спасение для души, и 

отсутствие этого священного собрания - 
гибель для души. Поэтому нельзя не ра-
деть о сем великом деле, ибо оно глав-
ное, первоначальное в нашей жизни. 

 Господь учил народ и на берегу озе-
ра  Галилейскаго,  и  на  вершине  горы, 
дабы показать нам, что и в других ме-
стах, кроме Храма, можно преподавать 
и слышать слово Божие. Но учил боль-
ше в Церкви, чтобы стало примером в 
необходимости Церковного служебного 
собрания.

Иеромонах Николай (Генералов),
Св. Гора Афон, 1998 г.
(«Благовест» Самара)

(Окончание следует)

О Церкви и церковности
Б е с е д ы  п а с т ы р я

Поднял, опрокинул рюмку. 
Обнял, провожая даму. 
Весело снуешь по кругу, 
А потом в сырую яму -
Твою ненасытную плоть 
Вдруг опрокинет Господь…
И пусть бы. Но в тех пределах 
Грехов не избыть уже. 
За всё, что творило тело, 
Расплачиваться душе…
* * *
Безполезны мои покаянья. 
Будет так до тех пор, пока я не 
Головою, а сердцем приму 
Божью весть. Обращаюсь к Нему, 
Но живя жизнью плотской, как 
                                           прежде, 
На прощение тщетны надежды.

Владимир К. Зюськин 
(«Благовест» Самара)



5
”Усмань Право слвная”№3-2023 г.

«Т Ы  Д У М А Е Ш Ь ,  Н А Ш А  Д У Х О 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 ? »

(Окончание на 6-й стр.)

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Жизнь с Богом – это тебе не 
свечку поставить

– Но в этом случае, – говорю, – 
отец Андрей, имеем ли мы хоть 
какое-то моральное право не счи-
тать Святую Русь просто мифом, 
благочестивой, но – сказкой? Как 
священнику, вам постоянно прихо-
дится быть свидетелем исповеди 
человека Христу…

Отец Андрей обрадовался даже:
–  Именно  это  и  дает  мне  возмож-

ность говорить, что Святая Русь суще-
ствует, что это не фантом. Стремление 
к святости, добрая тоска по ней живет 
в людях, будьте уверены.

– Значит, священник может 
учиться на исповеди, будучи ее 
свидетелем? Является ли испо-
ведь для священника еще и возмож-
ностью учиться?

Ответ был серьезным, задумчивым:
– Знаете, ваш вопрос говорит о том, 

что  вы  очень  хорошо  разобрались  в 
теме. Потому что иногда бывают имен-
но такие исповеди, которые самого свя-
щенника учат. 

Иногда человек исповедуется так, что 
ты понимаешь: он чище, глубже, духов-
нее меня. И, присутствуя на таком пока-
янном разговоре  человека  с Богом,  ты 
убеждаешься вновь и вновь: никуда она 
не пропала, Святая Русь, с ее неизбыв-
ной тоской по Богу. 

Когда-то  на  нашу  землю  Сеятель 
бросил  семя.  Для  того  чтобы  оно  рос-
ло, мы должны создать благоприятные 
условия. А иногда бывает, что по нашим 
грехам,  отступничеству,  предательству 
условия  становятся  самыми  неблаго-
приятными,  как  вот  было  в  эти  70  лет 
богоборческой власти. Но семя-то нику-
да не делось – оно растет. Как оно было 
еще посеяно святым Владимиром, кня-
зем Киевским, так и растет. 

Разумеется,  не  без  сложностей: 
взгляните  на  историю  России  –  каких 
только бед не было,  какие  только сор-
няки  не  пытались  его  задавить,  какой 
только жар не пытался палить. А сейчас 
такое особое время, когда у нас еще пе-
лена  жить  без  Бога  инерционно  как-то 
продолжает действовать. Но часть уже 
пробуждается, понимаете? И эта часть 
настойчиво  твердит:  нельзя  жить  без 
Бога. 

Как  ни  велик  был  Советский  Союз 

–  попытались  построить  рай  на  зем-
ле, но без Бога, – и где мы оказались? 
Никак  не  получается  без  Бога:  одним 
желудком да карманом жив не будешь. 
Осознание этого, часто неохотное, а то 
и  боязливое,  передается  из  поколения 
в поколение. Жить с Богом – это же не 
просто поставить свечку, оказывается. А 
так иногда этого хочется, да? 

Царство Небесное – это мои отноше-
ния как с Богом, так и с людьми. Нельзя 
сказать:  «Я  не  люблю  своего  соседа, 
но зато я люблю Бога». И доброта, от-
зывчивость  –  это  же  знак  присутствия 
благодати Божией. Иногда даже знаме-
нитая  широта  русской  души  помогает 
понять это. 

Я  вам  расскажу  такой  случай.  Рус-
ская девушка вышла замуж за обезпе-
ченного немца. Видать, это был первый 

год их совместной жизни. И вдруг ей в 
январе  захотелось  клубники.  А  немец 
этот  не  мог  взять  в  толк,  почему  она 
хочет эту несчастную клубнику именно 
в  январе,  если в феврале она будет  в 
три раза дешевле – ну вот как это объ-
яснить нормальному человеку? 

Для  русской  души  какие  вопросы  – 
достать  клубнику?  Захотела  –  получи-
распишись,  тем более средства позво-
ляют. А он не мог понять, почему. Вот и 
в «Братьях Карамазовых» читаем: «Нет, 
широк человек, слишком даже широк, 
я бы сузил» – некоторые слишком уж 
сужены,  да?  Впрочем,  везде  нужна 
золотая середина, я думаю.
Спокойная святость в «ра-

бочем порядке»
Рассказал батюшка и о молитвен-

никах,  которых  или  о  которых  знает. 
Такие тихие, незаметные, но освеща-
ющие  (и  освящающие)  нашу  жизнь 
люди,  которых  нынешнее  крикливо-
истеричное общество, стремящееся к 
«успеху  и  комфорту»  в  лучшем  слу-
чае, снисходительно не замечает.

– Знаете, еще сохраняются насто-
ящие  молитвенники,  как  из  прошло-

го.  Есть,  я  знаю,  такие  люди,  которые 
имеют  подвиг  перед  Господом.  Перед 
Тем, Кого ты не видишь, но ощущаешь в 
своей душе. Они часов в 9‒10 ложатся 
спать, в 12 просыпаются, читают Полу-
нощницу  и  после  этого  опять  ложатся 
спать. 

 Есть люди, я их знаю, которые ночью 
встают  на  молитву,  потому  что  ночная 
молитва  –  самая  благодатная. Причем 
я  не  говорю  о  монашествующих.  Я  го-
ворю  о  тех,  которых  я  знаю  в  миру.  А 
уж сколько людей, которые соблюдают 
среду и пятницу, стараются поститься, и 
для них это естественно. 

Поэтому  у  меня  никаких  нет  сомне-
ний в том, что мы не совсем еще погряз-
ли в упомянутой духовной канализации. 
И  даже  если  я  разговариваю  с  нецер-
ковными людьми, у них есть внутри по-

нимание святости, они всегда относятся 
с уважением. 

Мы строим церковь, и человек видит, 
что он может и должен помочь – откуда 
это видение, если не от тоски по свято-
му? И он  говорит: «Я сделаю такую-то 
работу по храму. Батюшка, заплати мне 
только за топливо. А за работу техники 
я с тебя не возьму». 

Потому  что  он  понимает,  чувствует, 
что нужно помочь, и это его понимание 
проявляется в жизни, в поступках – как, 
спрашивается,  мы  можем  смотреть  на 
такого  человека  свысока? Мол, мы  та-
кие все из себя воцерковленные, а этот 
пару раз в год в храм зайдет свечку по-
ставит. Нет – тут столько поводов и воз-
можностей для покаянного и благодар-
ного устроения, что только диву даешь-
ся  и  радуешься  неисповедимым путям 
Господним. 

Такие  поступки  –  как  огоньки  путе-
водные, светильники на пути, они гораз-
до сильнее многих умных и благостных 
слов.  Можно  говорить  сколько  угодно, 
исписать  миллион  тетрадей  по  поводу 
духовности Святой Руси, но они не сто-
ят ничего без таких людей, их поступков. 
Зажечь в своей душе такой путеводный 
огонек – что это, как не подлинное чудо 
Божие?

Кстати, к чудесам мой собесед-
ник относится спокойно. И призы-
вает к этому же своих прихожан. 
Почему?

– Потому что  чудеса –  это не  само-
цель. Они поддерживают нашу веру: Го-
сподь рядом, Он с нами. Мне кажется, 
нужно не только спокойно относиться к 
чудесам, но даже настороженно. Поэто-
му ни в  коем случае не нужно  злоупо-
треблять: искать во что бы то ни стало 
чего-то необычного – так можно «начу-
дить», что мало не покажется. 

Да  и  вообще,  по  моему  твердому 
убеждению  и  опыту  как  священника, 
самое  большое  чудо,  которое  вообще 
может быть, – это когда начинает из-
меняться душа человека. Вот такого 
чуда я всем нам желаю – такого, от 
которого мы хотим идти к Христу.

Петр Давыдов («Православие.ру»)

Наш  корреспондент  Пётр  Михай-
лович  Давыдов  провёл  обычный  день 
с    отцом Серафимом РОЗИНЫМ,  бла-
гочинным  Тотемского  округа  Велико-
устюжской епархии

Привычные  российские  расстояния, 
привычная наша скудость на делателей 
при огромной жатве: отец Серафим про-
езжает  сотни  вёрст,  чтобы  послужить 
литургию,  навестить,  исповедовать  и 
причастить больного,  убедиться  в  том, 
что  строительство  новой  часовни  идёт 
правильно – и это всё в разных местах 
благочиния. 

Одним  днём  редко  когда  обходится 
поездка, поэтому чаще всего приходит-
ся  ночевать  в  приходском  доме  того 
храма,  где служится литургия, а то и у 
кого-нибудь из прихожан.

Дома  привыкли.  Радости  тут  мало, 
конечно, но что поделаешь: служба есть 
служба. А люди-то как благодарны.

–  Они  удивительные,  наши  люди,  – 
говорит священник. – Приезжаешь, на-
пример,  в  село  на берегу Сухоны,  там 
тебя знакомят с бабушкой, которая ле-
жит без движения – исповедовать и при-
частить бы надо.   

Беседуешь  с  этой  бабулей  и  в  ходе 
разговора понимаешь, что это не ты её 
утешаешь  и  наставляешь,  а,  скорее, 
она  тебя  –  столько  света  и  доброты  в 
этом человеке.

Да,  чего-то,  допустим,  не  знает,  не 
все молитвы ей знакомы, но смирение, 
с которым человек принимает свою бо-
лезнь,  а  то  и  всю  свою жизнь  с  её ис-
пытаниями и бедами, тебя и восхищает, 
и  пристыжает.  Не  овечье  безразличие, 
а именно смирение: «Видимо, так надо: 
Бог лучше  знает,  что и  как делать,  а  я 
Его слушать буду. Болеть иногда полез-
но, батюшка». 

Глаза  человека,  его  голос,  инто-
нации  –  всё  наполнено  светом.  Дай 
Бог  нам  хоть  немного  такого  света  в 
старости.  Смотришь  на  таких  людей 
и  понимаешь,  что  только  что  побы-
вал на той самой Святой Руси, о кото-
рой  мы  так  много  говорим  и  куда  ни-
какой  тебе  «визы»  не  надо  –  вот  она, 

здесь, рядом. 
После службы тебя обязательно при-

гласят  в  какой-нибудь  дом:  «Батюшка, 
зайди – я  сей  год много ягод набрала, 
дак возьми брусники. И картошки возь-
ми. И грибов. Бери, говорю». 

Отказаться  нельзя,  потому  что  оби-
дишь человека. Дистрофия нам не гро-
зит, похоже.

Идеализировать , 
впрочем,  отец  Сера-
фим  не  будет.  Никаких 
прекраснодушных фан-
тазий:  печальная  дей-
ствительность  падшего 
мира даёт знать о себе 
и  на  Русском  Севере. 
Один  из  признаков  та-
кой падшести – празд-
ность, по мнению свя-
щенника.  Убийствен-
ная, абсолютно чуждая 
русской деревне празд-
ность.

–  Как  это  –  «нет  ра-
боты  на  селе»?!  Да  за 
доярками  руководите-
ли  ферм  и  колхозов  в 
очереди  стоят:  нужны 
работящие доярки!

Так что ты думаешь: 
нехотя  соглашаются  поработать  пару 
месяцев,  затем  совершенно  спокойно 
увольняются,  встают  на  учёт  по  без-
работице,  получают  пособие,  а  потом 
снова, так и быть, ещё на месяц-другой-
третий устраиваются туда же. 

-  А  чего  напрягаться?  –  говорят.  – 
Нам государство обязано». Ох, будь на-
роду на селе побольше, с ними бы никто 
и разговаривать не стал, а тут…

Пьянство ещё. Правда, сейчас полег-
че  стало,  не  как  в  девяностые,  но  всё 
равно есть. Печально это: думаешь, что 
дом и огород запущены, оставлены хозя-
евами, а там, оказывается, просто бед-
няги-алкаши  живут.  Или  доживают. 
Впрочем,  такие  чаще  всего  здесь 

изгои,  люди  с  ними  стараются  не  об-
щаться.

«Нет работы»… Ты себя в руки возь-
ми – с огородом разберись, в лес сходи 
за ягодами и грибами – сдай скупщикам: 
своя  копейка  дороже  чужого  рубля  бу-
дет, хоть себя уважать начнёшь. На лю-
дей взглянешь не исподлобья, без сты-

да.  Забор  поправишь, 
дом приберёшь – это ж 
всё можно сделать…

О,  смотри,  красота 
какая!  –  Даже  осенняя 
меланхолия может пре-
вратиться  в  светлую 
тихую  печаль,  когда 
видишь,  как  солнце  и 
ветер  играют  на  раз-
ноцветных  деревьях: 
солнце  устраивает  эта-
кую  иллюминацию,  а 
ветер  –  салют  из  крас-
ных,  жёлтых,  багровых 
листьев, и это на фоне 
сурового  неба,  убран-
ных полей и безгранич-
ного леса.

Нельзя  не  остано-
виться.  Слов  никаких 
не надо –  только нару-
шат это торжество спо-

койствия.
Едем мы в деревню, где местные жи-

тели решили поставить часовню. Обра-
тил внимание: снова любая уважающая 
себя  деревня  или  село  считает  своим 
долгом  либо  возродить  порушенный 
храм, либо поставить новый.

Это  не  значит,  что жители  ежеднев-
но  в  храм  ходят.  Но  вновь  появилась 
осознанная потребность в своём храме. 
Именно – осознанная, потому что «не-
красиво как-то без церкви-то, батюшка». 

Вот батюшка и приезжает в какой-ни-
будь далёкий Вожбал (ударение на пер-
вый слог, как и почти везде на Севере), 

советуется  со  строителями,  вместе 
думают, как лучше сделать окна, пол, 

лестницу.
–  Ребята!  Мужики!  (Это  он  строите-

лям). Не прошу, а требую, это закон та-
кой: в храме, который строим, не курить 
вообще! И – чтобы ни слова мата! Нель-
зя мешать святыню с… да, вы поняли.

–  Ты,  батя,  чево?!  Мы,  если  курим, 
дак это вон там, у ямы. Да и не ругаемся 
мы. Ну, стараемся. А что, так серьёзно 
всё, что ли?

– Абсолютно. Поверьте, я знаю, о чём 
говорю. Мы ж не баню строим –  храм, 
тут особое отношение. Да и нам полез-
но иногда помолчать – душа чище будет.

Отец Серафим не то чтобы сетует – 
горько удивляется:

– Мне кажется, иногда люди стесня-
ются Христа. Был недавно на юге – там 
вдоль дорог почти у каждого города или 
станицы стоят кресты. У нас здесь – ни 
одного. «А заче-ем?», «Мы – многокон-
фессиональная  страна-а!»,  «Давайте 
не  будем  разводить  религиозную  про-
паганду». 

А  как,  спрашивается,  мне  не  «раз-
водить» эту саму пропаганду, если мне 
молодых отпевать надоело? 

Мы  предложили  поставить  крест  на 
трассе – пусть люди видят, призадума-
ются, помолятся, может. Внимательней 
ездить будут. Всё ж таки водить маши-
ну  –  дело  ответственное. На  крест  по-
смотрят  –  вспомнят,  что  жизнь  –  вещь 
серьёзная, и терять её ради пьяного го-
нора не стоит, умнее водить станут. 

А то у нас как: дорогу сделали хоро-
шую, а гоняют под 200 – только весной 
шестеро  погибло,  причём  молодых. 
Знаешь,  как страшно,  когда отпеваешь 
людей, так погибших?

Я убеждён,  что  сам вид  креста  спо-
собен напомнить многим из нас об от-
ветственности  перед  Богом  и  людьми. 
Поэтому, уж извините, «пропаганду» мы 
продолжать  будем.  Чего  это  я  должен 
стесняться того, что я православный?

Часто  спрашиваю  себя,  откуда  бе-
рутся силы у людей, которые презирают 
праздность. Не только говорят о вреде 

Один день со священником
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праздности, а действительно презирают 
лень. 

Посмотрел  на  хозяйство  отца Сера-
фима и его жены матушки Ольги и по-
нял, что один из ответов на мой вопрос 
– это спокойный, несуетливый и полный 
любви  настрой  друг  к  другу.  Желание 
помочь,  оказать  какую-то  услугу,  поза-
ботиться друг о друге – вот, похоже, ис-
точник сил. А силы нужны:

–  Слушай,  сделай,  пожалуйста,  фо-
тографию  и  назови  снимок  «Мужик  с 
тёлкой», а? Это, конечно, не тёлка ника-
кая, а самая настоящая дойная корова, 
которую мы нежно любим, но матушка 
часто так надо мной подтрунивает, ког-
да видит, как я над ней вьюсь. 

Не,  сама  матушка  больше  по  дому 
хозяйничает, а я за скотный двор отве-
чаю. Так она городска-а-я, к коровам не-
привычная.

А я – сельский и (тут отец Серафим 
выдал голосом кота Матроскина) «Мур-
ку свою ни на что не променяю»! Сыру 
вот возьми – супруге и детям от нас при-
вет передай. А что, молоко своё, творог, 
масло, сметана – это тебе не порошко-
вый кошмар из магазина. Матушка сама 
делает. И хлеб, между прочим, печёт. 

Слава  Богу,  дети  у  нас  хорошие, 
маме помогают. Сейчас особенно надо: 
четвёртый у нас появился на днях. До-
ченька. Савелий, Екатерина, Арсений и 
вот – Виктория.

Мне радостно, когда дети друг за дру-
га  горой,  что-то  вместе  делают, масте-
рят, играют, старшие младших воспиты-
вают. Громко бывает, конечно, но ниче-
го, справляемся. Да и к труду привычны. 
Тут ещё какая польза от коровы и про-
чей живности: они, оказывается, детям 
гораздо интересней, чем телевизор или 
интернет. 

Свой дом, я думаю, –  это благосло-
вение  Божие:  и  кругозор  шире,  и  от-
ветственность серьёзней. Не только за 
свои «квадраты» в подъезде отвечаешь, 
но понимаешь, что вон то поле, тот лес, 
небо, река неподалёку – это тоже твои 
«квадраты». 

Матушка рада. А если жена счастли-
ва, что ещё мужу надо?

Мужу,  оказалось,  надо  как  следует 
выспаться,  потому  что более полутора 
суток  в  дороге  всё-таки  сказываются: 
всенощная,  литургия,  разговор  с  не-
мощной смиренной бабушкой,  совеща-
ние  со  строителями,  подготовка  места 
для  установки  креста,  и  это  в  разных 
местах  огромного  северного  благочи-
ния, не считая забот по дому – пример-
но так прошло время, проведённое с от-
цом Серафимом. 

Обычный священник. Обычный день. 
Когда  ехал  домой,  пришёл  к  выводу: 
прав он, когда говорит, что Святая Русь 
– не фантазия, не фантом. Она рядом. 
Что, согласитесь, очень радует.

(«Русский Дом»)

Утром  вставать  всегда  неохота,  а 
осенью так тем паче. Сегодняшнее утро 
ничем не отличалось от своих осенних 
собратьев  и  началось  оно  для  меня  с 
лени и раздражения. 

И на утреннюю молитву я тоже вста-
ла с неохотой. Мысли разлетались  кто 
куда, а рот на автомате бормотал зна-
комые слова. Очнувшись от очередной 
загульной мыслишки,  которая меня за-
вела в заботы о предстоящем дне рож-
дении сына, я с удивлением заметила, 
что уже заканчиваю читать 50-й псалом, 
абсолютно не помня, как начинала. 

Ох, ну и стоит ли продолжать такую 
«молитву»? Кому от нее польза? Ну, уж 
нет, дочитаю, хоть как.

День прошел в суете о предстоящем 
празднике.  Надо  же  устроить  такой 
день рождения, чтобы все были в вос-
торге! Еду за рулем и перебираю в уме, 
что нужно подготовить. «Торт, аниматор, 
фотоаппарат зарядила… 

А, точно! Шары! Много шаров и обя-
зательно  цветовую  гамму  надо  подо-
брать  гармонично,  и  еще …»  ‒  в  этот 
момент  моя  машина  глохнет  на  пере-
крестке, прямо посередине. 

Пытаюсь завести, еще и еще ‒ ноль 
реакции. А машины едут,  сигналят,  во-

дители  глазеют,  кто-то  машет,  мол,  ез-
жай уже! 

– Ну, вы глаза разуйте! Аварийку же 
включила! И нечего так глазеть!», ‒ раз-
дражение возвращается с новой силой. 

Пытаюсь  завести 
еще  раз,  руки  начи-
нают неметь ‒ ситу-
ация  не  для  слабо-
нервных, а я как раз 
к  таким и отношусь. 
И  день  рождения… 
я  ведь  ничего  не 
сделаю  без  маши-
ны. В панике только 
произношу:  «ГО-
СПОДИ, помоги! Помоги же!»

И вдруг стук в окно: «Девушка, де-ву-
шка! Давайте я подтолкну вашу машину 
на обочину». 

Молодой  худощавый  парнишка  с 
большими  голубыми  глазами.  О,  отку-
да ты взялся? Я ведь и пяти минут не 
простояла в своем удрученном положе-
нии. Он бодро откатил с проезжей части 
мою болезную и тут же полез под капот. 
Я  вышла,  стою  рядом,  хлопаю  глаза-

А БОГ – ВСЁ РАВНО РЯДОМ
ми. Парнишка что-то  говорит и трогает 
какие-то провода. 

- Отвертка есть? 
– Да откуда ж… 
‒ Понятно, сейчас, погоди немного. 

Он  куда-то  ушел 
и  через  пять  минут 
подъехал  на  своей 
машине, в багажни-
ке которой оказался 
целый набор разно-
мастных  отверток. 
Из  автомобиля  тут 
же  вышла  девушка 
с  синими  волоса-
ми,  мило  поздоро-

валась и  тоже встала хлопать  глазами 
возле открытого капота. 

- Смотри, я тебе тут вот этот болтик 
подкрутил. Теперь поедешь. 

‒ А как болтик-то называется?
‒ Это я холостой ход отрегулировал. 

Скорее всего у машины вода в баке, а 
на улице мороз, вот и глохнет. Придется 
всегда  газ поджимать, пока от воды не 
избавишься.

- Спасибо, ребята, большое, сам Бог 

вас послал. Парнишка улыбнулся: 
- На  здоровье,  ‒  сел  за  руль  и  рва-

нул, потом, гляжу, притормозил и встал 
возле обочины. Подождал, пока я про-
еду вперед, и проводил меня до самого 
места моего назначения.

Сколько мыслей. Как молниеносно ко 
мне пришла помощь. И откуда такой до-
брый парень взялся? Надо же ему было 
со мной возиться и тем более пережи-
вать, доеду ли я, незнакомый ему чело-
век. 

Но  больше  всего меня  удивило,  как 
быстро  Господь  отреагировал  на  мою 
просьбу,  поразила  Его  близость  и  ско-
рая помощь. Я почувствовала себя ма-
леньким ребенком, который всегда под 
присмотром. 

Неважно,  чем  занимается  его  мама 
–  моет  посуду  или  готовит  есть,  –  она 
всегда подхватывает своего дитя в нуж-
ный момент. 

И еще одна мысль родилась в моей 
голове, как чей-то тихий голос: вот тебе 
лень по утрам Господу двадцать ми-
нут помолиться со вниманием, а Ему 
не лень каждый раз выручать тебя 
из всяких неурядиц и круглосуточно 
внимать твоим просьбам.
Екатерина Сачкова (Православие.ру)

Для  любого  человека  очень  важно 
узнать,  понять,  разгадать  Промысел 
Божий о нём самом. Когда ты действи-
тельно поймешь в каких делах ты при-
несёшь максимальную пользу и людям, 
и для себя самого, для своего спасения. 

Н е к о т о рые 
понимают  это 
сразу,  другие  к 
середине  жиз-
ненного  пути, 
кто-то  в  конце, 
а  кто  и  совсем 
не  разберется 
с  этим.  И  какие 
они  разные,  не-
похожие друг на 
друга.

  Один  со 
скальпелем  в 
руках  с  младого  возраста  до  глубокой 
старости спасает жизни людей, а у дру-
гого, поймавшего пулю в восемнадцать 
лет,  этот  путь  был  до  обидного  корот-
кий,  но  и  тот,  и  другой  сделали  это  во 
имя жизни других.

Есть  и  те,  кто  совершенно  неза-
метен  для  других,  таких,  я  бы  сказал, 
большинство, но самое главное, что мы 
должны — это  честно  выполнять  свою 
работу. Изо дня в день, из года в год. 

Счастливы  те,  которым  работа  до-
ставляет  радость,  вдвойне  счастливы, 

если  она  и  есть  Промысел  Божий.  А 
втройне — если ты видишь и слышишь 
отклики,  которые  помогают  укрепиться 
тебе самому от этого.

В  прошлом  году  после  премьеры 
фильма «Ласточки Христовы» в киноте-

атре  «Октябрь» 
на  Новом  Ар-
бате  одна  мо-
лодая  девушка, 
лет  пятнадцати 
не  вид,  к  со-
жалению,  я  не 
запомнил  её 
имени,  сказала 
следующее:  «Я 
сейчас нахожусь 
в  духовных  по-
исках, моя душа 
мечется  и  не 
понимает,  куда 

ей двинуться. В Буддизм, в Ислам? Но 
после просмотра Ласточек Христовых я 
как бы прозрела,  поняла  к  чему лежит 
моя душа».

Я  тогда  отметил  себе,  что  если  бы 
мне пришлось снять этот фильм только 
ради этой девочки, то я сделал бы это 
не задумываясь.

А  вчера  Рома  Голованов  переслал 
мне отзыв из Донецка от Ирины. С Ро-
мой мы сняли фильм «Батюшка Иппо-
лит»  к  20-летию  кончины  старца.  Его 

вы  прочитаете  ниже.  К  чему  всё  это?, 
— скажете вы. А всё к тому же. Ты по-
рой  до  конца  не  осознаёшь  ради  чего 
выполняешь свою работу, а потом вдруг 
до тебя доходит, что ты это готов сде-
лать ради одного-единственного че-
ловека.

Итак, вот это письмо:
«Здравствуйте, Роман. Собиралась с 

духом, чтобы написать Вам. Посмотре-
ла фильм о святом старце и первый раз 
за полгода расплакалась. Прямо слезы 
лились весь фильм ручьём, сердце ста-
ло петь снова. Просто столько произо-
шло...

В июне разорвало на части нашу де-
вочку Веронику Бадину,  за жизнь  кото-
рой мы боролись с ее 4-х лет. И я засты-
ла. Вот отключилось все. Потом к брату 
«град»  в  квартиру  влетел.  Слава  Богу, 
жив, но до сих пор из него осколки вы-
таскивают - уже 3 месяца. 

К детям в спальню к 2-х летнему вну-
ку  осколок  влетел,  чудом  жив.  Ну  вот 
так. Пласт за пластом. Все друзья стали 
уже обо мне тревожиться. Я очень до-
брый и хлебосольный человек, а тут на 
полгода закрылась от всех.

Но сегодня произошло чудо. Сейчас 
душа  открылась.  Уже  два  часа  всех 
обзваниваю,  прошу  прощения  за  чёр-
ствость.  Господи!  Какой-то  действи-
тельно  силы  и  старец,  и  Ваш  фильм. 
Я просто живу!!! Просила его о наших 
мальчиках, весь фильм просила. 

Чтобы дал им сил, чтобы Спаса зна-
мя  над  ними  постелил.  Чтобы  все  до-
мой вернулись. И о победе. Дай Бог Вам 
здоровья  и  новых  творческих  успехов. 
Христос  народился.  С  праздником.  И 
низкий поклон от всего Донецка. С ува-
жением, Ирина».

Александр Матросов, РНЛ 

П и с ь м о  и з  Д о н е ц к а

Пёс думал – это сборы на прогулку,
Сидел у двери, будто на посту,
А если вдруг рвались снаряды гулко
Поблизости, то лаял в темноту.
 
– Нам только бы до гаража добраться:
Вчера бензина удалось достать, –
Сказал мужчина. – Будем прорываться,
Нельзя детей здесь больше оставлять.
 
Не вышло так, как думалось вначале:
На объездную, а потом – вперёд…
Со всех сторон взрывали и стреляли,
А кто в кого, да кто ж там разберёт!
 
Гражданские машины догорают
У блокпоста… И трудно не понять,
Теперь уж, что свои по ним стреляют
Чтобы не смели город покидать.
 
Ну прям бандиты! …Тут и их достало –
Снаряду все равно куда лететь.
Дверей в машине будто не бывало,
И оказалось, кровью пахнет смерть…
 
Так пёс подумал. Обошёл  машину,
На заднее сиденье заглянул,
И, вздыбив шерсть и грозно выгнув 
                                                       спину,
На бой с врагом невидимым шагнул.
 
Да только струсил враг. Какая жалость!
Ему с детьми лишь впору воевать.
И понял пёс: одно ему осталось –
Тела людей любимых охранять.
 
Он охранял без устали и лени,
О смерти их, случалось, забывал
И лапой скрёб хозяина колени,
И детям долго пальчики лизал.
 
А на войне минута всё меняет –
Десант на точке. Все готовы в бой.
– Смотрите, пёс убитых охраняет, –
Сказал друзьям десантник молодой.
 
Нашлись вода и кружка у солдата.
Пёс подошёл и жадно стал лакать,
А командир сказал: «Ну всё, ребята!
Фашистов разрешаю в плен не брать!»    

 Надежда Кожевникова, РНЛ

Мариупольский Хатико

  З е м л я  ж и в а я
 
Никто не спорит, что Земля живая
Так почему, как много лет назад,
Её свинцом горячим засевают,
Осколками снарядов боронят?
 
Одна для всех. Россия, Украина –
Ей ни к чему народы разделять.
Мы для неё, как дети, все едины.
Она же нам и Родина, и Мать.
 
Как мать родная, беды и ненастья
Она от нас готова отвести,
Но если вы бомбите город «Счастье», –
Вам счастья на Земле не обрести.
 
Не обрести спокойных сновидений –
За вами будут следовать везде,
Немым укором призрачные тени
Убитых вами женщин и детей.
 
Их не вернуть. Земля ж ещё живая:
В ней слышен сердца стук и крови ток.
...Летят снаряды, грудь земли взрывая,

Горит и стонет весь Юго-Восток.
          Надежда Кожевникова, РНЛ
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1 среда. Мчч. Памфила пресв., 
Валента (Уалента) диакона, Пав-
ла, Порфирия, Селевкия, Феодула, 
Иулиана, Самуила, Илии, Дани-
ила, Иеремии, Исаии (307–309). 
Свт. Московского Макария (1926). 
Мчч. Персидских в Мартиропо-
ле (IV). Прп. Маруфа, еп. Месо-
потамского (422). Сщмч. Петра 
Успенского, пресв. (1938).

Литургия Преждеосвященных Даров. 
2 четверг. Сщмч. Ермогена, 

патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (1612). Вмч. 
Феодора Тирона (ок. 306). Прп. 
Феодора молчаливого, Пе-
черского, в Дальних пещерах 
(XIII). Прав. Мариамны, сестры 
ап. Филиппа (I). Обре́тение мощей 
мч. Мины Калликелада (867–889).

Сщмчч. Михаила Никологор-
ского и Павла Косминкова пресвв. 
(1938); мц. Анны Четвериковой 
(1940).

3 пятница. Свт. Льва, папы 
Римского (461). Прп. Космы Ях-
ромского (1492). Свт. Агапита 
исп., еп. Синадского (IV). Свт. 
Флавиана исп., патр. Цареград-
ского (449-450). Прп. Владимира 
Терентьева исп. (1933).

Литургия Преждеосвященных Даров. 
4 суббота. Вмч. Феодора Тиро-

на (ок. 306), (перех.праздн.). Апп. 
от 70-ти Архиппа и Филимона и 
мц. равноап. Апфии (I). Прп. Фео-
дора Санаксарского (1791).

Мчч. Максима, Феодота, Иси-
хия, мц. Асклипиодоты (305–
311). Прпп. Евгения и Макария 
испп., пресвв. Антиохийских 
(363). Прп. Досифея (VII), учени-
ка прп. аввы Дорофея. Прп. Раву-
лы (ок. 530). Мч. Димитрия Вол-
кова (1942).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
5 воскресенье. Неделя 1-я Ве-

ликого поста. Торжество Право-
славия. Прп. Льва, еп. Катанско-
го (ок. 780). Прмчч. Валаамских: 
Тита, Тихона, Геласия, Сергия, 
Варлаама, Саввы, Конона, Сильве-
стра, Киприана, Пимена, Иоанна, 
Самона, Ионы, Давида, Корнилия, 
Нифонта, Афанасия, Серапиона, 
Варлаама, Афанасия, Антония, 
Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, 
Филиппа, Игнатия, Василия, Па-
хомия, Василия, Феофила, Иоан-
на, Феодора, Иоанна (1578).

Блгв. кн. Ярослава Мудрого 
(1054). Прп. Агафона Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII–XIV). 
Прмч. Корнилия Псково-Печер-
ского (1570). Сщмч. Садока, еп. 
Персидского, и с ним 128-ми му-
чеников (342–344). Прп. Агафона, 
папы Римского (682). Сщмч. Ни-
колая Розова пресв. (1938).

Иконы Божией Матери 

Кипрской в с. Стромынь Москов-
ской обл. (перех.праздн.).

Литургия св. Василия Великого.
6 понедельник. Прп. Тимофея 

в Симво́лех (795). Свт. Евстафия, 
архиеп. Антиохийского (337). Свт. 
Георгия, еп. Амастридского (802–
811).

Сщмчч. Александра Вислян-
ского, Даниила Алферова и Гри-
гория Хлебунова пресвв. (1930); 
сщмчч. Константина Пятикре-
стовского пресв., Павла Широко-
горова диак. (1938); мц. Ольги Ко-
шелевой (1939).

Козельщанской иконы Божи-
ей Матери (1881).

7 вторник. Обре́тение мощей 

мучеников, иже во Евгении (395–
423). Мчч. Маврикия и 70-ти во-
инов: Фотина, Феодора, Филиппа 
и иных (ок. 305). Прпп. Фалассия, 
Лимния и Варадата, пустынников 
Сирийских (V). Прп. Афанасия 
исп. (821).

Сщмчч. Иосифа Смирнова и 
Владимира Ильинского пресвв., 
Иоанна Касторского диак. и мч. 
Иоанна Перебаскина (1918); 
сщмчч. Михаила Горбунова, Ио-
анна Орлова, Виктора Моригеров-
ского, Иоанна Парусникова, Сер-
гия Белокурова, Андрея Ясенева, 
Павла Смирнова пресвв., прмчч. 
Сергия Букашкина и Антипы Ки-
риллова, прмц. Параскевы Мака-
ровой, мчч. Стефана Франтова и 
Николая Некрасова, мцц. Елисаве-
ты Тимохиной, Ирины Смирновой 
и Варвары Лосевой (1938); мч. 
Андрея Гневышева (1941); прмч. 
Филарета Пряхина (1942).

8 среда. Сщмч. Поликарпа, 
еп. Смирнского (167). Обре́тение 
мощей блж. Матроны Москов-
ской (1998).

Прп. Поликарпа Брянского 
(1620–1621). Прп. Зиновия Ма-
жуги, митр. Тетрицкаройского, 
в схиме Серафима (1985). Прпп. 
Иоанна, Антиоха, Антонина, Мои-
сея, Зевина, Полихрония, Моисея 
другого и Дамиана, пустынников 
Сирийских (V). Прп. Александра 
монаха, начальника обители «Не-
усыпающих» (ок. 430). Сщмч. 
Павла Кушникова пресв. (1918); 
сщмчч. Алексия Никольского, Ни-
колая Дмитрова, Михаила Ражки-

на пресвв. и мч. Сергия Бородав-
кина (1938).

Литургия Преждеосвященных Даров. 
9 четверг. Первое (IV) и вто-

рое (452) обре́тение главы Иоан-
на Предтечи.

Прп. Еразма Печерского, в 
Ближних пещерах (ок. 1160).

Литургия Преждеосвященных Даров. 
10 пятница. Свт. Тарасия, 

архиеп. Константинопольско-
го (806). Свт. Сильвестра, архи-
еп. Омского, исп. (1920). Сщмч. 
Александра Виноградова пресв., 
прмц. Мстиславы Фокиной (1938), 
сщмч. Николая Троицкого пресв. 
(1945).

Литургия Преждеосвященных Даров. 
11 суббота. Поминовение 

усопших. Свт. Порфирия, архиеп. 
Газского (420). Прп. Севастиана 
Пошехонского (ок. 1500). Мч. Се-
вастиана (ок. 66). Сщмч. Михаила 
Лисицына пресв. (1918); сщмч. 
Петра Варламова пресв. (1930); 
сщмч. Сергия Воскресенского 
пресв. (1933); сщмчч. Иоанна, 
еп. Рыльского, и Иоанна Дунаева 
пресв., прмц. Анны Благовещен-
ской (1938).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
12 воскресенье. Неделя 2-я 

Великого поста. Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фессалонитско-
го (перех. праздн.). Прп. Прокопия 
Декаполита, исп. (ок. 750). Прп. 
Тита, пресв. Печерского, в Ближ-
них пещерах (1190). Прп. Тита Пе-
черского, бывшего воина, в Даль-
них пещерах (XIV). Прп. Фалалея 
Сирийского (ок. 460). Собор всех 
преподобных отцов Киево-Печер-
ских (перех. праздн. во 2-ю Неде-
лю Великого поста).

Сщмч. Сергия Увицкого пресв. 
(1932); мч. Михаила Маркова 
(1938).

Литургия св. Василия Великого.
13 понедельник. Прп. Васи-

лия исп. (750). Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского (1772). Прп. 
Кассиана Римлянина (435). Блж. 
Николая, Христа ради юродивого, 
Псковского (1576). Сщмч. Про-
терия, патр. Александрийского 
(457). Сщмч. Нестора, еп. Магид-
дийского (250). Прпп. жен Мари-
ны и Киры (ок. 450).  Прп. Иоан-
на, нареченного Варсонофием, еп. 
Дамасского (V); мч. Феоктириста 
(VIII).  

Девпетерувской иконы Божи-
ей Матери (1392). 

14 вторник. Прмц. Евдокии 
(ок. 160–170). Прп. Мартирия Зе-
ленецкого (1603). Мчч. Нестора 
и Тривимия (III). Мц. Антонины 
(III–IV). Мчч. Маркелла и Анто-
ния. Прп. Домнины Сирийской 
(ок. 450–460).

Сщмчч. Василия Никитского, 
Петра Любимова, Иоанна Стрель-
цова, Вениамина Фаминцева, Ми-
хаила Букринского пресвв., прмч. 
Антония Коржа, прмцц. Анны 
Макандиной, Дарии Зайцевой, Ев-
докии Архиповой, Ольги Жильцо-
вой, Александры Дьячковой, Ма-
троны Макандиной, мч. Василия 
Архипова, мц. Надежды Аббаку-
мовой (1938); сщмч. Александра 
Ильенкова пресв. (1942); сщмч. 
Василия Константинова-Гришина 
пресв. (1943).

15 среда. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Держав-

ная» (1917). Сщмч. Феодота, 
еп. Киринейского (ок. 326). Свт. 
Арсения, еп. Тверского (1409). 
Мц. Евфалии (257). Мч. Троадия 
(III). Прп. Агафона Египетского 
(V). Мчч. 440 Италийских (579).

Литургия Преждеосвященных Даров. 
16 четверг. Мчч. Евтропия, 

Клеоника и Василиска (ок.308). 
Прп. Пиамы девы (337). Свв. Зи-
нона и Зоила. Прмч. Марфы Ков-
ровой и мч. Михаила Строева 
(1938). 

 Волоколамской иконы Божи-
ей Матери (1572).

17 пятница. Прп. Герасима, 
иже на Иордане (475). Прп. Гера-
сима Вологодского (1178). Блгв. 
кн. Даниила Московского (1303). 
Блгв. кн. Василия (Василько́) Ро-
стовского (1238). Прмч. Иоаса-
фа Снетногорского, Псковского 
(1299). Мчч. Павла и Иулиании 
(ок. 273). Прп. Иакова постника 
(VI). Перенесение мощей блгв. кн. 
Вячеслава Чешского (938). Свт. 
Григория, еп. Констанции Кипр-
ской.

Сщмч. Александра Лихарева 
пресв. (1938).

Литургия Преждеосвященных Даров. 
18 суббота. Поминовение 

усопших. Мч. Ко́нона Исаврий-
ского (I). Обретение мощей 
блгвв. кнн. Феодора Смолен-
ского и чад его Давида и Кон-
стантина, Ярославских чудот-
ворцев (1463). Прмч. Адриана 
Пошехонского, Ярославского 
(1550). Мч. Онисия (I). Мч. Коно-
на градаря́ (огородника) (III). Мц. 
Ираиды. Мч. Евлогия, иже в Пале-
стине. Мч. Евлампия. Прп. Марка 
(V). Прп. Исихия (ок. 790).

Сщмч. Николая Покровско-
го пресв. (1919); сщмч. Иоанна 
Миротворцева пресв. и прмчч. 
Мардария Исаева и Феофана Гра-
фова (1938). Обретение мощей 
Свт. Луки исповедника, архиеп. 
Симферопольского (1996). 

Иконы Божией Матери, име-
нуемой “Воспитание”.

Литургия св. Иоанна Златоуста.
19 воскресенье. Неделя 3-я 

Великого поста, Крестопо-
клонная. Мчч. 42-х во Амморее: 
Константина, Аетия, Феофила, 
Ф е од о р а , Мелиссена, 
К а л л и - ста, Васоя 

и прочих с ними (ок. 845). Прп. 
Иова, в схиме Иисуса, Анзерского 
(1720).

Обретение Честно́го Креста и 
гвоздей св. царицею Еленою во 
Иерусалиме (326). Прмчч. Ко́нона 
и сына его Ко́нона (270–275). Прп. 
Аркадия Кипрского (ок. 361). Прп. 
Фридолина Зекингенского (540).

 Икон Божией Матери: Чен-
стоховской, Шестоковской, 
“Благодатное Небо”.

Литургия св. Василия Великого.
20 понедельник. Священно-

мучеников, в Херсонесе епископ-
ствовавших: Василия, Ефрема, Ка-
питона, Евгения, Еферия, Елпидия 
и Агафодора (IV).

Прп. Павла Препро́стого 
(IV). Свт. Павла исп., еп. Пруси-
адского (IX). Прп. Емилиана Ита-
лийского. 

Сщмч. Николая Розова пресв. 
(1930); прмч. Нила Тютюкина, 
прмцц. Матроны Грошевой, Ма-
рии Грошевой, Евдокии Синицы-
ной, Екатерины Константиновой, 
Антонины Новиковой, Надежды 
Кругловой, Ксении Петрухиной и 
Анны Гороховой (1938).

Иконы Божией Матери, име-
нуемой “Споручница грешных”, в 
Корце (Ровенск.) (1622), в Одрине 
(Брянск.)(1843) и в Москве (1848).

21 вторник. Прп. Феофи-
лакта исп., еп. Никомидийского 
(842–845). Прпп. Лазаря (1391) и 
Афанасия (XV) Муромских (Мур-
манских), Олонецких. Ап. Ерма 
(I). Сщмч. Феодорита, пресв. 
Антиохийского (361–363). Прп. 

Дометия (363). Сщмч. Иоанна 
Знаменского пресв. (1923); мч. 
Владимира Ушкова (1942).

Иконы Божией Матери “Зна-

мение” Курской-Коренной (1898).
Литургия Преждеосвященных Даров.
22 среда. 40 мучеников, в 

Севастийском озере мучивших-
ся: Кириона, Кандида, Домна, 
Исихия, Ираклия, Смарагда, Евно-
ика, Уалента (Валента), Вивиана, 
Клавдия, Приска, Феодула, Евти-
хия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, 
Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, 
Акакия, Екдикия (Екдита), Лиси-
маха, Александра, Или́я, Горгония, 
Феофила, Дометиана, Гаия, Леон-
тия, Афанасия, Кирилла, Сакердо-
на, Николая, Уалерия (Валерия), 
Филоктимона, Севериана, Худио-
на, Мелитона и Аглаия (ок. 320) 

Мч. Урпасиана (ок. 295). Св. 
Кесария, брата свт. Григория Бо-
гослова (ок. 369). Прав. Тарасия. 
Сщмчч. Михаила Маслова, Алек-
сия Смирнова, Димитрия Гливен-
ко, Сергия Лебедева, Сергия Цвет-
кова пресвв. и Николая Горюнова 
диакона, прмч. Иоасафа Шахова 
и прмцц. Наталии Ульяновой и 
Александры Самойловой (1938).

 Албазинской иконы Божи-
ей Матери, именуемой “Слово 
плоть бысть” (1666).

Литургия Преждеосвященных Даров.
23 четверг. Мчч. Кодрата и иже 

с ним: Киприана, Дионисия, Анек-
та, Павла, Крискента, Дионисия, 
Викторина, Виктора, Никифора, 
Клавдия, Диодора, Серафиона, 
Папия, Леонида и мцц. Хариессы, 
Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, 

Галины, Феодоры и иных многих 
(258). Прав. Павла Таганрогского 
(1879).

Мчч. Кодрата Никомидийско-
го, Саторина, Руфина и прочих 
(III). Прп. Анастасии (567–568). 
Сщмч. Димитрия Легейдо пресв. 
(1938).

24 пятница. Свт. Софро-
ния, патриарха Иерусалимского 
(639). Свт. Евфимия, архиеп. Нов-
городского, чудотворца (1458). 
Прп. Софрония, затворника Пе-
черского, в Дальних пещерах 
(XIII). Прп. Алксия Голосеевского, 
Киевского (1917). Сщмч. Пиония, 
пресвитера Смирнского, и иже с 
ним (250). Перенесение мощей 
мч. Епимаха. Свт. Софрония, еп. 
Врачанского (1813) (Болг.). Прп. 
Патрикия Петрова исп. (1933); 
св. Василия Малахова исп., пресв. 
(1937).

Литургия Преждеосвященных Даров.
25 суббота. Поминовение 

усопших. Прп. Феофана исп., 
Сигрианского (818). Прав. Фи-
нееса (ок. 1500 г. до Р. Х.). Свт. 
Григория Двоеслова, папы Рим-
ского (604). Прп. Симеона Нового 
Богослова (1021).

Св. Александра Державина 
исп., пресв. (1933); сщмчч. Иоан-
на Плеханова, Константина Со-
колова пресвв., прмч. Владимира 
Волкова (1938); сщмч. Сергия 
Скворцова пресв. (1943).

 Лиддской, нерукотворной (на 
столпе), иконы Божией Матери 
(I).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
26 воскресенье. Неделя 4-я 

Великого поста. Прп. Иоанна Ле-
ствичника (перех.праздн.). Пере-
несение мощей свт. Никифора, 
патр. Константинопольского (846). 
Мч. Савина (287). Мчч. Африка-
на, Публия и Терентия (III). Мч. 
Александра (305–311). Мц. Хри-
стины Персидской (IV). Прп. Ани-
на пресв. Сщмч. Николая Попова 
пресв. (1919); сщмч. Григория По-
спелова пресв. (1921).

Литургия св. Василия Великого.
27 понедельник. Прп. Вене-

дикта Нурсийского (543). Свт. 
Феогноста, митр. Киевского и 
всея России (1353). Блгв. вел.кн. 
Ростислава-Михаила (1167). Свт. 
Евсхимона исп., еп. Лампсакий-
ского (IX). 

 Феодоровской иконы Божией 
Матери (1613).

28 вторник. Мч. Агапия и с 
ним семи мучеников: Пуплия, Ти-
молая, Ромила, двух Александров 
и двух Дионисиев (303). Сщмч. 
Александра, иерея в Сиде (270–
275). Мч. Никандра (ок. 302). 

Сщмч. Алексия Виноградова 
пресв. (1938); сщмч. Михаила Бо-
гословского пресв. (1940).

29 среда. Мч. Сави́на (287). Мч. 
Папы (305–311). Свт. Серапиона, 
архиеп. Новгородского (1516). Ап. 
Аристовула, еп. Вританийского 
(Британского) (I). Сщмч. Алек-
сандра, папы Римского (119). Мч. 
Иулиана Аназарвского (305–
311). Сщмчч. Трофима и Фала, 
пресвв. Лаодикийских (ок. 300).

Литургия Преждеосвященных Даров.
На утрени (в среду вечером) 

пение Великого канона прп Ан-
дрея Критского («стояние Ма-
рии Египетской»).

30 четверг. Четверток Велико-
го Канона. Прп. Алексия, человека 
Божия (411). Прп. Макария, игу-
мена Калязинского, чудотворца 
(1483). Прп. Парфения Киевско-
го (1855). Мч. Марина. Свт. Па-
трикия, просветителя Ирландии 
(после 460). Сщмч. Александра 
Поливанова, пресв. (1919); сщмч. 
Виктора Киранова, пресв. (1942).

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

31 пятница. Свт. Кирилла, ар-
хиеп. Иерусалимского (386). Мчч. 
Трофима и Евкарпия (ок.300). 
Прп. Анина монаха. Сщмч. Дими-
трия Розанова пресв., прмц. Ната-
лии Баклановой (1938).

Литургия Преждеосвященных Даров.
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Классификация информационной продукции: 12+

Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

Дорогой отец Виктор! Душевно по-
здравляем Вас с днём Вашего тезоиме-

нитства 13 февраля. 
Искренне желаем, чтобы предстатель-

ством Вашего Небесного покровителя – 
мученика Виктора, Господь укрепил Вас 

в несении пастырского служения, оградил 
от всякого зла. Вы достойно несете свой 
крест, ревностно исполняя возложенное 
Святой Церковью послушание. Вы сни-
скали любовь и уважением паствы. Да 

укрепит Вас Господь своею благодатью в 
ежедневных трудах Ваших, во славу Бо-
жию творимых, даруя доброе здравие и 
благоденствие Вам и Вашим близким на 

многая и благая лета.
На службе и в Воскресной школе 

Нам Бог назначил встречи час, 
И по его Господней Воле 

Вы в жизни каждого из нас!
Вы – наш наставник и учитель, 
По курсу держите свой «плот». 

Мы верим: Ангел Ваш Хранитель 
Его сквозь рифы проведет!

С ДНЕМ АНГЕЛА!

29 января после воскресной Божествен-
ной литургии в Никольском храме г. Усмани 
состоялось освящение колоколов. Чин освя-

Никольский храм обрел свой голос щения провели благочинный 
Усманского церковного округа 
протоиерей Олег Парахин и 
клирик храма протоиерей Вя-
чеслав Буров. 

После окропления всех свя-
той водой о. Олег поздравил 
прихожан со знаменательным 
событием и выразил надежду, 
что колокольный звон разбу-
дит многих спящих христиан, 
дабы они спешили в храм для 
встречи с Господом нашим Ии-
сусом Христом. 

Затем с помощью подъемно-
го крана колокола были подня-
ты на колокольню.

Фото Галины Татьянкиной

12 января в Молодежном центре 
межпоселенческой библиотеки г. Ус-
мани состоялась очередная встреча 
членов миссионерского православного 
клуба «Избе-
ри Жизнь».

В продол-
ж а ю щ и е с я 
Рождествен-
ские свя-
точные дни 
говорили о 
красоте и 
значимости 
этого Празд-
ника, о дет-
стве Иисуса 
Христа и о 
тех событи-
ях, которые сопровождали Его Рожде-
ние.

Во время встречи ребята периоди-
чески возвращались к тому, что право-
славие, патриотизм, совесть, личная от-
ветственность – понятия нераздельные. 

В настоящее время руководствуясь 
этими понятиями можно одержать по-
беду над врагами, как внутренними – 
своими личными недостатками, греха-
ми, так и над врагом реальным – там, 
где сейчас идут боевые действия.

Присутствующие на встрече расста-

вили правильные приоритеты – к чему 
мы все должны стремиться – к борьбе 
с собственными недостатками, к терпи-
мости к этим проявлениям у других… 

Как учат 
нас святые – 
помышлять 
о других 
лучше, чем 
о себе. Для 
всего этого 
нужна Лю-
бовь. А её 
даёт Бог!

Как от-
м е ч а л 
о . А л е к с е й 
Занин – “у 
нас не долж-

но быть двойных стандартов – для себя 
и другого… Почему мы себе “разреша-
ем” многое, но если увидим что-то не-
значительное как бы плохое у того, кто 
рядом, то “бывает для него БЕДА…” 

Вернее, двойные стандарты могут 
быть, но только наоборот… Себе нель-
зя “разрешать” грешить!”! С любовью 
можно изменить многое в этом мире.

В беседе со священником особо вы-
делили некоторые моменты, на которые 
стоит обратить внимание любому веру-
ющему человеку…

Мы привыкли видеть на 
поздравительных открыт-
ках “с Рождеством” мо-
лодых Иосифа и Марию. 
Это в корне не верно! Иосиф 
– не слащавый юноша и не 
брутальный мужчина. Иосиф 
– старец. 

Многие протестанты учат, 
что будто бы Дева Мария после 
рождения Иисуса родили Иоси-
фу других детей. Церковь назы-
вает это хулой на Деву Марию.

В свое время протестантизм 
начал яростную борьбу против 
девства. Наиболее яркое прояв-
ление этой борьбы вылилось в 
вопросе девства Божией Мате-
ри. Они в своем учении отвергли 
мнение церкви, сохраняющееся 
на протяжении 15 веков, и стали 
учить иному, новому учению…

Внимание было уделено и 
коляде… Почему христиане не 
говорят это слово и тем более 
– связывать язычество (коля-
дования) и Рождество Христово кощун-
ственно.

Было рассмотрено не мало и других 
вопросов, касающихся заблуждений 
относительно православных праздни-
ков: Рождества, Обрезания, Сретения, 
Крещения.

На встрече участники читали строки 

О т  Рож д е с т в а  д о  К р е щ е н и я

23 января в 3 школе г. Усмани стар-
товала Неделя православной культуры. 

сей затронул многие нравственные 
вопросы: взаимоотношения в семье, 

ответственность за свои 
поступки, милосердие, 
которые актуальны во все 
времена.

Отдельно были выде-
лены некоторые факты, 
касающихся рождения, 
обрезания, сретения, бе-
седы 12-летнего Иисуса 
со священниками, креще-
ния,... факты, к которым 
мы привыкли, и которые 
принимаем порой, как не-
что должное.

Батюшка подчеркнул, что не 
зная ключевых евангельских событий, 
можно уйти от Православия или к про-
тестантам или вообще отвергнуть Бога.

Ребята узнали, что такое – Церков-
ное ТАИНСТВО, как к таким таин-
ствам нужно подготовиться.

Старшеклассники были не пассив-
ными слушателями, они и задавали во-
просы, и слушали ответы, и высказыва-
ли свою точку зрения.

Очень важен личный пример, свой 
или другого авторитетного для них 
человека. Важно донести мысль, что 
Церковь и вера – это не просто увлече-
ние или хобби, а основа жизни, то есть 
стоит на первом месте. Слушая беседу 
отца Алексея с ребятами, понимаешь, 
как важно, проводить в школах такие 

тематические «Недели православ-
ной культуры».
 Православные праздники от 

Рождества до Крещения

временной молодежи, такие как алкого-
лизм, наркомания, рост преступности. 
Особое внимание было уделено теме 
суицида и противодействию экстре-
мизма.

Студенты с удовольствием отвечали 
на вопросы священника и активно де-
лились своими знаниями о духовной 
жизни. Беседа была живой и содержа-
тельной. 
Линейка в школе с. Завальное

В рамках духовного воспитания в 
школе 19 января состоялась линейка, 
посвященная празднику Крещения Го-
сподня.

Священник храма Михаила Архан-
гела с. Завальное отец Алексей Занин 
рассказал ребятам о празднике и окро-

из Святого Евангелия, пели христиан-
ские и патриотические песни.

И, конечно же, поближе познакоми-
лись с обновленным интерьером би-
блиотеки с ее новыми открывшимися 
пространствами и возможностями.

По материалам Татьянкиной Гали-
ны («Избери Жизнь»)

Неделя Православной культуры в 3-й школе г. Усмани

С учащимся встречались и проводи-
ли уроки и беседы священнослужители 
Усманского благочиния.

С учащимися 8-11-х классов встре-
тился руководитель миссионерского от-
дела Усманского района, клирик Бого-
явленского храма отец Алексей Занин. 
Он рассказал ребятам о важных и ин-
тересных фактах и событиях из жизни 
Иисуса Христа и церкви «От Рождества 
до Крещения», в том числе о тех, кото-
рые мы можем найти в православном 
календаре.

Большие церковные праздники – 
тема всегда интересная, познаватель-
ная и в своих исторических фактах, и в 
традициях празднования, и в современ-
ности. В беседе с детьми отец Алек-

В Усманском многопрофиль-
ном колледже, Медколледже,  
Усманском промышленно-тех-
нологическом колледже состоя-
лись встречи студентов с иереем 
Алексеем Заниным – клириком 
Богоявленского храма г. Усмани, 
руководителем миссионерского 
отдела Усманского благочиния 
и настоятелем Михаило-Архан-
гельского храма с.Октябрьское 
протоиереем Димитрием Мала-
ховым.

Очередные беседы были по-
священы православным праздникам 
– Рождеству Христову и Крещению Го-
сподню.

Во время разговора также были за-
тронуты и социальные проблемы со-

пил всех присутствующих крещенской 
водой, а также подарил литературу, по-
священную данному празднику.

По материалам сайта «Избери 
Жизнь»


