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ВОПРОСЫ НЕБУ

Что избираем, то и воздаёт.
К чему винить превратности судьбы,
Коль путник обязательно придёт
Туда, куда направлены стопы?
Идущим в пропасть оправданья нет,
Закон извечный разумеет всяк:
Свет просвещает возлюбивших Свет,
Мрак поглощает возлюбивших Мрак.
Иеромонах Роман, «Два пути» 4 мая 2017,скит Ветрово

«Т

ы не искал бы Меня, если бы уже не нашёл», — сказал
Господь одному из людей, жадно Его искавших. В
правильном вопросе всегда уже скрыт ответ, и в правильном
поиске уже угадывается искомое. Сама постановка вопроса о
поиске смысла жизни говорит, по крайней мере, о двух вещах.
Первое — вопрос задаётся человеком. Второе — смысл есть.
Попробуем пояснить эти кажущиеся очевидности.
Вместе со всеми животными люди ищут еду и воду, тепло и
безопасность. Но смысл в жизни ищут они одни. Это — видовое отличие человека, и если кто-то из людей этим не занят,
то он рискует отстать от поезда с надписью «человек разумный». В крайнем случае, человеку, не думающему о вечности
и подлинных ценностях, может быть отведено то место, какое
среди птиц занимают пингвины и курицы. Последние имеют
крылья, но совершенно не способны летать.
Итак, человек, начавший задавать себе, другим, Небу трудные
и колючие вопросы, поистине стал человеком. От себя прежнего, безразличного, он отличается так же, как птенец отличается
от яйца, из которого вылупился.
Но в вопросах мысли важно не только думать и спрашивать.
Важно додумывать до конца и выслушивать ответы. Этот путь
одолевает не каждый. На каком-то этапе человек может устать,
ему может захотеться вернуться к прежней жизни, в которой
нет места мировоззренческой тревоге. Он готов тогда считать
счастливыми тех, кто живёт одними инстинктами. Человек

Протоиерей Андрей Ткачёв
может решиться тогда и сам вести жизнь бессловесную.
Если идти вперёд нет сил, а катиться вниз не позволяет
совесть, то сын Адама произносит горькие слова о том, что всё
бессмысленно. Большинство страниц в книге всемирной истории заняты описанием бодрого бега в ненужную сторону, или
горечью ошибок, или усталостью от пройденного пути.
Ко многим именам, которые сам для себя придумал человек
(Sapiens, Faber) можно добавить ещё одно — «человек заблудившийся». Вышел из рая и попал в непролазный лес. Вышел
из Иерусалима и по дороге в Иерихон попал под тяжёлые
удары разбойников. От этих ударов потерял на время сознание,
а очнувшись, не может вспомнить, откуда вышел и куда идёт.
Именно заблудившемуся человеку свойственно искать себя,
спрашивать «где я?», «куда мне идти?»
Выше вскользь было сказано, что важно не только спрашивать, но и слушать. Музыка умирает не со смертью великих
мастеров, а с исчезновением благодарных и чутких слушателей. Читатель нужен поэту не меньше, чем меценат. И Бог
забываем в мире (а значит — все смыслы путаются), когда
внутренний слух у людей теряет чуткость. Отсюда и евангельская тема двойного человека — внутреннего и внешнего.
Имеяй уши слышати, да слышит (Мф. 11, 15). А иначе —
слухом услышите и не уразумеете (Мф. 13, 18).
Вопросы задаются не для того только, чтоб эхо их повторяло. Должны звучать и ответы. Они звучат, их нужно учиться
слушать. Поиск смысла жизни для человека сливается воедино
с поиском себя и Бога. А Бога без Бога познать невозможно.
Можно заметить Его следы, можно чувствовать Его прикосновения. Но для большего нужно откровение. Бог должен Сам
о Себе возвестить нам. А иначе мы так и будем довольствоваться догадками и интуициями, накручивая вокруг них слой
за слоем пёстрые ткани фантазий. ►
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Вопрошающий лучше безразличного, и тот, кто признаётся,
что ничего не знает, лучше того, кто заявляет, что знает всё.
Если для заблудившихся есть свой страх и своя мука, то для
«нашедшихся» есть свои соблазны. Можно приписать услышанный ответ своим талантам, а не Божьей милости. Можно
зачерстветь и успокоиться, как будто рай уже достигнут и
жизнь получила высшее завершение. Можно презирать тех,
кто ещё не слышал голос «Духа, дышащего, где хочет». В
общем, однажды повстречаться с Истиной — не означает
навсегда успокоиться. Благая встревоженность и чуткое сердце должны остаться.
Заставить Гостя посетить наш дом мы не можем.
Но в наших силах прибраться в доме, выбросить хлам, накрыть
на стол и затем терпеливо ждать. Наше дело очистить кувшин
и внутри, и снаружи, — воды нам нальют. Труд поиска, боль и

О САМОПОЗНАНИИ

С

амопознание было главным и первым уроком древней, еще
не озаренной светом Откровения мудрости. «Познай себя
самого»,– твердил ученикам Сократ. Так и должно поступать.
«Ибо,– пишет свт. Тихон,– невозможно исправить себя
по-надлежащему, если не будешь познавать зла, кроющегося
в твоем сердце, и бедствий, от него происходящих. Нераспознанная болезнь пребывает неисцелима. Начало здравия –
познать свою болезнь, и начало блаженства – познать свою
беду и окаянство. Зло, кроющееся в сердце человеческом, есть
высокоумие, самоволие, зависть, гнев сребролюбие, нечистота
и всякая мерзость. От сего зла проистекают все беззакония,
как от смертоносного источника зловонные ручьи. Рассматривай часто сердце свое и мало-помалу будешь его познавать. От познания сего последует познание своей бедности и
окаянства, от познания таковых последует страх вечности,
смирение и воздыхание. Смиренным же Бог дает благодать,
которая человека исправляет и обновляет. Познавай себя».
Самопознанию способствуют искушение и напасть. Искушение подобно рвотному лекарству. Рвотное показывает, что
кроется в желудке. Так искушение и напасть обнаруживают,
что гнездится во внутренности человека. Святое Божие Слово
и прочие христианские книги раскрывают растление нашего
естества, но в искушениях и напастях на самой практике или
на деле познаешь его. Так, например, славолюбие открывает
себя при лишении славы, сребролюбие – в лишении богатства,
зависть – при виде благополучия ближнего, гневливость – в
досаждении.
Не унывай в искушениях, но лучше благодари Бога за то, что
через них приводит тебя к познанию себя самого. (Письмо 162)

О МОЛИТВЕ, КАК НЕОБХОДИМЕЙШЕМ
ПОСОБИИ К ЖИТИЮ ПО БОГУ
«Всякое наше старание бессильно без благодати и помощи
Божией,– говорит свт. Тихон.– Человек легко может развратиться и погубить себя, но исправить и спасти себя не
может. Он может удобно жить по плоти, как лодка легко
плывет по течению реки. Но стоять против плоти и духовно
жить так не может сам собою, как судно не может плыть
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усталость от этого труда и есть вспахивание той земли, в которую должно упасть драгоценное семя.
К тому, кто иссох от вопросов и кому жизнь, как Иову, опротивела, ответ придёт мягко, как дождь на заждавшуюся землю.
К израненному, лежащему на середине пути человеку ответ
придёт как Врач, промывающий раны вином и маслом. Взору
того, кто путешествует по волнам, а не по суше; кто истомился
от качки и не может больше есть протухшие припасы, ответ
придёт как долгожданная полоска суши на горизонте.
Ответ непременно придёт. В Его свете мы увидим ясно и себя,
и ближнего, и славный Город будущего. Прожитые дни станут
понятны до последней секунды. «Отбежит болезнь, печаль и
воздыхание».
Нужно только не переставать искать и не отчаиваться от
долгого ожидания. ■
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/voprosy_nebu

само собою против потока речного, надо или гребцам, или
ветру с парусом двигать его вперед. Так и человеку в духовном житии и деле спасения необходима вышеестественная
и всемогущая сила. Так велико растление нашего естества!
К тому же дьявол непрестанно борет человека и силится
ввести его в грех и в свою сеть уловить. Соблазны мира окружают человека и всяким образом прельщают его. К тому же,
держит сила привычек, кому она неизвестна?
Посему видим, что многие, хотя и начинают каяться и благочестиво жить, но вновь совращаются с доброго пути и развращаются. Итак, если хочешь быть истинным христианином и
достигнуть спасения, непрестанно молись Богу и с усердием
проси помощи у Него. Бог, повелев нам молиться и просить
у Него всякого добра, по Своему человеколюбию обещал нам
подать просимое, наиболее же нужное ко спасению нашему.
Просите,– говорит Он,– и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят (Мф. 7, 7, 8).
Знай, что христианин без молитвы – то же, что птица без
крыльев и воин без оружия. Молись усердно Христу Господу и
отдай себя Ему в правление. И Он будет, по Своему человеколюбию, исправлять, усовершать и вести тебя к вечной жизни
и блаженству.
Бог есть везде и на всяком месте, и двери к Нему всегда
отверсты. Везде и во всякое время можем обратиться к Нему
с верою и молитвою нашею. Можно везде говорить Ему умом:
«Господи, помилуй! Господи, помоги!»
О силе и плодах молитвы прп. Иоанн Лествичник в 28 степени говорит так: «Молитва, по своему качеству, есть общение
и соединение человека с Богом, а по действию – мать и дочь
слез, очищение грехов, надежный мост для перехождения
волн искушений, стена, защищающая от всяких злоключений,
пресечение внутренних браней, источник добродетелей, ходатаица благодатных дарований, невидимое преуспеяние, пища
для души, просвещение мысли, секира отчаяния, утверждение
надежды, разрушение печали, утоление гнева, учительница
умеренности, вестница будущего, предзнаменование грядущей
славы. Молитва для молящегося истинно есть суд и истязание
Господне, прежде оного будущего страшного Судилища». ■
(Письмо 166)
Просто о недоступном. Изложение учения Православной Церкви, извлеченное из творений Святых Отцов и учителей Церкви
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Забытые смыслы
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рам не строй, а сироту пристрой.
***
– …Что значит – ходить в храм? В храмы и воробьи залетают, и мыши бывают, и даже коты. Зайти в храм и даже
помолиться еще не значит стать христианином. Это только
начало. Человека надо учить. Учить любви к ближнему.
***
– По определению, патриотизм – это любовь к своей Родине,
любовь к своей религии, любовь к своему народу, своей истории, к своей культуре. <...> Настоящий патриот не может
ненавидеть чужое. Ему может что-то не нравиться. Но
ненавидеть?! Нет. Патриотизм – это любовь.
***
– Если ты победил страсти, тебе плевать, обидели тебя,
ограбили, унизили или убили, даже ядерная война все это для
тебя не ценнее сушенных тараканьих лапок, прошлогодних.
***
– Ты можешь верить, что там за гробом тебя что-то
ждёт, а можешь думать, как думали наши предки-нигилисты, что умрешь – лопух вырастет и всё... Ну и пожалуйста.
Но веришь ты или не веришь – и Бог есть, и загробная жизнь
есть, и ад есть. Никакого ада нет? Ну как же нет, когда ты
живёшь в аду? Не веришь? Ну, подойди к зеркалу, посмотри
на свою мрачную рожу! Разве может венец творения, высшее
создание Божие иметь такую мрачную харю? Почему тебе
так плохо? Если ты вообще такой умный, такой прямо весь
свободный, тебе вот на всё начхать, ты сам всё знаешь... Что
же у тебя такая рожа-то несчастная? Потому что ты в аду,
сынок! В аду! Ты не знаешь радости! Ты мёртв! Тебе тяжело, тебе противно, тебя всё мучает, тебя всё раздражает.
Люди, мухи... Тебя раздражают жара, дождь, политики...
Тебя мучают родители, соседи, Путин с Медведевым, Барак
Обама. Всё тебе тяжело, противно, тебя ничего не радует.
Потому что ты хочешь от этого куда-то уйти, куда-то...
где-то уснуть... в чём-то забыться, нажраться, наколоться,
уснуть, уйти от этого. Почему? Ну потому, что ты в аду!
Тебе не надо никуда попадать – в рай, в ад... Ты уже, голубчик,
давно в аду, из которого выход только один – к Богу!
***
– Адам мог бы сказать Еве: «Ты знаешь, девочка дорогая,
давай не будем – Бог не велит».
***
– На самом деле для нас хотя бы начать учиться любить
любящих тебя – родственников, преодолев любовь к себе. Это
первый шаг. А то мы настолько ушли от понятия любви, что
и любящих любить не можем. Мы ими только пользуемся.
***
– Без любви жизнь скучная, подлая и без перспективы.
***
– Да если бы за каждый наш грех нам на голову кирпич падал,
то за неделю бы от нас осталась пирамида Хеопса.
***
– Почему заповедано: «Не суди, да не судим будешь?» А потому что не должно хромому смеяться над горбатым! Потому
что все мы с горбатой душой и хромой верой!
***
– ...Есть старый образ. Берём два существа: птицу и рыбу.
Птица летает в воздушном океане, а рыба – в водяном. И вот,
мы их меняем местами – обе задохнутся. Поэтому, если человека, который всю жизнь с детства и до смерти прожил в
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аду, поместить в Рай, он задохнётся.
***
– «Русские своих не бросают». Как так не бросают? А жен?
А детей? Да еще как бросают.
***
– Христианство – это не про то, какими должны быть
окружающие тебя люди. Христианство – это про то, каким
должен быть ты, и не важно, какие люди тебя окружают.
– Какой самый страшный грех? Один назовет убийство,
другой – воровство, третий – подлость, четвертый – предательство. На самом деле самый страшный грех – это неверие, а уж оно рождает и подлость, и предательство, и прелюбодеяние, и воровство, и убийство, и что угодно.
***
– Признаков того, что гордыня есть, очень много. Например, обидчивость. Или, например, во что бы то ни стало
отстоять «свою точку зрения», или в одном и том же устном
тексте больше одного раза произнести местоимение «я».
Или ставить себя в пример. Это произведения гордыни. Ну и
конечно, главное произведение гордыни – это осуждение всех
и вся и еще тщеславие.
***
– Евангелие нужно знать, как собственную квартиру, тогда
человек из этого кладезя божественной премудрости, опять
же с помощью благодати Божией, достанет то, что ему
нужно в этот момент. И он на любой вопрос своей жизни,
который жизнь перед ним ставит, ответит по-евангельски.
То есть так, как заповедовал Господь.
***
– Не нужно бояться что скажут люди, нужно бояться что
скажет Бог.
***
– В Царствие Небесное входят не хорошие люди, а кающиеся грешники. Вот в чем дело. А хорошие люди... они идут на
«доску Почета»...
***
Вот корова – какой она родилась, такой и умрет. А человек –
нет! Человек родился от папаши-пьяницы, родился от мамаши гулящей, от бабки, которая скверно ругается, – а может
стать святым. Было бы желание, а Господь поможет.
Постепенно хоть что-то начни делать, потихонечку греби
против течения. Не можешь сразу все – но хоть что-нибудь.
Посмотри на свою душу: какой у тебя самый главный грех,
что самое гнусное, самое противное, чего ты перед людьми
стыдишься, что наибольшее отвращение у тебя вызывает?
Самому тебе противно – а подумай, как же Богу на тебя
противно смотреть, и исправься. Сразу не можешь – начинай
постепенно. Но трудись каждый день, старайся. Не можешь
весь день – до обеда трудись, потом отдохни. На следующий
день опять начни. И увидишь, как с помощью Божией душа
твоя начнет расцветать. ■
_______________
*

https://azbyka.ru/otechnik/Dimitrij_Smirnov/gnomy/

Гно́ма (др.-греч. γνώμη – мысль, мнение) – нравоучение, образное изречение.
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В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ...
«...отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов
своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14, 13).

«Всю свою жизнь он прожил легендарным борцом за
русский народ, бился за каждого из нас»

У

тром 21 октября на 70-м году земной жизни отошёл ко
Господу протоиерей Димитрий Смирнов: великий православный пастырь и проповедник, один из самых известных
московских священников, человек, которого любили миллионы православных христиан и откровенно ненавидели либералы-западники и прочие русофобы и богоборцы.
«Отец Димитрий был абсолютно Божий человек. О его
проповедническом даре, о том, что он никогда не был теплохладным, о его общественном темпераменте, о его отсутствии лицемерия и какой-то льсти, которая присуща вообще
каждому человеку. Он умел быть именно таким человеком,
ярким, громким, не смотрящим на какие-то человеческие и
мирские рамки. У него была сила – сила правды, сила постоянно говорить как человек, стоящий на амвоне. И этот образ
проповедника на амвоне, запомнится всем».
Прот. Владимир Вигилянский

«Каждый, кто встречался с отцом Димитрием Смирновым,
понимает, что это – глыба нашего духовного пространства.
Это – великий человек и угодник Божий ». Еп. Клинский, Стефан
Родился в Москве 7 марта 1951 г. Правнук священномученика
Василия Смирнова.
С 2003 г. — председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
С 2009 г. член Церковно-общественного совета по защите от
алкогольной угрозы. В 2013 г. назначен председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и
детства.(до 25.08.20). ■

«В памяти нашей он останется добрым пастырем,
смыслом жизни которого было служение Богу и ближним»

27

октября на 64 году жизни после тяжелой болезни от
осложнений скончался иерей Михаил Мамаев.
Отец Михаил родился 20 ноября 1956 г. в п. Шортанды, (Казахстан). В 1980 году закончил Тихоокеанское высшее военноморское училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности «Штурман». В 1980 году он начал свою офицерскую
службу командиром электронавигационной группы штурманской боевой части большой дизельной подводной лодки. После
окончания высших офицерских курсов в Санкт-Петербурге его
назначили командиром субмарины Северного флота.
В должности заместителя начальника Управления боевой
подготовки Черноморского флота прослужил пять лет. Капитан первого ранга в отставке. Отслужил в Вооруженных
Силах 35 лет. Окончил Московскую Духовную семинарию и
академию. Был рукоположен в сан иерея 12 мая 2013 г. Вел
активную деятельность по религиозному воспитанию военнослужащих на должности начальника отделения по работе
с верующими военнослужащими Черноморского флота. Уже
в качестве священнослужителя совершил несколько походов
в море. В последние годы был настоятелем храма-часовни
святого великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе.
«Отец Михаил был добрым, отзывчивым и благочестивым пастырем, который благоговейно предстоял Престолу
Божию, смиренно и ответственно исполнял возлагаемые на
него послушания, с любовью относился к людям и сам пользовался заслуженной любовью прихожан». ■
Севастопольское благочиние

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабам Твоим,
новопреставленным протоиерею Димитрию, иерею Михаилу и сотвори им вечную память!
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1920-е годы – начало массовых гонений на Церковь. Однако
именно в начале этих времен люди, до этого утратившие
связь с традицией, открывают для себя глубину православия. Многие из воцерковленных в это время не отрекутся
от Господа и Церкви и в жестокие репрессии 1930-х гг.
пополнят лик новомучеников и исповедников российских.
О том, что происходило в России в те безбожные годы,
рассказывает заведующий кафедрой церковной истории
МДА профессор Алексей Константинович Светозарский.

М

ы очень просто меняем плюс на минус, но история
сложнее, и ее надо знать в подробностях, чтобы извлекать уроки. Давайте обратимся к моменту, когда в Москве
проходит Поместный собор Русской Православной Церкви…
На дни работы Собора приходится Октябрьский переворот.
Главная его движущая сила – белая гвардия – впервые так
стали называть студенческие дружины, юнкеров, кадетов,
старших гимназистов. Несколько тысяч офицеров при этом
отсиживается дома за кремовыми занавесками под абажурами
над хорошо сервированными столами – за чаем. Армия развалена. Повода выходить на улицы нет. Мальчики же и юноши
поднялись тогда потому, что большевики, по их мнению,
предали революцию. Это была молодежь, дезориентированная, оторванная от Церкви.
Церковь ассоциировалась со старым миром, с тем, что изжило себя, с чем-то ретроградским, так что и интересоваться уже
чем-либо церковным было не модно. Молодежь читала Толстого, подпольную революционную литературу, сочувствовала
освободительному движению. Церковь воспринималась не в
евангельской перспективе «познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32), а как инструмент социального
порабощения. «А мы Евангелия не читали, мы только «крышку» целовали», – будут потом подсмеиваться ниспровергатели
крестов. Почему это случилось – сложный вопрос.
У народа скопилось много вопросов к клиру. Вот, допустим,
стоит батюшка на амвоне и зачитывает многочисленные
манифесты по поводу войны. И разумеется, храм начинает
ассоциироваться с местом агитации, а духовенство – с теми,
кто выступает за войну. Сложно складываются отношения со
священниками на селе. Если батюшки выступают прежде всего
в роли требоисполнителей, то они, с одной стороны, нужны:
освятить дом, покрестить, повенчать; но с другой стороны –
это те, кому постоянно нужно отдавать деньги1.
Отдельная тема – так называемая «образованная молодежь».
Попадает молодой человек в храм, а там через каждые пятьсемь минут: «Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго…
супругу его Государыню…» – и так вплоть до Лимбургских
князей… Это воспринималось так, как будто надо каждую
ектенью молиться за чужих родственников. А молодежь и так
была оппозиционна к режиму. Ей все сложнее было ощущать
свою сопричастность Церкви, если акцент был не на объединяющем всех и вся литургическом смысле, а на подчеркнуто
разобщающих формах священнодействий. Вот почему эти
мальчики, защищавшие справедливость в октябре 1917 г.,
были так поражены, когда члены Собора пришли отпевать их
товарищей, которых было некому хоронить…
1
Священники тогда жили исключительно на подаяния прихожан. Исключением были только служители в западных регионах: им приходилось
платить, чтобы они не оказывались в странном положении по сравнению с
католическими ксендзами, которые имели зарплату. В целом же по России
жалованья священники не получали, и если их отношения с прихожанами
складывались на уровне оказания требных услуг, рано или поздно необходимость содержания священника начинала такую паству тяготить.

Связь времён
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ВРЕМЯ ОСМЫСЛЕНИЯ
Хроника богоотступничества, нач.ХХ века
Когда начался Октябрьский переворот, именно участники
Собора призвали большевиков прекратить обстрел Кремля и
обратились с воззванием: не мстить. Месть последовала, но не
в тех масштабах, в которых могла бы быть. В обществе нарастало ожесточение. Однако, соборяне предложили совместные
похороны жертв революции. Но большевики уже начинали
дистанцироваться от тех, чей мир намерены были «разрушить
до основанья»… Тела убитых не выдавали семьям, священников не пускали в морги2.
Реакция духовенства на октябрьские столкновения в Москве,
изменила отношение многих в среде интеллигенции к Церкви. Тогда, в 1918 г., произошел своего рода перелом. В 1920-е
гг. вопреки разворачивающейся пропаганде и антицерковным
компаниям последовал приток молодежи в Церковь. Вокруг
известных духовников создаются богословские кружки,
сестричества, набирает силу движение монашества в миру.
Одновременно разоряются монастыри: в Москве упразднены Ивановская, Спасо-Андроникова, Новоспасская обители,
в стенах которых размещаются исправдома (большевистские
тюрьмы). В первые годы Гражданской войны репрессии спорадичны: расстреливали за колокольный звон, за произнесенную проповедь, за отслуженный по просьбе белогвардейцев
молебен. Но страшных актов глумления, кощунств становится все больше – это не просто устранение врага, а изощренные расправы. Их устроители уже почувствовали вкус крови,
безнаказанных унижений… 1920-е гг. – начало массовых гонений. Однако именно в начале этих времен люди, до этого утратившие связь с традицией, открывают для себя глубину православия. Многие из воцерковленных в это время не отрекутся
от Господа и Церкви и в жестокие репрессии 1930-х гг. они
пополнят лик новомучеников и исповедников российских.
23 января 1918 г. был принят декрет об отделении Церкви
от государства и школы от Церкви. Государство захватывало
земли и учебные заведения, в том числе духовные. Академии
закрылись, так как не было финансирования, а семинарии были
преобразованы в трудовые школы. Богословский компонент из
них убрали, но учащиеся получили возможность доучиться и
получить какое-то образование (до революции в семинариях
был хороший набор общеобразовательных предметов).
Новая власть, извращая существующие традиции и обряды,
внедряла новую обрядность: календарь, стиль, орфографию,
имена, «звездины» (вместо крестин), гражданские панихиды,
новые «красные» похороны3. ►
Окончание на стр. 8
2
Похоронная процессия собралась у храма Большого Вознесения в Москве.
Было около 40 гробов, в том числе несколько детских. Среди убитых были
и девушки, женщины – возможно, сестры милосердия. На венках юнкеров,
кадетов и гимназистов можно было прочесть «Жертвам народного безумия и борцам за свободу». Архиепископ Евлогий (Георгиевский), возглавивший отпевание, не знал, что сказать, а после произнес: «Молодежь, которая первой поднялась в борьбе за свободу, стала жертвой достигнутого».
Церковь разделила скорбь с теми, кто готов был принять утешение от нее.
3
С 1929 г. в Петрограде действовал крематорий. В Москве под крематорий
переделали храм преподобного Серафима Саровского и Анны Кашинской,
причем по интерьеру можно было понять, что некогда это был храм. В
центре помещения теперь была четырехугольная в размер гроба пропасть
в огненную печь крематория – придумщики бесстыдно играли на метафорах ада, предлагая отправлять родственникам туда своих покойников.
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Калейдоскоп
Помню горечь соленого ветра,
Перегруженный крен корабля;
Полосою синего фетра
Уходила в тумане земля;
Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,
Ни протянутых к берегу рук, –
Тишина переполненных палуб
Напряглась, как натянутый лук,
Напряглась и такою осталась
Тетива наших душ навсегда.
Черной пропастью мне показалась
За бортом голубая вода.
И, прощаясь с Россией навеки,
Я постиг, я запомнил навек
Неподвижность толпы на спардеке,
Эти слёзы у дрогнувших век.

Пилигрим, № 11 (135), ноябрь 2020

«УХОДИЛИ МЫ ИЗ КРЫМА»

Николай Туроверов, 1926

К

рымская эвакуация белых была,
пожалуй,
самым
грандиозным
русским морским походом в истории.
126 кораблей, включая линкоры «Генерал Алексеев» и «Георгий Победоносец»,
крейсеры «Генерал Корнилов», «Алмаз»,
миноносцы и подлодки, транспортные
и торговые суда, — навсегда увозили из
России 145 693 человека (не считая судовых команд). Из них 50 тыс. –чины армии
и флота (около 30 тыс. – офицеры), еще 6
тыс. раненых, и гражданские лица.
Эвакуацию готовили заранее (и не зря).
Уже много месяцев поражение белого Крыма было лишь вопросом времени — последний их оплот в России уже
не имел шансов против Красной армии.
Главнокомандующий белых генерал Петр
Николаевич Врангель рассчитывал, что в
случае поражения остатки императорского флота в Крыму смогут вывезти 75 тыс.
человек. В конце октября красные взяли
укрепления Перекопа на входе в Крым —
у РККА здесь было около 200 тыс. бойцов.
На успех обороны надеяться было нечего. Войска уже крайне устали от войны,
многие части
голодали, бедствовали.
Решение об эвакуации армии и тех гражданских лиц, которым опасно оставаться в
Крыму при большевиках, было неизбежным. Но оказалось, что желающих покинуть Россию гораздо больше, чем может
и собирался принять флот. Чтобы вывезти
больше людей, было приказано доставать
корабли в любых местах, задерживать
коммерческие и иностранные суда.
Армия, тыловые учреждения, раненые, больные, запасы продовольствия и
оружия грузились на корабли в Севастополе, Керчи, Ялте, Феодосии и Евпатории.
Белая кавалерия удерживала наступающих красных, выигрывая время 12 нобря

Эвакуация. Ялта, 13 ноября 1920 года
1920 г. Врангель обратился к армии и обществу: «Дальнейшие наши пути полны
неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной
казны. Откровенно, как всегда, предупреждаю всех о том, что их ожидает. Да
ниспошлет Господь всем силы и разума одолеть и пережить русское лихолетье».
Врангелевскую эвакуацию1 нередко называют в литературе «образцовой», проведенной без паники и хаоса. «Образцовость» тут была весьма условная, и это определение верно лишь в сравнении с менее удачными эвакуациями белых (напр.,
Новороссийская катастрофа). И обыкновенная безалаберность, и пороки старого
сословного общества давали о себе знать.
1
Очень часто в прессе, на конференциях и выступлениях чиновников это событие обозначается
как «исход», «русский исход», «великий исход». Причём, используют это понятие и не задумываясь
над его смыслом.
Со своей стороны, коммунисты считают Врангеля палачом и «кровавым бароном», который уничтожил 100 тыс. крестьян, рабочих, красноармейцев. Эвакуацию войск генерала П.Н. Врангеля из
Крыма коммунисты называют «разгромом белой армии», «великой победой». Для них идея примирения, как и для их идейных противников, является «плесенью».
Понятно, что представители государственной власти красную трактовку отвергают, о столетии «разгрома Белой армии» не говорят. Но при этом почему-то чиновники некритично перенимают терминологию противной стороны и тоже бездумно называют события столетней давности
«исходом» или даже «русским исходом».
Но ведь понятие «Исход» имеет вполне понятную верующим людям религиозную коннотацию. Так
в Библии называется книга, рассказывающая об уходе богоизбранного народа из египетского плена,
из египетской пустыни в Землю Обетованную. Получается, что мы считаем эвакуацию, уход армии
генерала Врангеля и гражданского населения исходом в Землю Обетованную?! Но ведь тогда получается, что Россия ассоциируется с египетской пустыней, а белые с богоизбранным народом, а
«землёй обетованной» является Европа?!
Тогдашних белогвардейцев, использовавших понятие «Русский Исход», можно понять. Войска
Врангеля потерпели сокрушительное поражение и сломленные были вынуждены бежать из страны. Русская эмиграция нуждалась в утешении и самооправдании. Именно тогда в эмигрантской
среде получили популярность лозунги «Мы не в изгнании – мы в послании!», «Миссия русской эмиграции». Эмигранты первой волны, среди которых были не только выдающиеся военачальники, но и
видные ученые, представители русской интеллигенции, пытались придать своему вынужденному пребыванию на чужбине высокий смысл. Тогда и «Русскому Исходу» было дано христианское
истолкование. Эмигранты, называвшие себя посланниками Руси в Западной Европе, полагали, что
они призваны просвещать «светом истины» впадавшее в безбожие европейское общество. И ещё,
понятие «Русский Исход» — это пропагандистский термин; был придуман для продолжения войны
против Советской России.
Однако какой смысл использовать это понятие сегодня, когда перед нашим мысленным взором
предстаёт весь русский трагический ХХ век?! Ведь в этой, по мнению ушедших белых, «египетской
пустыне» просиял сонм новомучеников, которые никуда не ушли, но остались в России. Если совершился «Русский Исход», то они кто?! Нерусские?! Если русские ушли в Европу, «землю обетованную». А кто герои Великой Отечественной войны? Тоже нерусские, какое-то «отребье»?
Бесчувственное и бездумное отношение к слову, проявляемое в насильственном продвижении понятия «Русский Исход», неизбежно ведёт к русофобии! К сожалению, эта русофобия звучит уже и
на государственном уровне, из уст чиновников. Безграмотные чиновники, не вникая в смысл слов, не
понимают, что, используя понятие «Русский Исход», они глумятся над памятью воинов, даровавших нам Победу 75 лет назад.
100-летие поражения Русской армии генерала П.Н.Врангеля и эвакуации из Крыма — действительно значимый юбилей. Но отмечать его надо, тем более на государственном уровне, не как
100-летие «Русского Исхода» или 100-летие «разгрома Белой армии», а именно как 100-летие эвакуации войск П.Н.Врангеля из Крыма. Нейтрально. Ибо обе концепции - и «белая», и «красная» разобщают русский народ и ослабляют Россию.
Среди русских эмигрантов было много достойных людей - военных, журналистов, учёных, представителей интеллигенции. Но недопустимо под видом воспоминания о трагической судьбе Белой
армии разделять русский народ и сеять семена раздора сегодня.
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Если бы не эвакуация, десятки тысяч людей, сбежавших с
Врангелем, были бы перебиты. После захвата Крыма тотчас
же по полуострову прошелся вихрь «красного террора». Сами
чекисты оценивали число жертв своих кровавых расправ с
врангелевцами и другими «буржуазными элементами» в 20 –
25 тыс. Не все смогли или пожелали уехать2.
14 ноября в 14:50 Врангель отдал приказ об отправлении
флота. На внешнем рейде Севастополя до последнего к крупным кораблям подходили шлюпки, баркасы и всякие мелкие
посудины (иногда с досками вместо весел). Их пассажиры
просились на переполненные корабли или хотя бы на буксир.
Перегруженным оказались всё, что плавало. Не хватало медикаментов, воды и особенно — еды и санитарных условий3.
Очень повезло, что волнение на море было несильным. Иначе
«перегруженные до последних пределов» корабли не дошли
бы. А так затонул лишь один корабль, эскадренный миноносец, по иронии судьбы называвшийся «Живой». Теснота была
такой, что жертв могло быть намного больше.
Хотя уплывшие спасли свои жизни, настроение в основном
царило угрюмое, похоронное — не только оттого, что эвакуироваться пришлось в тяжелых условиях, или оттого, что их
ждали мытарства в чужих странах, но и от боли поражения
и изгнания. Многолетняя борьба была проиграна4. Корабли
прибыли в Константинополь5 через 4−5 дней после отправления. На всех судах были подняты сигналы: «Воды!» и
«Хлеба!»6 – крик о помощи.
2
Белые оставили часть своих солдат (крестьян по происхождению и
многих бывших красноармейцев), думая, что их большевики не тронут
(места на кораблях было мало и без них; зато некоторые интенданты не
забыли погрузить табак и вино для продажи: загрузив трюмы, нарушая
правила и тоннаж, так что некоторые корабли сильно кренились).
3
П. Жадан вспоминал: «Переезд по морю до Константинополя длился пять
дней. […] Генерал, солдат, юнкер, дама — все уравнялись в правах на кружку
воды или проход в уборную. Вежливость, дисциплина, выдержка, воспитанность исчезали. От скученности и грязи появились насекомые. Вымыться,
хотя бы морской водой, был невозможно. Да и переодеться было не во что.
Спали вповалку на мокрых палубах, в грязных трюмах, под копотью труб.
Особенно тяжело было женщинам. В этой обстановке родилось несколько
младенцев и умерло несколько больных и стариков. […] Выдавали немного
хлеба или лепешки, которые пекли по ночам; минимальные дозы консервов,
селедки. Бывали дни полной голодовки. Не было не только горячей пищи, но
и горячей воды для чая».
4
Генерал С. Д. Позднышев писал позже: «Надо было испить последнюю
чашу горечи на родной земле. Бросить все: родных и близких, родительский
дом, родные гнезда, все, что было дорого и мило сердцу, […] и с опустошенной душой уйти в чужой, холодный мир навстречу неизвестности.
Медленной поступью, мертвым стопудовым шагом, прирастая к земле,
шли тысячи людей по набережным и окаменелые, немые, поднимались по
трапу на корабли. Душили спазмы в горле; непрошеные слезы катились по
женским щекам и надрывалось у всех сердце жгучим надгробным рыданием. А как были туманны и печальны глаза, в последний раз смотревшие на
родную землю! Все кончено […]. Прощай, мой дом родной! Прощай, Родина!
Прощай, Россия!»
Интересно в этой связи отношене к событиям огромной массы «простого
народа». Это – отрывок из воспоминаний князя В.А. Оболенского «Крым
при Врангеле» (впервые опубликованные за рубежом в 1925 году, они выдержали несколько советских изданий в 1920-е годы):
«Все мы ехали в долгое изгнание... Солдаты были веселы, шутили, балагурили, как дети... Не заметно было ни следа тревоги и заботы о неизвестном будущем... С одним я разговорился. – Слава Богу, покончили с войной,
– сказал он весело. – Ну а дальше как же? – А кто его знает. Врангель,
видно, куда-нибудь доставит... И то – отдохнуть пора, навоевались досыта. Теперь уже баста... И чем больше я всматривался в окружавших меня
солдат, казаков и калмыков, тем яснее понимал их настроение. В нем не
было ни отчаяния от понесенного поражения, ни тем более злобы и негодования на вождей за безрезультатно пролитую кровь... Они просто радовались тому, что миновала страдная пора, что больше им не нужно мерзнуть на ночлегах, прикрываясь рваными шинелями, делать утомительные
переходы, обматывая тряпьем сбитые и стертые ноги, и вечно рисковать
своей жизнью, сражаясь то в рядах красных против белых, то обратно,
идя в атаку на своих вчерашних товарищей...».
5
Константинополь, после капитуляции Османской империи, был оккупирован войсками Антанты – военными союзниками России.
6
На Константинопольский рейд «Хриси» (Судно вышло 14 ноября из Ялты.
На борту находился личный состав Крымского кадетского корпуса, созданного в Крыму (в Ореанде) из остатков Владикавказского и Полтавского
корпусов. Эвакуирован в Белую Церковь (Югославия)) вступила с такой же
законной гордостью, как тысячу лет назад вступали на него ладьи князя
Олега. Так как это уже касалось моей прямой специальности, я постарался:

Калейдоскоп

7

на наших реях, кроме «позывных» (комбинация сигнальных флагов, означающая название данного судна), развевались сигналы «Терпим голод» и
«Терпим жажду».
Поднятые мной сигналы довольно быстро возымели свое действие, хотя и
не такое, как мы ожидали. В простоте нашей русской души, еще не тронутой западной цивилизацией, мы думали, что нас прежде всего накормят.
Но вышло иное. Часа пол спустя после того, как мы бросили якорь, к нам
подлетел нарядный английский истребитель и остановился в нескольких
метрах от «Хриси». На его верхней палубе был установлен на треноге
киносъемочный аппарат, рядом стоял стол, на котором высилась большая
груда нарезанного кусками белого хлеба, а вокруг толпилось десятка полтора изысканно одетых дам и джентльменов, среди которых мы заметили
одного, тоже очень импозантного, русского «земгусара» в полувоенной
форме с широкими золотыми погонами. Земгусарами у нас называли чиновников Земского Союза и Союза Городов, которые во время войны надели
военную форму и из желания походить на офицеров...
— Вы очень голодны? — осведомился последний.
Мы ответили утвердительно, пояснив, что два дня почти ничего не ели.
— Эти леди о вас позаботятся. Но сначала мы сделаем небольшую киносъемочку. Она будет для вас полезна: на ваше положение обратят внимание
солидные круги английской общественности.
Не очень довольные таким началом и не понимая — зачем мы понадобились
английской общественности или она нам, — все замерли у борта, ожидая,
что нас запечатлеют на пленке, а потом будут кормить. Но оказалось, что
нас хотят фильмовать не просто, а, так сказать, художественно, с желательными для англичан эффектами. Дамы с палубы истребителя начали
кидать в толпу кадет куски хлеба. Кое-кто из голодных малышей кинулся
было хватать их, но наш генерал выпуска Лазаревич — старший кадет,
слово которого, в силу традиции, было для всех остальных непререкаемо, —
громко крикнул. Генералом выпуска в кадетских корпусах провозглашался
тот кадет седьмого (выпускного) класса, который дольше всех пробыл в
стенах данного корпуса, иными словами, он минимум в двух, а иногда и в
трех классах оставался на второй год.
— Не прикасаться к этому хлебу! Не видите, что ли, эти халдеи хотят
вызвать среди нас свалку, чтобы потом показывать у себя в Англии, как
«русские дикари» дерутся из-за еды!
Куски хлеба сыпались на наши головы и плечи, но мы стояли неподвижно, как бы не замечая этого. Тогда англичане, видя, что на хлеб русские не
клюют, принялись метать в нас сигареты, но их тоже никто не ловил и не
поднимал. Застрекотавший было киноаппарат сразу замолк. Физиономии
английских дам приняли оскорбленно-негодующее выражение — наш образ
действий казался им явно неприличным.
— Напрасно вы так, — укоризненно промолвил земгусар. — Что вам стоит
доставить дамам это удовольствие? Они вам очень сочувствуют и хотят
сделать интересные снимки, которые для вас же будут полезны...
— Скажи своим дамам, что для них будет полезно, если они отсюда поскорее смоются, да и сам убирайся с ними ко всем чертям! — крикнул кто-то
из нашей толпы. — А то мы сейчас начнем швырять в вас не хлебом, а
чем-нибудь потяжелее!
Земгусар что-то негромко сказал по-английски, «общественность» возмущенно залопотала, но доброго совета послушалась: истребитель дал ход
и минуту спустя скрылся за кормой стоявшего поблизости транспорта.
Вся «Белая Русь» уже находилась здесь, рейд был усыпан нашими военными
кораблями, пароходами, транспортами и баржами, — мы, кажется, пришли последними.
Через час после визита английской «общественности» обед нам прислали
французы. Правда, он был отвратителен, но имел то преимущество, что
его нам выдали без всяких издевательств. Это было варево из червивых
галет и неочищенной, даже не мытой картошки. Черви плавали на этом, с
позволения сказать, супе толстым слоем, есть его было немыслимо, но мы
вылавливали из него картошку, чистили ее, обмывали в воде и ели.
Выручали также «кардаши» — турецкие лодочники-торговцы, сновавшие
вокруг наших судов и с предельной бессовестностью обменивавшие на хлеб,
инжир и халву все, что им могли предложить голодные люди. Впрочем, мы
быстро научились с ними обращаться. Такой кардаш, чтобы его не относило течение, прежде чем вступить в торговлю, бросал веревочный конец со
своей лодки на борт, и мы его наверху закрепляли. И вот когда он за револьвер, часы или золотое кольцо, которое стоило дороже всей его плавучей
лавочки, совал нам кусок халвы и пару хлебцев, а «добычу» опускал в карман,
мы начинали за конец подтягивать его лодку кверху. Турок сначала свирепо ругался, но по мере того, как его лодка приближалась к вертикальному
положению и товары с нее готовы были посыпаться в воду, он входил в
разум и принимался кидать наверх хлеб, халву и вязки инжира, пока мы,
удовлетворенные полученным, его не опускали.
Ни в первый день нашего стояния на Константинопольском рейде, ни на
следующий никто не знал — оставят ли нас в Турции или повезут дальше,
и куда именно. Слухи ходили самые разнообразные — говорили о Египте,
Греции, Болгарии, каких-то островах и даже о Бразилии. Наш директор
между тем несколько раз съезжал на берег и с кем-то вел там переговоры, в результате которых на третий или на четвертый день определилось,
что мы отправляемся в Королевство СХС (Сербов, Хорватов и Словенцев),
как тогда называлась Югославия. Главы из книги: Каратеев М. Белогвардейцы на Балканах. Буэнос-Айрес,1 977. http://www.krimoved-library.ru/
books/ishod-russkoy-armii-iz-krima24.html
Автор: Каратеев Михаил Дмитриевич, р. в 1904 г. Кадет Полтавского
кадетского корпуса (окончил в 1919 г.). В Добровольческой армии и ВСЮР;
с весны 1920 г. на эсминце «Беспокойный». Георгиевский крест 4-й ст. В
эмиграции в Югославии и Болгарии. Окончил Крымский кадетский корпус
(1921), Сергиевское артиллерийское училище (1923), университет. Подпоручик конной артиллерии. Писатель, автор исторических романов, к 1967 г.
сотрудник журнала «Военная Быль». Умер 24 октября 1978 г. в Аас-Тоскас,
Монтевидео (Уругвай).
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Связь времён

Окончание. Начало на стр. 6-7.
Но беженцам пришлось простоять на рейде Константинополя
не одну неделю, прежде чем они получили, наконец, возможность отбыть в назначенные им для размещения места7. Эпопея
Белого Юга завершилась. Начиналась эпопея белой эмиграции.. В первое время изгнанникам с едой и расселением помогли французы (в качестве платы взяв русские военные корабли). Постепенно беженцы разъехались кто куда — Галлиполи,
Чаталджа, Лемнос, Сербия, Бизерта и другие города8 и страны,
7
Сойти с кораблей разрешили только 5000 – тем, кого никак нельзя было
оставить без медицинской помощи. Их доставили в госпиталь. В Константинополе разрешили остаться и имеющим в городе поручителей.
8
Почему так строго? Во-первых, Константинополь был просто не готов
принять такую огромную группу беженцев. А во-вторых, прибывшие всё

Время осмысления. Окончание. Начало на стр. 5
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конца 1918 г. – в пик Гражданской войны – началась
кампания по вскрытию мощей.
В Российской империи были первоклассные высокообразованные специалисты (тонкая прослойка), и при этом 80% населения не умели читать. Новая власть сыграла на этом парадоксе. В древности люди понимали, что такое почитание мощей.
На раках писали: «лежит телом» (то есть полностью сохранился нетленен) или «лежит мощми» (сохранились кости),
где-то сохранялись только части мощей, отдельные косточки.
Со временем знания об этом были утеряны, люди говорили о
мощах, отталкиваясь от собственных представлений.
Новой властью было произведено 63 вскрытия. Каждое снимали на пленку и после возили эти фильмы по стране и демонстрировали, чтобы дискредитировать Церковь. Однако нетленные мощи свт. Феодосия Углицкого, епископа Черниговского,
озадачили даже кощунников – его мощи сразу же опечатали и
спрятали в пещере. Настоятеля Александро-Свирского монастыря расстреляли за то, что он отказался подписывать протокол о том, что якобы мощей в раке не было. Когда надругались
над главой преподобного Саввы, начался мятеж, за который
несколько человек были осуждены. А при вскрытии мощей
Прп. Сергия Лавру оцепили, на колокольне установили пулеметы, а на территорию пускали только по билетам, точно на
какое-то представление. В то время когда производили вскрытие, на площади перед монастырем духовенство и верующие
собрались на молебен. А когда обнаженные от покровов мощи
вынесли, чтобы показать народу, многие крестились и отворачивались, чтобы не оскорбить святыню взглядом. Священник
Павел Флоренский тогда написал: «Сергий был Преподобным,
а теперь он еще и великомученик».
30 июня 1920 г. вышло постановление СНК «О ликвидации
мощей во всероссийском масштабе».
Вторая пропагандистская кампания послереволюционных лет
– изъятие церковных ценностей, якобы в пользу голодающих.
Переговоры с Патриархом Тихоном вел Максим Горький.
Вместе они создали Всероссийский комитет помощи голодающим под председательством Патриарха. Но средств удалось
собрать не очень много.
Большевики пытались изъять не только оклады и облачения,
но и евхаристические сосуды, к которым могут прикасаться
только священнослужители. По церковным правилам отдать
их было нельзя, а по советскому закону Церковь должна их,
так как все ее имущество было национализировано в 1918 г.
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где жизнь их часто была полной лишений, прямо нищенской.
«И потянулись дальше нудные, серые дни в беженских лагерях, на островах и в самом Константинополе»… Эвакуация
армии позволила ей сохраниться, не превратиться в вооруженный сброд, разбежавшийся по Черноморью. Еще несколько
лет армия сохранялась на чужбине, готовая в любой момент к
возвращению домой. Да и потом русские офицеры объединялись в союзы и поддерживали связь друг с другом. Но немногим довелось снова увидеть родной русский берег. ■
https://diletant.media/articles/45253931/
ещё представляли грозную, боеспособную силу, которой опасались и турки,
и англичане, и французы. Воинский дух русских был не сломлен, а потому
решили армию рассеять.

Надо сказать, что попытки захвата церковного имущества
последовали сразу после революции4.
Спрашивается, где же был народ, почему он не защищал
Церковь? Во-первых, защищал: в ходе рассмотренных двух
антицерковных кампаний только официально было зарегистрировано 1414 эксцессов, когда люди вставали на защиту святынь. Многие инциденты были кровавыми. С другой
стороны, богоотступничество действительно было массовым:
вдруг в один момент стало «все дозволено» – и посты отменяются, и на исповедь идти не надо, и никакой справки об
исповеди отныне не требуется. Вмиг отпали все так называемые «формальные» православные. Это еще даже до гонений.
Кстати, новая власть преследовала только православных в
первые годы после революции, после обновленческого переворота – только так называемых «староцерковников». Что
касается остальных, то в официальной печати декларируется,
что любая религия – вред, но ни сектантов, ни старообрядцев,
вообще никого теперь не притесняют.
1920-е гг. – время борьбы с Церковью как изнутри (обновленцы, поддержанные большевиками, обманом захватили церковное управление), так и извне. Вокруг пропагандистской газеты «Безбожник» создается Союз воинствующих безбожников
(СВБ), начинаются «безбожные карнавалы» во время главных
церковных праздников. Великий народ с великой исторической миссией – он и падает низко. ■
Алексей Светозарский Записала Ольга Орлова.
pokrov.pro/vremya-osmysleniya/
4
Тогда в первые месяцы беспорядков по указанию Александры Коллонтай
в Александро-Невскую Лавру направился отряд, чтобы захватить помещения. Но богомольцы стали протестовать, ударили в набат… Тогда красноармейцы вернулись уже с пулеметами. Одним из первых был убит священник Петр Скипетров, клирик церкви Бориса и Глеба.
Официально компания по изъятию церковных ценностей началась в 1922
году под предлогом помощи голодающим Поволжья, Украины и других областей, где царил голод с начала 1921 года. РПЦ собрала для голодающих 9
млн. рублей, но большевиков не устраивал такой расклад, народу сообщают, что «церковники» отказываются помогать голодающим; т.о. оформляется «законность» изъятия ценностей. Не смотря на кровавый грабеж
большевики собрали 4 млн.640 тыс. золотых рублей, из них только 2 млн.
пошло на закупку продовольствия. При этом, сама компания по антирелигиозной пропаганде, арестам и конфискациям, а также организационные
меры обошлись чуть ли в 1,5 миллиона рублей. Наверняка в условиях только
становящегося государственного аппарата, под шумок была разграблена существенная сумма, не попавшая в итоговый перечень. Но все равно,
советам не удалось превысить сумму, добровольно собранную церковью для
помощи голодающим. Данная кампания не стала последней: новые волны
репрессий ожидали церкви и духовенство в начале 1930-х, 1937 году и даже
в начале 1950-х, однако не таких масштабах.
По оценкам историков, примерная сумма отнятого большевиками церковного имущества в годы гражданской войны составляет почти 7 миллиардов рублей. И это приблизительная оценка. Конфискации происходили в
условиях разрухи и войны, часто были просто прямым грабежом, и культурные ценности наверняка не были должным образом оценены, учтены
и проданы по нормальной цене. Часть изъятых денег ушла на укрепление
советского государства, значительная часть осела за границей, будь то
следствие прямого грабежа или финансирования «мировой революции».
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По мнению учителей Церкви, человек
создан для того, чтобы восполнить
число отпавших ангелов. Следовательно, мы должны войти в Собор Ангелов.
А для этого, подумайте, дорогие мои,
как чиста и свята должна быть наша
жизнь. Как еще здесь, на земле, мы должны заблаговременно подготавливать
себя к сожитию с Ангелами, к вхождению в их светлое и святое собрание.
В тот их Собор, который мы с вами
ныне так торжественно празднуем!

Праздник
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Святитель Феофан Затворник

—Архим. Иоанн (Крестьянкин)

день, посвященный Архангелу Божию
Михаилу и прочим бесплотным Силам,
о чем нам больше и рассуждать, как не об
Ангелах. К чему же именно направить нам
слово свое? Давайте укорять себя. За что?
За то, что есть еще у нас грехи, заблуждения, ошибки, горести и беды, ибо всему
этому не следовало бы быть между нами,
когда окружает нас сонм бесплотных и
есть у каждого Ангел Хранитель. Ангелы
Божии – сами – попустят ли быть чему
такому среди нас? Нет, если попускают,
то, верно, по вине нашей или потому, что
делаем себя недостойными Ангельского
руководства и помощи, или потому, что
своим противодействием уничтожаем и
отвращаем все усилия Ангелов содействовать нам в добре. Как же теперь быть?
Надо себя так настроить, чтобы не отвращать, а привлекать Ангельское содействие. А это как делать? Вот как!
Надо помнить, что есть у нас Ангел
Хранитель, и иметь к нему умное и сердечное обращение, – и в обычном ходе жизни
нашей и тем паче, когда она чем-либо
возмущается; когда нет такого обращения, то Ангелу нет способа вразумить нас.
Когда идет кто к трясине, или пропасти,
заткнув уши и закрыв глаза, что ты ему
сделаешь и как поможешь? Кричать бы
– у него уши заткнуты; знаком бы показать опасность – у него закрыты глаза.
Так, когда нет у нас умного и сердечного
обращения к Ангелу, это то же, что мы,
обратясь к нему задом, идем в опасность.
Он и дает нам предосторожность, но ум
не видит и сердце не ощущает того. Вот
и впадаем в беду или грех и заблуждение.
Скажешь: пусть за руку возьмет и наведет на путь правый. Верно, он так и готов
делать, и ищет у тебя руки, чтоб взять за
нее и руководить тебя. Но есть ли рука-то
такая у тебя? Ведь не за эту телесную руку
возьмет он, хоть и сие бывает в особенных
случаях, но за руку душевную. ►
Продолжение на стр. 10

Небесных воинств Архистратиг, непрестанно молим тебя мы, недостойные,
чтобы ты оградил нас твоими молитвами под кровом крыл
невещественной твоей славы сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих:
«От бед избавь нас, как начальник Вышних Сил!»
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Продолжение. Начало на стр. 9
Душевная же рука есть деятельная сила, направленная ко
спасению и ревнующая о нем. Когда есть в душе ревность о
спасении, непременно Ангел Господень возьмет тебя за нее и
будет руководить, а когда нет, за что ему взять тебя? Нет у тебя
места для соприкосновения ему с тобою. Когда нет желания
спасения, или ревнования о нём, как он... воздействует на тебя,
когда в тебе ничего нет соответствующего назначению его при
тебе пребывания и его собственным усилиям?
Опять скажешь: пусть самое желание спасения возбудит. И
это он делает прежде всего и усерднее всего, ибо тут корень
жизни духовной. У тех, кои имеют сие желание спасения, он
его поддерживает и укрепляет, а у кого нет, всячески возбудить заботится. Но редко успевает по причине большого
нестроения, качествующего в нерадивой душе. В такой душе
все в смятении – и мысли, и чувства, и намерения, – беспорядочный шум, как на базаре. Этот недостаток внутреннего мира
и собранности, в какой мере есть у нас, в такой есть он – враг
Ангельскому на нас действию. Как внушит что-либо доброе
Ангел, когда внимания нет? Как услышит сие внушение душа,
когда в ней шум и смятение? Вот усилие Ангела Господня и
остается в нас бесплодным!
Итак, хочешь ли пользоваться Ангельским руководством
и содействием – укроти ты свою внутреннюю беспорядочность, собери ты свое внимание и стань у сердца своего. Ангел
Господень тотчас заметит сие, подойдет и начнет влагать тебе
помышления, клонящиеся к возбуждению желания спасения.
Склонись на сие внушение и возьмись ревновать о спасении, тогда Ангел Господень не только за руку тебя возьмет,
а на свои руки тебя подымет, и не поведет только, а понесет
по пути спасительному. Только и ты постоянное уже имей к
нему умное и сердечное обращение, и в ревности не ослабевай, и внимание храни. Он учить тебя будет всему, что, когда
и в какой мере делать и чего не делать, а когда нужно, и внешнее знамение подаст в руководство. И все, которые спасались,
так спасались. Прочитай жития святых! Если мы не видим на
себе такого осязательного Ангельского нам содействия – сами
В 18-й главе Евангелия от Матфея сказано: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на
небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф.18:10).
Поскольку Ангел-хранитель дается и при крещении, значит ли
это, что христианину сопутствуют два Ангела?

екоторые духовные опыты, действительно, убеждают, что
человеку при жизни сопутствуют два Ангела, один из них
— Ангел-хранитель. Оба Ангела являются в момент смерти. В
житии прп. Макария Александрийского (+ 395) рассказывается о том,как два ангела сопровождали св. Макария, в пустыне.
В Житии св. Василия Нового (Х) описан опыт прохождения
воздушных мытарств св. Феодорой, где она встретила двух
ангелов. Свт. Григорий Турский в «Истории франков» описывает встречу с ангелами галльского еп. св. Сальвия (VI ).
В 19 в. в России был опыт многочасового пребывания души
вне тела. Автор К.Икскуль в книге Невероятное для многих, но
истинное происшествие. (Гл.17) тоже говорит о двух Ангелах.
Архистратиг Михаил и остальные Архангелы поставлены над
всеми небесными силами или только над Ангелами – низшей
иерархией небесных сил?
В духовной литературе слова архангел и ангел употребляются
в двух (частном и общем) значениях.
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виноваты. Сами не даемся в руки Ангелам и тщетными делаем
все их о нас попечения. Побьется с нами Ангел Божий, побьется – и отступит. Опять приступит – и опять отступит. И так,
пока умрем. А когда умрем, Ангел представит Господу книгу
жизни нашей и скажет: все сделал, чтоб вразумить – ни чему
не внимала душа сия. И напишут в книге жизни наша вина и
приговор, который непременно исполнится на Страшном суде.
Ангелы Божии, пока живы мы, суть наши хранители, защитники и руководители, по смерти же нашей – на Страшном
суде – будут неумолимыми исполнителями праведного о нас
определения Божия. Слышали, что читалось в нынешнем
Евангелии?! Послет Сын человеческий Ангелы Своя, и соберут от Царствия Его вся соблазны, и творящих беззаконие, и
ввергнут их в пещь огненную; ту будет плач и скрежет зубом
(Мф. 13, 41-42). И конец всему!
Правда, будет там и другая половина, о коей говорится: тогда
праведницы просветятся яко солнце, в царствии Отца их.
(Мф. 13, 43). Но попадем ли мы в число сих блаженных?!
Обетование всем дано, но надо исполнять условия. Исполняющий их есть бодренный ревнитель. Почему, если мы будем
больше походить на тех, о коих говорится в нынешней притче:
спящим человеком, прииде враг, и всея плевелы посреде пшеницы (Мф. 13, 25), – чего доброго от нас ожидать?! Когда спим,
т.е. не радеем о спасении и мятёмся во всякой суете, тогда
Ангелу доступа к нам нет, а врагу-то всё и сподручно. Подходит он смело и влагает всякие дурные мысли и желания и
научает злу. Нерадивая душа принимает сии внушения, соглашается на них и при удобном случае приводит в исполнение.
Чем дальше, тем хуже. А там и весь человек стал, как плевел
посреди пшеницы, которого конец – пожжение.
Да не оскорбится душа ваша, что в светлый Ангельский праздник навожу на такие мрачные мысли. Делаю сие затем, чтоб
отвратить вас от мрака греха и обратить к свету Ангелоподобного жития, чтоб, здесь в общении с Ангелами поживши, все
вы сподобились Ангельского и на небе сопребывания и соблаженствования в Царствии Отца нашего Небесного. Аминь. ■
8 ноября 1864 г. http://www.pravoslavie.ru/49946.html

1. В библейских текстах ангелы (греч. вестник) – служебные
духи, Божии посланники к людям. Слово это относится ко
всем небесным бесплотным силам. Архангелы (греч. arche –
начало) — верховные ангелы, начальники над всеми ангелами:
Иуд.1:9; 1Фес.4:16. По учению Церкви Архангелов 8: Михаил Архистратиг (кто как Бог?) (Дан.10:13; Иуд1:9), Гавриил
(сила Божия) (Дан.8:16; Лк.1:26), Рафаил (помощь Божия)
(Тов.3:16), Уриил (Бог – свет мой) (3 Езд.4:1), Са(е)лафиил (молитва к Богу) (3Езд.4:1), Иеремиил (высота Божия)
(3Езд.4:36). К архангелам причисляются ещё Иегудиил (хвала
Божия), Варахиил (благословение Божие), имена которых в
Священном Писании не встречаются.
2. Слова ангел и архангел употребляет в своем творении
Небесная иерархия священномученик Дионисий, но в ином
значении, когда говорит о девяти чинах. Согласно св. Дионисию Небесная иерархия имеет три степени, а в каждой степени
три чина: Архангелы, составляющие восьмой чин, являются
старшими по отношению к девятому чину – ангелам. ■
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В

биографии легендарного летчика Михаила Девятаева
есть малоизвестные факты о помощи и заступничестве
его небесного покровителя Архистратига Михаила, которые
Герой Советского Союза был вынужден тщательно скрывать
в атеистические годы.
Михаил Петрович Девятаев стал известен на весь Советский
Союз благодаря своему подвигу – побегу на сверхсовременном новейшем бомбардировщике из немецкого плена.
13 июля 1944 года в бою в районе Львова самолет Михаила
был подбит. Из горящей машины он выпрыгнул с парашютом,
сильно ударившись головой о стабилизатор «аэрокобры»1. В
бессознательном состоянии пилот попал в плен к немцам.
Михаила определили в Лодзинский лагерь военнопленных,
где советских пилотов активно вербовали переходить на службу немцам. Девятаев не просто отказался, но совершил попытку побега. За это его перевели в Заксенхаузен, где летчику был
присвоен статус «смертника».
Девятаева спасли — парикмахер из числа заключенных сумел
поменять его нашивку с номером на нашивку умершего узника Степана Никитенко. Под этим именем летчика отправили в
концлагерь на острове Узедом2.
Девятаев, попав на Узедом, очень быстро понял, что гитлеровцы узников в живых не оставят. А значит, единственным
шансом был побег.
Единственный человек, которому Михаил Петрович рассказал многие подробности своего побега, стала летчица Лидия
Васильева Вавилова (в замужестве Полищук), впоследствии
принявшая монашество с именем Лукина.
Они познакомились еще на фронте в 1945 году, незадолго до
окончания войны,. Тогда Михаил Петрович ездил по фронтам,
рассказывая бойцам свою историю плена и побега.
Вторая их встреча состоялась спустя сорок лет в Куйбышеве (Самара). К тому времени легендарный летчик вышел на
пенсию и по приглашению Союза ветеранов часто ездил на
встречи фронтовиков. Тогда Лидия Васильевна обратила
внимание, что Девятаев, рассказывая о подготовке к побегу,
часто вскользь с благодарностью упоминает некоего Михаила.
Лидии Васильевне он откровенно рассказал дополнительные
факты своего военного подвига, о которых не мог упоминать в
официальной речи и своей книге «Побег из ада» из-за жесткой
атеистической цензуры.
По словам Девятаева, когда он катапультировался на парашюте, то увидел рядом с собой… Ангела, который представился:
«Ты Михаил, и я Михаил!». Неоднократно являясь Михаилу,
Ангел каждый раз при встрече говорил эту фразу.
Светоносный спутник был с ним во всех концлагерях, сопровождал Девятаева на пароме, на котором переплавляли заключенных на остров Узедом.
Именно Ангел внушил Девятаеву мысль бежать на немецком
самолете из плена. Летчика вместе с десятком заключенных
определили на расчистку снега возле ангара, где размещался современный бомбардировщик «Henkel-111». Во время
(Bell P-39 Airacobra американскский истребитель времен ВОВ
Его узники использовались в работах на полигоне Пенемюнде, где испытывались новейшие образцы немецкого оружия, в том числе реактивные
самолеты, а также ракеты «Фау-1» и «Фау-2» конструкции Вернера фон
Брауна.
Рядом с полигоном находился подземный завод по производству ракет, где
использовался принудительный труд заключенных из концлагеря «Дора».
По самым скромным оценкам, за время существования завода и полигона
там погибло около 25 000 военнопленных. Около 5000 узников были уничтожены накануне освобождения этой территории.
1
2

Нет ничего тайного
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«ТЫ МИХАИЛ, И Я МИХАИЛ!»
История о помощи Архангела Михаила
советскому летчику во время ВОВ
уборки снега Михаилу
удалось приблизиться
к стенду с техническими характеристиками
«Хенкеля» и запомнить
информацию.
Девятаев и 10 пленников острова решили
бежать 8 февраля 1945
года. В этот день, по
словам летчика, Ангел
не отлучался от Михаила ни на шаг.
Когда
пунктуальное
немецкое
начальство
18.07.1917-24.11.2002
лагеря отправилось на
обед, группа Девятаева начала действовать: они сняли дремавшего часового и побежали в ангар. Но открыть дверь кабины
не могли – она была заперта на ключ. «Это конец!», – в ужасе
подумал Михаил. Но Ангел… открыл дверь. Экипаж быстро
занял свои места. Примечательно, что Ангела никто не видел,
кроме самого Девятаева.
Все работали с молниеносной скоростью, пытались включить двигатель, но он не заводился. «Нужен дополнительный
аккумулятор», – подсказал Ангел летчику. В ангаре быстро
отыскали аккумуляторную тележку и подключили кабель к
сети. Ангел давал летчику советы, как запустить бомбардировщик. Самолет выехал из ангара на взлетно-посадочную полосу, куда в это время приземлялись фашистские истребители.
«Henkel-111» поднялся в воздух со второй попытки. По
тревоге за ним взлетели немецкие истребители, но было уже
поздно, бомбардировщик с экипажем Девятаева скрылся в
облаках. Затем миновал эскадрилью других немецких самолетов и уверенно приближался к линии фронта.
Но советские «зенитки» обстреляли вражеский бомбардировщик. Было пробито крыло, а осколки в нескольких местах
разбили стекло кабины. Однако экипажу удалось посадить
самолет на своей территории (в тылу 61-й армии). Каково
было потрясение советских солдат, когда из кабины бомбардировщика со свастикой с трудом вышли истощенные пилоты в
арестантских робах.
Как только самолет благополучно приземлился, Ангел исчез,
сказав на прощание Девятаеву: «Ты Михаил, и я Михаил!»…
По мнению экспертов, экипаж под руководством Девятаева
совершил невозможное. Измученные советские военнопленные без обучения и подготовки за секунды разобрались в
управлении новейшего бомбардировщика, запустили двигатель, подняли бомбардировщик в небо, благополучно призем
Господь послал Архангела Михаила летчику Михаилу Девятаеву по молитвам его верующей матери. Всю войну она молилась за своего сына, который был тринадцатым в семье. ■
https://pravoslavie.fm/chudesa/pomoshh-arhangela-mihaila-sovetskomuletchiku-mihailu-devyataevu-olga-bychkovskaya/
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ЦЕРКОВНЫЙ НОЯБРЬ КАЛЕНДАРЬ

ст.ст/н.ст. день
19/1

ст.ст/н.ст. день

ВС Прор. Иои́ля (800 г. до Р. Х.). Мч. Уа́ра Египетского (~307). 3/16

ПН Мц. Евдоки́и Сафроновой (1938). Сщмч. Се́ргия Станиславле-

4/17

ВТ Прп. Иоанни́кия Великого (846). Сщмч. Эрме́я, пресвитера (I).

5/18

СР {Свт. Ио́ны, архиепископа Новгородского (1470). + Свт.

6/19

ЧТ

7/20

ПТ

8/21

СБ

9/22

ВС

10/23

ПН

11/24

ВТ

12/25

СР

13/26

ЧТ

14/27

ПТ

15/28

СБ

16/29

ВС

17/30

ПН

20/2

ПН

21/3

ВТ

22/4

СР

23/5

ЧТ

24/6

ПТ

25/7

СБ

26/8

ВС

27/9

ПН

28/10

ВТ

29/11

СР

30/12

ЧТ

31/13

ПТ

1/14

СБ

2/15

ВС

Сщмч. Садо́ка, еп. Персидского, и 128-ми мучеников (342).
Собор святых Архангельской митрополии.
Прав. отрока Арте́мия Веркольского (1545). Прп. Гаврии́ла
Самтаврийского, архимандрита (1995. Груз.). Сщмчч. Зоси́мы
Пепенина, Леонида Никольского, пресвитеров (1937).
Прп. Иларио́на Великого (~372). Сщмчч. Павли́на (Крошечкина),
архиепископа Могилевского (1937).
+ Празднование Казанской иконе Божией Матери (избавление от поляков в 1612 г.). Равноап. Аве́ркия, еп. Иерапольского,
чудотворца (~167). Семи отроко́в Эфесских (~250; ~450).
{Апостола Иа́кова, брата Господня по плоти (~ 63). Прп.
Елисе́я Лавришевского (~1250).
+ Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688).
Мч. Аре́фы и с ним 4299 мучеников (523).
Димитриевская родительская суббота. Прав. Тави́фы Иоппийской (I). Мч. Анаста́сия Аквилейского (III). Мч. Марти́рия (~355).
Исп. Матро́ны (Власовой), инокини (1963).
+ Вмч. Димитрия Солунского (~306). Воспоминание великого и страшного землетрясения, бывшего в Царьграде (740).
Прп. Фео́фила Печерского, архиепископа Новгородского (1482).
Мч. Не́стора Солунского (~306). Прп. Не́стора Летописца,
Печерского, в Ближних пещерах (~1114). Мч. Марка Фиваидского и иже с ним. Прмч. Се́ргия (Чернухина), игумена (1942).
{Вмц. Параске́вы, нареченной Пятница (III). Прп. Стефа́на
Савваита, творца канонов (IX). + Прп. И́ова Почаевского,
игумена (1651). + Свт. Дими́трия Ростовского, митроп.(1709).
Прмц. Анастаси́и Римляныни (III). Мц. Феони́ллы (285). Прп.
Авраа́мия Затворника, пресвитера и блж. Марии (~360). 13 мчч.
Агломазовских (1918). Мц. Анастаси́и Лебедевой (~1938).
Ап. от 70-ти Марка (I). Сщмч. Маркиа́на, еп. Сиракузского (II).
Мц. Евтро́пии Александрийской (~ 250). Сщмч. Зино́вия Эгейского, еп., и мц. Зино́вии (285). Прмц. Анастаси́и Солунской (III).
Прп. Ма́вры Константинопольской, диаконисы (V). Прпп.
Спиридо́на и Никоди́ма Печерских (XII). Сщмчч. Алекси́я
Сибирского, Васи́лия Архангельского, иеромонахов (1937).
Бессребреников и чудотворцев Космы́ и Дамиа́на Асийских и
матери их прп. Феодо́тии (III). Мцц. Кирие́ны и Иулиа́нии (305~).
Сщмч. Иа́кова Ревнителя, пресвитера (~345).
Сщмчч. Константина Юрганова (1918).

Из проповеди: «Бог любит всех, но не от всех в восторге».
***
Комментарий на христианском форуме: «Я от всех грехов освободился, кроме любимых…».
***
Духовный рост: Я грешник. Я великий грешник. Я самый великий
грешник. Я самый-самый великий грешник. Я самый-пресамый великий супер-пупер-макси грешник плюс.
***
В раю было два ангела. Один всегда отдыхал на облаке, а другой
постоянно летал от земли к Богу и обратно.
Однажды отдыхающий ангел решил спросить трудящегося:
— Что же ты всё время летаешь туда-сюда? Отдохнул бы!
— Нет времени! Я ношу Богу послания, которые начинаются со слов
«Подай Господи!» А ты почему всегда здесь и никуда не спешишь?
— Понимаешь, я должен бы носить Богу молитвы, которые начинаются со слов «Благодарю Тебя, Господи!»
Религиозная организация «Православный приходсвятителя Николая в бухте Камышовой г. Севастополя
Симферопольской и Крымской Епархии»
РНКБ Банк (ПАО): р/с: 40703810942410000231;
ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001;БИК: 043510607;

Корреспондентский счёт: 30101810335100000607

ва, протодиакона (1942).

Блж. Си́мона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого (1584).

Ти́ хона (Белавина), патриарха Московского и всея Руси (избр.
на Патриарший престол 1917). Отцов Поместного Собора
Церкви Русской 1917–1918 годов.
{Прп. Варлаа́ма Ху́тынского (1192). Свт. Ге́рмана, архиепископа Казанского и Свияжского (1567). Прмцц. Нины (Шуваловой)
и Серафи́мы (Горшковой), монахинь (1937).
Мчч. Афана́сия, Вале́рия, Евге́ния и иных 30-ти, в Мелитине
пострадавших (III). Прп. Зоси́мы Ворбозомского (~1550). Мц.
Каси́нии (363). Мц. Фессалони́кии.
(+ Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных. Архангелов Гаврии́ла, Рафаи́ла, Урии́ла,
Селафии́ла, Иегудии́ла, Варахии́ла и Иеремии́ла.
Прп. Матро́ны Константинопольской (~492). Свт. Некта́рия,
митроп. Пентапольского, Э́гинского чудотворца (1920).
Икона Божией Матери: + «Скоропослушница» (X).
Сщмч. Ми́лия Персидского, еп. (341). Вмч. Кахи, кн. Грузинского (852). Колесование вмч. Гео́ргия Победоносца (303).
Мч. Ви́ктора и мц. Стефани́ды (II). Вмч. Ми́ны Фригийского
(304). Мч. Вике́нтия Сарагосского (304). Прп. Фео́дора Студита, игумена, исп. (826). Блж. Максима, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца (1434).
Прор. Ахи́и (960 г. до Р. Х.). Прп. Нила Постника (V). Свт.
Иоа́нна Милостивого, патр. Александрийского (620). Блж.
Иоа́нна Власатого, Ростовского чудотворца (1580).
(+ Свт. Иоа́нна Златоуста, архиеп. Константинопольского
(407). Мц. Мане́фы Кесарийской (~308).
+Апостола Фили́ппа (I). Свт. Григо́рия Паламы, архиеп. Фессалонитского (1357). Сщмч. Фео́дора Грудакова, пресвит. (1940).
Начало Рождественского поста. Мчч. Гу́рия, Само́на (~306) и
Ави́ва (322), испп. Прп. Паи́сия Величковского (1794).
+Апостола и евангелиста Матфе́я (60). Прмч. Пантелеи́мона
(Аржаных), игумена (1937). Мч. Дими́трия Спиридонова (1938).
Свт. Григо́рия Чудотворца, еп. Неокесарийского (~270). {Прп.
Ни́кона Радонежского, игумена, ученика прп. Сергия (1426).
Мч. Аци́скла и мц. Викто́рии Кордувийских (IV).

В жизни человека существуют два самых важных дня: день, когда он
родился, и когда понял, зачем.
***
В монастырской лавке фиточай. Надпись на этикетке:
«Да хранит вас Господь!». Ниже написано: «Срок хранения 2 года».
***
Плакат в церкви: «Водитель, помни! Твой личный ангел-хранитель
летает со скоростью не более 90 км/ч».
***
Смиренным можешь ты не быть, но брата усмирить обязан.
***
Идет монах по пустыне и вдруг видит, как из-за бархана выходит лев.
Обуял отшельника страх и взмолился он Богу: – Господи, сделай так,
чтобы лев стал православным!
Лев подошел к монаху, обнюхал его, а потом поднялся на задние
лапы и, воздев передние... начал читать молитву: – «Очи всех на тя,
Господи, уповают и ты даёшь им пищу во благовремении…».
***
Объявление в православном храме: Пожалуйста, не оставляйте без
присмотра свои вещи, дабы кто-либо не подумал, что это ответ на
его молитвы.
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