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«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)
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День Святой Троицы.
Пятидесятница

М
ы сегодня празднуем сошествие

Святого Духа на апостолов. Через

жизнь, страдания, смерть и

Воскресение Господь Иисус Христос, Сын

Божий воплотившийся, исцеляет челове-

ческие грехи, искупляет человеческую

вину пред Богом и восстанавливает реаль-

ную, живую связь между Богом и челове-

ком. И наполняет эту связь не человек,

такой силы не имеющий, но Сам Бог,

Который передаёт людям Свой Божест-

венный Дух, Свою благодать, Свою энергию.

Святой Василий Великий говорит, что

Святой Дух совершенствует все другое.

Святой Дух совершенствует творение

Божие, значит, совершенствует и нас. 

Мы живем в мире, где нас окружают раз-

ные проблемы и заботы. Каждый ставит

перед собой какие-то цели и стремится их

достигнуть. И если человек достигает боль-

ших целей – совершает открытия в науке,

выдвигает прорывные философские идеи,

добивается власти, – то легко вообразить,

что творцом всего этого является сам чело-

век. И тогда он перестает видеть очевидные

вещи. Даже взирая на безграничное звезд-

ное небо, человек не смиряется перед вели-

чием космоса, считая себя творцом. На

самом же деле творит все новое Бог, в том

числе через человека. И если человек созна-

ет, что Творцом всего, в том числе его само-

го, является Бог и что без Бога ничего

невозможно сделать, то человек от этого

своих творческих сил не теряет. Он может

творить и без Бога, но только его творение

рано или поздно рассыпается в прах и в

пепел. Для того чтобы наши труды, наше

творчество приводили к добрым послед-

ствиям, чтобы они не исчезали бесследно,

мы должны свои творческие усилия соче-

тать с помощью Божией. И если наши чело-

веческие деяния будут оплодотворяться

силой Святого Духа, то это будет подлинное

творчество, великая синергия, то есть

соединение двух начал – Божественного и

человеческого. Именно такое творчество

и может привести к счастью и благополу-

чию род человеческий.

Крах Российской империи

Большинство жителей Цент-
ральной и Восточной Европы
исповедуют православие, их
число растёт на фоне снижения
количества католиков, сообщает
пресс-служба американского
исследовательского центра Pew
Research Center, пишет
Интерфакс.

В целом около 57% населения
региона причисляют себя к право-
славным. К ним относятся жители
десяти стран с православным боль-

шинством, в том числе России, Украины,
Греции, Беларуси, Болгарии, Сербии,
Грузии, Армении и Молдовы, показал
опрос, проведенный с июня 2015 по июль
2016 года в 18 странах среди более 25
тысяч человек. Помимо этого, право-
славные образуют значительные рели-
гиозные меньшинства в Боснии (35%),
Латвии (31%) и Эстонии (25%).

Доля католиков среди населения
региона составляет около 18%. 
В Польше, Хорватии, Литве и Венгрии
они образуют религиозное большинство.

Как отмечают авторы исследования, в
крупнейших странах региона наблюдает-
ся резкое увеличение доли православных
и уменьшение доли католиков: с момента
распада СССР доля россиян, причисляю-
щих себя к православию, увеличилась с
37% в 1991 году до 71%. В то же время в
исторически католических странах
наблюдается обратная тенденция.
Например, в Польше число католиков за
этот период сократилось с 96% до 87%, в
Венгрии – с 63% до 56%, в Чехии – с 44%
до 21%. При этом католики в

Центральной и Восточной Европе чаще
посещают церковь, чем православные. 

Несмотря на большое число верующих в
большинстве стран региона, для его жите-
лей ежедневная молитва не является нор-
мой. Так, всего 17% респондентов из
России и по 27% из Польши и Сербии
молятся по меньшей мере один раз в день.
Самое большое число таких верующих – в
Молдове (48%). 14% населения региона
составляют атеисты или не причисляющие
себя к какой-либо религии. Самое большое
их число в Чехии (72%) и в Эстонии (45%).п

р
а

в
о

с
л

а
в

и
е

 в
 м

и
р

е

Опыт олигархического правления, предпри-
нятый либеральными политиками, дорвавшими-
ся в 1917 году до власти, которую они не сумели
удержать, оказался столь же губительным для
России, как и тот, что предпринят был за три столе-
тия до этой новой смуты, во времена семибоярщины.

ХРОНИКА КАТАСТРОФЫ

стр. 2

4 июня

ü
Праведность в миру
Ко Дню всех русских святых

Гораздо больше на Руси было незнаемых
святых, нежели узнанных и канонизирован-
ных. Это тоже нужно помнить. И когда мы сегодня
видим, что повседневность с лубочной картинкой
не совпадает, нужно менять фокус зрения – заме-
чать невинность, жертвенность, бескорыстие и
мужество в повседневности.

üстр. 4Празднование 
дня памяти üстр. 3

11 июня Церковь
чтит память святителя
Луки, архиепископа
Симферопольского, –
архипастыря и врача,
целителя телес и душ,
подающего свою помощь
страждущим и болящим 
и сегодня.
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Продолжение. Начало в предыдущих номерах ХРОНИКА КАТАСТРОФЫ

В
результате переговоров
представителей Времен-
ного комитета, бюро Про-

грессивного блока, ЦК кадетской
партии и Петроградского Совета
было достигнуто соглашение о
том, что правительство объявит
политическую амнистию, отменит
сословные и вероисповедные огра-
ничения в правах, заменит профес-
сиональную полицию народной
милицией, объявит о начале подго-
товки к выборам в Учредительное
собрание и органы местного само-
управления и – что было главным тре-
бованием представителей Петро-
градского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов – не станет разору-
жать и выводить из столицы войска,
на штыках которых и сформирована
была новая революционная власть.

***
Принято было и еще одно реше-

ние – потребовать от императора
Николая II отречения в пользу сына с
назначением регентом великого
князя Михаила Александровича. 
М. В. Родзянко сообщил об этом
решении генералу Алексееву теле-
граммой утром  2 марта, и тот прика-
зал квартирмейстеру Ставки гене-
ралу А. С. Лукомскому связаться со
ставкой Рузского, немедленно раз-
будить находившегося там царя и
доложить ему о принятых в
Петрограде решениях. Со своей
стороны генерал Лукомский доба-
вил, обращаясь к генералу
Рузскому: «По моему глубокому
убеждению, выбора нет, и отрече-
ние должно состояться. Надо пом-
нить, что вся царская семья нахо-
дится в руках мятежных войск, ибо,
по полученным сведениям, дворец в
Царском Селе занят войсками…
Если не согласится, то, вероятно,
произойдут дальнейшие эксцессы,
которые будут угрожать царским
детям, а затем начнется междоусоб-
ная война, и Россия погибнет под
ударом Германии, и погибнет вся
династия». Трудно сказать, чего тут
было больше – искренних опасений
за жизнь царских детей, которая и в
самом деле находилась в опасно-
сти, или угрозы и запугивания,
чтобы склонить царя к отречению.

Тогда же генерал Алексеев обра-
тился по телеграфу к командующим
фронтами с предложением напра-
вить в Ставку срочно свои мнения о
предполагаемом отречении царя. К
этому запросу он присовокупил
собственное суждение на сей счет:
«Его Величество в Пскове изъявил
согласие учредить ответственное
перед палатами министерство,
поручив председателю Госдумы
образовать кабинет. Последний
ответил, что это было бы своевре-
менно 27 февраля, в настоящее же
время этот акт является запозда-
лым. Теперь династический вопрос
поставлен ребром, и войну можно
продолжать до победоносного
конца лишь при исполнении предъ-
являемых требований относительно
отречения от престола в пользу
сына при регентстве Михаила
Александровича. Обстановка, по-
видимому, не допускает иного
решения, и каждая минута дальней-
ших колебаний повысит только при-
тязания, основанные на том, что
существование армии и работа
железных дорог находятся фактиче-
ски в руках петроградского
Временного правительства.
Необходимо спасти действующую
армию от развала, продолжать до
конца борьбу с внешним врагом,
спасти независимость России и
судьбу династии. Это нужно поста-
вить на первый план хотя бы ценою
дорогих уступок. Повторяю, что
потеря каждой минуты может стать
роковой для существования России
и что между высшими начальниками
действующей армии нужно устано-

вить единство мыслей и спасти
армию от колебаний и возможных
случаев измены долгу. Армия долж-
на всеми силами бороться с внеш-
ним врагом, а решения относитель-
но внутренних дел должны избавить
ее от искушения принять участие в
перевороте, который безболезнен-
но совершится при решении сверху.
Если вы разделяете этот взгляд, то
не благоволите ли телеграфировать
спешно свою верноподданническую
просьбу Его Величеству через
Главкосева. Между высшими
начальниками действующей армии
нужно установить единство мыслей
и целей и спасти армию от колеба-
ний и возможных случаев измены
долгу».

Генерал М. В. Алексеев недву-
смысленно подсказывал коман-
дующим фронтами ответ на
поставленный им вопрос об
отречении царя, тем самым ока-
зывая на них давление. 

Командующие – великий князь
Николай Николаевич, командовав-
ший Кавказским фронтом, генералы

В. В. Сахаров (Румынский фронт), 
А. А. Брусилов (Юго-Западный
фронт), А. Е. Эверт (Западный
фронт), – следуя подсказке генера-
ла Алексеева, высказались в ответ-
ных телеграммах за отречение.
Получив эти телеграммы, генерал
Рузский доложил об их содержании

царю. Царь попросил генералов,
находившихся в ставке командую-
щего Северным фронтом, выска-
зать свое суждение об отречении.
Они также высказались в пользу
отречения.

В 3 часа дня царь принял реше-
ние, направив телеграмму генералу
Алексееву: «Во имя блага, спокой-
ствия и спасения горячо любимой
России я готов отречься от престола
в пользу моего сына. Прошу всех
служить ему верно и нелицемерно.
Николай».

Когда царь сообщил о принятом
им решении графу В.Б. Фредериксу,
тот сказал: «Никогда не ожидал, что
доживу до такого ужасного конца.
Вот что бывает, когда переживешь
самого себя». В разговоре с дворцо-
вым комендантом В.Н. Воейковым
государь так объяснил свое реше-

ние: «А что мне осталось делать –
меня все предали, даже Николаша»,
имея в виду великого князя Николая
Николаевича. Характеризуя собы-
тия, произошедшие в феврале и
марте 1917 года, и те, что предше-
ствовали им, великий князь
Александр Михайлович писал в
своих «Мемуарах»: «Генерал
Алексеев связал себя заговорами с
врагами существующего строя,
которые скрывались под видом
представителей Земгора (князь 
Г. Е. Львов), Красного Креста
(Гучков), Военно-промышленного
комитета (А. И. Коновалов) и други-
ми. Все эти генералы хотели, чтобы
Николай II немедленно отрекся от
престола. Это были генералы-
изменники».

Некоторое время спустя после
отречения в пользу наследника
Алексея император обратился к
своему личному врачу 
С. П. Федорову с просьбой со всей
искренностью ответить ему на
вопрос о здоровье сына, которому
он передавал престол, и возможно

ли его выздоровление. Тот ответил,
что «чудес в природе не бывает» и
что Алексею Николаевичу придется
жить в семье регента. После этого
Николай II принял решение: не под-
вергать жизнь больного сына сугу-
бой опасности, оставить его при
себе и отречься в пользу брата
Михаила.

В Псков к императору прибыли
лидеры думских фракций октябри-
стов А. И. Гучков и националистов 
В. В. Шульгин. При встрече с царем
Гучков, докладывая о развитии
событий в Петрограде и словно
оправдываясь, утверждал, что никто
не планировал и не готовил волне-
ния в столице и что надо любой
ценой предупредить распростране-
ние беспорядков в действующей
армии, а выход из сложившейся
ситуации один – отречение в пользу
сына, на что император ответил, что
он принял иное решение – передать
престол брату, чтобы не разлучаться
с сыном. Гучков сказал на это, что
они уважают отцовские чувства царя
и принимают его решение.
Представители Временного комите-
та Думы привезли с собой заранее
заготовленный проект акта об
отречении. Император сказал, что у
него есть иной текст, редакция кото-
рого была составлена в Ставке. 
В результате короткого обсуждения
сложился согласованный текст.

Отречение
В 23 часа 40 минут 2 (15) марта

император Николай II передал 
А. И. Гучкову и В. В. Шульгину
«Манифест», текст которого гласит:
«В дни великой борьбы с внешним
врагом, стремящимся почти три
года поработить нашу родину,
Господу Богу угодно было ниспо-
слать России новое тяжкое испыта-
ние. Начавшиеся внутренние народ-
ные волнения грозят бедственно

отразиться на дальнейшем ведении
упорной войны. Судьба России,
честь геройской нашей армии,
благо народа, все будущее дорогого
нашего Отечества требуют доведе-
ния войны во что бы то ни стало до
победного конца. Жестокий враг
напрягает последние силы, и уже
близок час, когда доблестная армия
наша совместно со славными наши-
ми союзниками сможет окончатель-
но сломить врага. В эти решитель-
ные дни в жизни России почли мы
долгом совести облегчить народу
нашему тесное единение и сплоче-
ние всех сил народных для скорей-
шего достижения победы и, в согла-
сии с Государственною Думою, при-
знали мы за благо отречься от пре-
стола государства Российского и
сложить с себя верховную власть.
Не желая расстаться с любимым
сыном нашим, мы передаем насле-
дие наше брату нашему великому
князю Михаилу Александровичу и
благословляем его на вступление на
престол государства Российского.
Заповедуем брату нашему править

делами государственными в полном
и ненарушимом единении с пред-
ставителями народа в законода-
тельных учреждениях, на тех нача-
лах, кои будут ими установлены,
принеся в том ненарушимую прися-
гу. Во имя горячо любимой родины
призываем всех верных сынов
Отечества к исполнению своего
долга перед ним повиновением
царю в тяжелую минуту всенарод-
ных испытаний и помочь ему, вместе
с представителями народа, вывести
государство Российское на путь
победы, благоденствия и силы. Да
поможет Господь Бог России».

Кроме этого манифеста импера-
тор Николай II поставил свою под-
пись под еще двумя актами: указом
Правительствующему Сенату об
увольнении прежнего состава
Совета министров и о назначении
князя Г. Е. Львова новым главой пра-
вительства и приказ по армии и
флоту о назначении великого князя
Николая Николаевича верховным
главнокомандующим.

После отречения Николай II
записал в своем дневнике: «Утром

пришел Рузский и прочел свой
длиннейший разговор по аппара-
ту с Родзянко. По его словам,
положение в Петрограде таково,
что теперь министерство из Думы
будто бессильно что-либо сде-
лать, так как с ним борется соц.-
дем. партия в лице рабочего
комитета. Нужно мое отречение.
Рузский передал этот разговор в
Ставку, а Алексеев всем главноко-
мандующим. К 23 ч. пришли отве-
ты от всех. Суть та, что во имя спа-
сения России и удержания армии
на фронте в спокойствии нужно
решиться на этот шаг. Я согласил-
ся. Из Ставки прислали проект
манифеста. Вечером из
Петрограда прибыли Гучков и
Шульгин, с которыми я поговорил
и передал им подписанный и
переделанный манифест. 

В час ночи уехал из Пскова с
тяжелым чувством пережитого.
Кругом измена, и трусость, и
обман!»

Без царя
Узнав ранним утром 3 марта

об отречении царя в пользу
брата, члены Временного прави-
тельства поспешили встретить-
ся с Михаилом. Встреча с ним
состоялась на его квартире.
Большинство министров, вклю-
чая премьера князя Г. Е. Львова,
а также председатель
Временного комитета Думы
Родзянко советовали Михаилу
не брать на себя верховную
власть. Иную точку зрения
высказали тогда  П. Н. Милюков
и А. И. Гучков. Кадетский лидер
Милюков сказал, что «прави-
тельство одно, без монарха…
является утлой ладьей, которая
может потонуть в океане народ-
ных волнений; стране при таких
условиях может грозить потеря
всякого сознания государствен-
ности и полная анархия раньше,
чем соберется Учредительное
собрание. Временное прави-
тельство одно без него не дожи-
вет». Выслушав ту и другую сто-
рону, Михаил решил подписать
предложенный ему акт о неприя-
тии верховной власти до созыва
Учредительного собрания и при-
нятия им решения о государст-
венном строе.

Вечером 3 марта Николай II
прибыл в Могилев в Ставку, где
его встречал начальник штаба 
М. В.  Алексеев вместе с други-
ми генералами. Алексеев
сообщил ему об отказе Михаила
Александровича от восшествия
на престол. Николай II позже
писал в своем дневнике:
«Алексеев пришел с последними
известиями от Родзянко.
Оказывается, Миша отрекся. Его
манифест кончается четырех-
хвосткой для выборов через 6
месяцев Учредительного собра-
ния. Бог знает, кто надоумил его
подписать такую гадость! 
В Петрограде беспорядки пре-
кратились – лишь бы так продол-
жалось дальше».

Крах Российской империи1917 – 2017
УРОКИ СТОЛЕТИЯ
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ПОУЧЕНИЯОсвящение
нового храма
В четверг 25 мая Святейший

Патриарх Кирилл освятил вели-
ким чином новый храм
Воскресения Христова и
Новомучеников и Исповедни-
ков Церкви Русской в Сре-
тенском монастыре Москвы. 

– Нашу страну, саму россий-
скую государственность невоз-
можно представить без духовно-
го, исторического опыта Русской
Православной Церкви, который
передаётся из поколения в поко-
ление через пастырское слово, –
сказал глава государства 
В. В. Путин в четверг 25 мая на
освящении храма Новомучеников
в Сретенском монастыре Москвы,
передает сайт «Kremlin.ru».

По мнению Президента России,
новый собор в центре столицы
станет «ярким, притягательным
центром религиозной и просвети-
тельской деятельности» и будет
«способствовать укоренению в
нашем обществе идей добра,
взаимоуважения и примирения».

Обратились 
в христианство

В Нигерии 400 бывших
исламских боевиков обрати-
лись в христианство, сообщает
Седмица ру. со ссылкой на
Christiantoday.

Новообращенные принадлежа-
ли к самой страшной из террори-
стических групп, свирепствующих
в Нигерии – её боевики соверши-
ли и продолжают совершать
больше преступлений, чем пе-
чально известная организация
Боко Харам. Эти люди принадле-
жат к народности мусульман-ско-
товодов фулани (или фульбе),
радикальные группы которых за
последнее десятилетие зверски
убили больше невинных людей в
этой африканской стране, чем все
другие формирования террори-

стов и повстанцев разного рода,
согласно отчету за 2014 год, опуб-
ликованному известной разведы-
вательной и консультативной
организацией со штаб-квартирой
в Лагосе.

История обращения к Христу
четырёхсот бывших боевиков
выглядит особенно поразитель-
ной на фоне кровавой и сомни-
тельной славы, которую стяжала в
Нигерии эта племенная группа
исламских радикалов. Они не про-
сто приняли христианство, но и
поклялись всеми силами бороться
за мир в этой многострадальной
стране. В 2014 году, по данным
отчета Global Terrorism Index, бое-
вики фулани убили более 1200
человек, после чего и возглавили
список самых изуверских терро-
ристических группировок этого
региона, по данным BBC.

Снова 
о Ноевом ковчеге

Исследователи, представ-
ляющие организацию NAMI
(Noah's Ark Ministries
International), заявили, что им
«с вероятностью 99,9 процен-
та» удалось найти фрагменты
библейского Ноева ковчега на
выстоте около 4 километров над
уровнем моря. Древние доски
сохранились между слоем снега и
вулканическими породами горы
Арарат в Турции. Возраст обнару-
женной древесины составляет
более 4800 лет, передаёт Daily
Express. На досках можно увидеть
неровности, напоминающие пазы,
особенно активно применяющие-
ся в строительстве до появления
гвоздей. Длина некоторых обна-
руженных объектов составляет
около 20 см, а других – 20 м.  

ИНФОЛЕНТА

Х орошо тот священник делает, что
располагает к частому причаще-
нию. Частое говение с исповедию

и святым причастием есть наисильней-
шее воспитательное средство в духов-
ной жизни.

Живейшее общение с Господом совер-
шается чрез причащение Тела и Крови Его,
в Таинстве Евхаристии.

В Церкви Божией стоит, непрерывно при-
носимая, жертва Тела и Крови Господа, по
заповеди Его, и в той силе, в какой благоугод-
но было Господу установить сие учреждение.

Нужду имеешь и ищешь преискренней-
шего общения с Господом? Иди в Святую
Православную Церковь. Она – и только она,
– дав тебе вкусить Тела и Крови Господа от
жертвы Его, ею всегда приносимой, сдела-
ет, что ты будешь в Господе и Господь в
тебе, по неложному Его обетованию.

Благодать возрождения подается
чрез погружение тела в воду, благодать
общения с Господом – чрез вкушение
Тела Его и Крови.

Таинство Тела и Крови есть вечеря любви
для верных, но прежде оно есть жертва. Во
всем свете люди приносят Богу жертвы.
Истинная жертва есть одна наша, бесцен-
ная – Тело и Кровь Христа Господа. Она
непрерывно стоит в Церкви, соединяя Небо
и землю. О сем помнить подобает христиа-
нам. Ибо все повсюду верующие – одна
Церковь. Почему деемое в одной частной
Церкви не чуждо есть и всех частных
Церквей, следовательно, и всех христиан.

Смотри еще. Господь говорит: «Ядый
Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пре-
бывает, и Аз в нем» (Ин. 6:56). Если Господь
пребывает в причастившемся, то это пото-
му, конечно, что в святом причастии он
принял Его. Следовательно, причащаю-
щийся Святых Тайн Тела и Крови
Христовых соделывается чрез сие самое
приявшим Его. Пред причащением мы
исповедуем Господа, говоря: «Верую,
Господи, и исповедую...» Но не это испове-
дание вселяет Христа, а самое причащение
Тела и Крови. Исповедание же только
отверзает вход Господу для принятия Его, в
Таинстве Тела и Крови Его.

Тело и Кровь Господа, став жертвою,
очищает грехи, и чрез себя сочетавая с
Господом приступающих к Нему с верою в
Таинствах, питает их потом таинственно
богочеловечною жизнию, как ветви, приви-
тые к древу, питаются соками древа.

Кто не вкусит Тела Господня и не пиет
Крови Его, живота не имать в себе. Кто в
Господе пребывает? Ядый Плоть Его и пияй
Кровь Его. Тут нет ничего неяснаго и никако-
го иносказания. Так веровали все спасшиеся
о Господе, так веровать подобает и нам.

Пусть умолкнут у нас все чувства и око
ума невозмутимо да зрит туда, откуда
чает встретить Желаемого, углубляясь
в Таинство Тела и Крови.

Приняли мы Господа, позаботимся же
удержать Его в себе всеми силами существа
своего. Обымем Его непрестанною памятью
о Нем, посвящением славе Его всякого дела
нашего и труда, сладостным пребыванием
во всех чинах священных, коими угодно было
Ему облечь жизнь нашу. Делая так, мы дадим
Ему возможность поглощать в нас часть за
частью, силу за силою, чтоб, сорастворив-
шись наконец всецело с нами, соделать нас
едино с Собою.

Установив ныне Таинство Тела и
Крови, Господь предал совершение его
в закон святым Апостолам, а святые
Апостолы – Святой Церкви, в которой Он
и пребывает, и действует неотложно.

Святая Церковь всех и всегда призывает
к Святому Причащению, особенно же во
время святых постов, и еще особеннее во
святую Четыредесятницу, в которую и все
службы и чинопоследования приспособле-
ны к приготовлению верующих к достойно-
му Принятию Тела и Крови Христовых.

Сила Причащения есть вкушение
Господа. Быть в состоянии Причащения –
значит постоянно вкушать Господа, или
духовными чувствами ощущать Его в нас
пребывание и силу. 

Заболела моя маленькая дочь пяти лет.
Началась рвота, ее отвезли в инфекцион-
ную больницу, но рвота не прекращалась.
Решили сделать МРТ и обнаружили под
черепом, за левым ухом, опухоль – медул-
лобластому. Тюменский нейрохирург
решил нажиться на нашем горе и сделал
девочке операцию, показаний для которой
не было. Девочка стала умирать. Мы попы-
тались отвезти ее в онкологический дис-
пансер, чтобы продолжить лечение, она
пролежала там на деревянной лавке целый
день, но нас так и не приняли. Отпустили
домой умирать. На ночь мы упросили при-
нять ее обратно в детскую нейрохирургию.
Дочь оставили до утра.

И вот стою я у больничного корпуса,
шесть часов вечера. Думаю о близкой
смерти дочери. Вдруг из корпуса выходит
человек в белом халате… Бородка, круг-
лые очки, белая шапочка. Подходит ко мне
стремительно и, взяв за руку, спрашивает:

– Это ваша дочь Варвара Бакулина
лежит в реанимации?

– Да моя. Но нас завтра утром выпишут
домой умирать.

– Поезжайте немедленно в Москву, в
клинику имени Блохина. Вас там выходят.
Там хорошо детей выхаживают.

– Хорошо, – говорю. – Как клиника назы-
вается? Имени Блохина?

И стал ручкой на ладони писать. Пока
писал, он куда-то ушел. А я ничего не пони-
маю… Думаю, дай догоню, переспрошу
поподробнее. Побежал его искать по кор-
пусу, зашел в ординаторскую, всех опро-
сил. Никто такого не знает. «Да и, – гово-
рят, – откуда у нас здесь бородатые врачи?
Это же нейрохирургия!»

И тут все закрутилось.
Я позвонил отцу. Он еще со школы зна-

ком с Юрием Сергеевичем Осиповым,
президентом Российской академии наук;
они хорошие друзья, поэтому он позвонил
ему посоветоваться. Юрий Сергеевич
предложил обратиться к президенту
Российской академии медицинских наук
Михаилу Ивановичу Давыдову, который
как раз возглавляет Российский онкологи-
ческий научный центр им. Н. Н. Блохина,
что на Каширке. Михаил Иванович выслу-
шал нас и предложил немедленно выво-
зить девочку в Москву, в клинику. Мы
нашли сопровождающего доктора, доста-
вили «Скорой помощью» дочку в аэропорт
и полетели этой же ночью в столицу.

При посадке у Варвары из раны на голо-
ве от перепада давления потек ликвор. Мы
были в ужасе.

Через бесконечные пробки пробились к
научному центру, и девочку тут же отпра-
вили на операцию. Ей спасли жизнь.
Поставили вентрикулярный дренаж.
Благодаря стараниям замечательных вра-
чей Родиона Гановича Фу и Михаила
Савельевича Ласкова девочку выходили.
Бог даровал нам еще полтора года жизни.
Девочку выписали из центра без единого
метастаза.

Милостивый Господь ответил на наши
молитвы, а молилось за нее несколько сот
человек, в том числе несколько человек
пришли к вере через ее болезнь. Одна
женщина даже из США – Раиса.

Она жила на Украине, у нее не было
детей, она пыталась зачать ребенка с
помощью ЭКО. Ничего не получалось. Ей
сказали, что лучший центр по ЭКО нахо-
дится в Чикаго. Она продала квартиру и
уехала в США, работала почти рабом у
каких-то поляков, получила «Грин-кард»,
сдала на права и стала работать шофером.
Но ни деньги, ни врачи из Америки ей так и
не помогли. И тут она через знакомых
узнала о нашей беде и решила пойти
помолиться о девочке в церковь. А храм
Святой Троицы в Чикаго – это настоящий
Русский дом. Люди там проводят все
выходные: сначала служба, потом общая
трапеза, потом воскресные школы, потом
акафисты и вечерня. Подошла Раиса к
батюшке, все объяснила. Тот обратился к
прихожанам:

– Давайте, братья и сестры, помолимся
всей общиной о больном ребенке из
России.

Помолились, обедом Раису накормили,
окружили ее заботой и вниманием. А она,
от американской жизни одичав, глазам
своим не верит, что люди могут быть так
гостеприимны и любвеобильны. Говорят
ей:

– Поезжайте в Сан-Франциско, там
мощи святителя Иоанна (Максимовича),
далекий предок которого – святитель
Иоанн Тобольский и Сибирский, покрови-
тель всех сибиряков, в том числе и боль-
ной Варвары.

Поехала она и снова нашла в православ-
ном храме свою малую Родину. Взяла свя-
тынек и отправила нам в больницу. Стала
жить церковной жизнью, снова почувство-
вала себя русской христианкой, рядом с
которой есть родные и любящие люди.
Отогрелась душой.

А я в это время помогал одному своему
другу-священнику оформлять диплом для
семинарии, посвященный больничному
храму во имя святителя Луки. Среди
огромного количества документов обнару-
жил кучу прижизненных фотографий свя-
тителя Крымского. Одна из них повергла
меня в состояние шока: на фотографии
был тот самый доктор, который, крепко
взяв меня за руку, посоветовал срочно
ехать в Москву в клинику имени 
Н. Н. Блохина. Тот же белый халат, та же

бородка, то же лицо, те же очки. Я оторо-
пел, я ужаснулся: как близко к нам стоят
святые! И когда я потом в интернете про-
читал заметку об одном из множества
чудес святителя Луки, уже и не удивлялся.

Вот эта заметка: «Однажды в Афинах
тяжело заболел мальчик. Местные врачи
не могли ему помочь: требовалась слож-
нейшая операция, которую могли прове-
сти только в Германии. В путь вместе с
близкими мальчика отправился священник
Нектарий, особо молившийся святителю
Луке. Операция прошла успешно, но врачи
заявили родственникам, что… им вовсе не
нужно было обращаться к ним, ведь ходом
операции мастерски руководил неизвест-
ный пожилой хирург в халате старого
образца, который прибыл с больным маль-
чиком. Родители возразили, что никто из
врачей не сопровождал их… Отец
Нектарий, просмотрев журнал, в котором
регистрировались врачи, проводившие
операцию, среди имен немецких докторов
увидел запись, сделанную красным каран-
дашом на русском языке: “Архиепископ
Лука”…»

Раньше я молчал о нашей истории, а
теперь решил ее рассказать. Думается,
молитва святителю кому-то поможет даже
и в отчаянной ситуации.

Святителю отче Луко, моли Христа Бога
о спасении душ наших!

Мирослав БАКУЛИН

Вначале лета – 29 мая / 11 июня –
празднуется память святителя Луки

(Войно-Ясенецкого). Много слов напи-
сано об этом великом святом-хирурге,
много фильмов снято. Вот и я хотел бы
рассказать о чудесах, исполненных по
молитвам этому великому святому.

Святитель Лука и дочка Варвара
Св. Лука, архиепископ Симферопольский, и сегодня подаёт свою помощь страждущим и болящим  

Если станете описывать мою
жизнь, не пробуйте разделять
хирурга и епископа. Образ, разде-
лённый надвое, неизбежно ока-
жется ложным.

Святитель Лука крымСкий

Святитель Феофан
Затворник о силе

Причащения
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ПРАЗДНИКИ 
В ИЮНЕ 2017 ГОДА
3 июня (суббота) – Владимирской иконы
Божией Матери;

3 июня (суббота) – Троицкая родительская
суббота;

4 июня (воскресенье) – ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА;

5 июня (понедельник) – День Святого Духа;

7 июня (среда) – третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(ок. 850);

11 июня (воскресенье) – неделя всех 
святых. Заговенье на Петров пост.

12 июня – начало Петрова поста
17 июня (суббота) – прп. Мефодия, игумена
Пешношского (1392);

18 июня (воскресенье) – неделя всех 
святых, в земле Русской просиявших;

24 июня (суббота) – иконы Божией Матери,
именуемой «Достойно есть» («Милующая»);

28 июня (среда) – свт. Ионы, митр.
Московского и всея России, чудотворца
(1461).

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;

вск., 8–00 – водосвятный молебен;

9–00 – Божественная литургия;

ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;

вск., 16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине;

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;

чтв. – после Литургии молебен с акафи-
стом святителю Николаю, Мирли кий скому
чудотворцу. 

АНОНС

ПАМЯТЬСЛУЖЕНИЕ

13 мая, в праздник Собора новомучени-
ков, в Бутове пострадавших, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

совершил Божественную литургию под 
открытым небом на Бутовском полигоне. На
Бутовский полигон был принесен ковчег с части-
цами мощей всех новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, чьи останки были обретены
в годы возрождения церковной жизни. В год
100-летия революции 1917 года ковчег с моща-
ми новомучеников и исповедников будет прине-
сен во все епархии РПЦ на территории России.
По завершении Литургии Святейший Патриарх
Кирилл совершил молебен святым новомучени-
кам и исповедникам Церкви Русской и заупокой-
ную литию по всем погибшим и погребенным на
Бутовском полигоне.

ОДИНЦОВО
14 мая митрополит Ювеналий посетил с

архипастырским визитом г. Одинцово и
совершил Литургию в Георгиевском соборе.
Ему сослужили викарии Московской епархии

епископ Илиан, епископ Видновский Тихон, епи-
скоп Серпуховской Роман, епископ
Балашихинский Николай, епископ Зарайский
Константин, епископ Луховицкий Петр, благо-
чинные церковных округов Московской епархии,
духовенство Одинцовского благочиния. 
В Божественной литургии принял участие
Сводный детский хор Московской епархии.
Песнопения Литургии исполнили около пятисот
детей-певчих из церковных и светских хоровых
коллективов Подмосковья. После Божественной
литургии Владыка митрополит совершил чин
освящения места, где будет построено здание
воскресной школы при Георгиевском соборе. 

КОЛОМНА
16 мая в Коломенской духовной семина-

рии митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий возглавил работу епархиальной
конференции, посвященной 100-летию
начала эпохи гонений на Русскую
Православную Церковь. В конференции
«1917-2017: уроки столетия» приняли участие
епископ Илиан (Востряков), викарии
Московской епархии   епископ Видновский
Тихон, епископ Серпуховской Роман, епископ
Балашихинский Николай, епископ Зарайский

Константин, епископ Луховицкий Петр, а также
благочинные церковных округов, настоятели и
настоятельницы монастырей.

ВИДНОЕ
18 мая во Дворце спорта «Видное» про-

шли научно-практическая конференция и VI
областной открытый урок «Духовные родни-
ки Подмосковья», посвященные Дню славян-
ской письменности и культуры и 100-летию
годовщины начала эпохи гонений на Русскую
Православную Церковь. В работе конференции
приняли участие митрополит Ювеналий,
министр образования Московской области 
М. Б. Захарова, глава Ленинского района 
О. В. Хромов, председатель совета депутатов
Ленинского района В. И. Венцаль, настоятель
Екатерининского монастыря епископ Виднов-
ский Тихон, председатель Епархиального отде-
ла религиозного образования и катехизации
епископ Зарайский Константин, благочинный
Видновского церковного округа протоиерей
Михаил Егоров, президент ассоциации педаго-
гов «Преподаватели духовно-нравственной
(православной) культуры» Л. Л. Шевченко,  духо-
венство Московской епархии.

14 мая состоялась встреча уча-
щихся воскресной школы и их родите-
лей с игуменом Серафимом (Быко-
вым). Обсуждались вопросы духовной
жизни воспитанников школы, взаимо-
отношений детей и родителей, перспек-
тивы развития воскресной школы .

pravoslavie.ru

Праведность в миру
Было время, когда живо-

писцы интересовались
только возвышенными

сюжетами. Например,
батальными сценами. Дым,
кони, люди, трупы, искажен-
ные гримасы, массовый
героизм и массовая гибель.
Или портреты важных особ,
лучше всего – венценосных.
Гордые осанки. Носик вверх,
плечики расправлены. На лицах
зачастую – смесь вырождения с
остаточным величием. Или
аллегорические изображения
грехов и добродетелей.
Например, как наряженная крив-
да спихивает с дороги скромную
правду. Или античные зарисов-
ки, благо мифология так богата,
что тему для творчества даст и
морализаторам, и любителям
голой натуры, и эрудитам в
области античности. Еще были
натюрморты, кой-какие пейзажи
(не всеми любимые, как жанр),
да что-то еще. Но вот случился
сдвиг в сознании. Живописцам
вдруг стал интересен маленький
человек. Вот продавщица фиа-
лок, или девушка, собирающая
виноград. Сколько в ней свеже-
сти и наивности! Вот ростовщик
звенит монетой, на которой в
свете свечи как будто угады-
ваются капли крови. И так далее.
Сюжетов бездна. И нельзя ска-
зать, что раньше не было кар-
тежников, молочников, прачек,
ростовщиков, старух, бранящих-
ся с молодухами. Были они, про-
сто искусству не было до них
дела. Искусство занималось
предметами возвышенными. И
академики потом поднимали
вой и гвалт, вполне законный и
неизбежный, кстати. Они кричали,
что пошло рисовать балерин,
завязывающих пуанты, и рабочих,
купающихся за городом. Мелко

это – обращать внимание на едо-
ков картофеля и любительниц
абсента. Но дело было сделано.
Не художниками, а всей эпохой.
Эпоха повернулась лицом к сюже-
там, до тех пор презираемым и
оттого незаметным. Маленький
человек в сознании эпохи стал
большим, а большие умалились,
окарикатурились.

Я говорю об этом  потому,
что мы обычно видим не то, что
есть, а то, что готовы увидеть.
Сказали деточке: «Смотри,
деточка, это птичка», и деточка
одну птичку только и видит. А
там еще и облака есть, и ветер
ветви раскачивает. Но ветер и
облака будут замечены лишь
когда на них укажут. Таковы
законы мышления. И вот в пред-
дверии праздника всех Святых в
земле Русской просиявших я
хочу сказать, что нам необходи-
мо кое на что обратить внима-
ние. Важное место во святых у
нас занимают благоверные
князья. Но их уже давно нет и
скорее всего не будет. Это
область истории и предания.
Точно так же нет благоверных
царей и благочестивых цариц.
Вот нет и все. Не повод для
преждевременной смерти, хотя
жаль несказанно. Еще у нас есть
много юродивых. В этих живых
обличителях ложной религиоз-
ности Русь, видимо, нуждалась
постоянно. Отсюда и множе-
ство. Самый яркий идеал Руси –
иночество. Свет мирянам –
инок, свет инокам – ангел.
Аминь! Иноки и сегодня есть,
хотя из-за общего плотоугодия,
расслабления, отсутствия ду-
ховного руководства им нынче
тяжелее всех. И подлинное
монашество, как всегда – ред-
кость. А вот мирской идеал свято-
сти у нас не выработан. Словно в

миру и спастись нельзя, а только в
черных одеждах, да за каменными
стенами в три метра толщиной. А
ведь миряне в школах преподают,
пожары тушат, больных лечат,
книжки пишут и печатают, дома
строят, церковными хорами
управляют, храмы расписывают.
Продолжать можно долго. Таким
образом, на повестку дня выходит
любопытная задача. Нужно сфор-
мулировать для христианского
общества, что такое праведность
в миру, каковы обязанности миря-
нина в повседневной жизни, без
порыва с миром и ухода в обитель.
Нам будет трудно жить, если мы
этого не сделаем.

Например, нужно сформули-
ровать идеал мужа и отца. Не
только ведь мужчина-монах или
мужчина-полководец святы и
подражания достойны. А сми-
ренный и двужильный работяга,
не пропивающий зарплату, вос-
питывающий детей да еще и
молящийся Богу перед сном
разве не свят? А далеко ли мно-
годетная мать ушла от мучени-
цы? Ну ладно, не от мученицы,
так хоть от игумении небольшой
обители? Как по мне, то еще
вопрос – кому тяжелее? Учитель
– чем не святая профессия? А
доктор в идеале разве не ангел?
Умен, добр и вовремя приходит
на помощь. Знаю, слишком
хорошо знаю, что можно
заурчать, заныть, зашипеть в
ответ про власти, да про законы,
да про нехватку денег. Но
власть, законы и деньги именно
таковы и не инаковы, что мы все
на деньги научились сводить, а
смысловые стержни из жизни
вынули. Вот у нас при такой дья-
вольской калькуляции вселен-
ная и рассыпается на составные.
Нужно сказать человеку, где он
Богу служит, а где он – бытовой

сатанист. Нужно объяснить
человеку, как к святости стре-
миться, не меняя прописки, и не
меняя пиджак на рясу. Нужно
найти и показать человеку
живые примеры подлинного и
современного христианства. 
А то мы все вычитываем из ста-
рых книг на трудном языке ну
очень далекие примеры. 
А он, человек-современник,
никак в толк не возьмет, как эти
примеры к себе самому прило-
жить, и как на них жизнь
построить.

Гораздо больше на руси было
незнаемых святых, нежели
узнанных и канонизированных.
Это тоже нужно помнить. и
когда мы сегодня видим, что
повседневность с лубочной кар-
тинкой не совпадает, нужно
менять фокус зрения – замечать
невинность, жертвенность, бес-
корыстие и мужество в повсе-
дневности. Ведь не в одежках же,
в конце концов, и не в длине боро-
ды скрылось Православие. Оно в
исполнении заповедей, в памяти
Божией. Оно в молитве, которую
не задуть, в Литургии, которая
служиться не перестанет.

Одним словом, с праздником
вас, возлюбленные. Вы же, свя-
тые Божии человеки, на наших
землях для Рая воспитавшиеся,
помолитесь Христу о даровании
нам разума отличать главное от
второстепенного, и умения
извлекать великое из ничтожно-
го. Тогда по слову Иеремии,
будем, как Господни уста.

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЁВ

Ко Дню всех русских святых

ШКОЛА

БУТОВО

2 мая, в день памяти святой бла-
женной Матроны Московской, пре-
освященнейший Тихон, епископ
Видновский, совершил Литургию. 
По заамвонной молитве для поклонения
верующим был вынесен ковчег с моща-
ми блаженной старицы, перед которым
было совершено славление. Владыка
Тихон обратился с проповедью к моля-
щимся, в которой рассказал о святой
Матроне Московской и её земном под-
вижничестве.


