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Сын Божий прославлен Духом
Святым, и Дух Святой, от Отца исходящий, дан нам Сыном Божиим.
В первый вечер Воскресения Он
приходит к Своим ученикам показать
им Свои руки и ноги и прободенное
Своё ребро и говорит: «Примите Духа
Святого». И вот тайна Христа.
Когда человек, не знающий Бога, читает Евангелие, он чувствует, что
от него всё время что-то
ускользает, и он не может, не солгав, умалить
Христа до наших человеческих
горизонтов.
Так вот какой свет озарял
Его лицо на горе Фаворской! Вот какой огонь присутствует во всех Его словах! И в этот вечер – как и
Кем Он мог отдавать Себя,
если не Тем, в Ком Отец и
Сын не престают отдавать
Себя друг другу, – Духом Святым, Который дал Христос миру от Отца Небесного и Который теперь приносит
Его Отцу от мира.
Если Божественная литургия –
Христос, отдающий Себя до конца
миру, она даётся нам жизни Подателем, и Дух Святой сообщается нам
через неё.
И когда священники за Божествен-

ной литургией произносят эти слова:
«Сие есть Тело Мое и сия есть Кровь
Моя», они знают, что эти слова ничего не
значат, если не говорит и не действует в
них Христос.
Вот почему Церковь молится прежде о
даровании Духа: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом

Дух Святой, Господь Животворящий –
Тот, Кто царствует с Богом Отцом и Божественным Сыном, единосущный и совечный. Тот, Кто в виде голубине сошел
на Господа нашего Иисуса Христа на
Иордане. Тот, Кто в виде огненных языков
сошёл на святых апостолов в Сионской
горнице в день Пятидесятницы.

Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся».
Даруй, Господи, нам Пресвятого Духа,
чтобы мы могли стать причастниками неизреченных Твоих тайн. Пусть Дух Святой
говорит вместе с Господом Иисусом Христом.
Дух Святой даёт священнику слова Христа, и Он делает их действенными, творческими, животворящими.

И мы молимся: «Пошли, Господи,
Духа Твоего Пресвятого на нас и на
наше приношение, так чтобы Его святое и славы Божественной исполненное сошествие освятило этот хлеб и
сделало его Телом Христовым и эту
чашу – драгоценной Кровью Христовой, излиянной за жизнь мира».
Как страшен этот час, дорогие братья и
сестры! Дух Святой сходит из Божественных Своих глубин на это приношение хле-

ба и вина, и освящает их. Станем добре, станем со страхом, вонмем. Как
молимся мы в Великую Субботу:
«Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да
помышляет».
И перед Евхаристическим каноном священник
благословляет
диакона
со словами: «Дух Святый
найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя».
И диакон отвечает: «Той
же Дух содействует нам
все дни живота нашего».
Так открываются двери
света для всех нас.
Станем добре! Дух Святой совершает Божественную литургию. Дух Святой
совершает Евхаристию.
Потому что Духом Святым было соткано Тело Христово
во чреве Приснодевы Марии. Духом
Святым воскресло оно из мертвых. И
сейчас это – то же самое Тело. Духом
Святым сотворил первый день нового мира Господь. И теперь – Духом
Святым – совершается преображение мира.
Прот. Александр ШАРГУНОВ
(«Русский Дом»)

«Он оставил нам замечательный образец богоданной мудрости»
С 12 июня по 14 августа 2021 года
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоится принесение мощей благоверного великого князя
Александра Невского в города России и Белоруссии.
12 июня, в День России, одновременно начались четыре крестных
хода со святыми мощами. Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
было зачитано 12 июня в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя перед молебном, который предварил одно из этих шествий, сообщает Патриархия.ru.
«Преосвященные
архипастыри,
всечестные отцы, дорогие братья и
сестры! Сердечно рад приветствовать
всех вас, собравшихся на молебное
пение, предваряющее масштабные
торжества, посвященные юбилейной
дате, которая имеет особое значение
для всего нашего народа.
Сегодня, 12 июня, в рамках празднования 800-летия со дня рождения
великого князя Александра Невского
одновременно начинаются четыре
крестных хода с мощами этого дивного святого, прославленного полководца и защитника православной веры»,
- пишет Его Святейшество.
«Нынешний символический акт
почитания подвига угодника Божия

образно связан с четырьмя сторонами
света. Из Москвы часть мощей начинает
движение на север;
из Ростова-на-Дону — по южным пределам нашего Отечества;
из Минска выдвигаются крестоходцы,
дабы посетить наши западные епархии
Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви;
и отдельно будет
совершено путешествие с частью честных останков святого
на восток — из Екатеринбурга — вплоть
до самых восточных
рубежей России.
Ге о г р а ф и ч е с к и й
крест, который сотворят участники этих
памятных мероприятий, призван осенить
нашу землю и еще
раз напомнить всем
нам о духовных заветах благоверного
князя», - отметил Предстоятель Русской
Церкви.
«Вся его жизнь — это яркое свидетельство готовности стоять в правде
Божией и верности Христу «даже до
смерти» (Откр. 12:11). Житийный текст,
вошедший в предание нашей Церкви, донес до нас знаменитые слова заступника

Руси, сказанные им при выходе из храма,
где он усердно молился накануне Невской битвы:
«Братья! Не в силах Бог, а в правде!
Вспомним слова псалмопевца: сии в оружии, и сии на конех, мы же во имя Господа
Бога нашего призовем... Не убоимся множества ратных, яко с
нами Бог»», - цитирует слова святого Его
Святейшество.
«Осознавая, что
главная
ценность
человеческой жизни
— это правая вера,
дающая нам возможность пребывать со
Христом,
великий
князь готов был, скорее, по образу Спасителя положить «душу
свою за друзей своих» (Ин. 15:13), нежели отступить от
православной веры
перед натиском нашедшего с Запада врага, стремившегося навязать покоренным
племенам иное учение и иной взгляд на
мир», - продолжил Патриарх.
«Вместе с тем святой Александр Невский оставил нам замечательный образец богоданной мудрости, коей Господь
наделяет только смиренных сердцем.
Облеченный властью князь явил готов-

ность склонить главу перед силой,
пришедшей из восточных степей,
ради блага Церкви, своей страны и
людей ее. Он прекрасно осознавал,
что этот враг менее опасен, поскольку не притязает на духовное сокровище народа — хранимую им полноту
Евангельской истины.
И именно она даст нации возможность преодолеть все невзгоды
и восстать из пепла после череды
труднейших испытаний. Сегодня мы
видим историческую правоту этой политики», - добавил он.
«К сожалению, - пишет Предстоятель, - обстоятельства препятствуют
мне разделить с вами радость совместного совершения богослужения.
Однако для молитвы нет расстояний,
как нет расстояний и для христианской любви, которую все мы питаем к
угоднику Христову Александру».
«Желаю вам изобильной крепости
душевных и телесных сил, стойкости в вере и постоянства во благочестии, «дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею» (Еф. 3:19) и быть
достойными духовными наследниками святого благоверного покровителя
нашего Отечества и преданного служителя Господа Иисуса Христа. «Ему
слава и держава во веки веков.
Аминь» (1 Пет. 5:11)», - заключил Его
Святейшество.
(РНЛ)

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,

«Меняется духовный климат в наших Вооруженных Силах»
В воскресенье 13 июня Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем соборе в честь
Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает Патриархия.ru.
Богослужение было приурочено к
первой годовщине освящения Патриаршего собора. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с
Первосвятительским словом:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня во время Литургии читалось
Евангелие от Иоанна (Ин. 17:1-13),
и в этом евангельском отрывке
есть стих — на мой взгляд, центральный, самый значительный,
в котором как в капле воды отражается все христианство. А звучат
эти слова так: Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа.
Эта фраза Божественная, от
Бога идущая, утверждает, что есть
жизнь вечная, что человеческое
существование не прекращается
с биением сердца. И это действительно так, потому что с прекращением физической жизни не заканчивается человеческая жизнь.
Это важнейшее утверждение — не
человеческое; не Патриарх так сказал,
не священник, не какой-то философ.
Это слова Самого Бога, которые передает нам Евангелие: жизнь вечная. А
разве не на этом основывается, чисто
интуитивно, способность одного человека отдавать свою жизнь за другого, за
Родину, за родных и близких?
Если бы не было интуитивного
осознания того, что вечная жизнь
есть, — как же страшно было бы
умирать! Как много было бы случаев предательства, дезертирства! А
ведь люди поднимаются по приказу
командира и идут в атаку навстречу
морю огня — с полным пониманием
того, что из этой атаки они могут не
вернуться живыми, но поднимаются
и идут!
Весь воинский подвиг находит свое
подтверждение, свое обоснование и
свой смысл в великих словах сегодняшнего Евангелия, которое читалось не потому, что мы служим здесь, в воинском
храме, а потому что в соответствии с
уставом именно этот текст полагается

прочитать сегодня: Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа.
Конечно, в нашей обычной жизни
есть много тяжелых испытаний. Каждый
человек проходит через смерть близких,
родных, через болезни, увечья… А как
много увечий сегодня на наших дорогах!
Как много людей выезжают из дома здоровыми, веселыми и не возвращаются,
либо возвращаются инвалидами!
В таких случаях говорят: все мы под
Богом ходим. Конечно, это так, но как же
ужасно, если человек, став инвалидом,

потеряв возможность двигаться или работать руками, лишен понимания, что
есть вечная жизнь.
Но сия есть жизнь вечная, говорит
Слово Божие, утверждая факт вечной
жизни, и на этом должен быть основан, в том числе, и подвиг самопожертвования при защите Родины. На
этих словах должны основываться
воинская отвага, мужество, готовность
жизнь свою положить за други своя.
Сия есть жизнь вечная, — и ты идешь
на подвиг, отдаешь свою физическую
жизнь, но помни: ты не погибнешь, ты
не умрешь, ты будешь жить…
И дай Бог, чтобы это осознание непреходящего значения Божественных
слов о факте вечной жизни присутствовало в сознании наших военнослужащих, когда во исполнение приказа они
должны идти на огромный риск, связанный с опасностью смерти или увечья.
Эти жизнеутверждающие слова, которые — еще раз хочу сказать — Сам
Господь сегодня обратил к нам через
Евангелие, дают обоснование всякого
подвига и самопожертвования.
Глубоко убежден: совершенно не
случайно, что наш уважаемый Сергей
Кужугетович был автором идеи, чтобы

« Н е о бход и м о С о б о р н о н е й т р а л и з о в ат ь д у хов н ы й г н о й н и к »

Митрополит Италии и экзарх Южной Европы Константинопольского Патриархата Поликарп (Ставропулос) назвал папу Франциска своим патриархом
и любимым отцом, сообщает «Союз
православных журналистов».
Митрополит Поликарп встретился
с папой Франциском в Ватикане.
По словам представителя Фанара,
«это была очень
сердечная встреча
сына с любимым
отцом, встреча епископа с его предстоятелем и патриархом».
«Я попросил его папского благословения на мое служение снова в Италии
и на этот раз в качестве епископа, и я
заверил, что горячо молюсь, чтобы Бог
даровал ему много лет физического и
духовного здоровья на благо Вселенской Церкви, а также для блага каждого
человека доброй воли», – рассказал он.
Он также сообщил, что представители Фанара в Италии делают очень
много для экуменического диалога:
«Это одна из основных линий нашей
архиепископии: экуменический диалог
с каждым человеком доброй воли, и,
прежде всего, с нашими католическими
братьями».
Митрополит Поликарп подчеркнул,
что диалог с католиками «является

главной целью нашей епархии, особенно на этой любимой и святой земле,
которая совпадает с центром Римскокатолической церкви».
Архиепископ Черкасский и Каневский
Феодосий
(Снигирев) рассказал, чего следует
ожидать от Константинопольского
Патриархата после
того, как митрополит
Поликарп
назвал папу Франциска своим патриархом и заявил о
скором приближении полного единства
католиков и православных.
Иерарх сказал, что в свете униатских
заявлений представителя Фанара, возможно, становится понятным, почему и
для чего Константинопольский Патриархат отсек себя и своих потенциальных сателлитов от группы Поместных
Церквей, твердых в стоянии за истинную веру и каноническую правду.
«Не исключено, что сделал он это
именно для достижения этой конечной
цели (унии, – прим. ред.). «И реализация этой цели сейчас намного реальней, чем многим может показаться».
Глава Черкасской епархии считает,
что не стоит по этому поводу паниковать верующим украинцам, русским,
молдаванам, сербам, румынам, грузинам, болгарам, чехам и т.д., при-

сей храм был назван в честь Воскресения Христова. Ведь Господь внушает
Свои мысли не только высокопоставленным духовным отцам или духовным лидерам — Он прикасается Своей
мудростью к каждому из нас, и то, что
этот храм назван в честь Воскресения
Христова, есть великий символ вечной
жизни.
Само название этого храма обращено ко всем военнослужащим: «Христос Воскрес, и все вместе с Ним
воскреснем, и жизнь вечна. А потому
идите смело исполнять
свой воинский долг и
помните, что если вы
жизнь свою положили
за Родину, за други своя,
как говорит Священное
Писание, то вы будете
вместе с Богом в Его
Царстве, в Его славе, в
Его вечной жизни».
Как было важно на протяжении всей нашей истории, чтобы все эти Божественные мысли, которые
мы сегодня восприняли
через чтение Евангелия,
жили в армейской среде, в
среде военнослужащих!
Ведь так оно и было:
полковые священники, разделявшие
все трудности и невзгоды жизни в казармах и походах, поддерживали военнослужащих, вдохновляли их, вкладывали
в них идею безсмертия и одновременно
идею священного подвига, который совершает воин, жертвуя своей жизнью
или здоровьем.
Потом наступило время, когда священников изгнали, — на их место пришли другие люди, которые не верили в
вечную жизнь, вообще ни во что не верили и мотивировали необходимость
подвига исключительно временными
ценностями, не буду их сейчас перечислять.
Но что для человека означают временные ценности, если он ушел из
жизни, если его уже нет и никакого отношения к этим ценностям он больше
не имеет? Поэтому глубоко убежден в
том, что подлинная мотивация подвига,
жертвы по-настоящему работает только
тогда, когда военнослужащий знает и
верит, что с остановкой сердца не прекращается человеческая жизнь.
И еще раз хочу сказать: как удивительно, что слова Священного Писания

надлежащим к Вселенской Православной Церкви, так как Фанар просто отделит себя от Православной Церкви,
при этом не повредив ей самой.
Переживать по этому поводу стоит, по
мнению иерарха УПЦ МП, представителям эллинского мира: афонскому монашеству, православным грекам из Греции, Кипра, Александрийской Церкви,
американской греческой диаспоры, так
как именно они в наибольшей опасности
того, что «однажды утром с подмостков Ватикана-Фанара «Городу и миру
(эллинскому в первую очередь)» могут
объявить о состоявшемся «эпохальном
объединении христианства» и теперешнем их, греков, сопричастии с папой
Римским».
В связи с этим архиепископ Феодосий
призывает православных верующих эллинского мира, твердых в Истине архиереев, монашествующих и мирян срочно
становиться на защиту Церкви:
«Необходимо оперативно и Соборно нейтрализовать духовный гнойник,
отравляющий своей инфекцией православный мир. Нужно восстановить каноническую правду в семье Поместных
Православных Церквей и принять все
меры, чтобы такое никогда не повторилось впредь».
«И если этого не сделать сейчас, то не
за горами будет тот день, когда остатку
верных православных греков придется
вновь собирать свою Церковь по крупицам, по отдельным епархиям, по монастырям, по приходам, чтобы защититься
от экспансии новой унии, благословленной Фанаром. (РНЛ)
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— сия есть жизнь вечная — сегодня
прозвучали в главном воинском храме.
Я очень удовлетворен тем, как сегодня строятся отношения Русской Православной Церкви с Вооруженными силами. Сердечно благодарю Вас, Сергей
Кужугетович, за Ваш решающий вклад
в построение этой новой системы взаимодействия Церкви и Вооруженных сил.
Но хотел бы подчеркнуть: если бы
решения принимались только на уровне Патриарха и министра, то никогда
эти решения не проникли бы в глубину жизни и не оплодотворились бы реальными
результатами. Но все это
получило поддержку военачальников и военнослужащих разных уровней, и
в Вашем лице я благодарю
всех за то, что сегодня не
просто развиваются отношения Церкви и Вооруженных сил, но, несомненно,
меняется духовный климат
в наших Вооруженных Силах.
И дай Бог, чтобы Божественная мотивация,
которая проистекает из
слов Самого Бога, помогала каждому военнослужащему еще
более укрепляться в убеждении, что
исполнение присяги и воинского долга есть священное деяние и пред Родиной, и пред людьми, и пред Богом.
Да поможет всем вам Господь именно таким образом проходить ваше воинское служение. Да укрепит Он ваших
родных и близких в понимании важности того, что вы совершаете, и да даст
им силы разделять вместе с вами это
непростое служение Родине.
Призываю благословение Божие на
Вооруженные силы России, на главнокомандующего — Президента нашей
страны Владимира Владимировича
Путина, на министра обороны Сергея
Кужугетовича и на всех вас, дорогие военачальники и военнослужащие.
Да хранит Господь державу Российскую в мире и благополучии, да укрепляет силой Божией дух нашего народа,
который в первую очередь проявляется в способности совершать воинские
подвиги, и да благословит Он наши Вооруженные силы миром и способностью
всегда стоять на страже священных рубежей нашего Отечества. Аминь». (РНЛ)

«Мы бьём по хвостам»

Главный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения РФ, членкорреспондент РАН, профессор,
доктор медицинских наук Олег Аполихин заявил, что одна из основных
причин демографических проблем
в стране — в кризисе моральнонравственных ценностей. Об этом
он сказал в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума во время
экспертной дискуссии «Демография
России: факторы влияния», сообщил
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Рассуждая о деградации репродуктивного здоровья молодого поколения, Олег Аполихин констатировал,
что одна из причин безплодия и тяжелых заболеваний, в том числе онкологических, — активные добрачные интимные отношения, часто с
ранним половым дебютом и большим количеством партнеров.
В подтверждение своих слов главный репродуктолог Минздрава привел статистические данные, свидетельствующие о снижении возраста
начала половой жизни до 17-18 лет
для девушек и 16-17 лет для юношей.
При этом, по словам эксперта, возраст
вступления в брак растет: «Для девушек он сегодня составляет, по данным
Росстата, 24-26 лет, а для мужчин —
26-29 лет».

(Окончание на 3-й стр.)

СПАСИ НАС

«Дай место врачу, ибо и его создал Господь» (Сирах.38,12)
Перед нами документ середины XIX
века: экстракт, статистические сведения
о родившихся, браком сочетавшихся и
умерших в местечке Новая Одесса Херсонской губернии Российской империи
– последние листы метрической книги
за 1863 год.
Здесь, кстати, среди прочих подписей в конце стоит автограф диакона
Ефрема Долганева – отца будущего
священномученика
Гермогена Тобольского. Давайте обратим внимание на
смертность. Общее
число: 132. А какова смертность младенческая? От 0 до
1 года «скончалось
душ младенческого
возраста» 37 человек. От 1 до 5 лет –
29 человек.
То есть из умерших за год 132 жителей Новой Одессы
ровно половина – это дети от 0 до 5 лет.
И из этих 66 детей большая часть – это
младенцы до года! Как указывается внизу документа: «Значительной смертности в сем годе не было». Так что можно
экстраполировать такую статистику и на
всю середину XIX века, и, с большой вероятностью, на всю империю.
Число же рожденных в вышеуказанном
году в Новой Одессе составило 173 ребенка. Чтобы сравнить с ситуацией нашего времени, переведем это соотношение
в количество умерших до года на тысячу
рожденных. Получается, что в среднем на
1000 родившихся приходилось 213 не доживших до года младенцев…
По имеющимся в интернете открытым
источникам мы видим, что через сто лет,
в 1960 г., это трагическое число было 37
на тысячу родившихся, в 2000 году – 17
младенцев на тысячу, а по состоянию на
2020 год – менее 5 детей до года умирает из каждой тысячи родившихся.
То есть за полтора века младенческая смертность сократилась более чем
в 43 раза! И это даже без учета смертности детей от 1 до 5 лет, а она, по данным вышеприведенного экстракта, также очень высокая. А теперь зададимся
вопросом: почему детская смертность
уменьшилась и так сильно?
По словам моего отца, епископа Калачинского и Муромцевского Петра,
вирусолога по светской профессии, его
мама очень хорошо отзывалась о прививках и о медицине в целом. Вспоминая своих маленьких братьев и сестер,
скончавшихся во младенчестве, она говорила о них без трагизма: «Их ангелы
забрали в Царство Небесное».
Но по земным меркам ситуация такова, что они могли бы жить, но их одолела болезнь. Болезней было много, как

(Окончание.начало на 2-й стр.)

Таким образом, по словам Олега
Аполихина, сложилась ситуация, когда
молодые люди около десяти и более лет
«активно живут половой жизнью без
целеполагания создания семьи».
Главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России
поделился также наблюдениями из
своей врачебной практики: за сорок
лет деятельности он впервые видит
такое количество молодых женщин,
страдающих онкологическими заболеваниями, которые вызывают вирусы, передающиеся половым путем.
«Они не замужем. И они ждут, что
им помогут. Но, к сожалению, мы не
можем это гарантировать, потому что
выживаемость в этом случае — одиннадцать-двенадцать месяцев», — выразил сожаление профессор.
«Мы боремся с последствиями, мы
бьем по хвостам, а проблема-то — вот
здесь, в морально-нравственных ценностях, или, как мы говорим, в ядре личности. Ядро личности — то, что определяет не только репродуктивное здоровье,
но самое главное, где мы практически
не влияли, — ценности. Репродуктивное поведение — это самое главное»,
— заключил член-корреспондент РАН
Олег Аполихин.
(РНЛ)

и сейчас их немало. Но сейчас у нас
есть антибиотики, и они спасают многие
жизни и детей, и взрослых. Их польза
очевидна: человек тяжело болеет, ему
дают антибиотик – он выздоравливает.
А вот польза прививок в буквальном
смысле неочевидна, то есть не видна
очами конкретного наблюдателя. Ведь
он не может связать
напрямую

массовые вакцинации XX века со
снижением смертности. Простому наблюдателю и нынешняя смертность кажется высокой. От некоторых болезней
нас не прививают сейчас, т.к. мы, вероятно, получили наследственный иммунитет от привитых родителей, но от
многих других – прививки нужны.
Однако есть расхожее мнение, что
через прививки нам хотят «вживить»
какие-то яды или порабощающие волю
человека микрочипы. Вопрос в том, а
кто этого хочет? Мировое правительство? Но человечество, по воле Божией, со времен Вавилонской башни и до
сих пор разделено на народы и государства. Как бы кому ни хотелось выдавать
желаемое за действительное, это разделение наличествует и по сей день.
Так что зачем людям, живущим в
России, бояться некоего «мирового заговора»? Ведь наша страна объективно
не может быть его источником! А если
кто-то предполагает, что мы уже кем-то
«захвачены», то это паникерство и работа на предполагаемого врага – это губительно для общества, это парализует
его волю без всяких чипов.
Впрочем, если предположить, что уже
«кем-то захвачены», то к чему тогда дебаты: яды могут и через централизованное водоснабжение добавлять в воду,
подмешивать в продукты питания и т.д.
Чипы, подчиняющие волю человека
кому-то другому, это отдельная тема.
Человек был создан по образу и подобию Божьему. И человеческая свобода
воли – это вещь абсолютная.
Человека можно посадить в клетку –
подобное является тиранией, которой
можно и нужно противостоять, – принуждением или страхом можно даже заставить человека делать что-то против
воли. Но внутренне он будет с этим все
равно не согласен.
Однако он может и отказаться делать
то, к чему его принуждают. Его могут за
это даже лишить жизни – и он станет
героем и мучеником. То есть его даже
самое страшное на этом свете – смерть
– не смогла заставить сделать зло!
А уж мнение о том, что некий вживленный человеку прибор может управлять его волей и желаниями, с религиозной точки зрения является ни много
ни мало ересью. Если даже Бог не
нарушает внутреннюю человеческую
свободу и диаволу не позволяет этого
делать, то тем более над ней не может
быть властен никто иной.
Ну и в конце еще одна тема. Сейчас
в нашей стране начинается вакцинация
от коронавирусной инфекции вакцинами «Спутник V», а также «ЭпиВакКорона». В интернете присутствует информация, что для изготовления различных
вакцин используются клеточные культуры, полученные из человеческих эмбрионов, взятых из того, что называется
«абортным материалом».
Для оценки данной информации пришлось обратиться к специалистам в Национальный исследовательский центр
эпидемиологии и микробиологии
имени почетного академика Н.Ф. Га-

малеи (г. Москва). На мой вопрос представитель исследовательского центра,
разработавшего вакцину «Спутник V»,
Александр Александрович Ховаев ответил: «Мировому научному сообществу не известны случаи использования
эмбрионального материала человека
(абортивного материала) для культивирования вируса с целью
изготовления
вакцины».
Также он уточнил, что для
этих
целей
используется
искусственная
культура клеток, а
применение
абортивных
материал ов
противоречит
общепринятой практике
и
международным конвенциям в области биоэтики.
Но кто-нибудь скажет, что клеточные
культуры были выведены в середине
либо второй половине XX века из того
самого абортивного материала. Чтобы
подтвердить или опровергнуть данное
утверждение, нам не хватает достоверных данных, а доверять интернету небезопасно.
Но даже если это и так, то что осталось там от нескольких клеток, взятых
вначале у эмбриона человека, безотносительно к данным манипуляциям
и по другим причинам лишенного земной жизни женщиною, которая так и не
стала его матерью? Ведь эта клеточная
культура уже много десятилетий делится и размножается в лабораторных питательных средах.
Да и вообще, при такой ситуации,
когда не только в нашей стране, но и
почти во всем мире нерожденные дети
уничтожаются миллионами в результате узаконенных абортов, а мы при
этом продолжаем спокойно ходить
на работу, есть, пить, отдыхать, потому что свыклись с этим, – что тут
говорить? Снявши голову, по волосам
не плачут. Нужно ли «оцеживать комара» там, где его уже и нет, а возможно,
даже не было?
Хорошо звучат тезисы Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека
Генеральной конференции ЮНЕСКО:
«…Человек обладает уникальной способностью анализировать свое бытие
и окружающую его действительность,
ощущать несправедливость, избегать
опасности, брать на себя ответственность, стремиться к сотрудничеству и
давать нравственную оценку происходящему…».
Вот бы применить это в вопросе защиты прав нерожденных детей, в обсуждении темы участи неиспользованных эмбрионов при процедуре ЭКО, в
вопросах, связанных с суррогатным материнством!
Можно ли поставить такую «прививку», чтобы соотношение между нерожденными из-за абортов детьми и рож-

Священнослужители,
монашествующие и
верные чада Липецкой
епархии поздравляют
Высокопреосвященнейшего архипастыря с
днем памяти небесного
покровителя

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Поздравляем Вас с торжественным и
воистину незабвенным для Вас днем
памяти Вашего небесного покровителя
Прп. Арсения Коневского (25 июня) и
приносим искренние пожелания мирного, тихого и долгоденственного во
здравии жития, душевной крепости в
нелегком деле архипастырского предстояния Престолу Славы Божией, покрова Его Благодатной силы, утверждающей и содержащей сердце в законе
Господнем.
Молитвенным ходатайством преподобного и богоносного отца нашего
Арсения да исполнится Ваша радость
о Христе Иисусе, да пребудет со духом
Вашим мир и благословение Благоутробного Владыки и Господа нашего,
промышляющего о каждом человеке,
наипаче же и особым образом - о принявших и возлюбивших Его в мире
сем, которых и избрал Он от мира,
призвав и поставив на служение Своей Святой Соборной и Апостольской
Церкви!
Священнослужители, монашествующие
и верные чада Липецкой епархии
денными младенцами было бы такое
же, как и младенческая смертность на
тысячу рожденных? Только не по статистике XIX века, а по нынешней. Мы же в
XXI веке от Рождества Христова живем,
ведь так?
Священник Григорий МАНСУРОВ, г.
Тюмень
Фото экстракта метрических записей:
священник Александр ЧУРСИН, г. Ишим
(РНЛ)

Вакцинация не является «принятием печати
антихриста» или «тайным чипированием»

20 мая 2021 года в Сретенской духовной академии в Москве состоялся круглый
стол «Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения». В мероприятии приняли участие архиереи и священнослужители Русской Православной Церкви, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией, сообщает Патриархия.Ru.
Темой обсуждения стала вакцинация и её восприятие верующими. Отдельно
рассматривались проблемы соответствия христианской биомедицинской этике
технологий, использующихся при изготовлении отдельных вакцин.
Открыл круглый стол управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Воскресенский Дионисий, который в своем приветственном слове напомнил о том,
что дискуссия по поводу вакцинации ведётся в Церкви уже давно — с 2008 года,
когда по благословению Святейшего Патриарха Алексия II Синодальным отделом
по церковной благотворительности и социальному служению был проведен круглый стол на тему «Вакцинопрофилактика у детей: проблемы и пути их решения».
Впоследствии вопросы вакцинации обсуждались на Всероссийском съезде православных врачей, который выпустил «Совместное заявление Совета и Общества
православных врачей России о проблемах вакцинации в России». Затем, в 2019
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(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
В подчинении Правде нет места
страху и сомнению, нет никакого умаления «свободы воли» человека, а есть
освобождение от чрезмерных забот
о мирском, от рабства греху; есть то
стремление к Свету, которое способно
превратить «раба» в «сына». И в этом
есть торжество Правды!
Свобода воли есть свобода выбора,
в котором нет места принуждению. А
вот как идти путём прямым и правым,
подсказывает искреннему человеку его
сердце через голос совести (глас Божий
в нас), а вот «страх Божий» удерживает
нас от шагов неверных, от падения.
Поэтому и должны быть помыслы
наши чистыми (чистые сердцем Бога
узрят), дела, угодными Богу, а поступки, отвечающими Его замыслам о нас и
ожиданиям. Оправдать эти «ожидания»
есть истинный «успех».
Всё это вроде так просто и ясно, но
только в рассуждениях (гладко было на
бумаге, да забыли про овраги), а не в
реалиях нашего времени с его бешенными темпами, перевёрнутыми ценностями и навязанными условиями существования.
Когда «волки в овечьей шкуре» практически закабалили мир окончательно
и уже не стесняются демонстрировать
свой оскал. Здесь нужна не только «железная» сила воли, но и мудрость необыкновенная.
И вожди нужны и пастыри, но не слепые и не трусливые. А где их взять?
Кто укажет путь? Кто поведёт за собой
остатки «стада»? (При молчаливом соглашательстве современных иерархов
с глобальным порабощением, принятии
экуменизма, «смирении» перед действием тайных сил, которые проявляют
себя явно и нагло.)
«Просите и дастся вам»… Не оставляет Господь без ответа мольбы «верных». Если нужно – «и камни возопиют».
Что мы и наблюдаем, но очерствели
сердца наши и потому «овцы христовы»
«слушают, но не слышат», «смотрят, но
не видят»… Ждут «знамений с неба».
Всё чаще разносится: «Покайтесь,
ибо конец мира близок!» (чтобы достучаться хоть до некоторых, даже святые
являются ныне достойным, чтобы успели по-настоящему покаяться). Без покаяния не будет «спасения».
А в чём и как каяться, мало кто может объяснить доходчиво и правильно,
причём не по-книжному и холодно-рассудочно, а по опыту жизни во Христе;

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
году, вышло заявление Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства «О правах родителей в сфере заботы о здоровье ребенка
и иммунопрофилактики».
Исторический опыт Русской Православной Церкви знает примеры активного участия священнослужителей в
распространении практики вакцинации
как медицинской процедуры, направленной на сохранение жизни и здоровья людей. В частности, указом Святейшего Правительствующего Синода
в 1804 году архиереям и священникам
было рекомендовано разъяснять народу пользу вакцинации от оспы.
Тогда же основы прививания от этой
болезни были включены в число общеобразовательных дисциплин в программе обучения будущих священнослужителей. Распространение вакцинации от
оспы поддерживал, к примеру, святитель Московский Иннокентий.
Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением.
По итогам круглого стола был принят
итоговый документ, в котором указывается, что «выбор в пользу вакцинации
или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека
(в отношении ребенка — его родителей
или законных представителей), принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации, полученной
от медицинских работников, научного
сообщества и разработчиков вакцин».

«По вере вашей да будет вам»
не как строгий судия, а как добрый пастырь, отец, огорчение которого от твоих блужданий и твоего окаянства, от
ощущения, что Его подводишь, сердце
начинает «плакать».
А ведь именно такое состояние сердца и есть подлинное «раскаяние». А
чем от него отличается «покаяние»? Покаяние, как я уразумел за многие годы,
есть не только раскаяние в грехах и
уклонение от
них в дальнейшем, но
и исправление на деле,
а не на словах только,
своего пути.
А это ой как
тяжело!
Легко поучать:
«Не
греши!» Не
сложно это
и пообещать. Но вот узреть свои грехи бывает непросто. Равно как и «вытащить бревно из собственного глаза»
(главную занозу души), которое привык
не замечать упорно.
А объяснить доходчиво, что есть
главное, порой некому, потому что некоторые христиане (несмотря на наличие
большого числа пособий по выявлению
грехов) «за деревьями не видят леса» и
на деле – «обсасывают комара, но проглатывают верблюда». Прискорбный
факт.
Проблема же в том, что «духовное
возрождение» России обернулось теплохладным пышнодействием, благолепием формы, а не содержания.
Священники (особенно из новых) зачастую не служат Богу, а «работают»
клириками, выполняя свои обязанности
формально, заученно, механически.
Мало в ком из них светится любовь,
к тому же опасность проникновения в
Церковь врагов Христа, в том числе
«восточного обряда», становится реальной.
Говорят нам: «не грешите», исполняйте заповеди Божии. Не только десять основных, но и заповеди «блаженства» из Нагорной проповеди Спасителя. Правильно!
Но к сожалению, мало кто верно понимает их смысл, а такую, к примеру,
как «блаженны изгнанные правды ради,
ибо их есть Царство Небесное» никак
При этом участники круглого стола
считают недопустимым и греховным
распространение «ложных учений, отождествляющих вакцинацию с „принятием печати антихриста“, равно как и конспирологических утверждений о якобы
производимом посредством вакцинации
тайном чипировании человечества».
Следует заметить, что по информации разработчиков в самих вакцинах
не содержатся клетки эмбрионального
происхождения, а упомянутые выше
клеточные культуры уже много лет используются для создания вакцин. Участники круглого стола, констатировав эту
ситуацию, полагают необходимым, чтобы фармацевтические компании изыскивали возможность применения технологий, исключающих использование
упомянутых клеточных культур.
Что же касается использования при
создании вакцин «эмбриональной человеческой клеточной культуры», то участники круглого стола считают, что «в настоящее время, в случае отсутствия
доступной альтернативы, имея в виду
угрозу для здоровья и жизни людей
от коронавирусной инфекции COVID-19,
православный человек, использующий
вакцину от этой болезни, не сопричастен греху аборта, в результате которого
была создана эта клеточная культура».
«При возможности выбора между подобной вакциной и вакциной, разработанной без использования эмбриональных человеческих клеточных культур,
участники круглого стола высказываются в пользу применения последних
вакцин, как этически более приемлемых», — говорится в итоговом документе.
Русская линия
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не относят к себе лично.
Что касается понятия «грех». Это
ведь не только нарушение духовных законов, запретов и следование страстям,
но и кое-что ещё. Что имеется в виду?
Несколько лет тому назад старый знакомый ошарашил меня, когда произнёс:
«А ты знаешь, что изначально «грех»
означал буквально «непопадание в
цель»? Что и происходит, когда, согрешив,
сбиваешься со
своего пути».
То есть, при
пренебрежении своим путём, уклонении от уготованной Свыше
участи,
в
Царство
Небесное не
попадёшь!
Осознание этого и «исправление» и должно
стать главной заботой, а остальное –
«прилагаемым» к этому. Отсюда и слова Спасителя, которые любят настойчиво повторять нам истинные пастыри:
«Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это всё приложится вам».
Поэтому «покаяние» суть не только
осознание своих грехов и избавление
от них, но и «исправление» своего пути,
возвращение к должному – на «стезю
Господню».
Принятие своей «доли», какой бы
она ни была (раньше простые люди говорили так: Бог рога даст – носи и благодари!) без лишних вопросов и терзаний,
ибо «неисповедимы пути Господни».
Каждому – своё! Возвращение на путь
свой невозможно без слёз радости и
звучащего внутри: благодарю Тебя, Господи!
Итак, чтобы идти путём своим, нужны
мужество, стойкость, трезвость. И дерзновение (которого не хватает сегодня,
как мне подсказали, даже монахам), и

готовность взять всю полноту ответственности на себя, принимать решение самому. По наитию.
Но это не «самость» гордеца, а самостоятельность повзрослевшей и
оформившейся в личность «души живой». И тогда по-иному зазвучит напутствие, приписываемое преподобному
Серафиму Саровскому: «спасись сам, и
вокруг тебя спасутся тысячи».
А эти «многие» не те ли, судьбы которых переплелись с твоей, с выполняемым тобой «долгом», прописанной для
тебя «ролью»? Возможно ли такое и возможно ли так «спастись»? Не знаю, но
ни на секунду не сомневаюсь в том, что
«невозможное человеку возможно Богу».
Участились смерти – началась «жатва»? Похоже на то. Судя по всем признакам, начались «времена последние», и скоро откроется «человек погибели», дорогу которому ускоренно мостит «глубинное государство», подводя
навязчиво к необходимости формирования мирового правительства, с его
глобальным «цифровым концлагерем»
и меткой – «числом зверя».
Приняв такую «метку», оставшимся
на тот момент в живых – не спастись!
Не спастись потому, что этим актом они
отрекаются от Бога прилюдно, отрекаются от «живота вечного». Поэтому настал момент выбора, время не бояться
«убивающих тело, душу же убить не могущих», не молчать о творящемся беззаконии и обмане – «молчанием предается Бог!».
А восстать против зла, презрев все
опасности, быть готовым; быть готовым
на жертву – положить душу свою за
Правду! Возлюбить смерть, памятуя о
том, что за веру мученический конец –
это от Иисуса Христа венец!
Как было в начале Христианской эры
– на Голгофе, так будет и в «конце времён», и «последние станут первыми»,
если только уподобятся «разбойнику
правому».
Александр Фёдорович Огородников, публицист, член Союза писателей
России, РНЛ

И К БА Б К Е Н Е ХОД И
З а п и с к и к а т ех и за то р а

(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
Лев Николаевич пришел в Церковь в
зрелом возрасте и с неофитским жаром
принялся познавать и распространять
православную веру. Помню, он пытался
донести до меня, как с помощью знания
устройства компьютера можно объяснить человеку основы православного
вероучения. Со временем горячность
прошла, и в храме он стал появляться
все реже.
Как-то раз, случайно встретив Льва
на рынке, я стал расспрашивать его о
жизни, а также о причинах долгого отсутствия в храме. Оказалась, что он
ухаживает за больной матерью, и среди
других болезней его мама страдала рожистым воспалением ног. Но вот они обратились к бабушке, та что-то сделала,
что-то пошептала – и всё: болезни как
не бывало.
Как ни трудно мне было противоречить собеседнику по причине эмоции, с
которой он произносил свою речь, все
же я робко напомнил ему, что все эти
бабушки, лечащие заговорами, просто
колдуньи. В ответ я услышал приблизительно следующее:
– А ты думаешь, что ты умнее, чем
наши предки? Да они веками собирали
знания обо всем! Ведьма, думаешь, от
какого слова? От слова «ведать»! Да!
Люди знали, ведали! И другим помогали!
Не ожидая подобных речей от человека, как мне казалось, церковного, я
был смущен и обезкуражен таким поворотом разговора, но все же попытался
возразить:
– Лев, ну всё равно колдовство есть
колдовство: это связь с бесами, – и ни к
чему хорошему она не приведет.
– А! Это просто тебя не касалось! –
продолжал стоять на своем мой собеседник. – Знаешь, такая болезнь
есть: «черный волос»? На теле начи-
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нает волос расти и воспаляться. И никто не может помочь, только «бабушки»!
На мои очередные возражения я услышал:
– Вот когда у тебя будет такое, тогда
узнаешь!
После этих слов он развернулся и
быстро ушел, не прощаясь.
Сказать по правде, от такого пожелания мне стало как-то не по себе. Но,
скрепившись, я помолился в душе: «Господи, да будет воля Твоя святая о мне,
грешном! Спаси, Господи, раба Твоего
Льва и святыми его молитвами прости
моя согрешения и умири сердце мое!»
После молитвы безпокойство ушло,
хотя неприятный осадок от этой странной беседы все же остался. Позже я
несколько раз встречал Льва в храме,
здоровался, но об этом случае не вспоминал.
(В Усмани в начале 90-х гг. был подобный случай. Родители обратились к
«бабке» с больным ребенком, дабы она
заговорила «волосню». Через 2 года у
мальчика начались страшные эпилептические припадки. Отец перед посещением невропатолога пошел в храм
к прот. Владимиру Баязову за благословением. Но тот не благословил идти к
врачам, сказав, что здесь причина духовная и призвал родителей вместе с
мальчиком причащаться каждое воскресенье с глубоким покаянием. Скоро приступы у ребенка совсем прекратились…
- Прим. ред.)
+++
Совершается Таинство святого Крещения. Крестятся две пожилые женщины и мужчина лет 45. Отец Николай,
совершающий Таинство, – священник
с большим жизненным опытом, строитель нового храма, по мнению некоторых прихожан – не без духовных даров.
Купель наполнена, свечи зажжены. Чи-

(Продолжение на 5-й стр.)

(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
Телефон снова зазвонил. На дисплее
высветилась надпись: «Слепая Лена».
- Батюшка! - зазвенел в трубке высокий женский голос с истерическими нотками, - у меня такое случилось, такое
случилось!»
- Что произошло?
- У меня иконы стали мироточить.
Все-все, но началось с иконы Царя –
мученика Николая. Помните? Такая
бумажная. А теперь все, и другие тоже
мироточат! И благоухание по всей квартире. Соня приходила и тоже видела.
Скорей приезжайте, посмотрите.
Слепая Елена страдала шизофренией, поэтому священник сильно усомнился в её сообщении, но он и так собирался навестить больную, раз уж попал в
город, а потому поехал на окраину города, где в старой пятиэтажке проживала
слепая.
Путаясь в полах подрясника и задевая широкими плечами стены, отец Серафим вскарабкался на верхний этаж,
недоумевая, каким образом жильцы в
подобных строениях затаскивали мебель в квартиры.
Хозяйка ждала гостя, стоя в дверном
проёме. При малом росте Лена была
столь полной из-за малоподвижного образа жизни, что с трудом пролезала в
дверь. Кожа у неё была дряблая и бледная, на ногах внушительные отёки.
Одежда хозяйки состояла из потёртого и рваного балахона, усеянного жирными пятнами. Никакого благоухания в
квартире не наблюдалось и в помине.
Иконы висели в обычном состоянии. На
них не имелось никаких капель и подтёков, как это бывает при реальном мироточении, всё, как всегда.
А вот в квартире пыли и грязи накопилось больше обыкновенного. Слепая
роняла разнообразный мусор на пол и,
естественно, не в состоянии была его
найти и выбросить. Мелкие мушки роями носились повсюду, а вместо благоухания воняло прокисшей едой и мокрыми тряпками.
Зажимая нос, гость прошёл на кухню
и поставил на стол, застеленный липкой
от грязи клеёнкой два больших полиэтиленовых пакета с кое-какой предусмотрительно прихваченной снедью.
Елена, хватаясь руками за стены для

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
нопоследование идет своим чередом,
привычно звучат заученные наизусть
прошения.
Священник начинает читать заклинательные молитвы. Вдруг происходит
нечто необычное. Слова звучат все
неразборчивей, язык у батюшки заплетается, становится непослушным. Батюшка удивленно хмыкает и начинает
прерванную молитву сначала, уже по
требнику. Но через некоторое время
опять прерывается: слова звучат, словно каша у него во рту. Он в третий раз
пытается прочесть те же молитвы – результат тот же.
Отец Николай прерывает молитвы
и внимательно рассматривает крещаемых. Лицо напряженное. «Остренький
глазок», как рентгеном, просвечивает
присутствующих:
– Видите, я не могу молитвы читать?
Говорите, кто вы, откуда и почему креститесь.
Первая женщина:
– Мне предстоит операция, а я некрещеная. Столько лет собиралась, но все
никак… Вот теперь пришла.
Другая – что-то в том же духе.
Очередь доходит до мужчины – худощавого брюнета средних лет и встревоженного вида. Он явно напряжен и
подавлен. Священник смотрит на него
в упор:
– А ты?
– Батюшка, не Виктор я, а Петр, –
признается испытуемый. – Я крещеный
уже.
– Ты видишь, я молиться не могу, ты
меня в какой грех чуть не ввел? Второй
раз креститься нельзя!
– Да плохо у меня все… Несчастья
преследуют… Бабушка одна посоветовала: крестись второй раз, имя смени,
судьба твоя изменится, тогда всё в жиз-

Приходские заботы
ориентации, быстро следовала за ним.
Войдя в кухню, она протянула священнику сложенные для благословения ладони и затараторила: «Видите, батюшка капли мира, ощущаете благовоние?
Соня говорила, что только достойные
видят и чуют».
- Значит я недостойный - отозвался
гость, - «ничего не вижу и не чую».
- Как же так! - огорчилась хозяйка, мне все говорили…
- «Оставьте, Лена. Я вам уже сказывал, что это
прельщение,
прелесть одна».
- Ну, да, батюшка. Вы и про
отца
Досифея
говорили,
что
он в прелести,
а он настоящий
чудотворец. Вот
недавно
кота
воскресил!»
- Как кота?
Какого кота? совершенно оторопел отец Серафим.
- Обыкновенного кота, который сдох, а потом по молитве старца ожил. И многие видели.
Об этом даже по радио артистка Марфа
Звездинская рассказывала.
- Хватит! - разозлился отец Серафим,
- слышать не желаю подобных разговоров! Надо же, воскреситель котов!
- Простите батюшка! - сменила тон
хозяйка, - не сердитесь на меня, дуру
болящую, спаси вас, Господи.
- Ну, то-то.
Гость поспешно ретировался, предварительно сунув в руку хозяйки тысячную купюру. На улице он немного постоял, с удовольствием вдыхая чистый
воздух, напоённый запахом цветущей
липы из соседнего сквера.
«Да, только попробуй в кое веки раз
сделать доброе дело, сразу будут тебе
сто искушений, - размышлял священник, - однако, кажется, на сегодня всё
завершено и можно ехать домой».
На другой день к концу службы в его
храм пребыла молодёжная организа-

ция, как и предупреждал благочинный.
Главный миссионер епархии Кассиан
(Перхуров) оказался молодым (около
тридцати) худеньким монахом небольшого роста с продолговатым невыразительным лицом и длинным хвостом
русых волос на затылке, прихваченных
резинкой.
Показывая посетителям достопримечательности прихода, отец Серафим
украдкой присматривался к миссионеру.
Впечатление складывалось, пожалуй,
благоприятное.
Отец Кассиан
держался
просто, непринуждённо говорил и шутил с
паломниками. В
нём не было и
следа обычной
монашеской неуклюжести или
застенчивости в
обращении с мирянами.
После
экскурсии сели за
стол.
Настоятель посадил иеромонаха рядом
с собой по правую руку. Прихожанки
отца Серафима сварили для монаха
уху из лосося, а для мирян расставили
блюда с мясной нарезкой, колбасой и
сыром, пару бутылок хорошего красного
вина, разложили по вазам фрукты и конфеты, благо день выдался скоромный.
Когда застучали вилки и зазвенели
стаканы, настоятель тихонько поинтересовался у миссионера, что за люди
собрались в паломнической группе.
- Это молодёжь из нашего города, в
основном студенты. Мы их постепенно
воцерковляем.
- А как воцерковляете?
- Слушаем вместе музыку.
- Духовную?
- Нет. Рок-музыку: Pink Floyd, Doors,
Slade, из отечественных группы «Август», «Бабушкины сказки», «Белый шаман».
- Вы это серьёзно?
- Более чем. Мы современные люди.
Ищем новые формы проповеди среди

молодёжи и молодёжных субкультур.
Старые методы не годятся.
- А вы читали брошюру канадского
католического священника Жана Поля
Режимбаля о вреде рок-музыки?
- Это который пишет о каких-то якобы
тайных зашифрованных текстах в рокмузыке? Так это лажа!
Отец Серафим откинулся в кресле и
внимательно взглянул на собеседника,
буквально сверля его своими большими
карими глазами, словно желая проникнуть миссионеру в душу. Но тот продолжал, словно, ни в чём не бывало:
- А как вы относитесь к Константину
Кинчеву? По-моему, это настоящее православное искусство…
- Дорогой мой! Вы хотя бы понимаете,
что означает само слово «рок-н-ролл»?
Это жаргонное словцо, обозначающее
сексуальное движение во время полового акта. И с этой терминологией вы
собираетесь проповедовать! И кого проповедовать: Христа Господа! Очнитесь!
- Это в вас старорежимные пережитки засели. В ваше время при знакомстве спрашивали: «Что читаете?»,
а в наше время: «Что слушаете?» Естественно современный молодой человек
слушает не «Евгения Онегина» или там
какого-нибудь Бетховена…»
- Какого-нибудь?.. А вы в курсе ли,
что самым исполняемым композитором
во всём, я подчёркиваю: во всём мире
является Пётр Ильич Чайковский? А вы
«Евгения Онегина» на помойку, эх!
- Ну, не то, чтобы уж совсем на помойку, – заюлил миссионер, - но согласитесь, это всё отстой. Вот рок-музыку
я одобряю за её бунтарскую сущность.
Рок в оппозиции злу, несправедливости
этого мира. Христианство – это, если
хотите, тоже бунтарская идеология, а
главный бунтарь Иисус Христос…
…Гости уже закончили трапезу. Все
встали. Настоятель прочёл благодарственную молитву, благословил присутствующих и в полголоса сказал:
- Желаю всем вам подлинного истинного воцерковления. Православие есть
настоящее сокровище.
Затем, обращаясь к «миссионеру»
Кассиану:
- Волк. Ты настоящий евангельский волк в овечьей шкуре!
Протоиерей Савва Михалевич, РНЛ

ни наладится.
– Ты ведь меня чуть под преступление не подвел! Ты знаешь, что по
церковным правилам, если священник
окрестит уже крещеного, его полагается
из сана извергнуть?! Нельзя так делать.
Во-первых, к бабкам вообще ходить
нельзя, потому что почти все эти бабки
– просто колдуньи.
А во-вторых, крещение не повторяется ни при каких условиях! Если же хочешь новую жизнь
начать, для этого
есть Исповедь и
Причастие. Я тебе
вот что скажу. Так
сделай. Три дня попостись. Ну, на подсолнечном
масле,
можешь? А через
три дня приходи, я
тебя исповедую, ты
причастишься, и всё
у тебя будет хорошо,
всё наладится.
Приступив к чтению заклинательных
молитв в четвертый раз, священник не
встретил никаких трудностей.
Позже батюшка подробно объяснил
самочиннику, как правильно подготовиться к Исповеди и Причастию. Не знаем, как в дальнейшем сложилась жизнь
этого человека, но надеемся, что неплохо, поскольку через несколько дней его
видели исповедующимся и причащающимся Святых Христовых Таин.
Андрей Горбачёв
ПРИЛОЖЕНИЕ

ду, и на человека. Это было в одну из
зимних ночей 1992 года. Мне позвонили
из привратницкой с просьбой принять
женщину, которая тряслась от страха и
рыдала у монастырских ворот. Никакие
уговоры прийти завтра утром на нее не
действовали. Вот о чем она мне поведала в ту ночь:
«В Лукьянцеве проживает бабушказнахарка по имени Мария Ивановна.
О ней знает весь наш город. Многие к
ней обращались за
помощью, и, как я
слышала, она многим помогала. Мне,
профессиональному врачу-терапевту,
хорошо
известны
случаи, когда никакие анализы, рентгены, УЗИ и прочие
методы диагностики не помогают поставить диагноз.
Анализы в норме, на снимках –
тоже никакой патологии. Неизвестно,
от чего лечить и чем лечить больного.
Но при этом человек действительно мучается от боли, теряет сон, аппетит, сохнет на глазах, у некоторых начинается
атрофия мышц. А в чем причина – непонятно.
Вот я и решила, что, наверное, есть
какие-то народные методы лечения, которые традиционная медицина не знает, но которые сохранены бабками-знахарками. Я люблю свою профессию и
стараюсь постоянно пополнять знания,
чтобы как можно более эффективно помогать своим пациентам. С этой целью,
закончив прием в поликлинике, я и отправилась к народной целительнице
Марии Ивановне.
Пришла к ней, когда уже смеркалось. Бабушка очень внимательно

меня выслушала и заулыбалась. Ей
очень понравилось мое желание научиться новым для меня методам народной медицины. Ее старческие глаза
просто светились от счастья.
– Я давно этого ждала, – прошептала
бабуля.
– Чего?
– Чтобы ко мне пришел человек, которому я всё передам! У меня не осталось никого из родственников, кому бы
я смогла передать. Ты мне понравилась, доченька. Я тебя всему научу.
При этих словах я, глупая, чуть не запрыгала от радости: вот так удача!
– Мне уж пора умирать, – продолжала бабуля, – а я все живу и живу. Не
могу умереть, пока не передам…
В этот момент я почувствовала в груди как бы толчок. На душе вдруг стало
тревожно. Как-то не по себе.
– Мария Ивановна, а я смогу вашими
методами людей лечить?
– Конечно! И лечить сможешь, и любому врагу отомстить. Как муху, прихлопнешь, – и она весело рассмеялась.
– Ты слышала, что в Дуброво намедни
полдеревни выгорело?
А мне как раз вчера в газете попалась заметка о пожаре в Дуброво, где
погибло несколько человек. Мне стало
страшно, и я сказала:
– Мария Ивановна, но там же люди
погибли!
– Ничего, ты еще больше сможешь,
ты – молодая! А если какой мужичок
приглянется, сможешь так сделать, что
он, как собачка, за тобой бегать будет и,
как лакей, все твои желания исполнять.
Желая прекратить неприятный для
меня разговор и перевести его в другое
русло, я спросила:
– А вы расскажете мне, как вы диагностируете больных, какими методами

Об одном древнем страхе. Кого и
как «портят» колдуны

Отрывок из книги игумена N.
Однажды мне довелось получить достоверную информацию из первых рук
о том, какими силами воздействуют
колдуны и на окружающую приро-
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Подвиг учительницы, спасшей от
угона в Германию 3225 детей и подростков
(Памяти трагической даты 22 июня
1941 г. посвящается)
По поручению
командования партизанского
соединения «Батя»,
разведчица
Матрёна
Исаевна
Вольск ая
должна
была вывести
с
оккупированной территории Смоленской области несколько
тысяч детей и подростков в тыл.
Им предстояло пройти более 200 километров по лесам и болотам Смоленщины через линию фронта к станции
Торопец Калининской (Тверской) области, чтобы оттуда эшелоном отправиться в тыл.

Как это было

Инициатором и главным организатором такой операции становится командир партизанского соединения Н.З.
Коляда, многим известный просто как
Батя. Планировалось вывести тысячу, в
самых смелых надеждах, – две тысячи
детей. Подготовка операции велась в
строжайшей секретности.
Главным действующим лицом предстоящей операции была назначена Матрёна Исаевна Вольская.
Мотя (Матрёной Исаевной её называли только в школе) окончила Дорогобужский педагогический техникум и
преподавала в начальной школе в деревне Басино Духовщинского района.
Мотя размножала и распространяла
сводки Совинформбюро и листовки, со-

(Окончание. Начало на 4-5-й стр.)

и лекарствами их лечите? Наверное,
мне надо будет это все записать?
– Да ничего тебе не нужно записывать, доченька. Все это делается совсем не так, как думают люди. Они
просто ничего не знают… И не должны
знать! Слышишь: не должны!!! – и она
ударила сухой ручонкой по столу.
Ее глаза сверкнули каким-то неистовым пламенем. И мне стало еще страшнее. Старуха приблизила ко мне свое
лицо и прошептала:
– Сейчас я открою тебе тайну, которую ты должна хранить всю жизнь, а
если проболтаешься – сгинешь ты и вся
твоя семья: и муж, и дети!
Она немного помолчала.
– Я тебе передам четырех бесов…
От этих слов меня так передернуло
от страха, что это заметила и старуха.
Но поняла по-своему и стала меня успокаивать:
– Да ты их не бойся! Хотя они и
страшные с виду, но тебя не тронут. Я
им скажу, что теперь ты будешь их новой хозяйкой.
Меня начала бить крупная дрожь.
– Но если ты так боишься, могу им
приказать явиться так, чтобы их не
было даже видно, а только голоса их
услышишь, да потом и привыкнешь. Ничего, это только поначалу страшно, это
все пройдет потом. Привыкнешь, привыкнешь, – повторила она.
– Вот они-то и будут тебе помогать:
и лечить, и порчу наводить, если надо;
и приворожить, кого захочешь, и как лекарство сделать, и какой когда заговор
прочитать нужно. Всё подскажут и помогут.
От страха я уже плохо соображала.
Была только одна мысль – побыстрее
выбраться отсюда. Но как? Если она
поймет, что мне не нужны ее жуткие “помощники”, она уничтожит и меня, и моих
близких, чтобы я не проболталась. Ведь
она раскрыла мне свою тайну. И тогда
мне не жить! Я была в панике, мысли
путались, я не знала, что делать, как
выпутаться из этой ужасной истории.

Операция «Дети»
бирала оружие, занималась разведкой.
С начала сентября по ноябрь 1941
года в доме Вольских была конспиративная квартира секретаря Духовщинского райкома партии Петра Цуранова.
Связь с партизанами осуществлялась
через Мотю, в отряде её знали по кличке Месяц.
В конце ноября 1941 года подпольная группа (и Мотя в том числе) ушла в
партизанский отряд. В отряде она была
разведчицей,
участвовала в
боевых действиях.
За
одну из операций в 1942
году Матрёна Вольская
была
награждена орденом Боевого Красного Знамени.
Активная
участница
партизанского движения, Мотя и представить себе не могла, что ей вскоре
придётся более 200 км по лесам и болотам Смоленщины вести через линию
фронта многотысячную колонну детей
к станции Торопец Калининской (Тверской) области, чтобы оттуда эшелонами переправить их в Горький (Нижний
Новгород). Именно эту задачу поставил
перед ней лично Н.З. Коляда.
«Операция «Дети» была согласована с Москвой, группа партизан помогала
преодолевать минные поля, находить
проход в болотистой местности.
В том, что операция предстоит сложнейшая, Вольская убедилась уже 22
июля, в первый день похода.
Перед ней стояла тысячная толпа
Вдруг пришло буквально озарение.
Как бы со стороны, словно откуда-то
извне. Меня осенила спасительная
мысль. Теперь я знала, что нужно сказать. Взяв себя в руки, я, как мне показалось, довольно спокойно произнесла:
– Мария Ивановна, сегодня я пришла к вам после приема в поликлинике
и очень устала. Сейчас вернется домой
голодный муж, а у меня ничего не приготовлено… И сыну еще нужно помочь
сделать уроки, а сил уже нет. Давайте так: послезавтра у меня свободный
день. Я к вам приду, и мы без всякой
спешки сделаем все, что нужно. Хорошо?
– Ладно, дочка, давай так. Я буду
тебя ждать. Приходи, – и старушка ласково приобняла меня за плечи, – обязательно приходи.
Уж и не знаю, как я выбралась из ее
квартиры, как добралась до автобусной
остановки. Страх пронизывал меня до
костей. Нужно было что-то предпринять. Как-то выпутываться из этой ситуации да еще сохранить жизнь и здоровье близких мне людей.
Я – человек, далекий от Церкви, хотя
и была в детстве крещена своей бабушкой. Иногда, по большим праздникам,
заходила, конечно, в храм, ставила свечи. Ну, в общем, как многие. Не знаю
даже, почему, но в этот страшный для
меня момент жизни я почувствовала,
что помощь можно ожидать только от
Церкви.
Но было уже темно, и все городские
храмы – закрыты. Я не была знакома ни
с одним священником, просить помощи
не у кого. Меня объял жуткий, нечеловеческий страх. Парализовало волю,
мысли. Я была в панике, не знала, что
делать.
Но тут – снова какое-то озарение.
Вдруг пришла мысль: недалеко за городом есть монастырь. Монахи там живут
постоянно, значит, кого-нибудь из священников я обязательно застану, и, хотя
дело уже к ночи, наверное, не откажут в
помощи и совете. Вот так я к вам и попала».
Православие.ру

детей с узелками, со слезами на глазах,
крепко обнимающая своих родителей.
Они прощались, не зная, куда их отправляют и удастся ли им вновь увидеть свой дом…
Путь до Торопца занял десять дней.
Колонна детей растянулась на несколько километров. Моте приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы
как-то её контролировать.
В этом ей помогали учительница В.С.
Полякова и
медсестра
Е.И. Громова,
а также ребята постарше,
назначенные
ею в помощники, в первую очередь
командиры
отрядов,
на которые
была разделена колонна.
Ночью,
когда дети отдыхали, она уходила на
десятки километров вперёд, чтобы разведать дорогу.
В первый же день на след колонны
напал вражеский самолёт-разведчик.
Вскоре с неба посыпались листовки с
угрозами, а на следующий день – бомбы.
Запланированный маршрут пришлось в срочном порядке менять. Шли
ночами по заросшим лесным дорогам.
С каждым днём количество подопечных у М.И. Вольской увеличивалось. К ним то и дело примыкали
группы детей из разграбленных и сожжённых местных сёл и деревень.
Через несколько дней в колонне насчитывалось уже более двух тысяч (!) человек.
Те скромные запасы еды, что дети
взяли с собой в дорогу, скоро закончились. В ход пошли лесные ягоды, подорожник, заячья капуста, одуванчики.
Сложнее обстояло дело с питьевой водой. Большинство водоёмов, попадавшихся на пути, были отравлены трупными ядами или заминированы. Дети
слабели.
Мотю усталость просто валила с ног.
Она практически не спала уже несколько дней. Ноги отекли и сильно болели.
Стал безпокоить будущий ребёнок. Но
расслабляться было нельзя.
В Торопец они пришли 1 августа совершенно обезсиленные. Там к ним
присоединилось ещё около тысячи детей. Так что в ночь на 5 августа, когда за
ними наконец-то пришёл состав, ребят
насчитывалось 3240 человек.
Им пришлось ехать в разбитых, шумных, продуваемых теплушках, в каждой
из которых на нарах размещалось по
50-60 человек. На крыше каждого вагона крупными буквами было написано
«Дети», но налёты фашистской авиации
на эшелон в прифронтовой полосе не
прекращались.
Несколько раз ребята становились
свидетелями воздушных боёв: советские истребители не подпускали немецких стервятников к поезду.
Еды всё так же не хватало. На станции Бологое для детей было приготовлено 500 килограмм хлеба, испечённого
из жмыха, картофеля и мякины. Но что
такое эти пятьсот килограмм на три тысячи голодных ртов — по 150 грамм!
И как обрадовались ребятишки,
что стоявшие в соседнем эшелоне
красноармейцы
решили
поделиться сухарями, дали 100 килограмм.
Каждый ребёнок получил почти по целому сухарю! Радости войны…
Сначала им сказали, что везут на
Урал. Но Матрёна Вольская поняла:
живыми многих не довезти! Большинство ребят были измождены до
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последней степени, как, впрочем, и сопровождавшие детей женщины.
Матрёна отправила с дороги телеграммы в Москву, Горький, и в городе
на Волге откликнулись на её просьбумольбу.
Шёл 24-й день с начала операции,
когда показался долгожданный перрон
в г. Горьком. Их уже встречали. Из вагонов выходили измождённые, худые,
в рваной одежонке и обуви подростки.
Одни сами, другие опирались на плечи
взрослых, некоторых несли на носилках. Но… все — живые — 3225 детей!!!
Не скрывая слёз, навзрыд плакали три смолянки — две учительницы
и медсестра: адовый путь закончен, все
спасены!
Сначала спасённых развезли по госпиталям и больницам, затем распределили по учебным заведениям, позднее — на заводы. Многие после войны
остались жить в Нижнем Новгороде,
Дзержинске, Муроме, многие вернулись
на Смоленщину.
Матрёна Исаевна Вольская была направлена на работу в Городецкий район. Муж, вернувшись с фронта, согласился не возвращаться на разорённую
войной родину, тем более с трёхлетним
сынишкой. Помощницы Моти Варвара
Сергеевна Полякова и Екатерина Ивановна Громова отправились на родную
землю.
Поразительно, что проведя такую
значимую в истории Великой Отечественной войны операцию по спасению
детей, смоленские девушки вовсе
не считали, что совершили подвиг.
Через 30 лет М. И. Вольская встретится с некоторыми участниками того
перехода. Журналисты и общественники будут пытаться найти документы,

подтверждающие факт приёма — передачи детей в 1942 году и не найдут
их ни в одном архиве… Вольская скажет: «Я просто выполняла задание.
И всё».
Матрёна Исаевна умерла 23 декабря 1978 года в 59 лет. Похоронили её
без особых почестей, не считая нужным вспоминать о партизанской операции «ДЕТИ», как о подвиге.
История о Вольской и спасённых детях стала публичной лишь спустя 30 лет
после Победы. Вышло несколько передач на телевидении и книга, подробно
описывающая события тех дней.
Впоследствии участники знаменитого перехода неоднократно приезжали
в Смольки, приезжала и единственная
из трёх оставшаяся в живых руководительница колонны Варвара Сергеевна
Полякова.
1 сентября 2020 года в Городце
был торжественно открыт памятник легендарной Матрене Исаевне
Вольской.
По материалам открытых интернет-источников

«Отец Иоанн говорил, что никогда объединение Церквей не случится»
В день памяти прославления праведного Иоанна Кронштадтского, 14
июня, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в храме, посвященном святому, на Кронштадтской
площади.
«В середине XIX века Господь избрал
мужа по сердцу Своему - праведного
Иоанна Кронштадтского, чтобы он в конце XIX - начале ХХ века свидетельствовал своей жизнью, благодатью Божией
о Христе, - сказал владыка в проповеди.
- Святой посвятил жизнь служению
Богу. Он говорил: «Моя жизнь - во Христе, она принадлежит Христу». Господь
нашел такого человека в российской
глубинке и привел сюда, в тогдашнюю
столицу Санкт-Петербург, поставил на
подсвечник, чтобы православные смотрели на него и укрепляли веру.
Отец Иоанн на иконах изображается с Чашей. Он говорил, что все беды
в России происходят от того, что люди
уходят от Чаши. Народ причащался редко, и всероссийский пастырь посвятил
жизнь тому, чтобы вернуть его к Чаше.
Нельзя немощным людям уходить от
Христа. Нужно, наоборот, приближаться к Нему. Отец Иоанн призывал людей
причащаться часто».
«Он много ездил по России, видел,
как народ постепенно отступал от Бога,
- продолжил архипастырь. - Спрашивал
собравшихся на исповедь:
- Братья и сестры, вы на праздники в
храм ходите?
- Нет, батюшка!
- А что же вы делаете в праздники?

- Пьянствуем, батюшка!
- А посты соблюдаете?
- Нет, не соблюдаем!
Он в разных местностях задавал
такие вопросы и получал ответы, ему
виден был срез общества, которое все
дальше отходило от Бога. Это означало, что беда, катастрофа неминуема.
Он интересовался и
настроениями образованных людей. Оказавшись в каком-нибудь
доме, спрашивал, есть
ли у хозяев Евангелие.
Просил показать и видел: Евангелие пылится и никогда не открывается.
Тогда он говорил:
«Надо избегать фарисейства». Что это значит? Фарисеи почитали
себя знающими Закон
Божий, но силу Господа
отвергали. Так и образованные, интеллигентные люди имели дома
Священное Писание, но никогда его не
читали.
Зато другие, светские книги, журналы, газеты были зачитаны, затрепаны. Отец Иоанн подчеркивал, что стал
таким, каким стал, потому что каждый
день читал Евангелие. Его спрашивали:
«Батюшка, вы же хорошо знаете Евангелие, зачем его каждый день читаете?»
Он отвечал:
«Вы же воду каждый день пьете. А

Евангелие - живая вода для души, я освящаюсь и просвещаюсь Словом Божиим, Господь беседует со мной!» Читал
он и святых отцов, и светские книги. Часто в проповедях обличал Льва Толстого, который некоторыми своими книгами
и статьями развращал народ, уводил от
Христа.
Отец Иоанн много
говорил и про экуменическое
движение,
которое в то время зарождалось. По его словам, никогда католики
не отступят от своих
заблуждений, никогда
объединение Церквей
не случится».
«Отец Иоанн всем
интересовался, общался со знатными людьми, с губернаторами,
духовенством,
хотел
быть в курсе всего происходящего. Особенно
он любил свою малую
родину - Суру, заботился об этом селении,
приезжал туда.
Это пример для выходцев из деревень, которые достигли высоких должностей, имеют достаток. Редко кто интересуется, как живут люди в том селе, откуда он родом, есть ли там храм Божий,
в каком состоянии школа, больница.
Святой ездил каждый год на родину,
все там обустроил: это нам пример, как
нужно любить свою малую родину, как
любить Россию, как за нее молиться. В

конце жизни праведного Иоанна было
известно множество чудотворений, которые совершались по его молитвам. К
нему подходили незнакомые люди:
«Батюшка, благодарю, вы меня исцелили!» - «Не помню. Когда это было?» «Вы приезжали в таком-то году в такойто город, окропили всех святой водой, и
я выздоровел». - «Это не я, это Господь
совершил. Я просто молюсь и не знаю,
кто исцелится, кто нет, а Господь все делает по вашей вере».
Он никогда не приписывал ни одно
чудотворение себе. Его спрашивали:
«Батюшка, в Евангелии сказано, что добрые дела надо совершать втайне, а вы
совершаете их открыто - как же так?»
Он отвечал:
«Вы неправильно толкуете Евангелие. Когда я делаю добрые дела, прославляю этим Господа. Но стараюсь от
своего сердца скрывать, что сделал тото и то-то, чтобы не тщеславиться. А добрые дела надо делать, чтобы люди их
видели и прославляли Господа».
Он оставил после себя дневники, книги, которые мы должны читать,
перечитывать, и найдем там много поучительного для нашей жизни. Сегодня
тоже много вызовов, мы должны оставаться православными христианами,
твердо исповедовать веру и совершать
добрые дела.
Пусть праведный Иоанн Кронштадтский молитвенно предстоит перед Богом и молится за вас, помогает вам
достойно проходить жизненный путь»,
- завершил проповедь митрополит Варсонофий. (РНЛ)

Мощи святого праведного Иоанна
Русского почивают в Греции, на острове
Эвбея, в местечке Неопрокопион. Почитание этого святого в Греции очень велико. В Русской Православной Церкви
святой праведный Иоанн Русский канонизирован в 1962 году.
Русский по происхождению святой
Иоанн еще не так хорошо известен нашим соотечественникам, но думается,
это только дело времени. Удивительное
житие святого, его подвиги и чудеса, которым нет
числа, поражают воображение.
Иоанн родился около
1690 года в Малороссии,
недалеко от Полтавы. Когда
пришло время, он был призван на воинскую службу. В
то время Россия вела войну
с Турцией. Русский солдат
Иоанн в числе прочих был
пленен неприятелем. Скорее всего, его захватили во
время Прутского похода Петра I и переправили в Константинополь. Там он был
продан в рабство одному из
начальников турецкой конницы по имени Ага.
Будущий святой попал
в небольшое малоазийское селение Прокопион (территория
современной Турции). Что только ни
пришлось претерпеть Иоанну! Юношу
пытались обратить в ислам и, не добившись этого, жестоко избивали, сожгли волосы и кожу на голове, бросали в
навоз, всячески издевались. Стойкость
русского пленника поразила и самих турок – Ага прекратил издевательства и
отправил Иоанна жить на конюшню.
В этом убогом месте в постоянных
лишениях и провел свою жизнь Иоанн.
Но это была лишь видимая сторона
жизни угодника Божия. Внутренняя
жизнь праведного Иоанна была скрыта
от глаз людей. Все ночи напролет он
проводил в молитве.
Часть от своего пропитания, которого
едва хватало, чтобы поддержать силы,
Иоанн раздавал нуждающимся или нищим. И даже лошади в его конюшне
чувствовали святость своего хозяина и
показывали это всем своим видом, когда он ухаживал за ними или кормил их.
Ночами Иоанн тайно ходил в православный храм и, стоя на паперти, вычитывал службу. Хозяин понемногу смягчился и даже стал уважать своего раба,

В гостях у святого Иоанна Русского

не выходили из больниц. Родители и
все близкие молились о здоровье девочки. Были испытаны все доступные в
России способы и средства лечения, но
все без пользы – девочка умирала. Тогда, как последнее средство, родителям
посоветовали сделать девочке операцию по пересадке костного мозга. Операция стоила несколько десятков тысяч
долларов.
Начались поиски благотворителей,
просили деньги у знакомых, у друзей,
но за год удалось собрать лишь двадцатую часть нужной суммы. Стало ясно,
что деньги собрать не получится. Отправились родители за
советом в Свято-Троицкую Сергиеву лавру к
архимандриту Кириллу
(Павлову, †2017). Батюшка благословил супругов ехать с больной
дочерью на остров Эвбея и помолиться там
святому Иоанну Русскому, благословил использовать на поездку
деньги, собранные для
операции.
Родители с девочкой пробыли на
острове Эвбея несколько дней, заказывали молебны о здравии дочери. По их
просьбе священник открыл раку и больную девочку положили прямо на мощи
святого Иоанна. И совершилось чудо!
Ребенку стало значительно лучше. Но
ликованию родителей не было предела,
когда по возвращении на родину анализы показали, что девочка исцелилась от
болезни…
…Побывать у святого Иоанна Русского было моей давней мечтой. И вот,
по милости Божией, удалось это осуществить. Из Афин на поезде я добрался
до острова Эвбея, а оттуда рейсовым
автобусом до Неопрокопиона.
Выхожу из автобуса и иду по поселку, любуясь ухоженными домиками и
южной растительностью. Зима - время
сбора цитрусов. Продавцы тут и там наперебой предлагают свежие мандарины. Из таверн доносятся запахи южных
приправ. Вскоре подхожу к храму. Он
посвящен святому праведному Иоанну
Русскому. Слава Богу! Прибыл.
Захожу в храм. В притворе толпится
народ. К храму постоянно подъезжают
автобусы с паломниками. Помощь и заступничество святого Иоанна хорошо
известны в православном мире. И тыся-

предложил ему перебраться в жилище
получше, но Иоанн остался жить в хлеву.
Однажды произошел совершенно
удивительный случай. Разбогатев, Ага
решил отправиться в паломничество
в Мекку. В то время, когда Ага был в
Мекке, его жена пригласила в дом родственников и друзей. Она
приготовила много разных
угощений, но особенно
удался ей плов, и, шутя,
жена Аги попросила Иоанна переправить блюдо с
этим пловом мужу в Мекку.
«Помолись Богу, может,
тебе удастся это сделать»,
– смеясь, сказала хозяйка.
Никто этой просьбе не
придал значения. Ведь,
казалось бы, это невозможно. Иоанн взял блюдо
с пловом и стал горячо молиться Господу, ничуть не
сомневаясь, что Господь
его услышит и исполнит
просьбу. И произошло
чудо! Блюдо с пловом исчезло на глазах Иоанна, о
чем он и поведал хозяйке
дома и гостям.
Ему никто не поверил. Все решили, что Иоанн отдал плов какой-нибудь
бедной крестьянской семье, как это он
нередко делал. Но каково же было изумление домочадцев, когда много месяцев спустя Ага вернулся из Мекки с
собственным медным блюдом в руках…
Сейчас это блюдо хранится в храме
святого Иоанна Русского.
Шло время. Телесные силы Иоанна
оскудели, и он заболел. Предчувствуя
свой смертный час, святой пожелал
причаститься Святых Христовых Таин
и послал за священником, который знал
его все эти годы. Опасаясь преследований, священник передал ему Святые
Дары в яблоке. Причастившись, блаженный Иоанн в тот же час отошел ко
Господу. Случилось это 27 мая (9 июня
по новому стилю) 1730 года.
Когда хозяину сообщили о смерти
Иоанна, он позвал священников и передал им тело святого для погребения
по христианскому обычаю, сказав при
этом: «Похороните его со всеми почестями по вере его, ибо истинно он
был раб Божий».

Вскоре к могиле Иоанна стали во
множестве притекать люди. А три года
спустя священник увидел в тонком сне
Иоанна, который поведал ему о том,
что Господь сохранил тело его нетленным. Через некоторое время над могилой святого стало появляться какое-то
необыкновенное сияние. Решено было
открыть гроб. Мощи праведного Иоанна
были совершенно нетленными и благоухающими. Это чудное благоухание
продолжается и поныне.
Мощи св. Иоанна
Русского со временем
христиане перенесли
в Грецию, где и по сей
день они пребывают в
целостности, кроме кисти правой руки. Такова воля святого. Свою
десницу
праведный
Иоанн «с легкостью»
передал в 1881 году
братии Русского на
Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Эта десница – знак
благословения своему отечеству.
…Пятнадцать лет тому назад мне посчастливилось побывать в Пантелеимоновом монастыре в день памяти святого
Иоанна Русского. Для меня было большой радостью и духовным утешением
лобызать нетленную десницу нашего
великого соотечественника. С того дня
я постоянно молюсь святому Иоанну, а
его иконы есть и в моем домашнем иконостасе, и в рабочем кабинете.
Любовь к праведному Иоанну Русскому на православном Востоке столь
велика, что в день его памяти к мощам
угодника Божия собираются десятки тысяч человек. Это те, кому святой Иоанн
помог нести крест жизненных невзгод,
или те, кто по его ходатайству пред Господом получили исцеления от различных душевных и телесных недугов. Это
и родители, вновь обретшие заблудших
детей.
Все больше и больше русских православных людей молитвенно обращаются к святому. Дивный случай произошел
в 1998 году. В молодой семье православных москвичей родилась долгожданная дочь. Но спустя несколько
месяцев радость родителей сменилась
болью и великой скорбью: у девочки обнаружили рак крови.
Три года мать с ребенком почти
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Стены столовой в школе, где я учился, были украшены разными плакатами.
Один из текстов надолго остался в моей
памяти. «Хлеба к обеду в меру бери.
Хлеб — драгоценность. Им не сори».
Подобные агитки, в стихах и в прозе, встречались тогда часто. Их можно
было увидеть в основном в заведениях
общепита и в хлебных магазинах.
Спустя многие годы я часто думаю об
этом. Что это? Рецидив крестьянского
сознания в стране победившего социализма? Память о голодных годах и пережитых бедах? Тревога о национальном богатстве? А может быть — связь с
Евхаристией?
Отношение к хлебу насквозь мистично. Оно
никак
не
вмещается в
рамки отношения к продукту питания. Ведь, по
правде говоря, молоко,
яйца, овощи
тоже питают,
спасают от
голода, они
тоже — драгоценность, но любовью
пользуются меньшей. Если хлеб падал,
его поднимали с поспешностью и целовали. Так не поступали ни с картофелем, ни с репой.
В крестьянской (читай, христианской)
стране хлеб прочно ассоциировался с
Евхаристией, то есть был такой пищей,
таким даром земли, который при известных условиях становился Пищей
безсмертия и Манной Небесной.
Вот одна из пословиц, говорящая об
этом: «Коли хлеб на стол, так и стол —
престол. Коли хлеба ни куска, так и стол
— доска». Кстати, и стол, за которым
ели, был свят, он осмысливался как раскрытая ладонь Божия. Положить на него
по-ковбойски ноги или на него сесть
было собственно поруганием святыни.
Будучи сыном невинодельческого народа, я подозреваю, что в любви грузин,
армян, молдаван к виноградной лозе
скрыта всё та же любовь к Евхаристии.
И нельзя смотреть без дрожи на чёрнобелые кадры старого фильма «Отец
солдата». Старик-грузин отвешивает
оплеуху молодому танкисту, поведшему
танк на виноградник.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
чи людей едут просить его предстательства пред Господом.
Ставлю большую свечу и прохожу
дальше в храм. Слева в серебряной
раке под стеклом – нетленные мощи.
Я опустился на колени и приложился к
святыне. Душа затрепетала…
Из алтаря выходит священник и направляется к мощам. Батюшка одел
епитрахиль и начал служить молебен.
Несколько пожилых прихожанок ему
подпевали. Когда молебен закончился,
подошел к священнику и, выдавив из
себя весь свой скудный греческий (поанглийски батюшка не говорил), объяснил, что очень хочу увидеть блюдо, которое святой Иоанн чудесным образом
послал своему хозяину. Я знал, что оно
хранится в алтаре храма.
Священник понял, о чем его прошу
и отправил меня к солее. Прошло минут десять. И вот оно – то самое блюдо.
Благоговейно прикладываюсь и получаю из блюда подарок – несколько заламинированных бумажных образков
св. Иоанна.
«Эвлогия», – улыбаясь, произнес
священник. Это значит «благословение». Целую иконки и благодарю батюшку…
Перед храмом – часовня. А в ней
около большой иконы святого Иоанна
Русского лежат его солдатский ремень
и шапочка. Паломникам их благословляют на время молитвы в часовне надевать на себя.
Осенью 2013 года произошло чудес-
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«Ты его садил? — кричит старик. —
Ты знаешь, как он растёт? Ты — фашист». Оба — советские воины. Оба
наступают на Берлин. Парень в танке
— не фашист. Он — русский, но он не
окапывал лозу, не ждал от неё плодов.
Он не знает песен, которые нужно петь
при сборе урожая. Он не топтал ягоды в
точиле. Он вряд ли знает красивые тосты и до сих пор пил только самогон…
Если крестьянин бережёт плод своего труда — это естественно. Мозоли на
руках, натруженная спина, пропотевшая
рубаха не дадут ему забыть, что привычное (мы
так привыкли к хлебу)
даётся
дорого. А вот
как приучить
любить хлеб,
ценить чужой
труд тех, для
кого
хлеб
«растёт» не
на полях, а
на
полках
магазинов?
Горожанин, бросающий корку на пол,
— это паразит, не только пользующийся
чужим трудом, но ещё и презирающий
чужой труд. Если он не исправится, то
непременно будет наказан, может быть
даже голодом.
А вот горожанин, поднимающий с асфальта кем-то брошенную корку, — это
чудо. Если он сам родом не из села, то
кто-то научил его этому. Быть может,
священник; быть может, родители. Как
верный в малом, он может быть достоин многого.
Городской житель может быть как-то
по-особенному жесток и по-особенному
глуп одновременно.
С рекой, деревьями, животными он
не общается (вода — из крана, тепло —
из батареи, суп — из полуфабрикатов).
Он и с людьми почти не общается. Всё
больше с бумагами (справки, бланки,
документы) да с механизмами. Новости
— по телевизору. Путь к деградации открыт, протоптан. Многие маршируют по
нему. К такому человеку нужен особый
подход. Ему нужны особые заповеди.

Епископ Каллист (Уэр) говорит о том,
что слова «люби природу», «не ломай
деревья» могут сегодня восприниматься как заповедь. Можно добавить сюда
ещё: «читай книги», «учись думать»,
«радуйся привычным вещам»…
Кто-то из святых сказал о бесах, что
они ничего не творят и поэтому им ничего не жалко. Боюсь, что нынешняя
нетворческая эпоха угрожает человеку
тем, что сделает его подобным демонам.
О таком человеке будет поздно молиться. Ведь Христос пришёл в мир
спасти человека. Если человечество, развращаясь, изменится до неузнаваемости — мир
утратит смысл
существования
и вновь будет
достоин уничтожения, как это
уже было однажды.
Вернёмся к
хлебу. У Серафима Саровского есть такой совет унывающим монахиням — пожевать хлебушка. Хлебушек, мол, тоску и прогонит.
Есть у хлеба такая сила, но на пресытившегося человека она не действует.
Нужно уметь поститься и воздерживаться, чтобы понять ржаную горбушку как
милость Божию — и утешиться.
Между тем современная культура
презирает воздержание, а вот тоскует
человек не меньше.
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Сказано в ХIХ веке. С тех пор тоска
умножилась. Она толкнула миллионы
людей или в петлю, или с крыши дома,
или в разврат, или на иглу. Индустрия
развлечений тоску не лечит, а делает её
ещё острее, отяжеляет похмелье.
Нужно попробовать старый способ.
Затеплить лампаду, положить поклон.
Не поесть до вечера. Почитать Евангелие. Такого человека утешит хлебушек.
И тоску прогонит.
Да что тоску… Он и детей воспитывать умеет. Дети обязаны испытывать

ное событие, и весть о нем за короткий
срок распространилась повсюду. Поклонившись мощам святого, одна из женщин-паломниц тайком хотела забрать
пояс святого Иоанна. По ее словам,
таким образом, она намеревалась вылечить тяжело больного близкого родственника. Оставшись незамеченной,
паломница вышла из храма с группой
людей, положив пояс в сумку, и пошла
на автобусную станцию, намереваясь
затем уехать в Афины.
Тут-то и произошло чудо! По неизвестной причине автобус не смог сдвинуться с места, без каких бы то ни было
видимых технических поломок. В храме
внезапно зазвонили колокола (установить, кто в них звонил, не удалось).
Потрясенная женщина поняла, что
таким образом святой Иоанн призывает
ее одуматься. Подбежав к водителю автобуса, она сказала: «Я срочно должна
вернуть в храм то, что оттуда взяла» – и
побежала в церковь. Вскоре она снова
вернулась в автобус, который, к удивлению пассажиров, беспрепятственно
тронулся с места.
…Два дня я гостил у святого Иоанна
Русского. Но вот пришло время уезжать.
Напоследок прикладываюсь к мощам,
молюсь, благодарю святого и прошу благословить меня в путь… и «долетел»,
как на крыльях. В гостиницу в Афинах я
возвратился меньше чем через три часа.
В действительности этот путь обычно занимает гораздо больше времени.
Автобус из Неопрокопиона тютелькав-тютельку подоспел к другому автобусу. А тот в Афинах встал в пробку в

«нужном» месте. И тут же меня подобрал добродушный таксист. В салоне
его автомобиля на видном месте была
икона святого Иоанна Русского. В считанные минуты он домчал меня до отеля. А утром следующего дня отвез в
аэропорт…
Но самое главное – это те духовные
подарки, которые я привез от святого
Иоанна. Его предстательством и молитвами я окреп душой и на многие события своей жизни взглянул иначе.
Дмитрий Авдеев, врач, член Союза
писателей России, РНЛ
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чувство голода. Не потому что они брошены и бездомны, а потому, что иначе
они не поймут жизни, не сумеют сострадать бедняку, не захотят трудиться.
Мы сами испортили наших детей
обжорством, переборчивостью в пище.
Мы испортили их вкус сладостями. Научили воротить нос от тарелки обычного
супа, говорить «не люблю», «не хочу».
Есть хорошее старое правило: если
ребёнок хочет есть, но отказывается от
хлеба — значит, он не хочет есть. Нужно дать его аппетиту разыграться. Ведь,
как известно, голод — лучшая приправа.
Если мы не хотим испытать настоящий, карающий голод, если стремимся
достичь спасительной простоты, хотим чувствовать
себя
детьми Отца Небесного — нам
нужно обратить
внимание на то,
что мы не привыкли замечать,
на то, о чём мы
часто
думаем
как о всегдашнем и непременном.
Ну а коль скоро вы со мною не согласны, ума не приложу, какими глазами вы смотрите на
небо и говорите: «Хлеб наш насущный
даждь нам днесь…».
Прот. Андрей Ткачев

22 июня
«Двадцать второго июня,
ровно в четыре часа» в памяти живы, как в том июне,
все, что забрала война.
Мать, провожая, благословляя,
крестик давала и хлеб.
Эта гроза роковая
много сразила судеб.
Мы ощущаем их раны,
мы ощущаем их боль.
Кастинг проводят некие страны –
Гитлера нравится роль.
Если война на рассвете
завтра начнётся, как быть?
Внуки героев или их дети
смогут ли нас защитить?

Фронтовая гармонь

В электричке, пощады не зная,
прямо в цель бьёт гармонь фронтовая.
И душа отзывается сразу –
то родное, что не по заказу:
«Прадед умер, оставив медали,
рассказав, как мы Киев спасали.
Снова выпита горькая чаша –
вновь в фашистском плену матерь наша.
Нас зовёт через дымку годов
матерь всех на Руси городов.
И пока мы её не спасём –
осквернён будет отчий наш дом».
Песня-исповедь, песня-призыв:
«Киев – наш, Киев – русский, он – жив!
Там и тут – всюду русские дали».
И в такт песне ожили медали.
Так нам пел, словно старый солдат,
паренёк, вместе с ним вставши в ряд.
Он задел болевую струну.
А гармонь – вновь и вновь про войну…
Николай Головкин, РНЛ
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