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нам». В Благовещении тайна Воплощения была от-
крыта только Божией Матери. В Рождестве Христовом 
Бог становится видимым человечеству через пастухов 
и волхвов. И вот здесь, в этих водах, Христос прини-
мает Крещение, чтобы начать служение всем людям, 
чтобы явиться всем.

Откровение дается пока только Иоанну Пред-
тече, большему из рожденных женами, первому 
пророку Нового Завета. В этом мире, колеблемом 
всяким ветром учений, где слишком много проро-
ков лжи, он стоит пророком Истины. И больше, чем 
пророком. Исключительность пророчества святого 
Иоанна Предтечи — в том, что он возвещает о при-
ходе Христа, причем не когда-то в отдаленном бу-
дущем, а сегодня, сейчас.

Он готовит народ к этому событию призывом к 
покаянию, сила которого определяется близостью 
Христа, и глубину которого он знает больше, чем 
кто-либо на свете из собственного опыта молитвы 
в пустыне. Этот призыв его будет звучать для всех 
людей до скончания века. 

Покаяние — первое, что необходимо для того, 
чтобы стать христианином. И прежде чем прича-
ститься Христовых Таин, мы должны покаяться. 
«Покайтесь, — говорит принимающим его креще-
ние Предтеча, — ибо приблизилось Царство Не-
бесное».

Для чего же крестился Господь от Иоанна? Для того 
чтобы все узнали Его как истинного Бога и истинного 
Человека, что Он «Сын и дадеся нам», Сын Божий и 
Сын человеческий. В Крещении Господнем происхо-
дит узнавание Его как истинного Человека. 

В Своем Божестве, в Превечном Совете, Он уже 
принял все последствия Своего Воплощения. Но было 
бы чудовищным, если бы Его человеческой воле, Его 
человеческому телу не была дана свобода принять 
или отвергнуть эти последствия.

Здесь, на Иордане, Христос в Своем непорочном 
человечестве принимает призвание стать единым с 
нами в нашей смертности. В Своей совершенной люб-
ви к нам Он решительно принимает то, в чем Сам ни-
сколько не нуждается. 

Нет для Него никакой нужды, чтобы Он крестился 
крещением покаяния, ибо грех в Нем абсолютно от-
сутствует. И когда Иоанн с ужасом видит, что Тот, Кого 
он крестит, — Мессия, Христос, все понятия человече-

ской разумности и справедливости оказываются пере-
вернутыми.

Точно так же Христос, Тот, Кто — вечная жизнь, Тот, 
Кто не может по этой причине подчиниться естествен-
ному закону смерти, предает Себя на распятие, отвер-

в воду, исповедуя Иоанну свои грехи, они омываются 
от своих грехов, и вода становится тяжелой их греха-
ми. Но затем Христос входит в воду, и выходит из нее, 
неся на Своем пречистом человеческом теле тяжесть 
всех грехов.

Мы празднуем это великое событие нашего спа-
сения в радости и надежде. Мы крещены Его Кре-
щением. После Крещения перед Господом открыва-
ется путь, ведущий ко Кресту и Воскресению. Имен-
но это означает и наше крещение. 

Оно возведет меня и тебя на крест и дарует нам 
воскресение, если мы сохраним этот дар Госпо-
день. Я должен умереть для себя и воскреснуть со 
Христом для новой жизни.

Мы приходим к Нему такими, какие мы есть, ис-
полненные грехов, но Он не даст нам остаться та-
кими, какие мы есть. Воскресший Христос не успо-
коится ничем меньшим, пока не приобщит нас этой 
Божественной жизни, которая излилась на нас в 
крещении Духом Святым.

Как говорит преподобный Серафим Саровский, 
крещенская благодать столь велика и столь необхо-
дима, столь живоносна для человека, что даже и от 
человека еретика не отъемлется до самой его смерти, 
то есть до срока, обозначенного свыше, по Промыслу 
Божию, для пожизненной пробы человека на земле.

Приидите, все крещеные, — все неверы и полуве-
ры, все отступники от Церкви и от таинств церковных, 
все, предавшие святыню крещения страшными свои-
ми грехами, все, клевещущие на Бога жизнью своей, 
что будто Ему невозможно что-либо изменить, — еще 
не поздно! Но завтра все мы станем перед судом Хри-
стовой любви.

Сила Божия, которой запечатлены наши душа и 
тело, неодолима. И что бы с нами ни произошло, об-
ратимся сегодня к истинному во всех грехах наших 
покаянию. Будем участвовать в безконечной, каждод-
невной борьбе — стать теми, кем мы уже являемся во 
Христе, чтобы по дару Христа нашим стало Его драго-
ценное Царство, и Сила, и Слава. 

Чтобы мы были, как Он, царями по любви Его, что-
бы по благодати Христовой каждый из нас, принявший 
святое крещение, был сыном возлюбленным Отца Не-
бесного, в котором Его вечное благоволение.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель 
храма свт. Николая в Пыжах, РНЛ

гнувшись Своего всемогущества и всех последствий 
Своего совершенства, чтобы взять на Себя всякое че-
ловеческое ограничение, до последнего предела. 

И все это — не по необходимости, но из совершен-
ной любви к нам. И потому в Крещении Господнем со-
вершается узнавание Его как Бога.

Его Крещение было полным и совершенным ото-
ждествлением с Царством, которое Иоанн возвещал, 
через свидетельство о всей правде Царства Небес-
ного, Им исполняемой. И далее, видимым знамением 
Духа, сходящего на Него «в виде голубине», дается 
нам уверение, что это — Помазанник, Царь, грядущий 
в Свое Царство. 

Он приходит теперь не в силе Страшного Суда, а в 
кротости голубиной: «Се, Царь твой грядет кроток». И 
наконец, гласом с небес, который Иоанн слышал при 
Крещении: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение», — открывается личность 
Царя как Сына Божия, Бога.

Для чего крестился Господь?Для чего крестился Господь?Праздник Крещения Господа 
во Иордане — праздник Бого-
явления: «Бог Господь и явися 

Как сказано в богослужебном 
тексте праздника, когда люди, 
приходящие на Иордан, входят 

(Из Рождественского послания 
митрополита Вениамина Пушкаря)

…Дорогие братья и сестры, сегодня, 
как и две тысячи лет назад в Вифлееме, 
Христос рождается, чтобы жить в наших 
сердцах, чтобы освятить их, возвысить 
нас, грешных, до богоподобия и вновь 
сделать нас сынами Божиими. Так вели-
ка Его Божественная Любовь к челове-
ческому роду. 

Господь взывает к нам: «Сыне, дай 
мне твое сердце, а от Меня возьми всю 
полноту благодати!». По слову апосто-
ла Павла, Бог «хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины» 
(1Тим, 2:4).

Но сегодня наша духовная радость 
заглушается будничной современной 
жизнью, которая находится в тяжелом 
состоянии. Страшные болезни, войны и 
ненависть охватывают наше человече-
ское общество.

Всё безпокойнее и страшнее ста-
новится жизнь человечества на нашей 
земле. Всё больше и больше в серд-

цах людей гаснет стремление к добру 
и правде Божией, к любви к ближнему. 
Всё яснее и отчетливее проявляются в 
мире злые силы, готовые покорить всё 
человечество и 
построить цар-
ство сатаны на 
земле. 

И всё это по-
тому, что осла-
бевает наша 
духовная жизнь, 
и мы погружа-
емся в безпро-
светную тьму 
безнравственности и в болото вещициз-
ма. Наши души покорили практический 
материализм и марфиная суета. И всё 
безразличнее и даже враждебнее мы 
стали относиться к Евангельскому де-
ланию Марии. 

Забыв Христа, забыв Бога, мы изгна-
ли из наших сердец благодать Божию и 
покорили их темным силам зла. Мы, об-
нищав духовно, даже не замечаем, что 

наш ум часто мыслит по-дьявольски, 
наша воля направлена от Бога или про-
тив Бога по-дьявольски, наши чувства 
исполнены страстями и грехами во сла-

ву дьяволу. 
И таким обра-

зом, бесам над 
нами нечего тру-
диться, ибо во 
всем мы испол-
няем их волю, 
поступаем, как 
им хочется. А 
бесовское же-
лание заключа-

ется в том, чтобы мы все погибли. Нет, 
не для такой бесовской жизни создал 
Бог человека и вложил в душу его Свой 
Святой Образ.

Кто-то сказал: «Человек – это звучит 
гордо». Нет, не гордо это звучит. Гор-
дость здесь неуместна, она не от Бога. 
Я бы сказал, что слово «человек» гово-
рит о его великом достоинстве как слав-
ного Божественного творения. И этого 

Божественного достоинства человек не 
должен терять, опускаясь до животного 
и бесовского образа жизни. 

Человек призван вечно раскрывать в 
себе образ Божий, становиться богопо-
добным существом, не рабом, но дру-
гом Божиим, во всем подобным Своему 
Творцу. А Бог есть абсолютная Любовь, 
абсолютное Добро, абсолютный Разум, 
Творчество и Милосердие безконечное. 

Но мы не хотим этого богоподобия, 
не желаем быть сынами Божиими, не 
хотим жить по Его святым заповедям, 
не стремимся к Своему Творцу и Спаси-
телю Богу Добра и Любви. Мы живем по 
своей греховной воле и от того болеем, 
страдаем и умираем без покаяния.

Воспряньте же, восстаньте, сыны и 
дочери русские, очнитесь в покаянии от 
безбожия и безнравственности! Господь 
ждет нас, Господь ищет нас, Господь 
распинается ради нас, а мы духовно 
глухие и слепые копошимся в земле, не 
подозревая даже, что существует ду-

Пробуждение от духовного сна безбожия и безнравственности!
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(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

— Ваше Святейшество, можно, 
спрошу Вас о Белоруссии, ведь это 
территория пастырской ответ-
ственности Русской Православной 
Церкви? Там с некоторого времени 
наблюдается некоторая напряжен-
ность между властями и частью 
общества; сейчас идет на спад, но, 
тем не менее, сохраняются какие-
то моменты. Белорусский экзархат 
призвал к прекращению насилия и к 
проведению диалога. 

Вот скажите, как Русская Право-
славная Церковь в целом реагирует 
на гражданское нестроение такого 
рода и как можно в Белоруссии до-
стичь национального примирения, 
согласия?

— Ну, во-первых, мы полностью под-
держали владыку Вениамина, нового 
главу Белорусского экзархата, Бело-
русской Православной Церкви, и весь 
белорусский епископат, которые обра-
тились к народу с призывом прекратить 
насилие и пойти по пути примирения. 
И ведь это обращение было направле-
но ко всем. Со стороны властей были 
случаи неоправданного насилия, чрез-
мерного употребления силы; но и со 
стороны протестующих тоже были про-
явления радикализма.

Мы свидетели того, что произошло 
на Украине, — сейчас слово «майдан» 
стало нарицательным. Совершенно 
очевидно, что опыт Украины должен на-
учить всех нас, что преобразования в 
обществе должны проходить таким об-
разом, чтобы они не сопровождались 
нарастанием внутренней напряженно-
сти и особенно радикализацией отно-
шений между людьми. 

В самом деле, сколько революций 
уже было, сколько разного рода перево-
ротов, но где, кто и когда посредством 
насильственных действий достигал 
мира, покоя, благополучия в обществе? 
Всегда после революции должен быть 
долгий период восстановления. 

Поэтому нужно стремиться к лучше-
му, не разрушая того, что есть, а разви-
вая в лучшую сторону, модернизируя в 
хорошем смысле этого слова, улучшая 
и общественные отношения, и вообще 
жизнь страны.

Поэтому наш призыв к Белоруссии, 
близкой моему сердцу Белоруссии, с 
которой я лично связан еще по своему 
служению в Смоленске, очень люблю 
белорусский народ, люблю город Минск 
и вообще чистоту и порядок этого края… 

И вот такой пастырский призыв и 
пастырский совет: все вопросы нужно 
решать мирно, но, если вопросы су-
ществуют, их нужно решать, и это уже 
обращение и к белорусским властям. 
Нельзя откладывать в долгий ящик то, 
что вызывает несогласие и напряжение 
в обществе. Нужны инструменты разум-
ного, делового обсуждения проблем с 
выходом на конкретные решения. 

Дай Бог, чтобы прекратились по-
пытки силовыми способами решать 
эти вопросы в Белоруссии, и пусть по 
милости Божией стал бы развиваться 
диалог между властью и народом, вла-
стью и обществом, с участием всех сил, 
включая представителей религиозных 
общин, направленный на стабилизацию 
положения и на всестороннее развитие 
братской Белоруссии.

— Ваше Святейшество, всем из-
вестно, что долгое время Вы при-
нимаете участие в мирном процес-
се между Баку и Ереваном, причем 

делаете это вместе с религиозны-
ми лидерами как Азербайджана, так 
и Армении. Вот сейчас случился 
конфликт, новое обострение кон-
фликта в Карабахе; слава Богу, те-
перь там наши миротворцы. Пер-
спективы какие, будет ли мир, как 
Вы считаете?

— У меня есть надежда на то, что 
мир будет, и я отталкиваюсь от позиции 
церковных и религиозных властей как 
Армении, Карабаха, так и Азербайджа-
на. Вы знаете, что 
Русская Церковь 
и н и ц и и р о в а л а 
обсуждение кара-
бахской проблемы 
с участием Като-
ликоса всех ар-
мян и с участием 
Верховного муф-
тия, верховного 
мусульманского 
лидера Азербайд-
жана Паша-заде. 

Мы провели 
несколько туров таких переговоров и о 
многом договорились. И я думаю, глав-
ный итог этих переговоров заключается 
в том, что два религиозных лидера, за 
которыми стоит большинство народа, 
говорили друг с другом, и этот разговор 
был очень спокойным в том смысле, что 
не было никаких обвинений, никакого 
напряжения. 

Хотя у каждого были свои аргументы 
и эти аргументы честно высказывались, 
но они не сопровождались тем, что на-
зывается скрежетом зубовным, когда 
эмоции захлестывают и когда диалог 
превращается практически в словесное 
сражение. Ничего подобного никогда не 
было, и происходило это потому, что 
именно религиозные лидеры несут в 
полной мере ответственность за духов-
ное состояние своего народа. 

А что такое духовное состояние? 
Какая сила возьмет верх — сила мира, 
любви, спокойствия или сила зла — от 
этого и будет зависеть поведение людей.

Поэтому роль религиозных лидеров 
важна — мы ее не преувеличиваем, но 
и не преуменьшаем. И ведь во время 
этих переговоров достигались совер-
шенно конкретные результаты — обмен 
пленными, неиспользование религиоз-
ных символов, религиозной фразеоло-
гии, религиозной мотивации для того, 
чтобы вдохновить противоборствующие 
стороны. 

Выведя религиозный фактор из это-
го противостояния, мы, конечно, значи-
тельно понизили возможный градус это-
го конфликта со всеми вытекающими 
последствиями. Поэтому, не преувели-
чивая роль религиозных лидеров, ни в 
коем случае не следует и игнорировать 
эту роль.

Церковь Русская готова также уча-
ствовать в этом процессе, чтобы вно-
сить свой миротворческий вклад в 
решение очень непростой проблемы, 
которая, к сожалению, в настоящий мо-
мент могла быть приостановлена толь-
ко присутствием российских миротвор-
цев. Дай Бог, чтобы миротворческий по-
тенциал религий заменил присутствие 
людей с оружием, которые разделили 

противоборствующие стороны.
— Вы уже упомянули майдан, по-

сле которого наступил глубокий 
общественный раскол внутри са-
мой Украины. Но потом последо-
вал церковный раскол — вовремя, 
конечно же, Фанар в Стамбуле под-
суетился, да и пошло… Теперь мы 
видим, насколько глубок раскол в 
Церкви. Вообще, как Вы считаете, 
Ваше Святейшество, можно ли и 
каким образом достичь православ-

ного единства?
— Фанар не 

допустил ошиб-
ку, а совершил 
преступление, я 
говорю это с го-
речью. С чужих 
мыслей и с чужих 
слов Константино-
польский Патри-
арх совершил то, 
что совершил. Я 
неслучайно под-
черкиваю: с чу-

жих, потому что обладаю информацией 
о том, что Патриарх Варфоломей нахо-
дился под давлением могущественной 
политической силы, связанной с одной 
из сверхдержав. 

Его положение в Турции, мы знаем, 
очень сложное, непростое. Всегда мо-
лимся за Патриарха Константинополь-
ского, понимая, что непросто ему осу-
ществлять свое патриаршее служение. 

Но, тем не менее, в какой-то момент 
— я ничему не хочу учить своего собра-
та, но в какой-то момент, может быть, 
нужно набраться силы, чтобы и самым 
могущественным силам сказать «нет». 
Думаю, этого Патриарх Варфоломей не 
сказал и включился в конфликт. 

А какова была логика тех, кто сто-
ял за Патриархом Варфоломеем, кто, 
собственно говоря, инспирировал этот 
конфликт? А логика заключалась в том, 
чтобы оторвать Россию, православную 
Россию от православных братьев и се-
стер в Средиземноморье, на Ближнем 
Востоке. Потому что, по мнению этих 
стратегов, уж слишком большую роль 
играло и играет Православие в форми-
ровании духовной, культурной общно-
сти и, не разорвав православные связи, 
невозможно было какими-то внешними 
факторами разрушить эту духовную 
общность. 

Поэтому замысел прост: оторвать 
Русскую Церковь от православных 
Греции, арабского мира, Ближнего 
Востока, с тем чтобы послабее стало 
Православие.

— То есть попытки еще будут?
— Попытки будут и дальше. Опять-

таки, не хочу произносить никакой кри-
тики в адрес своего константинополь-
ского собрата, но, несомненно, все то, 
что произошло потом в Константинопо-
ле, в Стамбуле, свидетельствовало о 
наказании Божием. 

Патриарх Варфоломей ввел расколь-
ников в киевскую святыню, в киевскую 
Софию, и потерял Софию константи-
нопольскую — она стала мечетью. Вот 
мне хотелось бы, чтобы люди задума-
лись, что же произошло. Ты отобрал 
Святую Софию в Киеве у православных 
людей, у Православной Церкви, ты во-

шел туда и привел туда раскольников, и 
ты потерял свою собственную Софию… 

Думаю, более очевидные послед-
ствия, исходящие от Божиего повеления, 
представить себе сложно, и последствия 
наступили незамедлительно, потому что 
грех был слишком велик. Ну, а выходить 
из этого мы должны все вместе. 

Нужно молиться друг за друга, по 
крайней мере в личных молитвах, если 
это сейчас затруднительно в богослу-
жении, поскольку мы не поминаем Кон-
стантинопольского Патриарха в дипти-
хах. Но молиться нужно друг за друга 
и делать все для того, чтоб этот кризис 
в Православии, навязанный извне, как 
можно быстрее прошел. Русская Цер-
ковь готова пройти свою часть пути для 
того, чтобы достичь этой цели.

— Ваше Святейшество, очень 
хочется все-таки закончить это 
интервью на праздничной Рожде-
ственской ноте, хотя, конечно, в 
этом году и Новый год, и Рожде-
ство у нас без массовых гуляний по 
понятным причинам, ради эпидеми-
ологической безопасности все мы 
будем лишены больших и шумных 
праздников. А вот как эту радость, 
которая традиционно выходит за 
пределы божественных богослу-
жений, не растерять в своем соб-
ственном сердце? Как быть празд-
ничным?

— Вообще праздник сопровождается 
проявлением двух эмоций — веселья и 
радости. Казалось бы, одно и то же, од-
нако это совсем не так.

— А чем отличаются?
— Веселье — это внешние эмоции. 

Вот рассказал человек что-то смешное, 
и люди засмеялись, им весело. А ра-
дость — это состояние души. Вот когда 
мы причащаемся Святых Христовых 
Таин, нас никто не веселит, а мы выхо-
дим из храма с радостью в сердце. 

Когда мы делаем добрые дела, когда 
добровольцы, жертвуя своим временем 
и рискуя здоровьем, делают добрые 
дела, у них в сердце радость, но не ве-
селье. 

Веселье формируется в ответ на ве-
селые передачи по телевидению, в от-
вет на разные смешные истории, — ну 
и дай Бог, пускай люди посмеются, по-
веселятся, но давайте помнить о том, 
что веселье пройдет очень быстро. 
Выключили телевизор, потушили свет, 
закончилось застолье, — и веселье за-
кончилось. 

А вот радость важно сохранить в 
сердце, ведь радость — это дар 
Божий. Радость, о которой я говорю, 
невозможно сформировать никакими 
внешними факторами — ни культурны-
ми, ни научными, ни деловыми; это со-
стояние формируется силой благодати 
Божией, которая изливается не толь-
ко на людей православных и даже не 
только на людей верующих. В ответ на 
все то доброе, что люди делают, даже 
в ответ на их добрые мысли, в ответ на 
готовность отказаться от того, что ом-
рачало их сердце и доставляло скорбь 
другим, Господь посылает эту радость. 
Я желаю именно эту Рождественскую, 
Божественную радость сохранять в 
сердце как можно дольше...

Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси

Из Рождественского интервью Святейшего Патриарха Кирилла 
телеканалу «Россия»

ховное небо, вечная наша Родина, уго-
тованная для всех любящих Бога.

Пусть же этот грядущий Новый год и 
великий Праздник Рождества Христова 
пробудят нас от духовного сна безбо-
жия и безнравственности! И восстав из 
этой дьявольской ночи греха, мы нач-
нем утро своей новой духовной жизни в 
покаянии и любви к Богу и ближним. Да 
будет так! Господи, помоги нам в этом!

С Рождеством Христовым и Новым 
2021 годом!

С любовью во Христе, митропо-
лит Вениамин (Пушкарь)

КРЕЩАЛЬНЫЕ  ОБЕТЫ
Мы идём жизни грешным путём:
и Христа предаём, согрешая.
Не хотя предавать - предаём,
Ему верность свою обещая.
С дня Крещения  давши обет:
«со Христом сочетаться до смерти!»,
как исполнили с Богом Завет
в этой жизни земной круговерти?
Отреклись ли от аггела тьмы,
и от дел его злых и лукавых?
Обрели заповеданный смысл -
жизни честной и де́яний правых?
Доброй совести, жажде Любви,
Божьей Правды и Горнего Царства?
Путь окончен…и к Богу пришли.
Чем сумеем пред Ним оправдаться?
Устоим перед Божьим Огнём -
не сгорим в нём сухою 
                                   соломою?!
И куда, обгоревши, пойдём?

В вечный огнь, или в Жизнь уготованную?
Всё откроется... В Книгах прочтётся.
Как работали Богу… Как жили.
И тогда  для всех Вечность начнётся -
та, которую здесь заслужили.
                             Юрий Яников, РНЛ
И татарское войско летело...
И татарское войско летело, 
И немецкое полчище шло, - 
Сколько их, убивающих тело, 
В нашу русскую землю слегло! 
Но теперь не на тело охота, 
А на души идет, на сердца. 
И невидима стала пехота, 
И слова смертоносней свинца. 
Бьют прицельно, с лихвою отмерив, 
Норовя расколоть пополам, 
По любви, по отеческой вере, 
По родным золотым куполам. 

Напустив бесовского дурмана, 
Наползают прожорливой тлей. 

Если души сдадим басурману - 
Он придет и за нашей землей.
                  Дмитрий Сивиркин, РНЛ

Свет Божий над Россией
На душе и спокойней, и проще,
И рассеялись морок и мгла -
Обрамлён золотистою рощей, 
Храм вознес к Небесам купола.
Над землей, опаленной ветрами,
Звоны мерные колокол льет.
Как спокойно и радостно в храме,
И душа, оживая, поет.
Птиц осенних негромкие гимны,
Ветра песнь, что звенит в деревах:
«Не умрет наша Русь, не погибнет»,- 
Сердце верует в эти слова.
Время льется горячей лавиной,
Время войн и невиданных бед.
А над Русской широкой равниной
Все горит и горит Божий Свет.
                 Лариса Кудряшова, РНЛ 
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Совсем разная психология у нас, 
христиан православных, и у людей 
«века сего», хотя бы иной раз и они 
называли себя «христианами» и даже 
«православными». Они упорно верят в 
какой-то «прогресс человечества», или 
в «Царство Божие на земле», в установ-
ление общего благоденствия и благопо-
лучия, когда самая смерть якобы будет 
побеждена, и люди будут жить на зем-
ле вечно и невозбранно всем наслаж-
даться – и все это, вопреки ежедневной 
окружающей нас мрачно-зловещей оче-
видности, говорящей совсем о другом, 
которая, казалось бы, должна была бы 
решительно разбивать всякого рода 
подобные фантастические иллюзии и 
праздные мечтания. 

Но они упрямо верят или хотят за-
ставить себя верить, что человечество 
ожидает какой-то «золотой век», а по-
тому так весело встречают каждый на-
ступающий новый год, готовые праздно-
вать его даже два раза: и по новому и по 
старому стилю.

Совершенно иначе относимся к на-
ступлению нового года мы, христиа-
не православные. Мы безоговорочно 
верим Слову Божию и святым отцам 
Церкви, а потому наступление нового 
года располагает нас не к веселию, а, 
наоборот – к серьезной молитвенной 
сосредоточенности.

Мы знаем, что с каждым новым го-
дом каждый из нас приближается к 
своему неизбежному земному концу, за 
которым следует отчет перед Богом о 
своей земной жизни и так называемый 
«частный суд», а весь этот тленный мир 
в целом приближается к своему концу 

– концу века сего, и наступлению 
вечности, когда «времени уже не бу-
дет» (Апок.10,6).

Тогда совершится последний Страш-
ный Суд над всем человеческим родом, 
когда каждый от своих дел или просла-
вится или постыдится, и когда явится 
«новое небо» и «новая земля», на кото-
рых будет обитать правда (2Петр. 3, 13).

Есть ли тут хоть малейший повод к 
тому разнузданному веселию с бокала-
ми вина в руках и танцами, с которым 
обычно в наше время устраиваются 
так называемые «встречи нового года», 
в коих нередко принимают участие и 
серьезные как-будто бы сами по себе 
люди, теряющие вдруг на этих «встре-
чах» всякую серьезность и становящие-
ся словно легкомысленными повесами?

Достойно ли это высокого христиан-
ского звания?

Ведь, кажется, для каждого подлин-
ного христианина должно быть ясно, 
что единственная допустимая и прилич-
ная «встреча нового года» – это встреча 
его молитвою.

И это тем более, что для всякого еще 
здорового и непомраченного сознания 
с каждым новым годом становится все 
более и более ясным, что человечество 
идет не к «прогрессу», а наоборот – к 
«регрессу».

Ведь не в том же «прогресс», обеща-
ющий общее благоденствие и благопо-
лучие, что изобретены всевозможные 
необыкновенные машины и приборы и 
что скоро, быть может, люди смогут со-
вершать полеты на луну и другие пла-
неты?

Разве это дает благоденствие и бла-
гополучие, мир и духовное удовлетво-
рение человеческой душе?

Отнюдь не «прогресс», а ужасаю-
щий религиозно-нравственный ре-
гресс, со всё большим и большим 
расшатыванием всех вековечных мо-
ральных устоев, коих не лишены были, 
кроме христианской, и другие религии, 
– вот чем ярко характеризуется совре-
менная жизнь людей!

И даже это необыкновенное оживле-

ние церковной интерконфессиональной 
жизни, никогда еще в истории челове-
чества в таких широких масштабах не 
наблюдавшееся, не только не говорит 
о каком-то «прогрессе» и не внушает 
никаких надежд на «всеобщий мир», о 
котором так много сейчас кричат, и на 
лучшее светлое будущее, а наоборот – 
свидетельствует о полном упадке под-
линной религиозной жизни – о том, 
что современным людям все стало 
безразлично, и никаких настоящих 
идеалов у них больше не остается. 

Все здесь сводится лишь к неис-
кренним, слащавым, лицемерным, вы-
сокопарным словам, не имеющим под 
собою никакого действительного, суще-
ственного содержания.

Уже нет теперь настоящей веры, а 
только одна ее видимость, ни к чему 
человека не обязывающая, никакой от-
ветственности на него не налагающая.

Но если бы все эти «экуменические 
конференции», «съезды», «совеща-
ния», «симпозиумы» были бы просто 
пустым времяпрепровождением, своео-
бразным для собирающихся на них раз-
влечением, со взаимным щекотанием 
тщеславия и самолюбия, это было бы 
еще полбеды.

За всем этим кроется, однако, нечто 
гораздо худшее.

Цель всего этого современного, 
столь модного ныне движения, «кем-то» 
поставленная и планомерно-проводи-
мая – влить в души полный религи-
озный индифферентизм – безразли-
чие к истине – убить любовь к той 
истине, которую пришел свидетель-
ствовать на землю, по Его собствен-
ным словам, наш Господь и Спаси-
тель (Иоан. 18, 37), к той истине, кото-
рую так самоотверженно, ничего не 
боясь, проповедовали по всему миру 
святые Апостолы, за которую умира-
ли святые мученики, за которую так 
решительно и безкомпромиссно бо-
ролись с еретиками и лжеучителями 
святые отцы Церкви.

И вот теперь-то, на ХХ-ом столетии 
христианской эры, у всех вдруг впервые 
«открылись глаза», и оказалось, что, 

собственно-то, «истины никакой нет» 
и «не за что было бороться, страдать 
и умирать», а надо просто всем «за-
быть все свои прежние разногласия» 
и… объединиться.

Действительно – необыкновенный 
«прогресс», до которого в течение 
стольких столетий не доходили наши 
предки, среди коих было столько под-
линно-благочестивых христиан, каких 
теперь мы уже не видим!

И вот идет это «объединение», раду-
ющее многих наивных людей, которые 
не понимают, что под этим скрывается, 
в сущности, ниспровержение христи-
анства и уничтожение всякой веры, 
всякой религии вообще.

Безобразнее и кощунственнее все-
го, это то, что это «объединение» идет 
под разными благовидными евангель-
скими лозунгами, криво и лукаво, по-
сектантски, толкуемыми: пускаются в 
ход библейские изречения, имеющие 
совершенно другой смысл и значение.

Вот пример! Усиленно-проводимая 
этим «движением» полная модерниза-
ция христианства идет сейчас под ло-
зунгом изречения Господа-Вседержи-
теля: се нова вся творю, то есть: се 
творю все новое (Апок. 21, 5).

Но ведь из контекста совершенно 
ясно, что речь здесь идет о новотво-
рении Богом мира, после конца этого 
временного тленного мира, который, 
как ясно предрекает это Слово Божие, 
будет весь уничтожен огнем (2 Петр. 
3, 10–12), и на место которого явится 
«новое небо» и «новая земля», а вовсе 
– не о каком-то преступном «обновлен-
честве», которое так настойчиво теперь 
пропагандируют современные вожди 
«экуменизма», среди коих имеются 
даже православные иерархи и весьма 
высокого ранга.

Но им все нипочем.
Они лишь упорно выполняют постав-

ленное им «кем-то» задание разруше-
ния христианства, а для этого – все 
средства хороши, и особенно старые, 
испытанные – ложь и передергива-
ние даже священных текстов, благо, что 
массы теперь так невежественны и ни-
чего в правильном понимании текстов 
Священного Писания не смыслят.

(Окончание следует)

С каждым новым годом…
«И видех 

небо ново, 
и землю 
нову»…  

(Апок. 21, 
1). «Се 

нова вся 
творю…»  
(Апок. 21, 

5)

Ниже мы публикуем «Слово» (1969 
г.) православного подвижника, бого-
слова, архиепископа Аверкия (Тау-

шева) (1906–1976). 

«Пандемия» – это начало операции 
перехода к «дивному новому миру»

«В последние месяцы уходящего 
года всё чаще возникает предположе-
ние, что состояние общества, именуе-
мое по-английски «Локдаун» (закрытие 
предприятий, изоляция людей, стран), 
не кончится никогда», - пишет д.э.н., 
профессор, председатель Русского эко-
номического общества им. С.Ф. Шара-
пова Валентин Юрьевич Катасонов 
в статье «Ковид-19 – начало вели-
кой перестройки», опубликованной 
на сайте Фонда стратегической куль-
туры.

«ВОЗ и власти некоторых госу-
дарств предложили людям «в це-
лях их собственной безопасности» 
пересидеть в «камере временного 
заключения». Однако заключение 
может оказаться постоянным, - пола-
гает профессор. - Подозрения на этот 
счёт усилил господин по имени Клаус 
Шваб, основатель и безсменный руко-
водитель Всемирного экономического 
форума (ВЭФ), проводимого ежегодно 
(обычно в январе) в швейцарском горо-
де Давосе. 

«Шваб – экономист, профессор Же-
невского университета. По совмести-
тельству – почётный профессор многих 
университетов, член попечительских 
советов и советов директоров многих 
компаний. Неоднократно участвовал в 
заседаниях Бильдербергского клуба, 
входил в его руководящий комитет», - 
приоткрыл экономист завесу тайны лич-
ности Шваба.

«На майской (2020) онлайн-кон-
ференции ВЭФ Клаус Шваб вместе с 
принцем Чарльзом, сыном королевы 
Елизаветы II, вбросил в обращение 
термин «великая перезагрузка, великая 
перестройка», - напомнил он. - Смысл 
вброса: мир капитализма переживает 
серьёзнейший кризис, капитализм надо 
переделать (принц Чарльз говорит об 
«ответственном капитализме»). Панде-

мия коронавируса с его «локдауном» 
даёт для переделки уникальный шанс, 
но быстро её не проведешь, а потому 
«локдаун» следует продлить».

По его словам, «в первых числах 
июня 2020 года на сайте ВЭФ появи-
лась страница под названием «Великая 
перестройка или перезагрузка». Тему 
подхватили, зазвучал хор. Участниками 
хора стали Джо Байден, Борис Джон-

сон, Джастин Трюдо. После распростра-
нения речи Трюдо канадский депутат от 
консерваторов Пьер Пуальевр подал в 
ноябре петицию с просьбой «остано-
вить великую перезагрузку»; петиция 
собрала 80 тысяч подписей менее чем 
за 72 часа. 

Оппоненты «великой перестройки» 
обозначились в США, Великобритании, 
континентальной Европе. В дискус-
сии на стороне Клауса Шваба, принца 
Чарльза, Джастина Трюдо, Джо Бай-
дена, Бориса Джонсона и прочих уча-
ствуют IT-гиганты Силиконовой доли-
ны – Amazon, Apple, Google, Facebook, 
Microsoft, многократно усиливающие 
звучание хора. 

Валентин Катасонов вспомнил рабо-
ту Герберта Уэллса 1928 года «Откры-
тый заговор».

По его мнению, ««Великая пере-
стройка» – это и есть открытый за-

говор. Клаусу Швабу 83-й год, но актив-
ности ему не занимать. В июле 2020 
года увидела свет книга «Ковид-19: Ве-
ликая перестройка», написанная в со-
авторстве с Тьерри Малльре, которого 
представляют как футуролога с левым 
уклоном. 

«Во-первых, - пишет профессор, - 
пандемия COVID-19 – это «уникальное 
окно возможностей». Через это окно и 

нужно ввести человечество в буду-
щее. Никакого возврата к прошлому! 
«Многие спрашивают: когда мы вер-
нёмся к нормальной жизни? Ответ ко-
роток: никогда. 

Наша история разделится на две 
части: до коронавируса и после». 
Во-вторых, «светлое будущее» – это 
мир, где будут стёрты различия меж-
ду богатыми и бедными странами, а 
со временем уничтожены государ-
ственные границы. Возникнет единое 
планетарное государство с единым 
правительством: «Вопрос о Мировом 
правительстве – в центре всех вопро-

сов»».
Далее Шваб пишет: «С введением 

локдауна усиливается наша привязан-
ность к близким, мы больше ценим тех, 
кого любим – членов семьи и друзей. Но 
обратная сторона здесь в том, что это 
вызывает рост патриотических и наци-
ональных чувств вместе с тёмными ре-
лигиозными воззрениями и этническими 
предпочтениями. И это токсичное сме-
шение выявляет в нас худшее…»

Шваб даёт понять, что «тёмным ре-
лигиозным воззрениям и этническим 
предпочтениям» будет объявлена 
война.

«В-третьих, - продолжил профес-
сор, - экономика «дивного нового мира» 
должна централизованно управляться 
гигантскими монополиями. Частная соб-
ственность будет отмирать, её место 
займёт «экономика пользования», «эко-

номика участия» (при этом понятия 

«социализм» Шваб и прочие тщатель-
но избегают). Наличных денег не будет, 
будут повсеместно введены цифровые 
валюты».

«В-четвёртых, произойдёт переход 
к «зелёной» энергетике, она вытеснит 
энергетику углеводородную, - полагает 
экономист. - Будут введены лимиты на 
потребление воды, электричества, не-
которых «экологически опасных» видов 
продуктов (например, мяса) или про-
мышленных изделий (например, авто-
мобилей). 

А наиболее радикальным средством 
снижения нагрузки на окружающую при-
родную среду станет снижение демо-
графического роста или даже сокраще-
ние численности населения: «Чем боль-
ше демографический рост… тем выше 
риск новых пандемий»».

«В-пятых, будет завершена робо-
тизация во всех сферах экономики и 
общественной жизни. О резком сокра-
щении рабочих мест в книге «Великая 
перестройка» говорится многократно: 
«До 2035 года может быть автоматизи-
ровано до 86% рабочих мест в рестора-
нах, 75% рабочих мест в торговле и 59% 
в отраслях развлечения».

 «До 75% ресторанов могут разо-
риться из-за локдаунов и последующих 
мер социального дистанцирования». 
«Ни одна отрасль промышленности, ни 
одно предприятие не останется неза-
тронутыми». Предполагается введение 
безусловного базового дохода (ББД) 
для людей, которых заменят роботами, 
но только при условии подтверждения 
человеком того, что он вакцинирован», 
- пишет эксперт.

«В-шестых, - отметил он, - продол-
жится цифровизация всех сфер эконо-
мики и общества. Будет создана эффек-
тивная система контроля за поведени-
ем и перемещением людей, в том числе 
с помощью технологий распознавания 
лиц. Цитата: «Чтобы положить конец 
пандемии, необходимо создать всемир-
ную сеть цифрового контроля»».

«В-седьмых, новая модель здра-

«Цели открытого заговора провозглашены»
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воохранения будет предусматривать 
регулярное тестирование, обязатель-
ную вакцинацию, выдачу санитарного 
паспорта, установление ограничений и 
наказаний для лиц, уклоняющихся от 
выполнения правил медицинской дис-
циплины», - предостерег экономист.

«В-восьмых, - по его словам, - в 
духе трансгуманизма будет «усовер-
шенствован» человек».

«Итак, цели открытого заговора про-
возглашены. При той поддержке, кото-
рую «великая перестройка» получает 
из лагеря глобализма, можно не сомне-
ваться, что пресловутая «пандемия» – 
это начало операции перехода к «див-
ному новому миру». Найдутся ли силы, 
способные противостоять перестрой-
щикам-глобалистам?» - вопрошает Ва-
лентин Катасонов.                        (РНЛ)

В этом году за неделю до престоль-
ного праздника, в праздник Положения 
Честного Пояса Пресвятой Богородицы 
и свв. бл. кнн. Петра и Февроньи — так-
же очень значимого для наших прихо-
жан, в нашем храме служил викарный 
архиерей высокопреосвященнейший 
Матфей. К этому дню тоже шла под-
готовка, все дни были напряженными, 
полными забот, дела не давали рассла-
биться. 

Накануне Престола я почувствовал 
себя плохо, появились сильные боли. 
Служил праздничную литургию, пре-
возмогая себя. С Божией помощью все 
удалось, после литургии был крестный 
ход, у всех была радость. И только дома 
я понял, что чувствую себя очень плохо, 
и обратился в местную больницу. УЗИ 
показало мочекаменную болезнь. 

Тест на коронавирус 
был отрицательным, но 
рентген показал двух-
стороннее воспаление 
легких, поражено 15%. 
Мне рекомендовали 
лечь в больницу, но я 
не хотел, и если бы не 
камень, который необ-
ходимо было удалить, 
я бы не поехал. 

Такую ошибку со-
вершают многие. Они 
не спешат госпитализи-
роваться, но ковид бы-
стро распространяется в легких, и тогда 
лечение становится тяжелым.

Мне хочется рассказать о моей бо-
лезни, чтобы предупредить тех, кто не 
относится к ней всерьез — что их может 
ожидать, и тех, кто заболел — как вести 
себя во время болезни. Мой путь — это 
практика для всех, потому что он был 
усугублен сопутствующими заболева-
ниями.

В больнице меня поместили в крас-
ное, или грязное, как его еще называют, 
отделение, где все врачи ходили в ска-
фандрах, и узнать, кто врач, кто медсе-
стра можно было по надписям, нане-
сенным фломастером на комбинезон.

Первым делом меня повезли в опе-
рационную и удалили камень. Его при-
шлось дробить. Делали общий наркоз. 
Это вызвало ослабление организма, 
ковид в легких распространился еще 
больше, через два дня поднялась вы-
сокая температура, компьютерная то-
мограмма показала уже 60% поражения 
легких. В палате мне поставили кисло-
родные трубки и рекомендовали лежать 
на животе. 

Тут у меня началось христианское 
понимание болезни — необходимо на-
ходиться в послушании у врачей. Как 
некоторые проходят трудный житейский 
путь в послушании у священника, так 
во время болезни надо смириться, на-
браться терпения, потому что врачи на-
чинают бороться за твою жизнь.

Назначенное лечение не помогало. 
Поэтому меня поместили в прозрач-
ный саркофаг и отвезли в реанимацию. 
Там лечение стало более интенсивным, 
ко мне подключили десятки проводов, 
каждые полчаса сжималась манжета на 
руке для измерения давления. Все это 
не давало возможности заснуть. К тому 
же в палате реанимации круглосуточно 
горел яркий свет. 

А утро здесь начинается в 4 часа. 
Приходят брать анализы, снимать кар-
диограмму, мерить давление, ставить 
капельницы, уколы, давать таблетки. 
Когда в 10—11 часов утра на обход при-

ходят врачи, у них на руках уже полная 
клиническая картина больного на се-
годняшний день. Они в соответствии с 
этим делают новые назначения, после 
их ухода начинаются процедуры, ка-
пельницы, уколы и т. д.

Через три дня состояние ухудшилось. 
Поражение легких составляло уже 70%. 
Вместо кислородных трубок мне поста-
вили кислородную маску. Врач сказал, 
что если маска не поможет, то следую-
щий этап — ИВЛ. Но на ИВЛ выживают, 
что у нас, что за границей, 20% пациен-
тов. Если я перестану бороться, то шан-
сов выздороветь будет очень мало. 

В этот момент я начал понимать, 
что надо включаться в борьбу за свою 

жизнь. Нужно молить-
ся, надо еще больше 
смирения и еще боль-
ше терпения.

В маске нет возмож-
ности говорить, объ-
ясняться приходилось 
руками или записками. 
Появилось ощущение 
какой-то нереальности. 
Пытался молиться, но 
сознание мутилось. 

Стали всплывать об-
рывки прочитанных или 
услышанных новостей 

и разговоров, которые до этого лежали 
в подвалах сознания, а тут вдруг стали 
одолевать. Всплывали мысли, не име-
ющие никакого отношения ни к моему 
состоянию, ни к спасению. Это очень 
мешало молиться. 

Я увидел, сколько в нашей жизни не-
нужной информации и суетных попече-
ний, как много значения мы придаем со-
всем ненужным для спасения вещам! И 
теперь это работало против меня. 

Я ощутил присутствие темной силы, 
от нее шел сырой потусторонний холод, 
хотя в реанимации было жарко. Эта 
сила вела борьбу против меня, не да-
вала сосредоточиться на молитве, пута-
ла мысли и старалась запугать, отнять 
волю к борьбе за жизнь. 

Эта сила реально присутствовала и 
хотела моей гибели. И надо было при-
звать всю веру в Бога и собрать все 
силы, чтобы противостоять ей и мрач-
ным мыслям. Я ощущал себя, как в аду. 
Я не хотел есть и дня три ничего не ел. 
Когда приносили еду, снимали маску, 
я это время использовал, чтобы нады-
шаться воздухом. 

Маска сыграла своеобразную роль в 
моем исцелении. Она сковывает чело-
века тем, что не дает возможности гово-
рить. Этим она отрезает от окружающе-
го мира. Вокруг тебя хлопочут врачи и 
медсестры, стонут больные, все в дви-
жении, но ты оказываешься вне этого, 
потому что никак не можешь выразить 
свое отношение к внешнему миру, про-

явить себя в нем.
И тут наступает внутренняя тишина. 

Я ощутил, что я никогда так мало не го-
ворил, как в реанимации. И в этой вну-
тренней тишине стали приходить пра-
вильные мысли, в ней очень хорошо мо-
литься, особенно Иисусовой молитвой. 

Сочетание смирения и силы воли 
дает силы к жизни. Появилось ритми-
ческое дыхание, которое соединялось с 
Иисусовой молитвой.

Медсестры рассказали мне, что в 
этом отделении лежал протоиерей Вла-
димир Бушуев, который лет 40 назад 
давал мне рекомендацию для посту-
пления в МДС, он умер 9 мая.

Со мной в палате 
лежал протоиерей Ва-
дим Елисеев, клирик 
Московской област-
ной епархии. Он был 
без сознания, в коме, 
и 1 ноября отошел ко 
Господу. В нашей па-
лате лежал еще один 
мужчина, не старый. 
В какой-то момент он 
не выдержал, сорвал 
маску и все провода и 
сказал — я больше не 
могу здесь находиться. 
Он не стал бороться. 
Что с ним было дальше, я не знаю, его 
увезли от нас.

Душа с годами должна приобретать 
навыки молитвы и смирения, а до сми-
рения есть еще добродетель терпения. 
На этапе терпения этот человек не вы-
держал, сорвался.

У верующего человека есть опора 
— вера в Промысл Божий и в вечную 
жизнь. Древний монах-подвижник авва 
Форст говорил: «Если Богу угодно, 
чтобы я жил, то Он знает, как это 
устроить. А если Ему не угодно, то 
для чего мне и жить?» 

Бог благословляет продолжение жиз-
ни, только от Него зависит и жизнь, и 
смерть. Надо в терпении и смирении от-
давать себя в волю Божию.

Я почувствовал опору в этих мыслях 
и понял, что это — переломный момент 
в моей болезни в духовном плане. В 
день моего небесного покровителя прп. 
Сергия 8 октября мне принесли в ре-
анимацию Святое Причастие. Это 
было удивительное событие. В нашей 
палате работала православная медсе-
стра Галина.

Священник Иоанн Острожский, кото-
рый окормляет эту больницу, передал 
мне через нее бутылочку святой воды 
и конверт, в котором были три пакетика 
с надписями «Св. Причастие», «Анти-
дор», «Просфора». Я прочитал молит-
вы перед причащением и причастился. 
После этого я заснул. 

На следующий день я почувствовал 

себя лучше. Стала спадать температу-
ра, я пошел на поправку. Наступил пе-
релом и в моем физическом состоянии. 
Главный врач нашего ковидно-кардио-
логического отделения реанимации Ма-
рия Александровна поздравила меня 8 
октября с днем ангела и сказала, что 
видит у меня улучшение.

 Накануне меня возили на КТ, резуль-
тат показал уменьшение пораженных 
участков легких — 59% вместо 70. Свя-
тое Причастие и усилия врачей оста-
новили развитие болезни. После это 
я причащался еще три раза.

Помогли мне, конечно, и молитвы 
очень многих людей. Я знал, что обо 
мне многие молились.

И в Горнем монастыре в Иерусали-
ме, и по Радонежу просили молиться 
обо мне, в викариатстве молились, и у 

нас в храме. На теле-
фон приходило очень 
много сообщений, я ви-
дел слова поддержки, 
и они укрепляли меня 
духовно.

Я почувствовал, что 
меня вернул Господь 
по молитвам многих 
людей и потому, что я 
не сдался, а доверился 
Ему. Я ощутил силу и 
красоту христианства, 
Божией Матери, прп. 
Сергия.

Реанимация стала моим приходом. 
Я разговаривал с сотрудниками, хотел, 
чтобы они чувствовали, что с ними в от-
делении священник.

Врачи совершают подвиг. Они всю 
смену находятся в комбинезонах-ска-
фандрах, их нельзя снимать, поэтому 
работают в памперсах. Когда в конце 
смены они снимают защитную одежду, 
то не могут надышаться воздухом. 

Когда меня перевели в палату, я в 
первую очередь открыл форточку и 
стал дышать свежим воздухом. На меня 
повеяло жизнью. В это время раздал-
ся звонок. Звонил сын Павел, его жена 
Ольга, врач, просила меня благосло-
вить ее на работу в ковидном госпитале. 

Она уже работала с ковидом в пер-
вую волну в госпитале в Химках, и сей-
час ее опять пригласили. Я ее благосло-
вил. Спасать людей — это святое дело. 
Я также благословил алтарника нашего 
храма психолога Алексея Бердичевско-
го на работу психологом в Клиническом 
медицинский центр Covid-19 МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова. 

Многим пациентам и врачам требу-
ется психологическая помощь, потому 
что атмосфера в ковидных центрах на-
пряженная. Кто там побывал, тот уже не 
будет считать эту болезнь не опасной.

Дар жизни — это ценность, которую 
мы призваны сохранять. Пусть мило-
сердный Бог благословит всех вас. Бе-
регите себя и близких.

Протоиерей Сергий Ткаченко, РНЛ

Опыт исцеления

Известный православный проповед-
ник поделился своими мыслями о ны-
нешней реакции людей на коронавирус 
и ужаснулся, что многие люди, как жи-
вотные, теряют своё достоинство 
и трясутся за свою никчёмную жизнь…

Не так давно Свя-
тейший Патриарх Ки-
рилл сказал очень 
важные слова о том, 
что мы перестали 
во время коронави-
русных психозов вос-
принимать людей 
как братьев и сестёр. 
Мы стали восприни-
мать человека как за-
разу, как источник заразы. Как Мамонов 
пел в «Звуках Му»:

«Муха — источник заразы,
— Сказал мне один чувак.
Муха — источник заразы?
Не верь, это не так.
Источник заразы — это ты..»
И вот настали такие времена, когда 

человек стал источником заразы для 
окружающих. Люди стали опасаться 
друг друга. Боятся поздороваться друг 
с другом, умудряются как-то кулачками 
или локтями поприветствовать. Доволь-
но-таки жуткая история, на самом 
деле.

Кругом — закрытые лица. Вообще-то 
человек — это лицо. Животному не ин-
тересно своё лицо, они не нуждаются 
в зеркале. А человеку интересно своё 
лицо. И без лица нет ни культуры, ни по-
литики, ни истории. Важно видеть чело-

веческое лицо. А когда 
оно закрыто маской, 
то люди воспринимают 
тебя, как источник за-
разы, и ты тоже к ним 
так же относишься. 
Мне это напоминает 
конец человечества.

Нас развели на мя-
кине. На чепухе разве-
ли. Это похоже на ре-

петицию массового безумия. Нас напу-
гали, мы испугались и тут же попрятали 
свои лица, боимся здороваться, боимся 
общаться, боимся всего. Мы, таким об-
разом, доказываем своё практиче-
ское безбожие, свою неготовность 
умирать.

Вот что пишет британский писатель, 
поэт, учёный и богослов Клайв Льюис 
в книге «Письма баламута», где пред-
ставлен антимир, в котором живут бесы. 
Они не любят всё хорошее и поощряют 
всё злое. Там есть очень интересный 

диалог человека с дьяволом:
— Как вы успели послать 

в ад столько душ?
— Через страх.
— И чего же они боялись — войны, 

голода?
— Нет, болезней.
— Разве они не болели? Разве 

не умирали? Разве не было лекарства?
— Болели. Умирали. Было лекар-

ство.
— Тогда я не понимаю.
— Случайно посчитали, что един-

ственное, что нужно сохранить любой 
ценой — это жизнь.

Какая великолепная мысль. Случай-
но посчитали, что главная ценность — 
это жизнь.

Но жизнь — это не самая главная 
ценность, на самом деле. Итальянский 
философ Джорджо Агамбен считал, что 
политика свелась к биополитике, и фи-
лософия — к биофилософии. И мышле-
ние наше биологично. То есть мы глав-
ной целью стали считать биологи-
ческое существование. А у человека 
так быть не должно.

Продолжим цитирование, кстати, пи-
сатель Клайв Льюис писал это в 40-е 
годы прошлого столетия.

 «Перестали обниматься, пере-
стали приветствовать друг друга, 
оставили все человеческие контакты. 
Они остались без денег, они потеря-
ли работу, но они предпочли бояться 

Нас развели на мякине.. .
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за свою жизнь, даже если у них не было 
хлеба, чтобы есть. Они верили услы-
шанному..»

 «Они отказались от свободы. Боль-
ше никуда не выходили из дома. Никог-
да не навещали друзей и родных. Весь 
мир превратился в огромную тюрьму 
с осужденными добровольцами».

Как красиво и точно сказано! Это 
прямо про нас.

«Они всё приняли, чтобы пережить 
ещё один жалкий день. Они не жили. 
Они умирали каждый день. Забрать 
их жалкую душу было слишком легко». 

Это говорит дьявол в диалоге со сво-
им собеседником.

Вы не находите, что так оно и есть? 
Паническая трусость, согласие на отказ 
от любой человеческой свободы, от лю-
бых форм человеческого общения — 
открытых лиц, рукопожатий, объятий 
и поцелуев. Единственная цель — это 
сохранение биологического существо-
вания. Биофилософия и биополитика. 

То есть нужно кушать и какать, и это-
го достаточно. Никаких других ценно-
стей больше нет. Необходимо сохра-
нять жизнь ради самой жизни. Хранить 
своё биологическое тепло в своём убо-

гом восьмидесятикилограммовом сар-
кофаге.

Сегодня даже на христиан трудно по-
ложиться. Сегодня мы, христиане — 
соль земли — стали настолько пре-
сными, настолько безмолитвенны-
ми, настолько бездерзновенными, 
настолько трусливыми. 

О чём мы будем говорить, с теми, 
кто находится там, за пределами Бо-
жественного Ковчега? О чём мы будем 
говорить с ними, если внутри Ковчега 
говорить не о чем. С нами говорить уже 
не о чем.

Всё написано. Желающий узнать — 
прочтёт. Крайв Льюис «Книга баламу-
та». Книга о том, как легионный бес 
из ада инструктирует своего помощника 
на земле, как тому губить человеческие 
души. Книга, показывающая тайные 
пружины духовной жизни. Как увести че-
ловека от веры. Или как родить ложные 
иллюзии. И о ковиде там тоже есть.

«...Они боялись. Они перестали 
даже обниматься. Они уверовали, что 
самая главная ценность — это их био-
логическая жизнь...» 

Какая жуткая ошибка! Даже говорить 
об этом трудно.

Протоиерей Андрей Ткачев
Русская линия

ПАПУ ЛЮБИТЬ, А ГРЕХ НЕНАВИДЕТЬ
 Не так давно ко мне обратилась 

женщина с 13-летним мальчиком. В их 
семье горе. Отец – игроман. По закону 
игорные заведения закрыты, но часто 
они мимикрируют. Игорная зависи-
мость, если она жива в душе, ее никуда 
не спрятать. Отец тратит деньги на игру, 
а семья живет на зарплату его супруги. 

Но пришла женщина даже не по по-
воду душевного состояния своего мужа 
(хотя оно удручающее), а с другим во-
просом: как мальчику относиться к 
отцу? Любить отца, подражать ему, 
уважать его – сложно, трудно. Едва ли 
возможно. Ненавидеть – плохо, грешно. 
Ненависть – плохая почва, на ней ниче-
го не растет.

Мальчика зовут Николай. Мы с ним 
побеседовали. Я задал ему такие во-
просы:

– Коля, когда ты слушаешься маму, 
помогаешь младшим, делаешь уроки, 
бываешь справедлив – ты какой?

Коля отвечает:
– Наверное, хороший.
– А когда ты лукавишь, ленишься, 

опаздываешь, дерзишь – ты какой?
– Плохой.
Я говорю:
– Коля, так ты какой? И хороший, и 

плохой.
Вот так и каждый человек. Господь не 

создавал зла. Душа каждого из нас – об-
раз Божий. Каждый человек изначально 
хорош. А грех, который хозяйничает в 
его душе, делает человека плохим. То 
есть, душа порабощается грехом.

С Колей мы говорили долго. В са-
мом конце разговора мы договорились 
до того, что папу нужно любить, а грех 
– ненавидеть. Во время нашей беседы 
я увидел, как эти слова подошли маль-
чишке, как ключ к замку. Он как-то вну-
тренне упокоился. 

Наверное, он получил ответ на свой 
очень острый вопрос. Папу надо любить, 
а грех – ненавидеть. За папу надо мо-
литься, папу надо жалеть, и относиться 
к нему с любовью. Вот это важно. На-
верное, это формула подойдет во мно-
гих случаях: когда отец пьет, когда отец, 
может быть, слишком жесткий и так да-
лее. Только любовью, только здравым, 
разумным отношением можно и самому 
не повредиться и окружающих изменить.

Через пару недель я получил письмо 
от этого мальчика, в котором он побла-
годарил меня за тот разговор. Слава 
Богу!
ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ СВЯТОЙ ВЕЛИ-

КОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ
 Эту чудесную, удивительную исто-

рию поведала мне пожилая женщина 
много лет тому назад. Я тогда работал 
в одной из московских больниц. Там и 
произошла наша встреча. Вытирая сле-
зы платочком, собираясь с духом жен-
щина начала свой рассказ:

«Мы жили в своем доме: я, муж и 
трое наших детей. Муж – водитель-
дальнобойщик, он был это время в по-
ездке. Дома я была с маленькими деть-
ми одна. То утро было обычным: я хло-
потала на кухне, дети играли, занима-

лись своими делами. Вдруг, я увидела в 
дверном проеме незнакомую женщину. 

Почему-то вид ее не встревожил мо-
его сердца. Я молча смотрела на нее. 
Одета женщина была строго, как мо-
нахиня, на голове – плат. Он мне пока-
зался каким-то особенным. Сразу было 
понятно, что передо мной духовный 
человек. Дети подбежали ко мне, но ни 
страха, ни паники у них не было.

Таинственная незнакомка прошла 
в комнату и спросила 
меня:

- Счастлива ли ты 
раба Божия?

Я растерялась и не 
нашла, что ответить. 
Наконец, вымолвила:

- Кто Вы?
Незнакомка ответи-

ла:
- Я – Варвара-муче-

ница, - и стала невиди-
мой.

Несколько часов по-
сле этой встречи я не 
могла прийти в себя. 
Впечатления от уви-
денного переполняли 
душу. А потом раздал-
ся телефонный звонок 
и мне сообщили, что 
муж попал в аварию. 
Машина полностью 
разбита, а на нем … ни 
царапины».

На этих словах моя знакомая зары-
дала. Говорить она была не в состоя-
нии. Я сидел рядом молча и молился. 
Спустя некоторое время мы продолжи-
ли разговор.

- Господь явил Вам великую милость, 
- сказал я женщине, - святая великомуче-
ница Варвара предстательствует пред Го-
сподом, чтобы человек не умер без пока-
яния. Известна ее помощь в тяжелейших 
обстоятельствах жизни. Благодарите Го-
спода за его милость к Вам и усердно мо-
литесь святой великомученице Варваре.

СТРАХ СМЕРТИ
 Мне вспоминается пациент, который 

испытывал выраженный страх смерти 
после перенесенного инфаркта мио-
карда. Усилия врачей увенчались успе-
хом. С Божией помощью наш больной 
поправился, сердце окрепло, но его не 
отпускал этот мучительный страх. Осо-
бенно он усиливался в общественном 
транспорте, в любом замкнутом про-
странстве. 

Мой пациент был верующим челове-
ком и поэтому мне легко было откровен-
но беседовать с ним. Я, припоминаю, 
спросил его может ли с ним что-либо 
случиться без соизволения или попу-
щения Божия. На что он с уверенностью 
ответил: «нет». 

«А в таком случае, – продолжал я, – 
неужели Вы полагаете, что Ваша смерть 
может стать нелепой случайностью?» И 
на этот вопрос мой пациент произнёс 

утвердительное «нет». 
«Ну так и снимите с себя эту ношу и 

перестаньте бояться!» – примерно так я 
ему посоветовал.

В конечном итоге наши размышления 
свелись к тому, что он «позволяет себе 
умереть», если так будет Богу угод-
но. Через какое-то время вот что он мне 
поведал. Когда страх возник вновь, он 
внутренне сказал себе: 

«Моя жизнь в руках Божиих. Госпо-
ди! Буди воля Твоя!» 
И страх исчез, рас-
творился как сахар в 
стакане горячего чая и 
больше не появлялся.  
БОЛЕЗНЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ
Передо мной психи-

чески больной молодой 
человек. На прием его 
привело не ухудшение 
самочувствия, но же-
лание быть выслушан-
ным, утешенным. Он 
страдает такой формой 
психоза, при которой 
личность остается от-
носительно сохранной. 
Болезнь как бы прохо-
дит на его глазах. Уста-
лым голосом он произ-
нес: 

«Доктор, мне иногда 
кажется, что Господь оставил меня, что 
моя жизнь безполезна, безцельна. Я об-
уза для старенькой мамы, у меня нет 
работы, пенсии не хватает даже на то, 
чтобы свести концы с концами...».

Трудный был у нас разговор. Моло-
дому человеку очень тяжело. Он нужда-
ется в помощи. И, конечно, Господь не 
забыл о нем. На все воля Божия. Надо 
только веровать в то, что от Всеблагого 
Господа нам все подается во спасение. 
Не надо поддаваться унынию. Пред Бо-
гом важны не должности и успехи, а 
вера, смирение, безропотное несе-
ние своего креста.

Протоиерей Владимир Воробьев по 
этому поводу пишет: «Священник дол-
жен объяснить человеку, что болезнь 
душевная – это не позор. Это вовсе не 
какое-то вычеркнутое из жизни состоя-
ние. Это крест. Такой человек чего-то не 
может делать так, как делают здоровые 
люди. Но он может смиряться и должен 
смиряться.

 Он многого не понимает, но должен слу-
шаться. И если такому больному удастся 
объяснить, что он должен смиряться, тог-
да все в порядке. Он обязательно реаби-
литируется и сможет жить в Церкви благо-
получно. Для него не закрыто ни Царство 
Божие, ни жизнь благодатная...

Часто говорят: “А почему вы благо-
словляете пить таблетки? Разве от ду-
шевного заболевания можно лечить 
таблетками? Я вот пришла в Церковь, 
прошу благодати Божией, хочу, чтобы 
Бог исцелил мою больную душу. А поче-
му вы посылаете к врачам? Что, благо-
дать Божия не действует?”

Благодать Божия действует, и лю-
бого, даже самого больного человека 
Бог может в одно мгновение исце-
лить от любой болезни. Хромого мо-
жет сделать целым, слепого может 
сделать зрячим, а психически боль-
ного может сделать здоровым. Это 
безусловно. 

Но почему же Господь не делает это-
го? Вот ты хромой и хромай всю жизнь. 
Почему? А потому, что Господь тебя 
смиряет таким образом, потому, что Бо-
гом положен на тебя такой крест. А мо-
жет быть, ты сам себе этот крест когда-
то выбрал.

Надо смиряться. Вот тебе не дано 
видеть двумя глазами, а только одним. 
А ты будешь глухой...

Точно так же с любой другой болез-
нью, и с психической тоже. Господь мо-
жет тебя исцелить. Но сегодня или, может 
быть, всю жизнь Он хочет, чтобы ты обра-
щался за помощью к врачу. Это вовсе не 
значит, что тебе не надо причащаться и 
что это тебе вместо Причастия...

Духовная жизнь только тогда воз-
можна, когда человек согласится 
признать истинное положение вещей 
и смирится, согласится жить с тем 

крестом, который Господь дал 
ему».

А вот как поучают нас святые отцы. 
Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский говорил: 

«Величайшее, постоянное заблуж-
дение нашего сердца, с которым нам 
нужно бороться непрерывно – во всю 
жизнь, это – тайный помысел его, будто 
мы можем быть без Бога и вне Бога где-
нибудь, когда-нибудь хотя бы на одно 
мгновение».

Святой преподобный Никодим Свя-
тогорец наставляет нас так: «Больной 
ли ты или бедный, терпи. Ничего, кроме 
терпения, Бог от тебя не требует. Тер-
пя благодушно, ты будешь находиться 
непрерывно в добром деле. Когда ни 
воззрит на тебя Бог, будет видеть, что 
ты делаешь добро или пребываешь в 
добре, если благодушно терпишь, тог-
да как у здорового дела добрые идут с 
промежутками. Почему, желая переме-
ны своего положения, ты желаешь про-
менять лучшее на худшее?»…

Вот строки из письма верующего, 
православного человека, страдающего 
психическим заболеванием:

«Мне очень помогают молитвы – 
«Трисвятое», «Отче наш», Иисусова 
молитва, «Богородице Дево». Когда я 
читаю молитвы, они как будто сшива-
ют разорванную ткань моего рассудка 
(между прочим, есть русская сказка про 
то, как мужик штопал небо). А небо – это 
разум в человеке. Так что, возможно, 
мое ощущение, что молитва «сшивает» 
разум, правильно. Молитва, посто-
янно повторяемая, восстанавлива-
ет здравый рассудок…

Еще – о бредовых идеях и навязчи-
вых мыслях. Их очень трудно победить 
«в лоб», но можно в обход. Когда я была 
в больнице в бредовом состоянии, моя 
мама исповедовалась и заказала отслу-
жить молебен с водосвятием Божией 
Матери перед иконою «Скоропослуш-
ница», и бред оставил меня.

И опять же, когда находят навязчивые 
идеи, сколько им ни противоречь, хотя и 
видно, что они безумны, отогнать их не-
возможно. В них какая-то сила от диа-
вола, они волнуют сердце, действуют не 
только на ум, но возбуждают и чувство. 
Но их также можно победить в обход. 

Я, например, просила помолиться 
обо мне, и мысли, постоянно вращав-
шиеся в уме, покинули меня, а это были 
вопросы, на которые я тщетно искала 
ответы. Диавол умеет задавать такие 
вопросы.…

Еще помогает вот что. Надо убрать 
из дома греховные, соблазнительные 
предметы, картины, книги. Как говорил 
кто-то из святых, борющимся с грехом 
винопития не надо держать в доме вин-
ных бутылок…»…

В большинстве случаев психических 
расстройств уместен и духовный «диа-
гноз». Границы здесь очень прозрачные.

И еще. Мне не раз приходилось ви-
деть душевнобольных людей с большим 
стажем заболевания, у которых по мере 
воцерковления по милости Божией про-
ходили различные трудноизлечимые и 
неизлечимые проявления заболеваний. 

Молитва, св. Таинства в корне из-
меняли их психическое состояние. 
Исчезали упорные бредовые идеи, 
галлюцинации, в глазах появлялась 
осмысленность, значительно улучша-
лось самочувствие. Вместо «маски су-
масшедшего» на лице отображалась 
печать духовности.

Если попытаться мысленно, услов-
но разделить на две группы всех боля-
щих, которым за годы работы довелось 
оказывать лечебную помощь, и в одну 
группу поместить верующих больных, а 
в другую – отрицающих Бога и Его Цер-
ковь, то даже клиническое течение за-
болеваний в этих группах значительно 
отличается.

 Приведу лишь один пример. Как-то 
я беседовал с одним больным, страда-
ющим весьма тяжелым психическим за-
болеванием, и когда я было попытался 
утешить его, то мой подопечный мне 
спокойно и серьезно ответил: 

«Доктор! То положение, в котором 
я нахожусь, самое спасительное для 
меня». Я был тронут таким его ответом 
до самого сердца. Конечно, бывают раз-
ные заболевания и разные больные, но, 
повторяю, тенденция, на мой взгляд, 
именно такова. Да и другой не может 
быть.

Дмитрий Александрович Авдеев, 
врач, публицист, член Союза писате-
лей России, РНЛ

«Страницы врачебного дневника»
Рассказы из новой книги
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По слову Святейшего Патриарха 
Кирилла, радость как плод Святого 

Духа – это и есть величайшее благо 
для человека и самая возвышенная 

цель его бытия
15 января, в день преставления 

(1833) и второго обретения мощей 
(1991) преподобного Серафима Саров-
ского, чудотворца, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в Алексан-
дро-Невском скиту. По окончании бого-
служения он произнес проповедь.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшнем апостольском чтении 

(Гал. 5:22-6:2) перечис-
ляются плоды Святого 
Духа, то есть плоды при-
косновения к челове-
ку Божественной силы, 
плоды, которые обретает 
человек через общение с 
Богом; и первым таким 
плодом называется 
радость. Нужно вду-
маться в эту величайшую 
истину. Всё остальное за-
нимает свои важные ме-
ста, но первый плод Духа 
есть радость», - расска-
зал Первосвятитель.

«Радость — совер-
шенно особое состояние 
человеческого духа, - по-
яснил он. - На обычном языке мы назы-
ваем это состояние счастьем, но у слова 
«счастье» есть много оттенков и разного 
рода приземлённых измерений, а в сло-
ве «радость» нет ничего от материаль-
ного мира. 

Подлинная радость — это состоя-
ние духа, которое невозможно сформи-
ровать чем-то земным, даже если оно 
представляется нам важным и необ-
ходимым; и никогда не следует путать 
радость с весельем, с приподнятым на-
строением, с прочими положительными 
эмоциями, которые присутствуют в че-
ловеческой жизни».

«Радость может быть даже в самых 
трудных жизненных обстоятельствах, 
- подчеркнул Предстоятель. - Святые 
мученики, идя на казнь, испытывали ра-
дость. Преподобный Серафим Саров-
ский, тысячу дней и ночей молившийся 
на камне в лесу, в сердце своём испы-
тывал радость, и словом «радость» он 
встречал каждого, кто к нему приходил. 

Радость как плод Святого Духа, ра-
дость, которая формируется не под влия-
нием каких бы то ни было приземленных 
внешних обстоятельств, — это и есть 
величайшее благо для человека и самая 
возвышенная цель его бытия».

«Мы знаем, что радость о Господе, 
радость как дар Святого Духа будет веч-
но сопровождать в небесных обителях 
тех, кто сподобится в них войти. Но уже 
здесь, на земле, эта великая милость 
Божия доступна и для нас, грешных и 
недостойных людей. 

Доступна, когда мы молимся всем 
сердцем за Божественной литургией, 
когда причащаемся Святых Христо-
вых Таин, когда прикасаемся к свя-
тыне, когда наше сердце неожиданно 
меняется и мы чувствуем эту переме-
ну, когда в нашем сердце обретаются 
мир и покой», - сказал Святейший Па-
триарх Кирилл.

«Преподобный Серафим Саровский 
явил нам пример жизни в радости о Госпо-
де. Удивительно: он испытывал радость в 
лесу, вдали от людей, в невероятно тяже-
лых физических условиях. Попробуйте в 

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

– Батюшка, а как детей научить ра-
доваться? 

– У меня мамочка – я не видел ее уны-
вающей, она всегда была радостная. 
Важен пример, прежде всего личный. 
Детей нужно учить радоваться. Что-то 
получилось – слава Богу – это хорошо. 
Хорошо вот это. Ну, и это тоже хорошо.

– Как учить детей переживать 
трудности? Например, распростра-
ненная ситуация: обижают в школе, 
бьют, обзывают?

– Почему важно воспитание? Для ве-
рующего человека есть пример. Господь 
какое поношение терпел? Избивали 
Его, клеветали. А Он – безгрешный. 

Потом нужно объ-
яснять сущность, кото-
рая заключается в том, 
что «аще добр будешь 
– себе и ближним сво-
им, а аще зол будешь – 
сие и пожнеши»(Притч. 
9:12). Кто-то плохо 
поступает, и для него 
самого это плохо. Оби-
жает вроде тебя, а на 
самом деле зло к нему 
возвращается. 

Я знаю такой слу-
чай: один раб Божий, 
Царствие ему Небесное, сделал заме-
чание в магазине одному пьяному чело-
веку, а когда вышел на улицу, тот схва-
тил его и потащил. Этот раб Божий (а 
он слабенький такой) и говорит: «Дума-
ешь бить? Сильному слабого несложно 
бить». И добавил: «Сегодня ты пьешь, 
бьешь, завтра – пьешь, бьешь, скажи – 
для чего ты живешь?» Тот задумался: 
«Не знаю, для чего живу». 

Можно и ребенку – он же, несчастный, 
не понимает – прийти и сказать: «Ну ска-
жи, тебе хорошо это?» Вот пример из 
книги «Отец Арсений», когда мальчика 
верующего «судили» в советской школе, 
но дали «последнее слово». Тот встал 
и сказал: «А мне жалко вас». И детский 
суд вынес «приговор» – невиновен. За-
мечательная детская реакция. 

– Батюшка, иногда смотришь на 
все происходящее – и печаль входит 
в сердце.

– Нам есть пример – выше нет и 
быть не может. Спаситель. Сколько Он 
творил добра? Никого не осудил, толь-
ко миловал. И Его распинают. А Матерь 
Божия взирала на это. У Нее «сердце 
оружие пройде», как сказал Симеон Бо-
гоприимец. 

На этой земле – да. Без такого состо-
яния – в той или иной степени – человек 
не проживает. Но все равно – «Возвер-
зи на Господа печаль твою, и Той тя 
препитает»(Пс. 54:23).

– Бывают моменты, когда любви не 
хватает – к близким, к коллегам, даже 
к детям, наваливается какая-то уста-
лость: хочется отгородиться от всего. 

– Совершенно верно. Господь ска-
зал: «…и по причине умножения безза-
кония во многих охладеет любовь». 

– И что в этот момент делать? Молить-
ся? «Господи, дай мне любви к ним?»

– Нет, не «к ним», нет! «К ним», к ре-
бенку, к мужу, к жене – это не совсем 
правильно. Любовь, если она есть, она 
есть ко всем. Когда человек голоден – 
так он ест что угодно. Если любит че-
ловек – он любит. А так – этого люблю, 
этого не люблю… Это не любовь, это 
немножечко другое. Это, наверное, то 
самое, о чем сказал Иустин (Попович): 
«Любовь к человеку без любви Божией 
есть самолюбие». 

– Можно как-то с унынием бороться?
– Молиться прежде всего. Отец Ио-

анн (Крестьянкин) говорит: «Всякая 
болезнь, особенно душевная, лечится, 
прежде всего, молитвой». Мы же сви-
детельствуем – у нас не хватает сил, 
не хватает терпения. А где его взять? У 
Бога. Там всего много. Да, Господь уте-
шает, мы просто сосредотачиваемся на 
своих неприятностях. 

Отец Иоанн (Крестьянкин) говорил, 
что нужно учиться не думать о своей 
боли, не прислушиваться к ней. Это без-
смысленно по сути своей. Потому что в 
этот момент боль уже проходит, и все 
пройдет. Получается, что мы, собствен-

но говоря, держимся за то, что от нас 
уже уходит, утекает как вода.

– Но если ребенок идет не по тому 
пути – от этого зависит его судьба в 
вечности. Значит, все-таки не утекает?

– Он еще идет, он еще не дошел ни-
куда. Даже если в этой жизни у него что-
то случилось, в будущей он может быть 
оправдан. Почему часто бывает, что 
дети умирают раньше родителей? 
Потому что родители их вымали-
вают. Он здесь не мог что-то осознать, 
был не способен понять. У него такая 
мера. У кого какая мера – кто знает?

– Многие современные богословы 
пишут, что матери на Страшном суде 
отвечают не только за себя, но и за 
своих детей. 

– Нет, не полностью. 
Полностью – не может 
быть. А где его лич-
ность? Есть рассказ о 
явлении матери свое-
му сыну, которого «по-
несло», как говорится. 
Она была вся в белом, 
но на ней было темное 
пятно. Она сказала: 
«Твои грехи на мне». 
Он ничего не призна-
вал, безбожником ста-
новился, но потом об-
ратился. 

– Батюшка, иногда претыкаешься: 
нет сил… Что делать?

– Что делать? Просить. Мы имеем 
пример – выше и быть не может – Го-
сподь. Богочеловек просил: «Отче 
Мой! если возможно, да минует Меня 
чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как 
Ты» (Мф. 26:39). Он изнемогал. Молил-
ся до пота кровавого. Помните, Ангел 
укреплял Его? Богочеловек изнемогал, 
а что уж говорить про нас? 

Этого смущаться не надо. Об этом 
речь идет все время: когда человек в 
вере, с Богом, тогда все у него – благо-
дать, «немощных врачующая, оскудева-
ющих восполняющая». Оскудевает лю-
бовь – благодать восполняет это оскуде-
вающее. Поэтому-то и нужен нам Спаси-
тель, без Него мы не можем ничего. 

– А как не впасть в уныние при 
покаянии? Чтобы печаль по Богу не 
превратилась в грех отчаяния? 

– У святых отцов есть пример на эту 
тему: два человека впали в один и тот 
же грех, и их затворили. Один вышел 
весь изможденный, иссохший, а другой 
– радостный. Сказано: Господь принял 
покаяние обоих. Один сокрушался, счи-
тал себя недостойным, а другой радо-
вался тому, что Господь его еще терпит. 

Это от устроения зависит. Но печаль 
не должна быть чрезмерной. Потому что 
когда Великим постом поют«Покаяния 
отверзи мне двери…»,потом добавля-
ют: «…но надеяся на милость благо-
утробия Твоего, яко Давид, вопию Ти: 
помилуй мя, Боже, по велицей Твоей 
милости». Как говорил преподобный 
Силуан Афонский: «Держи ум во аде 
и не отчаивайся». Кто может измерить 
милосердие Божие? 

– Какие грехи нужно помнить всю 
жизнь, а какие лучше забыть – чтобы 
радоваться?

– Подробности грехов плотских не 
полезно помнить, они начинают пачкать 
душу. А грехи, которые помнятся, – так 
пусть помнятся. Иногда, когда с нами 
что-то случается, они напоминаются. 
Не слушались, допустим, своих родите-
лей, а потом дети начинают не слушать-
ся. Старшие возмущаются. 

Ну а ты-то всегда слушался? Не всег-
да. Ну что ж: от осинки не родятся апель-
синки. Яблочко от яблоньки далеко не 
падает. Значит, вот тебе напоминание. 
Как раз это помогает радоваться, сми-
ряться – что уж тут теперь. Как отец Ио-
анн (Крестьянкин) одному рабу Божиему 
сказал: «Что ты хочешь сделать из свое-
го ребенка, что из себя не мог сделать?» 

– Почему в современном мире 
– несмотря на множество развлека-
тельных мероприятий, на относи-
тельно комфортную жизнь – радость 
стала большим дефицитом?

– Да потому что вера ослабела. «Но 
Сын Человеческий, придя, найдет ли 
веру на земле?»(Лк. 18:8). При потере 
веры жизнь становится довольно 

одиночестве прожить в глухом лесу — а 
как же пропитание? а дикие звери? Но 
мы знаем, что и дикий медведь приходил 
к преподобному Серафиму, и тот кормил 
его хлебом из собственных рук. 

И это не миф, не сказка, - подчеркнул 
Первосвятитель, - ведь преподобный Се-
рафим жил сравнительно недавно, в ту 
самую эпоху, которая вошла в историю 
нашего Отечества как эпоха расцвета 
культуры, искусства, литературы. 

Он жил в просвещённое время, и по-
тому не может быть никаких кривотолков 
и превратных толкований всего того, что 
связано с его жизнью, ведь свидетеля-

ми тому были многие 
люди, которые и донес-
ли до нас замечатель-
ные слова преподобно-
го Серафима «Радость 
моя», обращённые к 
каждому, кто к нему 
приходил. 

И дай Бог, чтобы и 
на нас, людей грешных, 
немощных, приземлен-
ных, так далеких от об-
раза жизни святого пре-
подобного Серафима, 
Господь в меру наших 
возможностей (ибо не 
всё мы можем вместить 
по нашей греховности) 
излиял Свою благодать 

и даровал нам радость Святого Духа».
«Преподобный Серафим Саровский — 

это особый светоч на небосклоне русских 
святых, - отметил Патриарх. - Он так бли-
зок русской душе и русскому пониманию 
святости. Он наш родной и близкий нам 
угодник Божий, и к нему сегодня должны 
быть обращены наши особые молитвы, 
потому что не всё просто в современной 
жизни — в жизни народа нашего, страны 
нашей и в жизни каждого из нас. 

Во-первых, мы проходим через тя-
желейшие испытания, связанные с рас-
пространением смертельной инфекции. 
Кроме того, многим испытаниям подвер-
гается нравственное чувство человека, 
многие вызовы бросает нашей совести 
окружающий мир, и так влияют на наши 
поступки многие внешние обстоятель-
ства, что нужно действительно иметь 
несокрушимую волю и силу, чтобы из-
бегать искушений, соблазнов и идти по 
пути спасения».

«Но ведь несокрушимая воля и сила — 
это сверхспособности, это сверходарен-
ность человека, а если мы обычные люди, 
откуда же нам взять эту сверхсилу? Она 
даруется только через прикосновение к 
благодати Божией, которая немощная 
врачует и оскудевающая восполняет», - 
напомнил Предстоятель Русской Церкви.

«Молитвами преподобного Серафима 
Саровского да поможет и нам Господь, 
обретая дар благодати, сопротивляться 
искушениям, соблазнам и всему тому, 
что отвлекает человека от спасения. 

И да поможет нам Господь идти по 
пути, который ведёт в Царствие Божие, 
начинающееся уже здесь, в сердцах 
людей, в этой земной жизни, и обрета-
ющее свою полноту там, в ином мире, в 
котором окажется каждый из нас. 

И дай Бог, чтобы для каждого из нас, 
кто хранит веру в сердце, кто призыва-
ет помощь Божию, тот мир был Божиим 
миром, исполненным радости и благо-
дати. Аминь», - заключил Святейший 
Патриарх Кирилл. (РНЛ)

И радости вашей никто не отнимет «Преподобный Серафим Саровский 
– это особый светоч на небосклоне 

русских святых»

безрадостной и безпросветной. Поэт 
сказал: «Блажен, кто верует, тепло ему 
на свете». Вера дает силы переносить 
все трудности и делает жизнь радост-
ной. 

– Отец Валериан, как все-таки со-
хранить радость? 

– Радость сохраняется постоянной 
памятью о Боге и преданностью воле 
Божией. «Что Бог ни делает – все к луч-
шему». «Нет худа без добра». Такими 
высказываниями, изречениями народ 
укреплял себя в скорбных обстоятель-
ствах. 

Значит, слава Богу – за то, что есть.
Беседовала Ольга Каменева 
   На снимке: о.Валериан у могилы 
матери.                  (Православие.ру)

О печальных и до-
брых итогах 2020 года

Кажется, 
что 2020 год 
п р о м е л ь -
кнул мгно-
венно. Од-
нако ж од-
новременно 
год был 
огромен и 
н е о б ы ч е н 
для исто-
рии мира и 
о с о б е н н о 

России. Нападки были, прежде всего, на 
Россию, на наши храмы и православное 
общежитие.

Я разделил бы 2020 год на две части: 
(Продолжение на 7-й стр.)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ВЕФРАЛЕ

1 понедельник. Прп. Ма-
кария Великого, Египетско-
го (390–391). Свт. Марка, ар-
хиеп. Ефесского (1444). Блж. 
Феодора, Христа ради юроди-
вого, Новгородского (1392). 
Прп. Макария Римлянина, 
Новгородского (XVI–XVII).

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

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

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

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

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

3 среда. Прп. Максима Ис-
поведника (662). Мч. Неофи-
та (303–305). Мчч. Евгения, 
Кандида, Валериана и Аки-
лы (III). Прп. Максима Гре-
ка (1556). Мц. Агнии девы 
(ок. 304). Прп. Анастасия исп. 
(662). Сщмч. Илии Березовско-
го пресв. (1938).

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

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

Сщмчч. Иоанна Успенского 
и Евфимия Тихонравова пресв. 
(1938).

 5 пятница. Сщмч. Климен-
та, еп. Анкирского, и мч. Ага-
фангела (312). Прп. Геннадия 
Костромского, Любимоград-
ского (1565). Собор Костром-
ских святых. Перенесение 
мощей свт. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского (1786). Прп. 
Мавсимы Сирина (IV). Прп. 
Саламана молчальника (ок. 
400). Свт. Павлина Милости-
вого, еп. Ноланского (431). 
Воспоминание VI Вселенского 
Собора (680–681).

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

 6 суббота. Прп. Ксении 
(V). Блж. Ксении Петербург-
ской (XIX). Свт. Герасима Ве-

ликопермского, Устьвымского 
(1441). Мч. Иоанна Казанского 
(1529). Мчч. Вавилы Сицилий-
ского и учеников его Тимофея 
и Агапия (III). Прп. Македо-
ния, сирийского пустынника 
(ок. 420). Перенесение мощей 
прмч. Анастасия Пе́рсянина 
(VII). 

7 воскресенье. Неделя 35-я 
по Пятидесятнице. Собор 
новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской. Свт. 
Григория Богослова, архиеп. 
Константинопольского (389). 
Прп. Анатолия Оптинского, 
Старшего (1894). Cщмч. Вла-
димира, митр. Киевского и 
Галицкого (1918). Свт. Мо-
исея, архиеп. Новгородского 
(1362). Мц. Филицаты и сыно-
вей ее: Ианнуария, Феликса, 
Филиппа, Сильвана, Алексан-
дра, Виталия и Марциала (ок. 
164). Прп. Поплия Сирийского 
(ок. 380). Прп. Мара певца (ок. 
430). Сщмч. Петра, архиеп. Во-
ронежского (1929); сщмч. Ва-
силия, еп. Прилукского (1930); 
сщмч. Стефана Грачева пресв., 
мч. Бориса Заварина (1938).

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

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

8 понедельник. Прпп. Ксе-
нофонта, супруги его Марии и 
сыновей их Аркадия и Иоанна 
(V–VI). Прп. Ксенофонта Ро-
бейского (1262). Мчч. Анании 

пресвитера, Петра, темнично-
го стража, и с ними семи во-
инов (295). Прп. Симеона Вет-
хого (ок. 390). Перенесение 
мощей прп. Феодора, игумена 
Студийского (845). Свт. Иоси-
фа, архиеп. Солунского (830). 
Блгв. Давида IV Возобновите-
ля (Строителя), царя Иверии 
и Абхазии (1125) (Груз.). Мч. 
Иоанна Попова (1938).

9 вторник. Перенесение 
мощей свт. Иоанна Златоуста 
(438). 

10 среда. Прп. Ефрема 
Сирина (373–379). Прп. Фе-
одосия Тотемского (1568). 
Прп. Ефрема Новоторжского 
(1053). Прп. Ефрема Печер-
ского, еп. Переяславского (ок. 
1098). Прп. Палладия пустын-
ника (IV). Прп. Исаака Сири-
на, еп. Ниневийского (VII). Св. 
Феодора Богоявленского исп., 
пресв. (1933); сщмчч. Игнатия, 
еп. Скопинского, Владимира 
Пищулина пресв. и прмч. Вар-
фоломея Ратных, мц. Ольги 
Евдокимовой (1938); прп. Ле-
онтия Стасевича исп. (1972).

Суморинской-Тотемской 
иконы Божией Матери.

11 четверг. Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Бого-
носца (107). Свт. Лаврентия, 
затворника Печерского, еп. 
Туровского, в Ближних пе-
щерах (1194). Свтт. Герасима 
(1441–1467), Питирима (1455), 
Ионы (1470), епископов Ве-
ликопермских, Устьвымских. 
Собор Коми святых. Мчч. Ро-
мана, Иакова, Филофея, Ипе-
рихия, Авива, Иулиана и Па-
ригория (297). Мчч. Сильвана 

епископа, Луки диакона и Мо-
кия чтеца (312). Собор Екате-
ринбургских святых. Сщмчч. 
Иоанна Гранитова и Леонтия 
Клименко пресв., Константина 
Зверева диакона и с ними 5-ти 
мучеников (1920). 

12 пятница. Собор Вселен-
ских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Злато-
устого. Сщмч. Ипполита и с 
ним мчч. Кенсорина, Савина, 
Хрисии девы и прочих 20-ти 
мучеников (III). Блж. Пелагии 
Дивеевской (1884). Прп. Зи-
нона, постника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV). Прп. 
Зинона, ученика свт. Василия 
Великого (V). Мч. Феофила 
Нового (784). Блгв. Петра, царя 
Болгарского (967). Сщмч. Вла-
димира Хрищеновича пресв. 
(1933); мч. Стефана Наливайко 
(1945).

 13 суббота. Безсребреников 
мчч. Кира и Иоанна и с ними 
мцц. Афанасии и дщерей ее 
Феодотии, Феоктисты и Ев-
доксии (311). Свт. Никиты, за-
творника Печерского, еп. Нов-
городского (1108). Мчч. Вик-
торина, Виктора, Никифора, 
Клавдия, Диодора, Серапиона 
и Папия (251). Мц. Трифены 
Кизической. 

14 воскресенье. Неде-
ля 36-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Сретения Го-
сподня. Мч. Трифона (250). 
Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, 
Ревоката, Саторнила, Секун-
да и мц. Филицитаты (202–

203). Прп. Петра Галатийского 
(429). Прп. Вендимиана, пу-
стынника Вифинийского (ок. 
512). Собор святых Перм-
ской митрополии (перех.
праздн.). Сщмч. Николая Ме-
зенцева пресв. (1938).

15 понедельник. Сретение 

Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

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

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

Сщмч. Мефодия, еп. Петро-
павловского (1921); сщмчч. 
Евстафия Сокольского, Иоанна 
Артоболевского, Александра 
Минервина, Сергия Соловье-
ва, Иоан- на Алеш-
ковского, Алексан-

дра Соколова, Николая Канда-
урова, Алексия Княжеского, 
Николая Голышева, Алексия 
Шарова, Александра Покров-
ского, Аркадия Лобцова, Бори-
са Назарова, Михаила Рыбина, 
Николая Поспелова, Алексия 
Лебедева, Андрея Беднова, Ди-
митрия Кедроливанского, Ио-
анна Тихомирова, Петра Соко-
лова пресвв., прмчч. Серафима 
Вавилова, Феодосия Бобкова, 
прмцц. Рафаилы Вишняко-
вой, Анны Ефремовой, Ма-
рии Виноградовой, Екатери-
ны Декалиной и мчч. Иоанна 
Шувалова, Василия Иванова, 
Димитрия Ильинского, Фео-
дора Пальшкова и Димитрия 
Казамацкого (1938).

 18 четверг. Мц. Агафии 
(251). Свт. Феодосия, архи-
еп. Черниговского (1696). 
Мц. Феодулии и мчч. Елладия, 
Макария и Евагрия (ок. 304). 
Прмч. Николая Цикуры (1918). 
Прмц. Александры Каспаро-
вой, мч. Михаила Амелюшки-
на (1942).

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

19 пятница. Прп. Вуко-
ла, еп. Смирнского (ок. 100). 
Прпп. Варсонофия Великого 
и Иоанна Пророка (VI). Свт. 
Фотия, патриарха Константи-
нопольского (891). Мцц. До-
рофеи, Христины, Каллисты 
и мч. Феофила (288–300). Мч. 
Иулиана (312). Мц. Фавсты и 

мчч. Евиласия и Максима (305–
311). Мцц. Марфы, Марии и 
брата их прмч. Ликариона от-
рока. Сщмч. Димитрия Рожде-
ственского пресв. и мч. Анато-
лия Рождественского (1921); 
сщмч. Василия Надеждина 
пресв. (1930); сщмч. Алексан-
дра Телемакова пресв. (1938).

20 суббота. Прп. Парфения, 
еп. Лампсакийского (IV). Прп. 
Луки Елладского (ок. 946). 
Мчч. 1003 Никомидийских 
(303). Сщмч. Александра Та-
лызина пресв. (1938); сщмч. 
Алексия Троицкого пресв. 
(1942).

 21 воскресенье. Неделя о 
мытаре и фарисее. Вмч. Фе-
одора Стратилата (319). Прор. 
Захарии Серповидца, из 12-ти 
(ок. 520 г. до Р. Х.). Свт. Саввы 
II, архиеп. Сербского (1269). 
Сщмчч. Симеона Кульгавца, 
Андрея Добрынина, Сергия 
Любомудрова и Петра Марко-
ва пресв. (1938); сщмч. Алек-
сандра Абиссова пресв. (1942).

Седмица сплошная. 
22 понедельник. Отда-

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

 23 вторник. Сщмч.  Хара-

Евлогия, архиеп. Алексан-
дрийского (607–608). Прп. 
Стефана, в иночестве Симео-
на, царя Сербского, Мирото-
чивого (1200). Собор святых 
Омской митрополии. Сщмчч. 
Василия Триумфова и Гаври-
ила Преображенского пресвв. 
(1919); сщмчч. Зосимы Труба-
чева, Николая Добролюбова, 
Василия Горбачева, Иоанна 
Покровского, Леонтия Гри-
мальского, Владимира Покров-
ского, Парфения Грузинова, 
Иоанна Калабухова, Иоанна 
Косинского, Михаила Попова 
пресвв. и Евгения Никольского 
диакона, прмцц. Анны Корнее-
вой, Веры Морозовой и Ирины 
Хвостовой, мч. Павла Соколо-
ва (1938).

 27 суббота. Прп. Авксентия 
(ок. 470). Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского (869). 
Прп. Исаакия, затворника Пе-
черского, в Ближних пещерах 
(ок. 1090). 12-ти греков, стро-
ителей соборной Успенской 
церкви Киево-Печерской Лав-
ры (XI). Перенесение мощей 
блгв. кн. Михаила Чернигов-
ского и болярина его Феодора 
(1578). Прп. Марона, пустын-
ника Сирийского (IV). Свт. Ав-
раамия, еп. Каррийского (V). 
Прп. Илариона Грузина, Свя-
тогорца (1864) (Груз.) Сщмч. 
Павла Дернова пресв. и сы-
новей его мчч. Бориса, Григо-
рия и Симеона (1918). Сщмч. 
Онисима, еп. Тульского (1937); 
сщмч. Трифона Родонежского 
диакона (1938).

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

Сщмчч. Михаила Пятаева 
и Иоанна Куминова пресвв. 
(1930); сщмчч. Николая Мор-
ковина, Алексия Никитского, 
Алексия Смирнова пресвв., 
Симеона Кулямина диакона, 
прмч. Павла Козлова и прмц. 
Софии Селиверстовой (1938).

Виленской (перенесение в 
Вильно в 1495 г.), и Далмат-
ской (1646) икон Божией Ма-
тери. 

лампия и 
с ним мчч. 
Порфирия, 
Ваптоса и 
трех муче-
ниц (202). 
Блгв. кн. 
Анны Нов-
городской 
(XI). Прп. 
П р о х о р а 
П е ч е р -

ского, в Ближних пещерах 
(1107). Прп. Лонгина Коря-
жемского (1540). Прав. Галины 

Сщмч. Харалампий

Прп. Зоя

ниана (V). 
Свт. Се-
р а ф и м а 
( С о б о л е -
ва), архи-
еп. Богу-
ч а р с к о -
го (1950). 
Прпп. Зои 
и Фотинии 
(Светланы) 
(V). Прп. 

(III). Мцц. дев Еннафы, Вален-
тины и Павлы (308). Сщмч. 
Константина Верецкого пресв. 
(1918). Сщмчч. Петра Грудин-
ского и Валериана Новицкого 
пресв. (1930).

 Иконы Божией Матери 
“Огневидная”. 

24 среда. Сщмч. Власия, еп. 
Севастийского (ок. 316). Блгв. 
кн. Всеволода, во Святом Кре-
щении Гавриила, Псковского 
(1138). Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодско-
го (1392). Прп. Кассиана Бо-
сого, Волоколамского (1532). 
Прав. Феодоры, царицы Грече-
ской, восстановившей почита-
ние святых икон (ок. 867).

 25 четверг. Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. 
Мелетия, архиеп. Антиохий-
ского (381). Свт. Алексия, 
митр. Киевского, Москов-
ского и всея Руси чудот-
ворца (1378). Свт. Мелетия, 
архиеп. Харьковского (1840). 
Прп. Марии, именовавшейся 
Марином, и отца ее Евгения 
(VI). Свт. Антония, патриарха 
Константинопольского (895). 
Прп. Мелетия Ипсенийского 
(XIX).

26 пятница. Прп. Марти-

Печальные итоги и добрые события.
В первый раздел входит полнейшее непонимание правитель-

ством, прежде всего московским правительством, стариков. Я 
принадлежу к старшему поколению и вопрошаю: неужели стари-
ку можно прожить без питания кислородом? Невозможно! Кровь 
питает головной мозг, кровь получает силы из питания и свежего 
воздуха. Но старикам был запрещён свежий воздух! Решения при-
нимались за гранью разума.

Также у нас, пенсионеров, отобрали проездные документы. Как 
же не ездить старикам? Они ездят не потому, что им нравится 
кататься в метро, а потому, что стараются приобрести на нищен-
скую пенсию продукты пропитания в тех местах, где дешевле. Но 
и это было запрещено! 

Это моральное преступление перед людьми. Нельзя было 
даже от дома отойти. Я помню, меня два-три раза останавливали. 
Но, слава Богу, они были человечные, не держиморды, с ними 
можно было разговаривать.

(Окончание на 8-й стр.)

(Продолжение.Начало на 6-й стр.)
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С Е РД Ц Е ,  Ж А Л Е Ю Щ Е Е  ВС Е Х  Л ЮД Е Й 

Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

(Продолжение. Начало в 
№№14-24 за 2020 г.)

(Окончание следует)

Глава 15. «Домой, к своим»
Вот он, рассказ Сергея Иосифовича 

Фуделя сыну о Страстной седмице 1959 
года в усманском домике.

«Вот вчера мы похоронили Мунечку. 
В понедельник на Страстной она прича-
стилась, после чего всю неделю уже не 
пила почти ничего, кроме воды с вином, 
пробовала молоко, но потом отказа-
лась, сказав, что не идёт. Рвота пресле-
довала всё время, но эту последнюю 
неделю и она утихла. 

Осталось одно мучение с мокротой, – 
тяжёлое клокотанье внутри, и начались 
всё чаще какие-то явления в сердце. 
Иногда по многу раз в день принима-
ла то Зеленина, то валидол. Но даже 
утром в субботу пульс был ещё снача-
ла неплохой. Очевидно, всё свелось к 
метастазу в лёгкие, и это решило жизнь 
молниеносно. 

Самое главное то, что болевых стра-
даний, по существу, не было. Несколько 
раз она говорила: “Слава Богу, у меня 
ничего не болит”. Действительно, за её 
любовь к детям и людям Бог освободил 
её от многого, казалось бы, неизбежно-
го.

Умирала она в абсолютном сознании 
смерти до самых последних секунд.

Собственно, умирала она дважды: 
в среду я ездил в Воронеж за маслом, 
рыбой и т. д., и когда приехал, мне ска-
зали, что ей было очень плохо, читали 
уже отходную, но потом отошло, а она 
сказала: “Как же я умру, не простившись 
с Сергеем Осиповичем”. 

В пятницу я ночью пошёл на службу 
Погребения, вернулся в 7 утра и испу-
гался её глаз: они были уже в чёрной 
рамке. Увидев меня, она напряжённым 
голосом сказала: “Простите меня”. По-
том часов в 9 просила позвать Машу. С 
этого времени, собственно, и начались 
последние часы. 

Она лежала больше с закрытыми гла-
зами, но замечая всё больше, чем мы. 
Когда через открытую форточку дошел 
звук благовеста к обедне (в 10 часов), 
она перекрестилась, и потом несколько 
раз крестилась. Иногда говорила с Ма-
шей, которая была с ней. Но лежала так 
спокойно и пульс был настолько ещё не 
угрожающий, что я решил, что это то же, 
что было в среду, и сказал Маше: иди 
домой (но она не ушла). 

Только после 11 я понял, что это се-
рьёзное, когда она, на вопрос мамы, 
идти ли ей в церковь? – ответила: “Нет, 
уж лучше не ходи” (а обычно, наоборот, 
отправляла). А потом сразу всё стало 
ясно. Она вдруг велела маме держать 
её руку, а когда она стала слушать 
пульс, она с досадой попросила её: “Не 
пульс, руку”. Видно, была нужна родная 
рука. 

За несколько минут до смерти сказа-
ла: “Ну теперь я пойду домой, к своим”. 
Мама помогала ей подносить руку к го-
лове для крестного знамения. Я читал 
отходную и только по лицам мамы и 
Маши видел приближение смерти. Ва-
ренька была с Люшкой.

Потом мама и Маша её обрядили, и 
она лежала чистенькая, в белом пла-
точке, очень спокойная и добрая. Это 
было в час дня в субботу.

К заутрене пасхальной мы всё-таки 
пошли все, оставив её одну в доме, и 
было очень хорошо. Ночь была тёплая, 
мы стояли на приступочках у открытой 
двери, с народом, всё слышали, и пение 
и службу. Хоронили на второй день Пас-
хи (Пасха в 1959 году приходилась на 3 
мая. – Авт.); когда выносили из церкви, 
был пасхальный перезвон, и всё отпе-
вание было составлено из пасхальных 
песней. 

Весь народ в церкви удивлялся такой 
смерти (в такие дни), незнакомые люди 
подходили к гробу, ставили на нём све-
чи, целовали её руку. В гробу она лежа-
ла в монашеском, с чётками. Без конца 
нас спрашивали: “Как её имя?”

Вот и конец пути. Завтра Маша с Ва-
ренькой и Люшкой отнесут ей черемуху, 
она всё просила Машу: “Принеси мне 
цветов”. <…>

На старом Покровском кладбище в го-
роде Усмани. Могилка М. П. Лучкиной 
находилась в левой, юго-восточной 

части. Фото нач. 2000-х гг.
Сейчас её угол за печкой пустой, но 

там всё ещё висят те карточки, которые 
были при ней. <…>

Мама очень изнемогла, и сейчас я 
боюсь за неё.

…Жизнь Мунечки у нас в доме эти 
семь месяцев многому нас научила, 
многое хорошее нам дала. Мы стали 
дружнее, нам стало яснее, что только в 
любви к людям смысл жизни, нам стала 
ещё радостней радость Пасхи, праздни-
ка нетления в Боге. Христос воскрес!»

«Она умерла у нас, – пишет Сергей 
Иосифович в книге «У стен Церкви» о 
Матроне Лучкиной, – утром в Великую 
субботу, будучи буквально до послед-
ней секунды в полном сознании и в пол-
ной уверенности, что она не уничтожа-
ется, а переходит в новую жизнь».

И тут приходит на память сообщение 
старшего фуделевского друга, искус-
ствоведа и писателя Сергея Николаеви-
ча Дурылина, посвятившего своей няне 
много любящих страниц:

«Нянины именины были 8 октября. 
Пелагея Сергеевна Мурашова. Умерла 
в 1908 году, на Пасхе в четверг, 17 апре-
ля». (Дурылин Н. С. «В своём углу»).

Образ няни Матроны неожиданно – 
но случайно ли? – возникнет спустя де-
сятки лет в одном из писем дочери С. И. 
Фуделя, Марии Желноваковой, к брату 
Николаю, об одном из вроде бы обыч-
ных посещений ею храма в Липецке (в 
этом городе Желноваковы обоснова-
лись ещё при жизни старших Фуделей, 
и в их дом, будучи одинокой, переехала 
и младшая сестра Варвара):

«Когда я <…> стояла в очень тесной 
нашей маленькой церкви, в толпе око-
ло меня слева как-то вдруг раздался 
шёпот: “Слышь, чего они там говорят?” 
— Я посмотрела слегка влево (повер-

нуться было невозможно) и увидела 
около своего плеча клетчатый старин-
ный платок, немного ниже — длинный 
плюшевый жакет, а еще ниже — сатино-
вая юбка, из-под которой выглядывали 
огромные валенки в ещё более огром-
ных калошах.

 “Апостола читают”, — сказала я плат-
ку и валенкам и тут, извернувшись слег-
ка, увидела немного ниже моего плеча 
из-под платка серые глаза. Меня что-
то толкнуло в сердце. Это были глаза 
Муни, глаза бабушки Зины, глаза отца 
Серафима (Битюгова), глаза всех право-
славных христиан, живых и усопших. 

Голова в клетчатом старом платке 
склонилась. “Слышь, — немного пого-
дя, — чего они там говорят?” — “Еван-
гелие читают”, — говорю. И так всю 
обедню время от времени она спраши-
вала меня, отвечая коротким — “а!”, по-
тому что видеть и слышать ей что-либо 
было невозможно по причине толпы и 
её маленького роста. Что же пришлось 
на долю этой крошечной деревенской 
старушки в этих старинных одеждах, 
убогих и ветхих, откуда она пришла и 
откуда у неё такие глаза? 

Так вот: её “мешки”, очевидно, не та-
кие, как наши, а более ещё тяжелые, и 
папы такого у неё не было и ничего не 
было такого, что нам дано было, и вот 
пожалуйста — глаза и взгляд святого 
человека. <…> Стоять около неё было 
необыкновенно радостно. Служба кон-
чилась, и она исчезла, растворилась в 
толпе». (Письмо 1992 года)

Богоявленский собор в городе Усмани, 
восстановленный в 2002 — 2015 гг. 

на новом месте. Вид от Покровского 
кладбища. Справа — юго-восточный 
участок кладбища, где была похоро-
нена М. П. Лучкина. Фото Анатолия 

Аввакумова. 2020 г.
А в последней главе книги «У стен 

Церкви» С. И. Фудель приводит под-
робное описание прощания в Загорске 
в 1942 году, 19 февраля, с умирающим 
старцем-архимандритом Серафимом, 
так ценившим монастырский опыт ино-
кини Матроны Лучкиной. Мы выпишем 
из него лишь последние, очень важные 
для нас строки.

«Когда я собрался уходить и ему 
(отцу Серафиму. – Авт.) опять об этом 
сказали, я услышал ещё раз напряжён-
ный и теперь уже еле слышный голос: 
“Идите с Богом. Всем благословение 
Божие”.

И я так бы хотел, – продолжает Сер-
гей Иосифович, – иметь духовные силы, 
чтобы передать от него это благосло-
вение тем, кто, может быть, никогда не 
видел святых. Ведь мы, старые и не-
сомненно, как сказано, “боязливые и 
неверные”, только для того, наверное, 
ещё не лишены совсем разума и серд-
ца, чтобы совершать передачу этого 
единственного своего сокровища – бла-
гословения святых, тех святых, через 
которых и мы увидели край лазури веч-
ности – Церковь Агнца. <…>

Святое сердце этих людей – это и 
есть Дом Божий, обитель Божия, по ска-
занному: “Мы придём к нему и обитель 
у него сотворим”. Это и есть Церковь, и 
мы можем стоять у её пречистых стен».

…Спустя годы после того, как семья 
Фуделей навсегда покинула приютив-
шую её на целое десятилетие Усмань, 
Сергею Иосифовичу случилось по 
каким-то делам, зимой, на несколько ча-
сов заехать в этот степной городок. Как 
вспоминает С. И. Фудель в книге «У стен 
Церкви», в ту зиму на старом городском 
кладбище, где 4 мая 1959 года была по-
хоронена инокиня Матрона Лучкина, а 
также, в те же годы, ещё один хорошо 
знакомый Фуделю человек – монахиня-
подвижница Смарагда из закрытого Ус-
манского Софийского монастыря, – снег 
занёс даже кресты. 

Чтобы дотронуться до родных моги-
лок, Сергею Иосифовичу пришлось сой-
ти с узкой, в две ступни, стёжки среди 
сугробов и буквально поползти по сне-
гу, чтобы поцеловать едва различимые 
знаки невидимого присутствия тех, кого 
он успел полюбить при жизни.

Друг ав-
тора этой 
книги, поэт, 
м у з ы к а н т 
Никита Вят-
чанин, тоже 
когда-то от-
к р ы в ш и й 
для себя 
Фуделя и 
с тех пор 
не расста-
вавшийся с 
ним, напи-
сал песню, 
навеянную 
этим ма-
л е н ь к и м 
в о с п о м и -
н а н и е м 
Сергея Ио-

сифовича, и назвал её «Матушка». Вот 
строки из неё:

В тот день на кладбище всё замело,
Снега обмотали верхушки крестов.
Мой взгляд дрожал, я не слышал шагов 
То ли от ветра, то ли от слёз.
Снег обмотал верхушки крестов.
Её знак я видел на снежном бугре.
Лишь мальчик прохожий удивлялся, 

как полз
И слезы ронял у креста человек.
Если сердце святое
Тихо идёт в небеса –
Это не смерть,
Это не скорбь,
Это рай открывается.

ПРИМЕЧАНИЕ
«…глаза бабушки Зины…» – Речь 

идет о Зинаиде Александровне Сытиной 
(Свербеевой), матери В. М. Сытиной.

                         Сергей Довженко

Могилка М. П. Лучкиной. 
Старое фото

Наши женщины, девушки стали похо-
дить на мусульманок в повязках-масках, 
а мужчины – на боевиков. Фантасма-
гория! Разве эти повязки защищают от 
всепроникающего вируса? Мы получили 
пандемию в наказание. А как же нас не 
наказывать за грехи, творимые пред ли-
цом Господа? Ведь что доселе творится в 
средствах массовой информации!

Меня ни коим образом не убаюкивает 
отговорка правительства, что в России 
царит демократия. Какая демократия? У 
нас бардак из бардаков! Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский сказал, что 
демократия в аду, а мы живём в России. 

Россия ближе всех к Богу! Это было на-
рушено. Вся душа протестовала против 
этого. Но мы получили заслуженно на-
казание. В 1918 году позволили расстре-
лять Царскую Семью. За что нас жалеть?

В кино и театре льётся рекой по-
шлость зловонная! Смеют оправдывать 
однополые связи и ЛГБТ-движение. Ну, 
куда это годится? На телевидении об-
суждают личную жизнь – лезут в посте-
ли, кошельки. Одним словом – Содом. 
Мы столько накопили грехов, что вирус 
грянул в самое время.

Самым страшным в 2020 году для меня 
были закрытые храмы на Пасху. На две-
рях нашего храма висел замок. Скорбь 

овладевала душой. Но я успокаивал себя 
тем, что вспоминал, как жили наши роди-
тели, как они сохранили веру Православ-
ную при закрытых храмах. Как они выжи-
ли в той атмосфере? Мы у них учились.

Закрытие храмов – самое печальное 
событие 2020 года.

Но теперь я перехожу к добрым итогам. 
Я видел, как в ушедшем году увеличилась 
любовь людей друг ко другу, как возраста-
ла тревога за болеющих, как спешили на 
помощь. Например, из-за карантина мы с 
женой были заключены в стенах дома на 
месяц. Боже мой! Сколько к нам приходи-
ло людей! Не описать словами!

И мы старались помочь. Среди на-

ших знакомых умирали, мы заказывали 
Сорокоусты, страдали, когда отошёл в 
мир иной наш любимый архимандрит 
Амвросий, протоиерей Александр Агей-
кин. И, конечно, ужасная рана – кончина 
отца Димитрия Смирнова. Незадолго до 
его смерти мы с ним виделись в храме, 
он мне подарил календарь. 

Одним словом, два полюса 2020 
года: наплевательское отношение пра-
вительства к народу и то, что народ жив! 
Русские православные христиане живы, 
здоровы. Ничего с нашей любимой Рос-
сией не случится. Как всегда мы выйдем 
победителями из этого сражения. 

Владимир Крупин, РНЛ

(Окончание. Начало на 6-7 стр.)


