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Что нужно делать, чтобы эта встреча состоялась?
Праздник Сретения — праздник встречи Бога со 

всеми Его людьми. Ибо вслед за праведными Симео-
ном и Анной пророчицей весь человеческий род начи-
нает идти навстречу Христу. В праздник Сретения мы 
размышляем о подлинной встрече с Богом, о том, что 
пока она не состоится, не может быть у нас подлинной 
духовной жизни.

Мы читаем в Священном Писании об отроке Саму-
иле, как он служил Господу «в присутствии Илия» в 
течение долгого времени. И «однажды ночью, когда 
Самуил спал в святилище», где находился Ковчег 
Божий, Господь позвал его: «Самуил, Самуил». Он 
ответил: «Вот я» и вскочив побежал к Илию. Илий 
сказал ему: «Я не звал тебя. Иди спать».

И Писание добавляет: «Самуил еще не знал Го-
спода. Слово Господне еще не было открыто ему». 
Самуил служил Господу уже в течение десяти или 
двенадцати лет, однако он еще не знал Господа.

Знаменитый ученый, очень благочестивый, стро-
гой жизни христианин, пережил такую встречу с 
Богом в ночь, как он записал в дневнике, «на поне-
дельник 23 ноября года благодати 1654 от прибли-
зительно половины одиннадцатого вечера до поло-
вины первого ночи». Он узнал присутствие Божие в 
подлинном крещении Духа и воскликнул:

«Я удалялся от Него. Я бежал от Него, распинал 
Его. А теперь я хотел бы никогда не расставаться с 
Ним». До сих пор он служил Богу «трудами», у него 
было глубокое интеллектуальное знание Бога. В эту 
ночь он встретил живого Христа и вошел в такие от-
ношения с Ним, о которых он скажет потом: «Бог, Ко-
торого я ощутил в сердце».

О таком сретении с Богом говорит сегодняшний 
праздник. О такой встрече, когда в сердце принимают 
навеки Христа, восклицая с апостолом: «Господь мой 
и Бог мой!» И Господь становится тем, что является 
самым живым, самым реальным, самым важным в 
мире.

Весь Ветхий Завет свидетельствует нам, что Бог 
желает встретить человека, что Он хочет сообщить 
Себя богоизбранному народу. Собственно, в этом за-
ключается вся Священная история Ветхого Завета. 

Бог ищет, как сообщить Себя Израилю. Он говорит с 
ним, утешает его, ведет его, является ему. Когда Изра-
иль предает своего Господа, Он увещевает его, зовет 
его: «Возвратись ко Мне».

В книге Исаии мы слышим, как устами пророка Бог 
говорит о Своей любви к Своему винограднику, о всем, 
что Он сделал для него — то есть для Израиля, — а 
потом вопрошает: «Мог ли Я сделать большее для Мо-
его виноградника? Мог ли Я сделать большее, чтобы 
народ Мой познал Меня?» 

Эта притча о Господе и Его винограднике обраще-
на к каждому из нас. Каждый из нас и все мы вместе 
получили все от Него. Он здесь. Он стоит у дверей и 
стучит. Он зовет. Он хочет встретиться с каждым из 
нас лично, отдельно. От вечности Он предлагает Свою 
любовь и во Христе Иисусе сообщает Себя Самого в 
полноте людям. И не перестает предлагать нам эту 
встречу.

Можно сказать, весь Новый Завет состоит из одного 
повествования о встрече со Христом. И об отношении 
к каждой встрече как к Божию высшему дару — в при-
нятии его или отвержении, или равнодушии к нему. 
После Своего Крещения от Предтечи в Вифаваре близ 
Иордана Он предлагает эту встречу Иоанну и Андрею: 
«Придите и увидите». У озера Геннисаретского — Пе-
тру, в Иерихоне — Закхею: «Сегодня подобает Мне 
быть у тебя в доме». 

В другом городе Он видит сборщика налогов по име-
ни Левий, сидящего на мытнице, и говорит ему: «Сле-
дуй за Мной». (И «оставив все, он встал и последовал 
за Ним»). Богатый юноша, слишком озабоченный тем, 
как сохранить свое очень большое богатство, но го-
рящий также желанием узнать, как достигнуть жизни 
вечной, не замечает взгляда любви Господа на себе. 

Что нужно делать, чтобы эта встреча состоялась?
Ирод сказал: «Это Он!», и Пилат убоялся. Никодим 

и Иосиф Аримафейский обретают Его только после 
Его распятия.

А мы — где находимся мы в наших отношениях с 
Господом? В принципе, нашим крещением мы всту-
паем в эти отношения. Но слишком часто, принятое 
в младенчестве, оно не осознано нами лично, и по-
добно запакованному подарку остается нераскрытым. 

Слишком многие ограничиваются внешним знани-
ем о жизни Христа, о Церкви. При этом они могут быть 
даже искусными богословами. Но как говорят святые 
отцы: «Велико расстояние между интеллектуальным 
знанием Бога и любовью к Нему».

Слишком часто духовная жизнь сводится только к 
регулярному посещению храма, обязательному ис-
полнению всех церковных предписаний, к соблюде-
нию постов, но все это оказывается лишь добавлени-
ем к каждодневной жизни, где человек по-прежнему 
живет сам по себе.

Можно быть вполне благочестивым христианином, 
хорошо знать Писание и святых отцов, ходить в Храм 
не только по воскресным дням и большим праздникам, 
но во все дни недели, делать все искренне, и никогда 
при этом не встретить лично Господа. 

Но если это так, что нужно делать, чтобы эта встреча 
состоялась? Как преодолеть теплохладность, подмену 
внешним знанием реального? Не существует рецепта. 

Апостол Павел, который гнал и отрицал Его, был 
повержен на землю видимым присутствием Господа 
по дороге в Дамаск. Патриарх Иаков встретил Бога во 
время борьбы с Ним, из которой он вышел хромая, ра-
ненный в бедро. А Иов — среди предельной оставлен-
ности и страдания: «Я знал Тебя как Того, Кто не тер-
пит прекословия. А теперь мои глаза видели Тебя». 

Корнилий сотник — даром молитв и добрых дел, до-
стойной жизни и упования: «Молитвы твои и добрые 
дела пришли на память Богу». Преподобный Силуан, 
побежденный мраком отчаяния, — в монашеской кел-
лии. Старый сторож деревенского храма — на клад-
бище, у могилы, где он рыдал, похоронив всех своих 
близких. Известный архипастырь-проповедник — в 
юности при чтении Нового Завета. 

И есть среди нас такие, кто встретили Его при входе 
в храм. И многие — в храме, во время празднично-
го богослужения или причащаясь святых Христовых 
Таин. Знаменитый писатель, в течение долгого вре-
мени сопротивлявшийся, как он сказал, постоянному 
приближению Того, Кого он не хотел встретить, встре-
тил Его в большом городе в автобусе. 

«Когда я садился в автобус, я не верил, что Хри-
стос — Сын Божий, а когда выходил из автобуса, я это 
знал». Многие встретили Его, требуя от Него знаме-
ния: «Я ищу Тебя. Дай мне знать, что Ты существуешь, 
и я всю жизнь посвящу Тебе».

Преподобный Паисий Афонский приводит рассказ 
одного своего знакомого православного врача, грека. 
Однажды вечером, когда тот молился у себя в кварти-
ре, «отверзлось небо», и его осиял свет. Потолок и все 
сорок этажей над ним исчезли. Он пребывал в этом 
свете долгое время, не мог точно сказать сколько. 

Преподобный Паисий почувствовал и понял, что это 
было от Бога. 

Что же тот человек сделал в своей жизни? Почему 
сподобился такой Божественной благодати, которой 
монахи, живущие на Святой горе, в течение многих лет 
день и ночь пребывающие в молитвах, удостаиваются 
крайне редко? В церковь он ходил нечасто, имел жену 
и детей. Но Господь посетил его великой скорбью — 
изменой жены, в которой она не собиралась каяться. 

Он стал отчаянно сражаться за ее душу — уве-
щевал ее одуматься, хотя бы ради детей, начал 
горячо молиться. Однако все кончилось тем, что 
эта женщина забрала у него много денег и уехала 
насовсем. Через несколько лет он узнает, что его 
бывшая жена пала так низко, что стала торговать 
собой в притонах. 

Он плакал, хотел поехать туда и разыскать ее. 
Но только что бы он сказал ей? Он встал на колени 
и начал молиться: «Боже мой, просвети меня, что 
мне сказать. Что мне сделать, чтобы спасена была 
ее душа?» 

«Его сердце болело о падении этой несчастной. 
Он жаждал ее спасения, — говорит преподобный 

Паисий, — и тогда Бог отверз небо и осиял его Сво-
им светом».

Этот рассказ напоминает рассказ Паисия Великого, 
древнего подвижника. Он молился о монахе, который 
оставил монастырь, женился на иудейке и отрекся от 
Христа. Христос явился ему и сказал: «Как ты можешь 
молиться о нем, ведь он отрекся от Меня?» «Госпо-
ди, — ответил преподобный, — помилуй его!» «О, 
Паисие, — сказал Спаситель, — ты Мне уподобился 
любовью».

И еще рассказ афонского старца. «Как-то раз, — 
вспоминает он, — когда мне было примерно лет пят-
надцать, пришел к нам односельчанин, один из род-
ственников, и говорит мне: «Все эти сказки о Христе 
и Богородице мы вам рассказывали, когда вы были 
маленькими, чтобы сидели тихо и не шалили. Сейчас, 
когда ты уже подрос, в это не нужно верить». 

Я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног. 
Испытал потрясение. Побежал в церковь, начал пла-
кать и молить Христа: «Если Ты существуешь, хочу, 
чтобы Ты мне сейчас явился!» И ничего. Снова слезы, 
снова мольбы. И снова ничего. Я выбился из сил. 

Мой взор упал на Распятие. И сразу же мысль: 
«Если Христос распялся за меня, тогда и я умру за 
Него». И в этот момент надо мной открылся купол хра-
ма, и я увидел живого Христа». Это случилось, потому 
что на Крестную жертву Спасителя он откликнулся го-
товностью всецелого самопожертвования.

Страдание, смерть, оставленность, поражение и 
даже падения были местом встречи, точно также как 
радость, любовь, искание Бога или бегство от Него. 
Невозможно сказать, как встретить Господа. Не суще-
ствует рецепта. 

Каждый может только сказать: «Вот как я встретил 
Его, вот как Он мне явился, вот то, что перевернуло 
мою жизнь, переменило меня». Но хотя не существует 
рецепта, можно многое увидеть из глубины этой встре-
чи, понять, что благоприятствует и что препятствует ей.

Когда ищут Бога всем существом, когда с крепким 
воплем взывают к Нему: «Я ищу Тебя, открой Себя 
мне», Он дает коснуться края встречи с Ним. Когда 
жизнь становится невыносимой без правды и истины, 
когда ненавистна всякая ложь, когда смиряются до 
конца, побеждая свою гордыню скорбями и покаяни-
ем. И те, кто встречает Его, восклицают (как ученый в 
ту ночь, когда Бог посетил его): 

«О если бы мне никогда не разлучаться с Тобой!» 
Или как преподобный Силуан — после явления ему 
воскресшего Христа: «Боже, просвети всех Духом Тво-
им Святым, чтобы все познали Твою любовь». И тог-
да духовная жизнь — жизнь по заповедям Христовой 
любви — обретает твердые основания.

                      Прот. Александр Шаргунов, РНЛ
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Святейший Патриарх Кирилл высту-
пил с обращением по случаю праздно-
вания Дня православной молодежи

 «Дорогие братья и сестры! Сер-
дечно поздравляю всех вас с великим 
праздником Сретения Господня, в кото-
рый по сложившей-
ся в нашей Церкви 
традиции мы отме-
чаем также и День 
православной мо-
лодежи. 

Ныне мы вспо-
минаем знамена-
тельное событие, 
которое имеет не только историческое, 
но и огромное духовное значение. С од-
ной стороны, в лице праведного старца 
Симеона и Богомладенца Иисуса про-
исходит символическая встреча Ветхо-
го и Нового Заветов. А с другой сторо-
ны, это встреча конкретного человека с 
Богом», - отметил Его Святейшество.

«Встреча с Богом занимает совер-
шенно особое место в нашей жизни. 
Вместе с верой мы обретаем подлин-
ный смысл бытия и прочную нрав-
ственную основу, а когда стремимся де-
ятельно воплощать Евангельские слова 
в каждодневном подвиге, Господь дару-
ет нам духовное зрение и способность 
с рассуждением смотреть на многие 
вещи. Эти ценные качества сегодня, 
как мы видим, очень востребованы, 
ведь разобраться в лавинообразном по-
токе информации бывает порою крайне 
непросто. 

Как непросто бывает и противо-
стоять попыткам злонамеренных сил 
втянуть нас в безрассудные авантюры, 
сомнительные и даже опасные пред-
приятия», - подчеркнул Предстоятель 
Русской Церкви.

«Но духовное зрение, — продолжил 

он, - это вовсе не удел лишь убеленных 
сединами старцев, как может пока-
заться на первый взгляд. Вы наверняка 
хорошо помните из уроков истории о 
героических подвигах великого князя 
Александра Невского, которого Рус-

ская Православная 
Церковь почитает в 
лике святых. 

Хотел бы напом-
нить, что победу в 
битве на Неве вели-
кий князь одержал 
в 19-летнем воз-
расте, а ливонских 
рыцарей разгромил 

на льду Чудского озера, не достигнув 
21 года. Несмотря на свою молодость, 
он был наделен от Бога удивительной 
мудростью, духовной и физической 
силой, а также глубоким пониманием 
того, что полезно для страны и народа».

«В этом году мы празднуем 800-ле-
тие со дня рождения благоверного кня-
зя. В ознаменование церковно-государ-
ственных торжеств, приуроченных к 
этой дате, рад объявить этот юбилей-
ный год «Годом Александра Невско-
го", а также дать старт всероссийскому 
творческому конкурсу «Александр Не-
вский" и предложить молодым людям 
проявить свои способности в память о 
великом князе. 

Пусть жизненный подвиг этого заме-
чательного русского святого вдохновит 
вас не только на создание ярких худо-
жественных и музыкальных произве-
дений, но и будет неизменно служить 
примером для подражания, а кому-то, 
возможно, поможет встретиться с Бо-
гом и приобщиться к богатой духовной 
сокровищнице православной культуры. 
Призываю на всех вас благословение 
Христово», - заключил Святейший Па-
триарх Кирилл.                        (РНЛ)

«Встреча с Богом занимает совершенно 
особое место в нашей жизни»

«Мы – дети, которых бросили роди-
тели и учителя, отдав нас на воспита-
ние гаджетам и соцсетям, в которых мы 
нашли то, чего нам не хватало – внима-
ния, заботы и любви.

Мы не смотрим телевизор, не читаем 
книг и не играем во дворе, а тусуемся в 
Инете, где находим 
все, что вредно, но 
о-очень интересно. 

В сети мы учим-
ся, как надо жить 
- играть, продавать, 
не верить, врать, 
хамить, стрелять и 
убивать. Там хоро-
шо, если что не получается, то можно 
перезагрузиться, а полученные навыки 
перенести в реальную жизнь.

У нас есть свое мнение, а все осталь-
ное – неправильное. Мы хотим все и все 
сразу, желательно без особого труда и 
напряга. Для нас главное «развлекуха» 
и «бабло», а все остальное мы купим – 
так нас воспитал телевизор и интернет.

У нас есть свои онлайн-герои, кото-
рым мы подражаем. Их всегда можно 
найти в «ютюбе» и пообщаться с ними 
в «фейсбуке», «воцапе», «тик-токе», да 
еще много где и как. Наши онлайн-герои 
всегда заботятся о нас…

Мы рады онлайн-обучению. Раньше 
на уроках учителя отбирали у нас «циф-
ровых гадов», но теперь – полная сво-
бода! 

Мы ездим по ушам родителям, ссы-
лаясь на онлайн-домашки, и погружа-
емся в стрелялки, порносайты и мес-
сенджеры. Мы знаем все, но не понима-
ем ничего.

Мы полны сил и негативной энергии, 
которую мы получаем в онлайн-играх 
и соцсетях. А эту энергию надо куда-
то девать. Ранее мы ходили в качалки, 
но сейчас нельзя - пандемия. Вот мы и 

ходим на всякие сомнительные тусовки, 
как учит наш любимый Интернет...»

 Так в нашем государстве думают 
многие дети и их родители, которые, в 
свою очередь, провоцируют своих де-
тей на подобные думки.

Победы в войнах одерживают не ге-
нералы, а школь-
ные учителя и при-
ходские священ-
ники, т.е. те люди, 
которые заняты 
воспитанием лич-
ностей в подраста-
ющих поколениях. 
И пока воспитанием 

наших детей занимаются «цифровые 
гады», мы будем терпеть поражения в 
гибридной войне, развязанной против 
России нашими «заклятыми» партнера-
ми.

Московские суворовцы призывают 
родителей, учителей и государственных 
чиновников всех уровней – займитесь 
реальным воспитанием молодого поко-
ления!

Очнитесь, прекратите мерить жизнь 
только деньгами и развлечениями. Не 
возможно купить дружбу, любовь, со-
страдание, взаимопомощь, товарище-
ство и готовность отдать душу за други 
своя. Это можно только воспитать.

Когда человек занят праведным де-
лом, ему некогда заниматься глупостя-
ми. Займите детей. Дайте им возмож-
ность массово и безплатно заниматься 
спортом, ходить в кружки, приобщаться 
к русской культуре и традиционным цен-
ностям. 

 И через несколько лет, вы увидите 
не только отсутствие сомнительных 
сходок, но и всплеск спортивных, ин-
теллектуальных и демографических ре-
зультатов.

Общественная организация «Мо-
сковские суворовцы»

«Зачем мы выходим на улицу...»

О насаждении «электронного кон-
цлагеря» в современном обществе

С 1 января в Китае запущен поистине 
революционный эксперимент по отлад-
ке работы того, что принято называть 
«электронным концлагерем». Несколь-
ко лет управленцы Китая разрабатыва-
ли и отрабатывали все детали програм-
мы тотальной слежки.

В единую информационную базу 
объединены сотни мобильных прило-
жений и интернет ресурсов, на которые 
поступают данные с сотен тысяч камер 
наружного наблюдения, оснащённых 
системой распознавания лиц. Всю име-
ющуюся информацию о каждом чело-
веке предоставляют разнообразные 
социальные и коммунальные службы, а 
также платёжные системы.

Итак, у каждого гражданина КНР поя-
вился стартовый рейтинг в 1000 баллов.

Далее любые действия заключён-
ного в информационную базу объекта 
наблюдения будут анализироваться, в 
результате чего баллы будут либо до-
бавляться, либо сниматься.

Система социального рейтинга скла-
дывается из трёх сфер жизни человека. 
Государственной: это уплата налогов и 
счетов, погашение кредитов.

Общественной: Соблюдение ПДД, 
соблюдение норм рождаемости, чест-
ность в работе и образовании.

Виртуальной (поведение в сети): 
культура общения с юзерами, надёж-
ность размещаемой информации и ха-
рактер покупок в интернет магазинах.

Специальный алгоритм рассчитыва-
ет балл социального рейтинга для каж-
дого человека. Рейтинг средний - могут 
запросто уволить с хорошей государ-
ственной должности. 

Рейтинг низкий – «черная метка»: 
не просто не дадут кредит, но могут и в 
трамвай не продать билета.

С людьми из низшей категории, ви-
димо, не будут даже разговаривать, ибо 
такое общение - с человеком из «черно-
го списка» - понизит личный статус.

О строительстве электронного кон-
цлагеря размышляет кандидат физи-
ко-математических наук, председатель 
Отдела религиозного образования и ка-

техизации Рязанской митрополии про-
тоиерей Сергий Рыбаков:

Как известно, благими намерениями 
вымощена дорога в ад, а не в рай.

Все строители рая на Земле в конеч-
ном итоге возводили ад. Рай невозмож-
но построить человеческими усилиями. 
В человеке остаются страсти и пороки, 
с которыми нужно бороться с Божией 
помощью. А человеческие усилия при-
водят только к лишению свободы. Не-
свобода – закономерный итог строи-
тельства рая на Земле.

Ещё Платон писал о строительстве 
рая на Земле в организации, именуемой 
им как «Совершенное государство». Со-
гласно Платону, основное качество этого 
государство ‒ справедливость. Населе-
ние этого государства разделяется на три 
кастовые группы: философы; стражи или 
воины; ремесленники и земледельцы. 

Идея равенства пронизывает всё 
устройство «Совершенного государ-
ства», например, женщины должны 
быть равноправны с мужчинами, нести 
те же обязанности, лишь со скидкой 
на меньшие физические силы. Это по-
ясняется тем, «что сторожевые собаки-
самки должны охранять то же самое, 
что охраняют собаки-самцы, одинаково 
с ними охотиться и сообща выполнять 
все остальное». 

В «Совершенном государстве» Пла-
тона нет института частной собствен-
ности, нет института семьи: «Все жены 
мужей должны быть общими, а отдель-
но ни одна ни с кем не сожительствует. 
И дети тоже должны быть общими, и 
пусть отец не знает, какой ребенок его, 
а ребенок — кто его отец».

 Платон писал, что философы, 
управляющие государством, должны 
устраивать бракосочетания таким обра-
зом, чтобы рождались полноценные 
дети. А если рождается неполноцен-

ный ребёнок, то его и кормить не следо-
вало, а нужно уничтожить.

Принципы Платона о государствен-
ном устройстве были уже воплощены в 
истории, например в государстве Инков 
(размещалось на территории современ-
ных Эквадора, Боливии, Перу, север-
ной половине Чили и северо-западной 
части Аргентины). Отсутствие частной 
собственности через провозглашение 
единого владельца всем имуществом в 
лице правителя ‒ Инки. 

В государстве были воздвигнуты 
великие сооружения и вымощены пре-
красные дороги, но, тем не менее, как 
доказали учёные, исследовавшие ци-
вилизацию инков, люди были лишены 
свободы передвижения. В империи Ин-
ков была в какой-то степени воплощена 
идея тотального контроля. 

Перемещения дозволялись только 
по разрешению, людей опознавали по 
цветам одежды (в каждой провинции 
– свой стиль и цвет одеяний) и приче-
скам. Поэтому человек должен был до-
кументально доказать своё появление в 
ином регионе. 

А так: труд по звонку, жизнь в казар-
мах, создание семей по решению чи-
новника. Нашествие испанцев разруши-
ло государство Инков, жители которого 
не имели воли к сопротивлению, для 
них была характерна полная атрофия 
личной инициативы и апатия.

В государстве иезуитов (Парагвай) 
были воплощены те же принципы, что 
в империи Инков. У людей не было ни-
какой свободы, но никто к ней уже и не 
стремился. В условиях тотального кон-
троля не могло существовать раскры-
тия творческих начал человека.

Мечты о земном рае были отраже-
ны в произведениях так называемых 
социалистов-утопистов: Т.Компанелла, 
Т.Мор, Сен-Симон, Фурье. Там все те 
же идеи: уничтожение институтов част-
ной собственности, семьи и тотальный 
контроль. 

Затем это всё перешло в «Манифест 
коммунистической партии» Маркса и 
Энгельса, где была поставлена еще 
одна задача ‒ стирание национальных 
границ путем уничтожения националь-

ных государств: «чтобы в мире без 
Россий, без Латвий, жить единым 

человечьим общежитьем», как писал 
Маяковский.

В нашей стране Бог не допустил пол-
ноценной реализации идей марксизма, 
которые в 20-е годы ставились на по-
вестку дня троцкистами, провозглашав-
шими: «Железной рукой загоним че-
ловечество к счастью». Вражеское 
окружение и предстоящая война требо-
вали развития творческой инициативы 
масс народа, развития науки, техники и 
технологий. 

Поэтому до Горбачева был отложен 
план строительства земного рая. От 
Горбачева этот план стал воспроизво-
диться в формате западного капитализ-
ма, путем включения России в проект 
глобализации.   

В этом отношении Китай вырвался 
вперед, ведя за собой другие страны. 
Сейчас техника позволяет реализовать 
то, что уже было в язычестве на новой 
технической основе «Большого брата» 
- искусственного интеллекта, который 
может распознавать лица людей даже 
под маской и отслеживать перемеще-
ние человека. 

Это, как мы видим, уже есть в Мо-
скве, и будет создаваться в других горо-
дах. По этому пути пойдет и Америка, и 
другие страны.

Но нас не оставляет милость Божия. 
Скорее всего, мы имеем дело не с ис-
черпанностью истории, а с исчерпан-
ностью исторической ситуации – что-то 
должно произойти, что не позволит во-
цариться электронному концлагерю.

Однако нам уже показано, как в буду-
щем (далеком или недалеком ‒ не знаю) 
будут ставить печать, как будет править 
антихрист. И люди действительно от-
кажутся от своей свободы ради еды, 
безопасности и здоровья – никакой пре-
ступности, отклонений, всё жёстко ре-
гламентировано, но за счёт свободы и 
утраты творческого начала в человеке. 

Таким образом, человек потеряет 
богоподобие – превратится в робота, а 
затем, служа сатане, будут становиться 
бесоподобными.

История подвела нас к особой точ-
ке: мы видим, к чему человечество 
придёт в окончательном варианте 
исчерпанности человеческой исто-
рии. Но выбор сейчас за нами ‒ слу-
жить Богу или уныло брести в сата-
нинский концлагерь. Время опреде-
ляться!                                          (РНЛ)

«Нам уже показано, как будут ставить печать»
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Совместный проект Ротшильдов, 
Рокфеллеров и папы Римского.

В конце уходящего года Глава Римо-
католической церкви папа Франциск 
объявил сенсационную новость: Ва-
тикан вступил в «глобальный альянс» 
с крупнейшими мировыми банками, 
международными корпорациями и гло-
балистскими фондами для создания 
экономического совета, направленно-
го на перераспределение богатства по 
всему миру. 

В Совет вошли 27 «хранителей» из 
27 крупнейших ТНК мира с совокупным 
доходом более $10,5 трлн. активов под 
управлением компании с рыночной ка-
питализацией более $2,1 трлн. и 200 
млн. работников в более 
чем 163 странах мира.

Смелая затея Франци-
ска, именуемая «Совет по 
инклюзивному капитализму 
с Ватиканом», ставит сво-
ей целью создание «более 
сильных, справедливых и 
совместных экономик и об-
ществ». 

Элитная группа учреди-
телей Совета под названи-
ем «Хранители» – это из-
вестная кучка глобалистов-
масонов, страдающих манией величия, 
которые полны решимости внедрять 
радикальную крайне «левую» политику 
по всему миру: насаждение трансгума-
низма, трансгендерной политики, ини-
циатив по глобальной идентификации 
личности, оккультной концепции «Новой 
эры» и пр.

В список «Хранителей» помимо папы 
Франциска входят генеральные дирек-
тора Visa, Mastercard, Bank of America, 
Du Pont, The Estée Lauder Companies, 
Johnson & Johnson, BP, а также Линн 
Форестер де Ротшильд, президент Фон-
да Рокфеллера Раджив Шах и прези-
дент Фонда Форда Даррен Уокер. 

Воссоединение известных и находя-
щихся в постоянном противоборстве 
кланов под крылом понтифика-иезуи-
та – безусловно, центральное событие 
уходящего года (ковид, как говорится, 
отдыхает). 

Совет возглавила группа мировых 
лидеров, названная учредителями та-
инственным словом «Стражи», впро-
чем, их имена в традициях  масонского 
мистицизма скрываются.

Наследница капиталов Ротшильда 
Линн Форестер, которая по сути и зава-
рила всю эту кашу с перезагрузкой ка-
питализма, красноречиво в духе «воль-
ных каменщиков» заявляет:

 «Мы отвечаем на вызов папы Фран-
циска по созданию более инклюзивной 
экономики, которая более справедливо 
распределяет преимущества капита-

лизма и позволяет простым людям пол-
ностью реализовать свой потенциал. 

Наши действия должны быть основа-
ны на морали и этике! И поэтому свя-
той отец просит нас сегодня вложить 
прибыль в служение планете и чело-
вечеству! Наш совет будет следовать 
просьбе папы Римского Франциска вы-
слушать «крик земли и крик бедных» и 
ответить на требования общества».

Можно смело утверждать, что ку-
терьма вокруг «гуманного капитализма» 
– это всего лишь дымовая завеса, при-
крывающая планы построения глобаль-

ного тоталитарного режима с цифровым 
концлагерем для 99% жителей «дивно-
го нового мира».

На смену экономическому либера-
лизму готовят «железный порядок» 
крупнейших корпораций. Малого и 
среднего бизнеса в новом мире, есте-
ственно, не будет, «пандемия» на на-
ших глазах его зачищает, и по мнению 
экспертов процесс этот может завер-
шиться уже в 2022 году.

Однако во всём этом поражает не 
сам принцип инклюзивного, или соци-
ально-ориентированного капитализма, 
который якобы всех обезпечит работой, 
будет развиваться без погони за при-
былью и кризисов, с заботой о будущих 
поколениях (то есть капитализм, полно-
стью себя отрицающий), а создание 
нового Совета именно под покровитель-
ством Ватикана. 

Похоже, пророчества начинают 
исполняться, и Ватикан всерьез 
готовится к передаче папской ти-
ары Иерусалимскому царю - анти-
христу.

Вступив в исторический альянс с 
Ротшильдами, Рокфеллерами и крупны-
ми банками, Ватикан только что создал 
свою, можно сказать, личную капитали-
стическую ООН с целями и задачами 
будущего глобального мира – престу-
пил к осуществлению так называемой 
«великой перезагрузки».

По факту в данной затее Ватикана 
впервые речь идёт именно о попытке 

публичной декларации создания миро-
вого правительства, которое будет со-
трудничать с единой мировой религией 
во главе с понтификом.

Не случайно создание альянса про-
изошло именно после того, как Все-
мирный экономический форум, ООН и 
другие учреждения недавно призвали к 
«великой реставрации», чтобы реорга-
низовать мировую капиталистическую 
систему в гуманистический социали-
стический мировой порядок, который 
якобы призван уничтожить частную соб-
ственность и валюту.

Очевидно, что при таком раскладе 
под удар будут поставлены в первую 
очередь православие и ислам, кото-
рые видят в подобных проектах знаки 
последних времен.

Божией милостью неучастие РПЦ в 
работе Критского всеправославного со-
бора вывело Русскую Церковь из па-
губного движения по объединению двух 
церквей на ватиканских условиях, и это 
очень правильно. Дальнейшее суще-
ствование Восточной Церкви во главе со 
вселенским патриархом, как обособлен-
ной от Ватикана, уже в ближайшее время 
станет невозможным, ибо патриарх Вар-
фоломей уже признал главенство папы 
Римского. Диптих Восточной Церкви 
перестанет существовать сразу же после 
подписания экуменического документа.

Теперь становится понятна спешка 
по унии Западной и Восточной Церквей, 
когда осталось только одно – признание 
единства от Константинопольского па-
триарха Варфоломея с приложением к 
документу большой папской печати Вати-
кана. Объединение, вероятно, произой-
дет в 2025 году, когда будет отмечаться 
1700-летие Первого Вселенского Собора.

Ключ к разгадке происходящего, как 
полагают заинтересованные зарубеж-
ные издания, ни много ни мало – в идее 
восстановления Священной Римской 
империи под управлением «католиче-
ской-вселенской» церкви. 

Многие «британские и американские 
лидеры действительно помогли постро-
ить современное возрождение Священ-

ной Римской империи». Контакты Билла 
и Хиллари Клинтон в Бильдербергском 
клубе и других трансатлантических ор-
ганизациях работали именно на Вати-
кан, чтобы реформировать американ-
ский капитализм в нечто большее, чем 
смешанная экономика.

«Совет по инклюзивному капитализ-
му, китайский конкордат и вмешатель-
ство папы Римского в американскую 
политику имеют общую тему: они хотят 
восстановить Священную Римскую им-
перию!» (Эндрю Миллер).

Расшифровывая происходящее, авто-
ры книги «Возрождение Священной Рим-
ской империи» разъясняют, что библей-
ские пророчества описывают великую 

церковь в конце времени, 
которая имеет значительное 
политическое влияние на 
«царей земли».

 Она имеет особую власть 
над союзом наций, описан-
ных в символических терми-
нах как «зверь» (Откровение 
17). «Это описание может 
применяться только к одной 
церкви в современной исто-
рии – церкви, которая вмеши-
вается в дела народов и счи-
тает себя матерью для всех – 

церкви возрождающейся на наших глазах 
Священной Римской империей».

Еще папа Григорий в своей энцикли-
ке выдвинул «теорию папского мирово-
го правительства». Папа Урбан провоз-
гласил: «…И если папа является главой 
всех истинных христиан, как утвержда-
ет церковь, то разве это не ставит като-
лическую церковь во главе мира?»

На фоне мании величия и идей о 
Великой Америке, Великом Туране, Ве-
ликом Израиле и пр. Римская империя 
выглядит совсем не ново, но факт оста-
ётся фактом. Это значит, что у «Москвы 
Третьего Рима» появились конкурен-
ты… Вопрос риторический и все, конеч-
но же, всё понимают…

Как и в какой форме в ближайшее 
время будет происходить реализация 
замысла Ватикана – особого значения 
уже не имеет. Ясно одно – «новый век», 
который по пророчествам продлится 
1260 дней или 42 месяца, не принесёт 
ничего кроме рабства, унижений и то-
тального уничтожения тех, кто не впи-
сался в новую систему отношений, в но-
вую религию и в ту систему ценностей, 
которая сегодня создается в Ватикане.

России нужно стоять особняком от 
этого движения к всеобщему распреде-
лению «благ», так как за ним прячется 
всеохватывающая кабала, рабство и от-
упение миллионов, миллиардов людей 
по всему миру.

Мария Андреевна Мономенова, 
член Союза журналистов России, РНЛ

Оглушительный триумф Ватикана

Доктор экономических наук Вален-
тин Катасонов указывает, что нынеш-
нее время с пандемией, идеей внедре-
ния COVID-паспортов, добровольным 
отказом от прав и свобод 
было просчитано заранее. 
И это не конспирология, 
а концепция (или даже за-
говор), которую открыто 
излагал французский по-
литик, масон и фанатич-
ный идеолог глобализации 
Жак Аттали.

Французский эконо-
мист, политический дея-
тель Жак Аттали широко 
известен в узких кругах. В 
отличие от Билла Гейтса, 
которого поминают «не-
злым, тихим словом» из-за 
идей тотальной вакцина-
ции и чипизации, фран-
цузский идеолог глобали-
зации открыто высказывал своё виде-
ние концепции мира на заре 1980-х.

Ещё в 1979 году он в телеэфире изло-
жил концепцию диктатуры здоровья и 
предложил внедрить соответствующие 
паспорта для контроля над людьми.

«Мы установим абсолютную форму 
диктатуры, при которой каждый по-
желает добровольно («свободно») со-
ответствовать установленным нормам. 
Эта новая форма тоталитарного обще-
ства создаётся с помощью медицины, 

принятых понятий добра и зла, отноше-
ния к смерти», -  говорил Аттали.

Фактически, главная идея масона 
в том, что человек должен сознательно 

стать рабом мирового пра-
вительства. Новая жизнь 
будет построена по образ-
цу Третьего рейха, и, по 
мнению Аттали, это идеал 
общественного устрой-
ства.

Чтобы построить его в 
действительности, граж-
данам следует проявить 
«альтруизм», что значит 
согласиться на ограниче-
ния демократии, а эконо-
мику сместить в сторону 
«ориентированных на 
жизнь отраслей». По мне-
нию француза, не встраи-
вающихся в эту парадигму 

работников «мёртвых» отраслей (к при-
меру, из авиа-, автостроения) следует 
перебросить в эту «экономику жизни».

В начале «нулевых» он даже выпу-
стил книгу, где описывает первые пол-
века будущего столетия.

Согласно этому сценарию для насту-
пления мира будущего Америка как ми-
ровой лидер должна пасть, ТНК - ещё 
больше распространить своё влияние, в 
итоге всё закончится большой и затяж-
ной войной.

Но после этого, убеждён масон, 

наступит новый спра-
ведливый порядок. 
Правда, представле-
ние об этом строе раз-
мыто, гарантий буду-
щего «рая» нет. И при 
этом заговор, который 
провозглашал глоба-
лист, воплощается у 
нас на глазах.

В конце 2020-го 
Жак Аттали в одном 
из интервью расска-
зал, что этап заката 
Америки как великой 
державы уже завер-
шен. Фактически, по 
его подсчётам, это 
прошло даже на пять 
лет раньше, чем ожи-
далось. Пандемия 
тоже внесла свои кор-
рективы в привычную 
жизнь, сведя на нет 
все достижения по 
правам и свободам, 
отвоёванные челове-
чеством.

То есть, констати-
рует Катасонов, все-
мирная перестройка 
даже идёт с опере-
жением «графика» 
Жака Аттали. «От-
крытый заговор осу-
ществляется», - резю-
мировал профессор. 

(РНЛ)

Заговор осуществляется на наших глазах Пытаясь избавить человечество 
от проблем, новоявленные «мес-
сии» создают новые проблемы
Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний 

(Паканич) об Илоне Маске, Билле Гейтсе, спасении чело-
вечества и Вавилонской башне

В последние годы мировая пресса все чаще пестрит 
сенсационными заголовками, связанными с очередной 
инициативой очередного миллиардера по «осчастливли-
ванию мира». То Илон Маск собирается колонизировать 
Марс, то он готов чипировать население земли. 

Или вот Билл Гейтс, который регулярно потрясает всех 
новыми идеями: то он безпокоится о тотальном вакцини-
ровании населения планеты от всех болезней, то пытает-
ся спасти эту самую планету от глобального потепления 
путем распыления в атмосфере особых веществ, тормо-
зящих солнечное тепло, то надеется избавиться от ура-
ганов путем охлаждения океана, то борется с малярий-
ными комарами при помощи специального излучения…

Современные медиа устроены так, что не всегда мож-
но сразу понять, насколько серьезно то, что нам пре-
подносят все эти броские заголовки. Но одно отрицать 
нельзя: нынешние властители умов и миллиардов порой 
чувствуют себя всемогущими мессиями, призванными 
спасти этот гибнущий мир.

Однако ещё труднее понять, насколько все эти идеи 
планетарного масштаба действительно диктуются чело-
веколюбием или же это всего лишь очередной способ по-
лучить ещё больше денег.

Но один факт всё-таки приходится признать. Это опья-
нение собственными возможностями и всепоглащающее 
чувство всемогущества, которым обуреваемы новые 
«мессии».

Кажется, ушли в прошлое те времена, когда люди 
были уверены в науке как в новом «Спасителе», кото-
рый бы избавил человечество от всех бед. Разумеется, 
наука решила множество самых острых проблем (побе-
дила эпидемии, избавилась от многих болезней, облегчи-
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ла труд и быт человека), но, решая эти 
проблемы, она параллельно создавала 
и новые: чудовищной силы оружие, спо-
собное уничтожить весь мир, загрязне-
ние окружающей среды и т. д. 

И это все при том, что для огром-
ного числа жителей Земли так до сих 
пор и не решена проблема бедности, 
болезней, голода. Опять же, на смену, 
казалось бы, навсегда побежденным 
бедствиям, как чума или оспа, пришли 
новые более страшные болезни.

И сейчас очень часто человек, не-
смотря на все достижения технического 
прогресса, чувствует себя беззащитным 
перед новыми неведомыми проблема-
ми. Все больше в мире тревожности и 
отчаяния…

Почему так происходит?
Ответ, думаю, на поверхности: пытаясь 

избавить человечество от проблем, ново-
явленные «мессии» создают новые про-
блемы. Прежде всего потому, что взвали-
вают на себя непосильное бремя Творца. 
Вспомним евангельское: «без Меня не 
можете делать ничего» (Ин. 15:5).

Все эти глобальные идеи по спасе-
нию человечества, начиная от безбож-
ных экспериментов начала прошлого 
века и заканчивая такими же по сути 
безбожными экспериментами наших 
дней, видятся мне библейской Вави-
лонской башней — эдаким величе-
ственным невероятно технологичным, 
но одновременно безчеловечным и об-
реченным на падение творением горды-
ни и самоуверенности.

Записала Наталья Горошкова, РНЛ

Младшие вдруг решили повзрослеть 
и после завтрака затеяли серьезный 
разговор о целесообразности и спосо-
бах заботы об окружающем мире. Ре-
зультатом дискуссии стала категориче-
ская просьба заменить живую елку для 
Нового года и Рождества Христова на 
живого крокодила: во-первых, он тоже 
зеленый; во-вторых, с ним поговорить 
можно; в-третьих, игрушкам и гирлян-
дам он всяко обрадуется. 

А елку жалко – пусть растет себе в 
лесу. Сообщение старшей и даже нас, 
родителей, об отсутствии крокодилов 
в наших широтах было встречено пре-
зрительным молчанием и потребовало 
подтверждения бабушек и дедушек.

Вздохнув о несовершенстве мира, 
где даже порядочной рептилии не везде 
сыщется место, елку решили поставить 
всё-таки искусственную, чтобы леса не 
портить. Им и так несладко, в наше-то 
время. «Тяжелые времена пошли!» – 
так и сказали. Мы переглянулись и об-
суждение мирских проблем перенесли с 
общих семейных собраний на разгово-
ры вдвоем.

Взрослению младшего способствует 
официальное разрешение прочим хо-
дить теперь на исповедь. «Ладно, вашу 
Симку-Пимку я не считаю: она и так ста-
руха и на своей пианине играет (Сера-
фиме – 15), но почему это Машка может 
ходить себе на исповедь, а я нет? Мне 
тоже есть что сказать Богу!»

Ну, раз есть о чем поговорить, кто я 
такой, чтобы встревать в эти беседы!.. 
Подошли к священнику, предупредили, 
чтобы не сильно пугался, а тот как об-

радуется: «Ух, наконец-то! Луч света в… 
а, ну да. Вы ведь тоже придете».

Исповедь в нашем храме чаще всего 
идет отдельно: после всенощной или до 
Литургии – таким образом, как грамот-
но, на наш приходской взгляд, рассудил 
настоятель, «службе – службово, испо-
веди – оно самое, и нечего их смеши-
вать».

Дети храм, к счастью, любят – спа-
сибо прихожанам за 
их добрые улыбки, 
терпение и снисходи-
тельность, которые 
помогают младшим 
считать церковь своим 
домом, где они нужны 
и желанны. Однажды 
добрые бабушки до 
того долюбили, что, 
объевшись конфетами 
(мы недоглядели), дети 
диатезом страдали дня 
три. Зато поняли, что 
делиться надо. Хотя бы 
с папой. Ему терять не-
чего, он и так толстый.

Итак, младший от-
правился, рыцарски 
пропустив сестер впе-
ред, на исповедь. К чести священника, 
тот отнесся к его стремлению повзрос-
леть всерьез. То есть не кинул епитра-
хиль на голову и дежурно прочитал 
положенный текст, а начал разговор, 
во время которого младший, и правда, 
выглядел взросло. Батюшка кивал го-
ловой время от времени, что-то, видно, 
подсказывал, молодой отвечал страш-
ным шепотом, священник улыбался. 
Потом, смотрим, юный исповедник о 
чем-то спрашивает. Священник заинте-
ресованно улыбается и кивает головой. 
Младший распрямился. А это значит, 

что сейчас запоет. Ой.
Надо сказать, что слух у него абсо-

лютный и петь он здорово любит. Среди 
хитов – сербская «Тамо, далеко», пара 
радостных немецких и эмоциональ-
ных финских песенок про любовь, «Un 
italiano vero»… – всем этим он до исте-
рики веселил пассажиров поезда, кото-
рый ходит к бабушке на север. Но одно 
дело – пассажиры, совсем другое – при-
хожане. Мы ринулись к вдохновенному 

исполнителю.
Батюшка мягко оста-

новил нас:
– Ничего страшного, 

не волнуйтесь. Мы до-
говорились, что петь он 
будет тихо, но красиво. 
К тому же мы никому не 
мешаем: служба закон-
чилась. А парень очень 
хочет поздравить Хри-
ста с днем рождения.

– Так он сейчас не-
мецкий марш заорет, я 
ж знаю. Христу, может, 
и ничего, но дедуш-
ки, бабушки… Конфет 
больше не будет, по-
хоже.

– Возмещу. Дайте ему Христа по-
здравить, пожалуйста.

– Но это же исповедь.
– Именно. И исповедовать можно не 

только грехи. И радость тоже.
Младший спел «Прекрасное дале-

ко». Я и забыл, что это любимая их 
песня. Вроде ни слова о Христе не го-
ворится, но вся песня – о Нем, о наших 
с Ним отношениях. Не омраченных из-
менами, уклончивым «потом-потом, Го-
споди», ужасом от предательств и разо-
чарований. Когда всё просто и ясно. Вот 

уж действительно: «От чистого истока в 
прекрасное далеко я начинаю путь».

Этот благословенный мир детства, 
где к Богу относишься не со стыдом, 
страхом и расчетом, а с радостью! Где 
главная тема на исповеди – не грехи, а 
радость. Пусть наивная, но – честная.

Парень пел, а взрослые – кто улы-
бался, а кто, вслушавшись, и призаду-
мался. Ведет ли путь, которым я иду 
сегодня, именно в прекрасное далеко? 
Слышу ли я тот Голос или оглох, имея 
уши, чтобы слышать? Спешу ли я на 
Зов? Будет ли всё просто, ясно и глав-
ное – чисто, когда путь твой закончится?

Было над чем нам подумать в это 
Рождество. А младшие занялись своими 
делами. Надо полагать, тоже важными.

Петр Давыдов
(Православие.ру)

«МНЕ ТОЖЕ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ БОГУ!»

Слышу голос из прекрасного далека, 
Голос утренний в серебряной росе. 
Слышу голос и манящая дорога 
Кружит голову, как в детстве карусель.

Припев:
Прекрасное далеко, 
Не будь ко мне жестоко, 
Не будь ко мне жестоко, 
Жестоко не будь. 
От чистого истока 
В прекрасное далеко, 
В прекрасное далеко 
Я начинаю путь.

Слышу голос из прекрасного далеко, 
Он зовет меня в чудесные края, 
Слышу голос, голос спрашивает строго: 
А сегодня что для завтра сделал я?
     Припев…
Я клянусь, что стану чище и добрее, 
И в беде не брошу друга никогда. 
Слышу голос — и спешу на зов скорее 
По дороге, на которой нет следа.
     Припев…

В своё время знаменитый Корней 
Чуковский в разных странах собирал 
высказывания маленьких детей и 
просил всех знакомых и незнакомых, 
чтоб ему всё то, что необычного го-
ворят дети,  присылали их родители.  
Так родилось его исследование «От 
двух до пяти» – равно интересное 
людям разного возраста.

Действительно, речь детей похожа 
на речь поэтов и женщин – она управ-
ляется не столько правилами, сколько 
внутренними ощущениями истинности 
сказанного.  Как-то мою сестру, когда 
ей было 5 лет, я спросил, что она де-
лает. Девчушка ответила: «Я сидела и 
замы́слилась».

«Замы́слилась» – какое великолеп-
ное слово! Его нет в словарях, но оно до-

стойно того, чтобы сохранить его и в раю! 
Роскошное словообразование, на кото-
рое, кроме детей, решаются только жен-
щины и поэты!

Так и я много лет собираю редкие 
высказывания малышей, в которых про-
явилась особая мудрость причастия ре-
бенка к глубине, выраженная непосред-
ственно, смешно, быть может, нелепо, 
но всегда с оттенком высшего значения.

Как-то мой маленький сосед лет 30 
назад, увидев свою старую бабушку, в 
очередной раз при-
павшую к телеви-
зору, глубокомыс-
ленно поднял вверх 
палец и заметил: 

«Помни о буду-
щем!». 

Трудно на этом 
месте и для этой 
старушки пред-
ставить лучшую 
проповедь, бо-
лее точную, бо-
лее метафоричную, более образ-
ную и  сильнее бьющую в цель.  
Если вы помните помешанность по-
жилых людей 90-х годов XX века на 
бразильских телесериалах, то можете 
оценить значение высказывания этого 
малыша.

А сейчас я представляю вам первую 
часть моего собрания редких детских 
высказываний. Любой из вас может со-
брать такие и сам, если только будет за-
писывать в блокнот всё, что слышит от 
собственного ребенка или детей знако-
мых и соседских.

Записи велись мною в разное время, 
некоторым из героев этих историй те-
перь уже за 30, кто-то окончил школу, а 
кто-то и сейчас, когда я пишу эти строки, 
ещё совсем мал. Но это свойство малы-
шей, конечно, быстро проходит…

Рассказывает мама 7-летнего Ники-
ты:

– Никита, кем ты хочешь быть: зайчи-
ком-ушастиком или прыгунком?

– Мама я не хочу никем претворять-
ся, я хочу быть самим собой! Я буду 
строителем!

Рассказывает мама 6-летней Ве-

роники:
– Вспомнился такой случай... Я раз-

говаривала с другом по телефону, и 
он сказал, что всё сложно, что жизнь – 
сложная штука, я с ним согласилась и 
ответила, что у всех всё сложно, тут в 
комнату зашла Вероника, и я к ней об-
ратилась с вопросом:

– Вероник, скажи, пожалуйста, вот у 
тебя всё сложно?

Ника быстро и с улыбкой ответила:
– Нет! Ведь я же ребенок, а у детей 

всё просто!
Ра с с к а з ы в а ет 

мама 7-летней Све-
ты:

– Света, ты меня 
любишь?

– Да.
– Тогда почему 

ты меня не слуша-
ешься?

– Мама, ну я же 
не безгрешная!!!

Рассказывает мама 8-летней Люды: 
Разговаривая с подругой, я ска-
зала, что, хотя муж и плохо себя 
ведёт, он всё же вразумится. 
Людочка вокликнула:

– Конечно! Он обязательно вразумит-
ся! Особенно на Страшном суде!!!

Катя С. 4-А:
– Рай – это там, где всё хорошее воз-

можно.
Мальчик, имя которого я не записал, 

1-В:
– Бог всегда летает за нами, что бы 

ни случилось, а на Пасху у Него день 
рождения.

Саша Ш., 4 года:
– Наш Боженька молодец!
Ксюша С., 1-Г:
– Люди живут, чтоб беречь друг друга.
Аня Р., 1-В:
– Бог делает мир хорошим.
Ангелина К., 3-Б:
– У доброго человека всё всегда бу-
дет хорошо, если и не сразу, то по-
том…

Катя С., 4-А:
– Счастье – это всё, что тебя окружа-

ет.
Максим А., 1-В:
– Пасха – это праздник, когда к Иису-

су пойдём, и Он радуется.
Катя С., 5-А:
– «Христос воскрес», – говорили 

люди. А с любовью ли они это говори-
ли?

Катя С., 5-А:
Загадка: Греет – а не солнышко, есть 

лучики – а не солнце. Ответ: мама.
Мария Г., 2-Б:
– Когда мы молимся Богу, Он нас 

тоже может о чём-то попросить.
Лена М., 3-А:
– Мама как Бог, только на земле.
Лиза Ш., 3-А:
– Мама нас как луч солнца греет.
Богдан Ш., 5-А:
– Плохим быть легче, а хорошим – 

лучше.
Андрей Н.: 2-В:
– Если ты дружишь с Богом, Он тебя 

сохранит.
Марианна И., 2-Б:
– Дружба – это чудо.
Андрей Н., 2-В:
– Настоящий человек – это тот, кто 

может в любую минуту помочь своему 
другу.

Олеся К., 2-В:
– Золотая рыбка наказала старуху 

потому, что та думала только о себе.
Никита Б., 1-А:
– Бог создал ребёнка, чтоб не скучно 

было.
Борис Б., 4-В:
– Человек живёт, чтобы радовать 

Бога.
Саша Ш., 5 лет:
– Богатство? Богатство – это сама 

жизнь.
Александр С., 3-В:
– Белоснежка сильнее мачехи. До-

бро всегда побеждает зло, потому, что у 
него есть гномы.

Лиза М., 3-Б:

Д ети  о  Боге  и  жизни

(Окончание на 5-й стр.)
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– Если хмуро рисовать, то и рисунок 
получится плохо.

Саша Ш., сын Лены, моей студентки. 
Ему 2 года. Он умеет молиться. Когда 
мама говорит ему: «Пойди, скажи до-
брое утро Боженьке», он идёт к иконе и 
говорит: «Пи-и-вет, Бог!». 

В этом декабре у Лены  было мало 
денег, мужу выдали только часть зар-
платы, и Лена огорчалась и говорила:

– Что же мы теперь будем кушать?
Саша отнёсся к вопросу серьёзно, 

стал молиться:
– Бог, дай а́м-а́м! (то есть «кушать»).
На следующий день пришла выпла-

та за Ксению (девочка, дочка Лены, ей 
2 месяца), каковую выплату давно за-
держивали.

Так была решена семейная трудность. 
Произошло это 15.12.2010 и в тот же 
день со слов Лены мною записано.

Артём Перлик, РНЛ

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Про то, как братик спас сестричку…
Существовавшая с древности, горь-

кая проблема эта лишь во времена 
новейшие, обманчивые, гордящиеся 
своим гуманизмом, вышла из подполья, 
перестала вызывать боль, стыд и бо-
язнь разоблачения. 

И тогда же стало ясно: для того, 
чтобы понять, что крошечный комочек 
плоти из двух соединившихся клеточек 
– уже человек, что аборт не есть что-
то вроде удаления больного зуба или 
воспалившегося аппендикса, не просто 
операция для поправки здоровья, нуж-
но быть по-настоящему верующим 
человеком. 

Всерьёз веровать в Бога, сотворив-
шего по Своему образу и подобию че-
ловека, для которого тело – это обо-
лочка, одежда его безсмертной души. 
Такая вера побуждает человека хотя 
бы к стремлению, к попыткам жить по 
заповедям Божиим, и в этом свете пре-
рывание уже зародившейся жизни ста-
новится непоправимым нарушением 
важнейшей заповеди, а значит, делом 
недопустимым.

Однако же, вера в Бога не может 
быть предписана законом; немало сре-
ди нас и откровенных атеистов, и тех, 
у которых «Бог в душе» – бог, которо-
го они сами создают по своему образу 
и подобию, хотя себя считают людьми 
верующими. Неужели для таких людей 
аборт так и останется всего лишь хирур-
гическим исправлением нежелательно-
го и болезненного состояния?

Но вот, я расскажу одну историю, не-
выдуманную, бывшую на самом деле, 
которая, думаю, не оставит равнодуш-
ным ни глубоко верующего человека, ни 
искреннего атеиста.

* * *
История эта произошла в жизни од-

ной славной женщины, доброй матери и 
сейчас уже бабушки.

Случилось это много лет назад. На 
дворе перестройка… Времена были не-
простые – бедность, неустроенность, 
неопределённость и в стране, и в наших 
душах, масса вопросов без ответов: что 
с нами происходит, куда мы идём? У неё 
была семья – муж и сынишка пяти лет. 
Зарплата крошечная, у мужа проблемы 
на работе, невыплаты и вообще неясно, 
устоит ли предприятие, на котором он 
работал. На этом фоне и в доме нелад-
но было, ссорились часто, размолвки, 
непонимание, слёзы. Уже появлялись 
мысли и о разводе. И тут вдруг – не-
ожиданная, незапланированная бере-
менность… Что делать? Рожать? Вроде 
и так концы с концами едва сводили. К 
тому же понимала она житейской му-
дростью, что новые дети могут укрепить 
и без того крепкую семью, а ту, что и так 
едва держится, скорее подтолкнут к раз-
валу. С другой стороны, и об аборте ду-
мать не хотелось, хотя вроде бы среди 
подруг и коллег по работе это считалось 
делом обычным. Вот в таких невесёлых 
раздумьях проходили вечера; и каждый 
в доме был как-то сам по себе; и даже 
возясь с маленьким сыном, играя или 
читая ему сказки, она не могла совсем 
отвлечься от этой заботы.

Однажды вечером, забрав ребёнка 
из садика и покормив его, она сидела 
наедине со своими грустными мыслями. 
Как будто почувствовав печальную оза-
боченность матери, к ней, оставив свои 

игрушки, зашёл сынишка, приласкался, 
залез на колени. И завёл неожиданный 
разговор.

- Знаешь, мама, а к нам в группу се-
годня пришли двое братьев-близнецов. 
Они так похожи и даже одеты почти 
одинаково. Воспитательница даже про-
сила их маму одевать их по-разному, а 
то не понять, где Саша, а где Серафим. 
Я раньше никого не знал по имени Се-
рафим. А что это значит?

- Серафим оз-
начает огненный, 
пламенный.

У малыша 
округлились гла-
за:

- Он что, может 
загореться?

- Нет, не заго-
реться. Но может 
согреть кого-то 
или посветить…

- А кого согреть 
– маму?

- Маму, или папу, или братика, дру-
зей.

- Как здорово! А ещё у нас в группе 
и в доме тоже у некоторых детей есть 
братик или сестричка. Они гуляют вме-
сте, играют, спят дома в одной комнате. 
А я в доме один ребёнок, и мне не с кем 
поиграть, только с тобой. Мне бы тоже 
хотелось, чтобы у меня был брат. А по-
чему я один родился, а Саша и Сера-
фим – вдвоём?

- Так уж получилось, - улыбнулась 
мать, - здесь не угадаешь, это выходит 
случайно.

- А ещё ведь бывают старшие или 
младшие братья и сёстры. Раз у меня 
нет близнеца, как бы я хотел, чтобы был 
кто-то младший. Ведь так может выйти 
случайно?

Мальчик говорил очень серьёзно, 
казалось, эта проблема его заботит по-
настоящему, и мама неожиданно для 
себя вдруг сказала ему:

- Вообще-то дети рождаются не со-
всем случайно. И правда, может быть, у 
тебя скоро появится маленький братик 
или сестричка.

Сынишка заволновался, маленькие 
глазёнки заблестели.

- Ой, правда, мама? Как здорово! Мне 
очень хочется, пусть появится поскорее!

И вдруг замер и озабоченно посмо-
трел на мать.

- Мама, а откуда он появится? Он уже 
есть где-то сейчас?

- Да, он сейчас во мне, но пока ещё 
совсем маленький, он живёт вместе со 
мной и потихоньку растёт. Когда под-
растёт так, что сможет жить сам – тогда 
родится на свет и будет здесь, с нами.

Мальчик завороженно слушал рас-
сказ матери как волшебную сказку. По-
том аккуратно слез с маминых колен 

и осторожно потрогал её руку, плечо, 
живот… И вдруг, будто спохватившись, 
торопливо проговорил:

- Только, мама, пусть это будет обя-
зательно братик. Я хочу, чтобы у меня 
был обязательно брат, как у Серафима 
и Саши.

- Но, малыш, это тоже происходит 
случайно, мы не можем заранее ре-
шить, кто родится – мальчик или девоч-

ка.
- Но я не хочу 

сестру! – мальчик 
разволновался, – 
я не люблю дев-
чонок. Что я ней 
буду делать, как 
играть? И дру-
гим мальчикам 
в нашей группе 
девчонки не нра-
вятся. Мама, по-
жалуйста, пусть 
лучше будет бра-
тик!

Глядя на рас-
строенное лицо ребёнка, мать попыта-
лась его утешить:

- Не расстраивайся, малыш, может 
быть, ещё никто и не родится.

Сынишка замер, потом удивлённо 
спросил:

- Как – не родится? Ты ведь сказала, 
что он уже живёт в тебе. Куда же он де-
нется?

Тут уже мать забеспокоилась, как 
объяснить сыну, почему ребёнка может 
не быть.

- Ну, просто его больше не будет.
Но малыш непременно хотел доко-

паться до истины:
- Но как же не будет, если он уже жи-

вёт с тобой? – И вдруг в испуге спросил:
- Ты что, съешь его?
Мать поняла, что так просто этот раз-

говор прекратить не удастся и нужно 
постараться как можно деликатнее объ-
яснить ребёнку всё.

- Нет, конечно, не съем, никто не ест 
своих детей. Но можно пойти к врачу и 
он сделает операцию.

- Операцию? – мальчик испуганно на-
сторожился, – какую операцию?

- Ну, просто доктор может ввести в 
животик специальный инструмент и вы-
нуть маленького ребёночка, и он уже не 
будет жить.

И чем дальше говорила мать, тем 
страшнее становилось ей самой от соб-
ственных слов.

- Как же не будет жить? Ведь сейчас 
он живой?

- Ну да, сейчас – живой, – тихонько 
проговорила несчастная женщина.

- Тогда, значит, его… убьют???
На этот вопрос мать ответить не су-

мела. А пятилетний ребёнок озадачен-

но замолчал и тихонько ушёл в свою 
комнату.

Мама осталась наедине со своими 
переживаниями. Она была недовольна 
собой, но понимала: что бы она ни ска-
зала сыну в оправдание – что ребёнок 
ведь ещё не родился, что он ещё не со-
всем человек и что нельзя так уж пря-
мо сказать – убьют, потому что его ещё 
как бы и нет – всё это будет неправда, а 
дети очень чутко различают неправду…

Она вдруг поймала себя на мысли, 
что сама впервые подумала о том кро-
шечном существе, которое живёт в ней, 
как о настоящем человеке – маленьком, 
безпомощном, но, возможно, уже пони-
мающем, что его могут убить, и невы-
носимо страдающем от этого. 

В чём разница между этим махонь-
ким беззащитным существом и её пя-
тилетним сыном – только в размерах, 
величине? Разве смогла бы она убить 
своего уже живущего в мире ребёнка 
оттого, что не хватает денег или из-за 
каких-то семейных неурядиц? 

И вот уже вполне допустимое недав-
но намерение избавиться от нерождён-
ного плода представилось ей совер-
шенно диким, невозможным. И надо бы 
пойти и как-то по-другому поговорить 
с сынишкой. Только нужно ли? Может 
быть, он сам успокоится и забудет, о 
чём говорили с матерью. Дети ведь так 
легко забывают неприятные разгово-
ры… Да забудет ли?

Невесёлые размышления матери 
прервал влетевший в комнату зарёван-
ный ребёнок. Подбежав к ней, он обхва-
тил её колени и прорыдал сквозь слёзы:

- Мамочка, мама, не надо убивать! Ну 
пожалуйста, не надо! Пусть родится жи-
вым, пусть хоть кто будет! Пускай дев-
чонка, я буду её любить, честное слово, 
я заботиться о ней буду, защищать… 
Только не надо убивать! Я согласен, 
чтобы была сестра…

Дальше мать и сын плакали вместе. 
Но это уже были слёзы, омывающие 
душу и несущие облегчение обоим. 
Проблемы больше не существовало.

Вот так и закончилась эта история. То 
есть, конечно же, на этом она не кончи-
лась: в положенное время в семье ро-
дилась хорошенькая здоровая девочка, 
и все радовались её появлению, а боль-
ше всех – её уже шестилетний к тому 
времени братик, и назвали её… впро-
чем, повесть эта у нас без имён. 

Можно добавить только, что братик, 
действительно, очень любил сестрич-
ку, и заботился, и защищал, даже когда 
на неё за что-то сердились родители, и 
даже иногда брал на себя её вину, когда 
той случалось нашкодить. А теперь они 
уже сами взрослые, у них свои семьи, и 
свои трудности, и проблемы. 

Но вот они-то хорошо знают, что 
даже ещё не родившиеся дети – это всё 
равно дети, а не какой-то безымянный и 
бездушный биологический материал…

Дорофеев Геннадий Кузьмич, член 
Союза писателей России, редактор 
педагогического портала «Вера и Вре-
мя» (РНЛ)

Сохраните жизнь!

Два сырка
Непридуманные истории

Рассказ Христины Протасевич, пре-
подавателя воскресной школы при хра-
ме Святителя Николая 
Чудотворца поселка Тро-
стенец Минской епархии, 
республика Беларусь.

Христина рассказала 
о маленьком чуде, про-
изошедшем по молитвам 
к Святителю Николаю с 
одним мальчиком. Маль-
чик пошел в магазин, что-
бы купить глазирован-
ный сырок - этакую недо-
рогую детскую сладость, 
любимую всеми детьми. 
Денег у него было немно-
го, только на один сырок. 

А дома осталась младшая сестренка. 
И мальчишка понимал, что не сможет 
втихаря, один, съесть сырок - придется 
делиться с сестренкой. А делиться не хо-
телось - сырок-то сам по себе был очень 
уж небольшой - можно сказать, крохот-
ный. Чем там делиться-то, когда ему 
самому только «на один зуб»! 

А на уроках в воскресной школе рас-
сказывали, как быстро откликается на 
молитвы Святитель Николай, Мир Ли-
кийских Чудотворец. Вот мальчик и мо-
лился ему всю дорогу, чтобы, значит, 

Святитель Николай 
ему помог как-то для 
сестренки тоже сырок 
раздобыть. 

Пришел мальчишка 
в магазин, пересчитал 
деньги - нет, денег не 
прибавилось. В мага-
зине ему тоже денег 
просто так никто не 
предложил. Обшарил 
все карманы, но не 
нашел даже монетки. 

Купил он сырок, 
идет домой грустный 

- чуда не произошло… Дома открывает 
упаковку, а в ней - ДВА СЫРКА!

Виктория Белькова, с. Балухарь 
Черемховского района Иркутской 
обл.

                 Молитва
О здоровье молюсь я

Всех близких людей,
Чтоб была вся семья

Вместе, и поскорей!
Пусть молитва моя
Прямо в небо летит,
Будто пламя огня
Пусть весь мир осветит.
Попрошу небеса
Всем добра даровать,
Верю я в чудеса
И хочу помечтать...
О зелёной траве
И о солнце златом,
Позабыв о себе
В этом мире большом!
Руки вместе сложу
И свои мысли все
Богу лишь расскажу -
Может, даже во сне.
На Него уповать,
Верить в силу мечты,
Самому лучше стать,
Не терять простоты.
Видеть радость друзей,
Ценить то, что имею, -
И среди серых дней
Быть счастливей посмею!
Даниил Лузгин, 10 лет, 4 А класс 

гимназии N 54 «Воскресение» г. Са-
мара.                 («Благовест» Самара)
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Как ярославские подростки без денег в Крым ездили
(Окончание. Начало в предыдущем 

номере)
А заключительный момент был та-

кой. Мы в Херсонесе. Ну, куда ещё боль-
ше — везде были, даже в Севастополе, 
везде. Вроде пора домой возвращаться. 

И вот я выхожу из храма, а на папер-
ти кто-то и говорит: «А теперь вам надо 
на мыс Фиолент». Ну, я просто услыша-
ла. Больше ничего.

Батюшка говорит: «Ну что, возвраща-
емся?» Я: «Там кто-то сказал, что нам 
надо на мыс Фиолент». Он: «А где это?» 
Я: «Не знаю». — «Иди спроси». 

И минуты не прошло. Я возвращаюсь 
на паперть — никого нет.

Говорю батюшке: «Никого нет!» Он: 
«Ну. Подустали уже все». 

— «Так ведь сказали же, что надо 
на мыс Фиолент!..»

Ощущение было такое, что тебе ска-
зали через кого-то сверху.

Стали искать, где этот мыс Фиолент. 
Спрашивали у людей. В конце концов 
нам сказали: там-то и там-то; надо 
ехать на автобусе.

Доехали мы до этого места. А это 
был последний автобус. Выходим. Сто-
им. Куда идти, непонятно. Перед нами 
военная база. Везде колючая проволо-
ка. К морю не подойти.

Тут уже появились всякие недоволь-
ства. Накопилась усталость, ведь две 
недели ездим. Надо что-то делать. Ста-
ли спускаться вниз. Спускаемся, спу-
скаемся. Безконечно спускаемся вниз. 
Дима Ильичев говорит: «Я посчитал: 
почти 2000 ступенек».

Спускаемся вниз с продуктами, с ве-
щами. Дошли до КПП. Думаем: «Сейчас 
расположимся, отдохнём. Везде нас 
принимают, всё нам удается. Палатки 
поставим на берегу моря…» 

А на КПП часовые: «Нет, никак нель-
зя! Без разрешения командира не име-
ем права».

Просили, просили, просили, про-
сили. Нет — и всё! «И что нам теперь 
делать?» -«Немедленно поднимайтесь 
наверх».

С вещами!!! Только одно помню, как 
сказал тогда Дима Ильичев: «Да, здесь 
без Иисусовой молитвы не подняться». 
Это я чётко помню. (Он теперь регент 

архиерейского хора, отец Димитрий, на-
стоятель и благочинный. Ну, а Володя 
Нешин диакон теперь.)

Поднялись мы в конце концов вверх 
на две трети нашего пути. Нашли какую-
то площадку — плато, решили остано-
виться. И там нельзя. Солдатики ска-
зали: «Идите ищите командира. Может, 
разрешит. Где-нибудь наверху встане-
те».

А это место я с детства помню 
по фильму «Алые паруса». Эти бухты, 
скалы. Это море. И никого кругом. Пред-
ставляете? Везде, где мы до этого про-
ходили по берегу Чёрного моря, везде 
были люди. Дети могли искупаться. 

А мы с батюшкой идём, одетые во всё 
монашеское, как положено. Народу кру-
гом тьма. А здесь — ни-ко-го. Море, ска-
лы, дельфины и мы. А в море — вда-
ли — скала, а на ней огромный крест.

Мы стали спрашивать: что там за ме-
сто? почему там крест? Оказывается, 
там в своё время разбился греческий 
корабль. Но моряки молились велико-
мученику Георгию, и он их спас. Их вы-
бросило на берег. Никто не погиб, 
не утонул. 

И благодаря этому чудесному спа-
сению на побережье был воздвигнут 
монастырь великомученику Георгию. 
И на тот момент, когда мы пришли туда, 

этот монастырь только-только начинал 
восстанавливаться.

— Наши, русские его восстанавлива-
ли? — спрашиваю я матушку Елисавету.

— Да.
В конце концов мы созвонились с ко-

мандиром. Он сказал: «Уже поздно, 
вы пока палатками встаньте, где оста-
новились, а поутру приходите».

Утром командир собрал всё своё 
руководство, показал нам воинскую 
часть, пригласил на большой обед. 
Мы все вместе сфотографировались. 
Приняли нас как родных, всё открыли, 
всё показали. Так они благодарили, 
что мы пришли. Я не знаю, почему это 
было, но было именно так.

Потом мы спустились к морю. И про-
жили там три дня. Нам туда носили про-
дукты. А мы отдыхали на берегу моря. 
Дети купались. Ни-ко-го! Представля-
ете, хоть бы одна душа живая была. 
Только солдатики стояли на КПП — 
и всё. А Фиолент… В общем, отдохнув 
там, мы отправились восвояси.

«Все в руце Божией»
А в это время в Ярославле вот что 

происходило — мне об этом потом рас-
сказывал мой духовник отец Феодор 
(протоиерей Феодор Иванов. — Ред.): 
«Прихожу к владыке Михею по своим 
делам на приём. А он на меня смотрит 
и говорит: 

- Отец Феодор, а как вы думаете, 
где сейчас мать Елисавета?“ (Время-
то уж всё вышло: мы ведь собирались 
в Крым на семь дней.) 

— „Не знаю, владыка. В руце Божи-
ей“».

«В руце Божией» — потому что по-
другому никак не скажешь. Так и было.

Поехали мы назад. Сидим на вокза-
ле ночью. Все уже спят, а мне что-то 
не спалось. Писала в дневнике что-то. 
Подходит ко мне девчушка лет три-
надцати и говорит с таким украинским 
акцентом: «А что вы тут сидите? Куда 
едете? Я сирота, мне так плохо. Возь-
мите меня с собой». Говорит со слеза-
ми на глазах.

Пристала: возьмите и возьмите! 
Я и так, и сяк… А она: «Я всё равно 
с вами поеду». Тогда я ей говорю: 

- Знаешь, Катя. Мы сейчас на поезд 
садимся. Всё равно будет проверка, 

тебя высадят, а потом будешь доби-
раться неизвестно как». Уперлась: 

- Высадят — так высадят». Я и поду-
мала: «Если есть воля Божия ребёнка 
увезти — значит, увезём. Нет — значит, 
нет».

Сели мы в поезд, едем. А уже такой 
порядок ввели: на контрольной станции 
из вагона все выходят и только потом 
заходят по паспортам. А у неё с собой 
никаких документов нет. Я опять ей го-
ворю: «Вот сейчас тебя и высадят».

Объявляют: «Станция такая-то. При-
готовьтесь к выходу». А все мои уснули. 
И ребята, и батюшка. Да как уснули! 
Я говорю: 

 - Выходим!
 Никто не реагирует. Думаю: «Я и бу-

дить не буду, пусть спят». Видимо, 
не я так подумала, а кто-то мне подска-
зал: «Не буди».

Я сижу, заходит патруль. «Вы в мона-
шеском одеянии. Вы — монахиня?» — 
«Да». — «А это кто?» — спрашивают. 
Говорю: «Дети спят. Паломничали. Та-
кая тяжелая дорога была». 

— «Сколько вас?» — «Четырнадцать 
человек». Даже не пересчитали! Ушли! 
Все остальные заходили по паспортам.

Едем дальше. А у меня, видимо, шок 
от того, что я пережила. Просыпается 
отец Борис, спрашивает: «Когда выхо-
дить на проверку?» Я и говорю: «Да всё 
уже проехали, нас всех пропустили. 
А вы дрыхнете… Нет бы помолились!» 

Тут все стали просыпаться. Так вот 
и Катя попала в Россию. Что с ней было 
дальше, это её история. А я о нашей 
истории рассказываю, о том, что всё 
в «руце Божией».

+ + +
И всё это произошло по молитвам 

владыки Михея. Он о нас с первого дня 
молился! Когда мы приехали из Москвы 
в Ярославль где-то в восемь или девять 
вечера, я пулей помчалась в епархию, 
несмотря на поздний час. Меня Фев-
рония встречает: «Иди быстрей рас-
сказывай. Владыка уже не спит сколько 
ночей!»

А как он слушал! Вы бы видели его 
глаза, когда он слушал. Где мы были, 
что мы делали. Всё до мелочей. Я два 
часа ему рассказывала и уходила уже 
ночью от него. Вот так-то…

Эльвира Меженная
https://pravoslavie.ru/124 850.html

- Сколько же лет назад это было?.. 
- задумчиво произнесла Елена. - Уже 
старшей дочери сорок седьмой год, а 
сыну летом будет сорок пять. А тогда…

Ох, и намучилась я с ними, когда у 
них наступил «трудный» возраст! Сей-
час понимаю - не надо мне было во вто-
рой раз замуж выходить, не ладили они 
с отчимом. Ну а заодно и со мной тоже 
- не всегда ладили. 

Уж от Надежды я никак ждать не 
могла такого: она была настолько «ма-
мошная» - куда я, туда и она, за подол 
уцепится и идет-гудёт: «Мама, не ходи 
на лаботу!..» За автобусом бегом бежа-
ла. 

А тут - как подменили ее. Дерзкая 
стала, оговорчивая. Что ни скажу, толь-
ко ухмыльнется и уйдет с подругами 
(маленькой была, «р» не выговарива-
ла, так и говорила - «подлюги» вместо 
«подруги». О некоторых девицах уже 
из подростковой ее компании это не 
в бровь, а в глаз. И верно же: «С пре-
подобным преподобен будеши… и со 
строптивым развратишися» - Пс. 17: 
26, 27). Да и сын от нее не отставал.

Молилась я, просила помощи Божи-
ей и Пресвятой Богородицы. Но иной 
раз просто до отчаяния доходила.

Однажды летом приснилось мне, что 
пришла ко мне в гости покойная крест-
ная. И я знаю, что она умерла, но как-
то так легко на душе, ничуть не бояз-
но. Захлопотала с угощением, усадила 
крестненьку за стол. А когда почаевни-
чали, пошла провожать ее.

Вышли из дома - а перед нами степь. 
Изумрудно-зеленые озими по обе сто-
роны обычной проселочной грунтовой 
дороги, и по этой дороге идет грузо-

вик-полуторка. В открытом ку-
зове сидят люди. Грузовик оста-
новился, и я помогла крестной 
подняться в кузов. Подсаживаю 
ее, а сама расплакалась:

- Крестненька, забери меня 
отсюда, устала я - сил нет!..

Она посмотрела с жалостью 
и сказала:

- Нет, сейчас не возьму. Вот 
если твои Надя и Витёк будут 
и дальше так к тебе относиться, 
тогда через два года возьму.

Проснулась я - подушка мо-
края от слез. А на кровати со 
мной спала старшая дочка, на 
одной подушке. Гляжу - под-
нимается она, вся белая, и тоже 
слезы ручьем:

- Мама, что мне сейчас при-
снилось! Какая-то женщина ска-
зала: «Если ты и Витек будете 
так же, как сейчас, относиться 
к матери, я через два года ее за-
беру!»

А когда она услышала о моем 
сне, ужаснулась!

И если потом она или сын, за-
бывшись, опять искушали меня 
непослушанием, я вздыхала 
вслух:

- Ну давайте, продолжайте. 
Два года еще не прошли…

Этого было достаточно, что-
бы приструнить обоих.

Вот она - неразрывная связь 
крестной матери с крестницей, 
не прекращающаяся и за гробом. 
Как же я-то должна молиться за 
своих крестников!.. - закончила 
рассказ Елена.

Ольга Ларькина («Благо-
вест» Самара)

Сон в летнюю ночь О т ц ы  и  д е т и
Нынешнее гаджет-поколение порой делает 

родителей своими «заложниками». Наблюда-
ла, как мальчика, который еще толком и хо-
дить не может, принесли для крещения в храм. 
Телефон у него в руках - он молчит. Забрали 
телефон - орет. Уж не знаю, его что, и в купель 

с телефо-
ном опуска-
ли?! 

Н е к о т о -
рых детишек 
до 7 лет не-
в о з м о ж н о 
причастить. 
Они визжат, 
выгибаются 
дугой, гри-
масничают. 

Их держат несколько взрослых человек. В та-
ких случаях батюшка говорит, что нужно чаще 
причащать. Но родители, натерпевшись позо-
ра, чаще всего после этого больше не прихо-
дят в храм.

Один мальчик лет трех до Причастия вел 
себя тихо, сидел на лавочке и играл в теле-
фон. Но когда мама потянула его за руку на 
Причастие, резко вскочил и выбежал через за-
пасную дверь храма на улицу. Там родители 
пытались его уговорить вернуться в храм. Но 
он кувыркался по земле, орал, отбивался от 
них.

 В итоге мама с помощью нескольких при-
хожан все-таки затащила его в храм и под вой 
и визг батюшка его причастил. Папа все время 
стыдливо прятался за дверью. Они потом сра-
зу ушли, больше я их не видела. 

Причем таких детей чаще всего приводят 
в храм причастить именно потому, что уже не 
справляются с чадами дома. Такие маленькие 
дети заставляют всю семью жить в угоду им, 
закатывают истерики, не выпускают из рук 
гаджетов. 

Родители приводят их в храм в надежде на 
исцеление. Но не понимают, что и 
им самим нужно причащаться и по-

сещать службы. Видят, что с первого 
раза не помогло, и больше они не ходят 
в храм, надеются, что их чадо вырастет 
и успокоится. 

Но, к сожалению, когда чадо вырас-
тет, проблем только добавится. Жаль 
таких родителей, жаль и их не знающих 
покоя и тишины малюток. Жаль всех 
нас, кому довелось жить в это наше 
компьютерно-гаджетное время кликово-
го мышления.

Юлия Молчанова, 
с. Костырево Камышинского района 

Волгоградской области.
      («Благовест» Самара)

Заповеди блаженств 
от святого старца 

Паисия
Блаженны родители, которые не ис-

пользуют слова «нет» в разговоре со 
своими детьми, но удерживают их от 
зла своей святой жизнью, которой дети 
подражают, следуя с духовным муже-
ством за Христом в радости.

Блаженны дети, которые «от чре-
ва матери» родились святыми, однако 
более блаженны те, которые родились 
со всеми наследственными мирскими 
страстями, но подвизались до седьмого 
пота, искоренили их в себе и унаследо-
вали Царство Божие в поте лица.

Блаженны радующиеся тогда, когда 
их несправедливо обвиняют, а не тогда, 
когда их справедливо хвалят за их до-
бродетельную жизнь. 

Именно в этом заключается признак 
святости, а не в сухих телесных подви-
гах и не в великом множестве подвигов, 
которые, если не совершаются со сми-
рением и с целью совлечения ветхого 
человека, производят лишь обманное 
впечатление на людей.
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Глава 8. Содержание молитвы
(Окончание. Начало в предыдущем 

номере)
Все вышеизложенное не исключает, 

однако, возможности просить у Бога 
(или Божией Матери и святых) помощи 
при бедах, несчастьях, скорбях и дей-
ствительных нуждах в чем-либо.

В этих случаях свои прошения хри-
стианину следует присоединить к своим 
обычным молитвенным правилам.

Так, например, старец о. Алексий 
Зосимовский рекомендовал одной де-
вушке, страдавшей от безработицы, 
присоединять к своим молитвам еще 
следующее:

«Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, Пресвятая Богородица и св. му-
ченик Трифон, пошлите мне благой 
и честный труд во славу Божию и на 
пользу ближних моих».

Свои прошения христианин может 
(да и должен) излагать в самой про-
стой форме.

Примером этого может служить мо-
литва старца Гавриила из Елеазаров-
ской пустыни.

В то время монастырь, где жил ста-
рец, очень нуждался в лесе, который 
был необходим для монастырских по-
строек. Монастырь стоял в лесу, но у 
монастыря не было права на порубку.

Как-то старец подошел к окошку и, 
смотря на лес, произнес: «Господи! Ты 
знаешь, как нам нужен лес! Наломал бы 
Ты нам леску для постройки!»

Вскоре после этого налетел ураган и 
около монастыря было свалено девять 
больших деревьев, которых вполне хва-
тило для монастырской постройки.

А вот еще пример простодушной мо-
литвы одной больной инокини, жившей 
в миру. Во время большого недостатка в 
пище она стала молиться апостолу Ио-
анну Богослову:

«Угодниче Божий, любимый ученик 
Господа, ты ведь был рыбак, пошли мне 
рыбки».

И в тот же день к ней стучится кре-
стьянин и говорит: «Здесь болящая, я 
принес ей рыбки…»

При всяком прошении у Господа че-
го-либо в молитве христианину необхо-
дима крепкая вера в возможность вы-
полнения прошения Господом.

Пастырь о. Иоанн С. пишет:
«Сердце, сомневающееся в том, что 

Бог может даровать просимое, наказы-
вается за сомнение… Сомнение – хула 
на Господа… Помни, что Бог во время 
прошения твоего ожидает утвердитель-
ного ответа на вопрос, внутренне Им 
тебе предлагаемый: «Веруешь ли, что Я 
могу это сделать?» Тогда ты должен из 
глубины сердца ответить: «Да, верую, 
Господи» (Мф. 9, 28). И тогда будет по 
вере твоей».

Более всего для себя нам следует 
испрашивать у Бога прощения грехов и 
очищения сердца.

Старец о. Алексий М. говорил, что 
Господа надо просить в отношении 
себя лишь о том, «чтобы Господь 
помиловал тебя, просить у Него про-
щения в грехах, просить научить, как 
надо любить Его, просить Его дать 
силы жить богоугодно, дать силы ис-

правиться и служить Ему так, как Он 
того желает, а также благодарить Его 
непрестанно за Его великое долго-
терпение и милосердие… И все.

Просить же себе радостей душевных, 
облегчения в жизненных трудностях и 
вообще просить себе всяких душевных 
и телесных благ не следует.

И как в жизни нужно забыть себя и 
жить для других, и жизнью других, так 
и в молитве нужно забыть себя, свою 
душу, и просить только у Господа силы 
служить Ему и исполнять Его повеления 
на земле».

При наших прошениях не следует 
смущаться, если не последует испол-

нения какого-либо из наших прошений: 
возможно, что исполнение его не при-
несло бы духовной пользы.

Как пишет архимандрит Иоанн:
«Велика сила всякой смиренной мо-

литвы. Нет случая, чтобы она не испол-
нилась, хотя и не всегда так, как того 
хотят люди, но – еще лучше… Неиспол-
ненную просьбу человеческую Господь 
заменяет Своими дарами, которые суть 
самое главное и самое нужное благо 
для человека. Ибо лишь Господь один 
знает, что важно и что нужно каждому. 
Человек же в своих прошениях иногда 
уподобляется ребенку, просящему пла-
мя свечи…»

Поэтому все просьбы наши мы долж-
ны заканчивать так, как заканчивал 
Свою молитву Господь в Гефсиманском 
саду: «Впрочем, не Моя воля, но 
Твоя да будет» (Лк. 22, 42).

О других случаях неисполнения на-
ших прошений так говорит о. Иоанн С:

«Ты желаешь себе или другому кому-
либо или всем какого-либо духовного 
блага, а Господь давно, давно, прежде 
тебя того желает тебе и другим и готов 
даровать, только бы была готовность к 
принятию Божественного дара, только 
бы были сколько-нибудь достойны того 
имеющие принять».

Поэтому все наши прошения не долж-
ны сопровождаться сильным желанием, 
чтобы они были выполнены во что бы то 
ни стало. Здесь уместно вспомнить рас-
сказ из сочинений архиепископа Луки.

«Однажды ангел сказал одной из 
пламенно молившихся: «Что в самом 
деле ты делаешь? Ты колеблешь чер-
тог небесный, и там ничего не слышно, 
кроме твоих криков». А эта душа не про-
износила ни слова: только ее сердце 
так волновалось, что ее невидимого 
чувства было достаточно, чтобы поко-
лебать высоту небесную».

Может возникнуть также вопрос: за-
чем же просить, если Господь безмерно 

Благ и знает все лучше нас и поступит 
так, как лучше для нас?

Когда мы имеем какое-либо желание, 
то можем впасть в уныние от того, что 
оно не исполнится… Если же мы при-
несем его Господу, то этого не случится.

Если даже это желание и не будет ис-
полнено, то мы получим твердость духа 
и полноту веры, что дело совершится 
по воле Божией так, как для всех будет 
лучше.

В некоторых случаях Господь не от-
казывает, а медлит с исполнением мо-
литвы (Лк. 18, 7).

Поэтому, помолившись, нельзя уны-
вать, не получая тотчас просимого. Как 

говорят об этом Оптинские старцы:
«Между сеянием и жатвой должно 

пройти известное время».
Господь, может быть, в некоторых 

случаях испытывает веру молящихся 
для того, чтобы приучить их к терпе-
нию и впоследствии вознаградить за 
труд и настойчивость в молитве.

Как пишет св. Иоанн Златоуст:
«Не огорчайся, если не получишь 

сразу того, о чем просишь. Бог хочет 
даровать тебе большее благо через 
твое постоянство в молитве».
Следует упомянуть, что у многих хри-

стиан, возросших духовно, наступает 
такой период, когда они более не знают, 
как им молиться за себя? Они твердо 
верят, что Премудрый Господь Промыс-
литель несравненно лучше их знает, 
что им полезно и что им надо послать в 
жизни. Вот пример подобного обраще-
ния – молитва митрополита Московско-
го Филарета:

«Господи! Не знаю, что мне про-
сить у Тебя. Ты один знаешь, что мне 
потребно. Ты любишь меня больше, 
нежели я сам умею любить себя. 
Отче! Дай рабу Твоему то, о чем я 
Тебя и просить не умею. Не смею 
просить ни Креста, ни утешения, 
только стою перед Тобою. Сердце 
мое Тебе открыто, Ты зришь нужды 
мои, которых я не знаю: зри и сотво-
ри по милости Твоей. Порази и ис-
цели, низложи и подыми мя. Благо-
говею и безмолвствую перед Твоей 
Святой волей и непостижимыми для 
меня судьбами Твоими. Весь я пре-
даюсь Тебе. Нет у меня иного жела-
ния, кроме желания исполнить волю 
Твою. Научи меня молиться. Сам во 
мне молись. Аминь».

Приложения к главе 8-й
Господи, Боже мой, удостой меня 

быть орудием мира Твоего,
Чтобы я вносил любовь туда, где 

ненависть,
Чтобы я прощал, где обижают,
Чтобы я соединял, где есть ссора,
Чтобы я говорил правду, где го-

сподствует заблуждение,
Чтобы я воздвигал веру, где давит 

сомнение,
Чтобы я возбуждал надежду, где 

мучает отчаяние,
Чтобы я вносил свет во тьму,
Чтобы я возбуждал радость, где 

горе живет.
Господи, Боже мой, удостой,

Не чтобы меня утешали, но чтобы 
я утешал,

Не чтобы меня понимали, но что-
бы я других понимал.

Не чтобы меня любили, но чтобы я 
других любил.

Ибо кто дает – тот получает,
Кто забывает себя – тот обретает,
Кто прощает – тот простится,
Кто умирает – тот просыпается к 

вечной жизни.
Это – небесная арфа… Чистые, свет-

лые аккорды в нем заключены. Утрен-
ние, вечерние молитвы, каноны Иисусу 
Сладчайшему, Пресвятой Богородице, 
ангелу хранителю, силам небесным, 
Иоанну Крестителю, Честному Кресту, 
апостолам. 

Покаянный канон и акафисты – два 
византийских акафиста тысячелетней 
музыки слова… Молитвы ко причаще-
нию и по причащении. Одна молитва 
принадлежит Василию Великому, дру-
гая Макарию Египетскому, третья Ам-
вросию Медиоланскому, четвертая Си-
меону огненному – Новому Богослову…

Глубина премудрости и ведения, звук 
тихого сокращенного и ликующе-побед-
ного предстояния. Полнота славы и испо-
ведания. Читаешь, перечитываешь, оста-
навливаешься, созерцаешь, пьешь – и 
опять успокаиваешься словом и ведени-
ем. «Коль сладки гортани моему словеса 
Твоя, паче меда устом моим» (Пс. 118). 

Поистине, читаешь и словно струны 
перебираешь. И на струнах играешь 
скрытую в них мелодию, и ангелы в 
сердце тебе поют. Умолкнешь – и снова 
струны трогаешь, и ангелы песнь тебе 
поют. 

Закроешься от ангелов и сам запо-
ешь правильник – арфу в руках дер-
жишь, даже не трогая струн, говоришь 
с Богом, и снова слышишь звучание 
каждой струны, даже не тронутой. Без-
молвно, углубленно слушаешь песнь, 
скрытую в сердце.

Некоторые говорят, что «сухо» им 
читать правильник – наш церковный 
правильник со старинными славянски-
ми молитвами… В нашем сердце сухо 
бывает, а не в правильнике. Выучить-
ся надо чтению и пению молитвенному, 
проникнуть в эти «крюки» славянских 
слов и строк. И оживятся, запоют, зады-
шат молитвенные страницы.

Неверно читают те, которые правиль-
ник читают, словно книгу. Правильник 
– не книга, это арфа и в ней живущие 
аккорды звуков и мелодий небесных. Не 
всякий прочтет ноты и земной симфо-
нии, не всякий проникнет в глубину пра-
вильника. Это глубина – бездна многая, 
неисчерпаемый кладезь вечно новых 
переживаний.

Так нужно, чтобы человек, отходя от 
сна к своему дневному труду или воз-
вращаясь к покою от своих дневных 
забот, брал в руки правильник и погру-
жался в его мелодию. «Утренние молит-
вы»… «Вечерние»… 

От сладкого утреннего пения может 
на весь день в сердце остаться свет и 
направить все слова и поступки чело-
века к свету. Вечернее пение сердца, 
представшего после трудов дневных 
своему Творцу, может снять всю пыль 
греха, осевшую на сердце за день, и 
уготовить человеку сон мира. 

Придет день, когда этот день будет 
последним. И так нужно для человека, 
чтобы этот день был свят. А святым он 
будет, лишь если начнется с молитвы.

Иногда люди, как дети, трогают одну 
или другую страницу – струну арфы мо-
литвенника, не произнося никакой ме-
лодии. Труд нужен, терпение и стрем-
ление, вера и надежда. Без них не рас-
крыть мелодии, таящейся в струнах. И 
не только в минуты предстояний, но и в 
самой жизни.

Каждую минуту хождения по земле 
«непрестанной молитвой в душе под-
готовляйся к предстоянию твоего моле-
ния и вскоре преуспеешь» (св. Иоанн 
Лествичник). 

Ищи эту небесную мелодию в сво-
их чувствах, мыслях, устремлениях, в 
течение всего дня, и ночью, во сне – и 
«преуспеешь»: поймешь и прочтешь 
свои молитвы, когда восстанешь пред 
Лицом Владыки. Откроются очи твои 
для зрения сокровенности слов, и от-
верзутся вместилища твои для слыша-
ния небесных тайн.

                          Николай Пестов

Современная практика православного благочестия

Блаженны возлюбившие Христа 
больше всего в мире и живущие вдали 
от мира и рядом с Богом в райской ра-
дости еще на земле.

Блаженны сподобившиеся жить не-
заметно, стяжавшие великие доброде-
тели и не стяжавшие себе даже малого 
имени.

Блаженны проповедующие Еванге-
лие не словами, но живущие ими про-
поведующие его своим молчанием, с 
помощью Благодати Божией, которая и 
выдает их.

Даже сердца, равного по величине 
солнцу и светлого, как солнце, будет 
мало, чтобы отдать его Христув благо-
дарность за Его великие дары и особен-
но за ту великую честь, которой Он удо-
стоил нас, монахов, призвав в личном 
порядке в Свой ангельский чин. 

Счастливы, говорят в миру, живущие 
в хрустальных дворцах и имеющие все 
удобства. 

Однако блаженны сумевшие сделать 
свою жизнь простой, освободиться от 
петли этого мирского прогресса с мно-
жеством удобств (на самом деле – не-
удобств) и избавиться от ужасного ду-
шевного беспокойства нашего времени.

Блаженны сподобившиеся юродство-
вать и таким образом сохранившие все 
свое духовное богатство.

Счастливы, говорят в миру, те, кото-
рые могут насладиться благами мира. 

Однако блаженны те, которые все 
это отдают Христу и лишают себя всяко-
го человеческого утешения – опять-таки 
ради Христа. 

Таким образом они сподобляются 
день и ночь пребывать со Христом, 
получая Его божественное утешение, 
которое часто оказывается столь вели-
ким, что они обращаются к Богу с таки-
ми словами: «Боже мой, нельзя выне-
сти Твоей любви, потому что она велика 
и не вмещается в мое маленькое 
сердце».

Счастливы, как говорят в миру, кос-
монавты, которые вращаются вокруг 
Луны. 

Однако блаженны сделавшиеся не-
вещественными Христовы «раенавты», 
которые взлетают к Богу и постоянно 
вращаются в раю – своем постоянном 
жилище – с помощью самого быстрого 
средства передвижения и не расходуя 
много горючего, но обходясь одним су-
хариком. 

Блаженны славословящие Бога за 
луну, которая им светит, когда они идут 
ночью. 

Однако блаженнее те, которые поня-
ли, что и свет луны не является ее соб-
ственным, а также то, что их собствен-
ный духовный свет не их собственный, 
но Божий. Сияют ли они, как зеркало, 
или как простое стекло, или как крышка 
от консервной банки, – если на них не 
упадут лучи солнца, они не могут заси-
ять.

        Русская народная линия   

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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Крик души из Греции
Отрывок из проповеди на Богоявле-

ние, 2021 год
Задаю вам вопрос: если при вас бу-

дут поносить Христа, если при вас будут 
хулить Бога, Который есть ваш Отец, 
что вы на это скажете? «Не смей гово-
рить такие слова про Отца моего Небес-
ного!» — хватит ли у вас мужества, что-
бы ответить таким образом? Хватит ли 
у вас смелости, чтобы отказаться 
от выполнения приказов сатаны?

Он не хочет, чтобы мы прича-
щались; он не хочет, чтобы мы ос-
вящались; он не хочет, чтобы 
мы ходили в церковь! Ему удалось 
сделать так, чтобы храмы были 
закрыты; чтобы мы не приступали 
ко Причастию и не получали Боже-
ственной благодати.

А мы считаем себя достойными 
похвалы, скромными и смиренны-
ми людьми, которые умеют оказы-
вать «послушание».

Что бы с нами не делали, мы будем 
молчать. Даже если кто-то оскорбит 
нашу мать или нашего отца, мы будем 
радоваться, что живём со всеми в мире. 
Согласны ли вы с такой формой послу-
шания, с подчинением злу?

Мы стоим перед выбором. Или отка-
заться от того, что нам навязывают, или 
позволить им оскорблять нашего Бога, 
поносить нашу веру и терпеть это всё 
ради ложно понимаемого «мира».

Между тем, сатана — это тот самый 
падший Люцифер, который восстал 
против Бога. И его прислужники насту-
пают на нас, прикрываясь тем, что де-
лают это «для нашего блага».

А сейчас ему удалось натянуть 
на нас маску, как надевают намордники 
на собак и на диких зверей. Раньше вра-
чи всегда говорили: откройте окна, по-
дышите свежим воздухом, это полезно 
для здоровья. А теперь что мы делаем? 
Чистый воздух считается источником 
заразы. Мы заглатываем отходы своего 
дыхания, дышим нечистотой.

Сатане удалось натянуть на нас на-
мордник, и теперь мы вдыхаем то, что 
выделяется нашими органами дыхания, 
углекислый газ.

Наш Бог премудро устроил, чтобы 
человек вдыхал кислород, а выдыхал 
углекислый газ, который, в свою оче-
редь, перерабатывают растения. Чело-
веку нужен для жизнедеятельности кис-
лород, а растениям — углекислый газ. 

А лукавому удалось всё сделать наобо-
рот; он хочет сделать людей похожими 
на растения: «заглатывайте углекислый 
газ, вы привыкнете к нему со време-
нем».

Понимаете ли вы, в какую ловушку 
сатаны мы попали? Понимают ли наши 
политики, насколько они предали нашу 
Родину? Понимают ли наши церковные 
деятели, что они оказались не на высо-

те, что они неспособны исповедовать 
Христа? Какие же мы «молодцы» после 
всего этого.

Сатана боится святыни. При сопри-
косновении со святыней изгоняется ди-
авол. Задаю вам вопрос: подумали ли 
вы, что такое происходит у нас в Греции 
впервые? Они не позволили священни-
кам даже освятить воду, окропить кре-
щенской водой поля и дома, благосло-
вить людей. И изгнать таким образом 
зло. 

Осознали ли вы, что нас ожидает? 
Не стану вам ничего говорить подроб-
но. Потому что, если я начну об этом 
рассказывать, то снова начну плакать. 
Я не скажу вам, что нас ждёт впереди. 
Вы всё увидите сами.

Было бы лучше, чтобы гонения были 
открытыми, явными, тогда все было бы 
ясно.

Когда я был в Италии, то спускался 
в катакомбы. Там жило пять миллионов 
христиан. Они служили Литургии в ката-
комбах, под землёй. А сейчас у нас есть 
церкви, но кто может в них служить? Ни-
кто, потому что они закрыты. Нам гово-
рят не ходить в храм, чтобы «не зараз-
иться». Вы посмотрите, чем они «зараз-
ятся» вскоре.

Не обвиняю вас, члены правитель-
ства. И вас тоже, архиереи. И вас, по-
литические деятели. И вас, наивные 
врачи. И вас, ведущие телепередач. 
Вы выполняете свои обязанности. 
Деньги вы свои получили и сделали то, 

что от вас требовалось. Но вам надо по-
думать о спасении своей безсмертной 
души.

+ + +
Мне было даже проще служить в Аф-

рике, в православной миссии. Жаль, что 
там всё закрыли тоже. Люди приходили 
в храм издалека, шли пешком 2−3 часа, 
чтобы добраться на службу. А службы 
наши проходили в глинобитной хижине. 

У меня есть фотография с такой 
службы в хижине — с простыми 
людьми, с маленькими детками. 

Все стояли на коленях, моли-
лись и плакали. А потом снова мо-
лились. Я там был словно среди 
ангелов небесных. А ведь эти люди 
живут в безбожном государстве, 
где процветает идолопоклонство.

Сейчас я нахожусь в христиан-
ском государстве, но когда я при-
хожу служить литургию, то меня 
окружают люди, которые испыты-

вают страх. Вместо того, чтобы бо-
яться потерять душу свою, они боят-
ся, как бы не умереть на год раньше: 
не в семьдесят девять, а в семьдесят 
восемь лет.

Неужели нам не стыдно? Ведь даже 
святые болели и умирали. Разве свя-
той Порфирий не умер от болезни? 
А святой Паисий Святогорец не болел? 
А святой Иаков Эвбейский? Я говорю 
о святых нашего времени, наших со-
временниках. А святой Никифор Прока-
женный, память которого совершалась 
вчера? Все люди страдали от каких-то 
заболеваний.

Да и что такое болезнь? Какой-то 
кусочек нашей жизни, она дана нам 
от Бога в воспитательных целях. Бо-
лезни не должны приводить нас в ужас 
и заставлять нас дрожать с утра до ве-
чера при мысли, что мы, возможно, ум-
рем.

Мы превратились в самых настоя-
щих трусов. Мы поверили диаволу и со-
творили его волю. Мы сегодня дошли 
до того, что в великий день Крещения, 
праздник Бога Отца, наши храмы за-
крыты. На службе имеют право присут-
ствовать не более 25 человек (или 50 
человек на приходе). Неужели из всего 
большого многотысячного прихода храм 
посетят только пятьдесят человек? 

Пятьдесят человек освятятся, 
а остальные останутся непричастными 
благодати? Неужели нам хоть немно-
го не стыдно? Неужели у нас нет сил 

хотя бы выразить свое недовольство 
вслух?

Какая-то польза может быть 
и от гонений: хотя бы отделятся пле-
велы от пшеницы, чтобы мы знали, 
кто верует, а кто — нет.

Воинство Христово должно быть 
крепкое и сильное. Если оно не будет 
таким, то диавол разметает его в одно 
мгновенье.

Когда я говорю подобные вещи, то ис-
пытывают душевную боль и печаль. 
Кто не хочет, можете это не слушать. 
Вы даже можете позвонить в Афины 
и вызвать полицию, чтобы отсюда за-
брали этого сумасшедшего священника, 
который говорит вам безумные вещи. 
Полиция сразу приедет на вызов и осво-
бодит здравомыслящих людей от обще-
ния с таким безумцем, как я.

Наступит такой момент (вы еще 
вспомните мои слова), когда вы не смо-
жете найти священника, который 
смог бы отслужить Литургию и препо-
дать вам Святые Таинства, и совершить 
отпевание и погребение.

Наступит такой момент (вижу это 
очами своей души), когда люди будут 
умирать как мухи и некому будет про-
честь даже молитву при погребении. 
Вы будете хоронить их сами.

А всё это потому, что вы не имеете 
сил встать все, как один, на защиту на-
шей веры и сказать прислужникам де-
монов: «мы — христиане».

Освятились маленькие дети и по-
теряли благодать мы, взрослые. Меня 
назвали в честь маленькой девочки, 
которой было 11 лет, мученицы На-
дежды (мужское имя Элпидий проис-
ходит от греческого имени «Элпида», 
т. е. «Надежда», — прим. переводчика). 
Ей было всего одиннадцать лет, когда 
она приняла мученическую смерть. 

Её младшей сестре Любови было 
всего девять лет, а старшей сестре 
Вере — двенадцать. И они претерпели 
мучения ради любви к Богу. Екатери-
на, Варвара, Христина, Агафья, Агния 
и мириады других мучеников — все они 
были совсем ещё юные, практически 
дети. Но имели сильную веру.

Раньше я считал взрослых более 
сознательными и мудрыми. Напрасно! 
Мы имеем бóльшую глупость, но не му-
дрость, увы. Настоящей же мудростью 
обладали эти дети-мученики. Они хоро-
шо знали, во что они верят, и Кому они 
служат.

Архимандрит Элпидий (Вагианакис)
h t t p : / / m y r o p h o r o s . b l o g s p o t .

com/2021/01/blog-post20.html

Мы превратились в самых настоящих трусов

От закрытия храмов 
эпидемия коронави-

руса лишь усилилась, 
а не ослабла

7 февраля 2021 года митрополит Ки-
фирский и Антикифирский Элладской 
Православной Церкви Серафим зая-
вил, что эпидемия COVID-19 усилилась 
после того, как власти Греции приняли 
безумное с духовной точки зрения ре-
шение закрыть храмы.

В проповеди после богослужения ми-
трополит Серафим отметил, что «нам 
не угрожает опасность ни от цело-
вания святых икон, ни от святых 
мощей, ни всего, что предлагается 
в храмах», а закрытие храмов, даже 
в «красной» эпидемиологической обла-
сти — неправильно, так как «это боль-
шая ошибка и противоречит традиции 
нашей Церкви».

В качестве примера своей точки 
зрения митрополит Серафим привел 
города Салоники и Патры, «заявив, 
что празднование и шествие во время 
праздника святого Андрея было запре-
щено», и теперь там можно наблюдать 
вспышку эпидемии.

В то же время, отметил архиерей, 
«говоря о Салониках, я хочу подчер-
кнуть, что святые не мстят, а посылают 
нам послания».

Митрополит Серафим также счита-
ет, что «эпоха коронавируса» открыла 
«мысли многих сердец» в их отношении 
к Таинству Святого Причастия.

Русская линия

1800 евро за причастие 
ребёнка-инвалида

В воскресенье 7 февраля 2021 года 
греческая полиция оштрафовала свя-
щенника и прихожанина, который при-
вёл своего сына на Причастие в храм 
Божией Матери в Камари, на острове 
Санторини, Греция.

По информации «Ромфея», пред-
ставитель полиции вошёл в храм после 
Литургии и наложил штраф в размере 
1500 евро на священника и 300 евро 
на верующего отца ребёнка-инвалида.

В соответствующем акте о наложе-
нии штрафа участие в Таинстве Святого 
Причастия было квалифицировано как 
«нарушение». Священник после нало-
жения штрафа был доставлен в отделе-
ние полиции, где против него возбудили 
уголовное дело.

В свою очередь, Фирская и Амор-
госская митрополия Элладской Право-
славной Церкви взяла на себя оплату 
штрафов и заявила, что «использует 
все законные средства, чтобы остано-
вить преследование духовенства».

Митрополия выразила «решитель-
ный протест по отношению к органам, 
ответственным за соблюдение мер ка-
рантина, с просьбой выполнять свои 
обязанности с уважением к правам че-
ловека и православной вере».

В епархии также заявили, что будут 
«продолжать защищать всеми закон-
ными средствами права своего духо-
венства и верных в отношении этого 
и подобного произвола и оскорбитель-

ного поведения, которые разделяют на-
род Греции в то время, когда единство 
и благоразумие необходимы как никог-
да».

О том, что Греция — православное 
государство, сегодня верится с боль-
шим трудом.                   (Русская линия)

Прим. Ред.: Греческая Церковь при-
знала  легитимными раскольников на 
Украине, не потому ли храмы были 
закрыты почти полгода? Может, Го-
споду Богу неугодны безблагодатные 
молитвы?

Похоже…
Люблю слушать Радио «Радонеж», 

когда готовлю на кухне. И вот заинте-
ресовалась тем, как Святитель Николай 
Сербский описывает ад. 

«Там все будут боять-
ся друг друга и стараться 
избегать встреч. Никто 
никого не будет узнавать. 
Все будут находиться в 
атмосфере страха и оди-
ночества». 

Что-то мне напомнило 
теперешнее время! Под 
масками трудно узнать 
знакомых, объятия и по-
целуи в прошлом, а на каждого чихнув-
шего смотрят распахнутыми от стра-
ха глазами, и все стараются избежать 
близкого контакта. 

Объяснение этому очевидное для 
всех - эпидемия. И с этим пока что ни-
чего не поделать. Но ведь похоже, не 
правда ли?

Время покажет...
Раньше во время 

моровых язв люди 
усиливали молитву 
и шли крестными 
ходами. Кропили 
жилища святой во-
дой и устраивали 
молебны. Сейчас все 
сложнее. Разговари-
ваю со знакомыми, 
с родственниками и 

удивляюсь. 
Те, кто хоть чуть-чуть шел к Богу, 

остановились; кто не шел, убежали в 
противоположную сторону, кто ходил 
в храм по великим праздникам - пере-
стал ходить вовсе: 

«Это же нарушение всех эпидемио-
логических норм!», «Не, мы в церковь 
не пойдем. Кто его знает, кто туда хо-
дит. Вдруг больной кто придет!» 

Ну как вам такие фразы? Это непол-
ный перечень, были и похлеще. Посмо-
трим, к чему нас это приведет. Время 
покажет.

Юлия Молчанова, 
         («Благовест» Самара)


