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Мы вступаем сегодня вечером 

в Великий пост, испросив друг у друга 
прощение. Если мы не прощаем, то и 
Бог нам не простит. 

Мы будем подходить друг ко другу 
и говорить: «Простите меня». И в от-
вет услышим: «Бог простит. И меня 
простите». 

Свят этот чин, и святы эти слова. 
Но мы сильно ошибаемся, если ду-
маем, что исполнили все как надо, и 
теперь можем смело вместе с Цер-
ковью идти весь путь. Неслучайно и 
сегодняшнее богослужение, и все 
вечерние богослужения Великого 
поста будут заканчиваться этим 
испрашиванием прощения друг 
у друга. 

Как легко, думаем мы, и как 
красиво повторять эти, может 
быть, самые прекрасные на свете 
слова. Но все ли понимают, что 
это — страшная красота? И на са-
мом деле ради нее, ради того что-
бы хотя бы в самой малой степени 
приобщиться ей, отважились мы 
начать сорокадневный пост. Хоро-
шо, когда Церковь помогает нам 
в этом, направляя одного к другому. 
Когда обидчик просит прощения, все 
становится проще.

Но Христос не говорит, что мы 
должны прощать только тогда, когда 
у нас попросят прощения. Мы при-
званы прощать всегда, вне зависи-
мости — просят или не просят у нас 
прощения. 

Мы должны прощать, не ожидая 
ничего в ответ от обидчика ни до, ни 
после. Господь говорит: «Делайте до-
бро, не ожидая ничего» (ср. Лк. 6, 35). 

Очень часто, когда приходит мо-
мент прощать, перед лицом другого 
стоят в ожидании. Не ждать ничего 
в ответ — труднее, но в этом все 
христианство. 

Мы должны прощать, не выяс-
няя, кто прав и кто виноват, пото-
му что иначе из ситуации прощения 
легко перейти в ситуацию осуждения.

Но как дать узнать, что мы проща-
ем, когда у нас не просят прощения? 
Когда просят прощения, если мы уже 
простили в нашем сердце, легко отве-
тить: «Бог простит. И я прощаю». Или: 
«Ну что ты, не стоит больше об этом 
говорить». Но там, где не просят про-
щения, подойти к обидчику и сказать 
ему: «Я тебя прощаю» — это не про-
щение, а обвинение: «Ты негодяй, но 
я тебя прощаю».

Как прощал Христос? На какое мы 
можем рассчитывать от Христа про-
щение и как нам у Христа ему изо дня 
в день учиться? 

Прежде чем исцелить расслаблен-
ного, Господь говорит ему: «Проща-
ются тебе твои грехи». Блуднице, из-
ливающей на Его ноги драгоценное 
миро, Он не говорит ничего. Он обра-
щается (в ее присутствии) к хозяину 
дома Симону: «Ты видишь, как она 
переживает о своих прежних грехах 
и потому любовь ее велика». Он не 
говорит этой женщине: «Я тебя про-

щаю». Он говорит, что она уже прощена. 
Он говорит ей в то же время, что ее лю-
бовь узнана и принята. 

Фарисеям, которые приводят к Нему 
жену, взятую в любодеянии, Он не от-
вечает ничего. Как если бы один только 
взгляд Его мог быть воспринят как осуж-
дение, Он не поднимает глаз на нее. Он 
чертит на земле и молчит. И поскольку 
от Него продолжают требовать ответа, 

по-прежнему не глядя ни на обвинителей, 
ни на женщину, Он произносит всем нам 
известные слова, которые заставляют об-
винителей уйти один за другим: «Кто из 
вас без греха, пусть первый бросит в нее 
камень». 

Он не поднимает взора ни на уходя-
щих, ни на женщину. Затем, когда жен-
щина не уходит, несмотря на то, что ее 
обвинители исчезли, Он поднимает нако-
нец глаза и смотрит на нее — может быть 
так, как Он смотрел на богатого юношу — 
с любовью. «Никто не обвиняет тебя?» — 
говорит Он. Как если бы Он сказал: «Ты 
видишь, ты не единственная грешница». 
Затем добавляет: «И Я не осуждаю тебя. 
Иди и больше не греши».

Закхей был такой же грешник, как блуд-
ница. И он тоже не мог первым бросить 
камень: он занимался вымогательством 
у народа и воровал у правительства, на-
бивая карманы. 

Но ему очень хотелось увидеть Чело-
века, о Котором столько все говорили и 
Который совершал чудеса. Он не стыдил-
ся своей жизни, своих поступков, не ис-
пытывал никаких угрызений совести, ни 
страха показаться смешным. Этот важ-
ный человек, всем известный налоговый 
инспектор, бежит перед толпой и вска-
рабкивается на дерево, потому что он 
хочет видеть Христа, и единственная для 
него возможность увидеть Его, поскольку 
он маленького роста, — взобраться на 
дерево. 

И Господь видит его там, наверху, све-
сившегося со своего дерева. Господь смо-
трит на него. Он знает все о Закхее. Все, 
что тот когда-либо сделал. Он смотрит на 
него. Он не говорит: «Я тебя прощаю». Он 
говорит ему: «Сегодня надобно Мне быть 
у тебя в доме». 

Только потом, позднее, когда Закхей 
в своем доме засвидетельствует свое по-
каяние и свою решимость воздать вчетве-
ро тем, кого он обидел и половину своего 
имения раздать нищим, — только после 

этого Господь произносит слова проще-
ния: «Ныне пришло спасение дому сему».

На Кресте Господь не говорит раз-
бойнику: «Я тебя прощаю», но «ныне 
со Мною будешь в раю». 

А как Он простил Петра? Он не сказал 
ему: «Ты жалкий трус, ты, на которого Я 
рассчитывал, думал, что ты будешь кам-
нем, основанием Моей Церкви». Он не го-

ворит ему: «Не досаждай Мне. Ты трижды 
предал Меня, но Я тебя прощаю». Он не 
говорит ему ничего относительно того, 
что произошло во дворе претории. 

Когда после Воскресения Он встре-
чается с некоторыми Своими учениками 
на берегу Тивериадского озера, Он по-
прежнему ничего не говорит ему. Но по-
сле трапезы Он отводит его в сторону и 
говорит: «Любишь ли Меня?» И Петр от-
вечает: «Господи, Ты знаешь, что я лю-
блю Тебя». 

Но разве Господь не учил, что любить, 
значит быть способным отдать жизнь за 
того, кого любишь? И разве Он уже не 
испытал его любовь? Господь повторяет: 
«Любишь ли Меня?» Петр отвечает вто-
рой раз: «Ты знаешь, что я люблю Тебя». 
И в третий раз Господь говорит: «Любишь 
ли Меня?» И Петр может ответить: «Да, 
я люблю Тебя». И Господь прощает его, 
доверяя ему заботу о Своих овцах: «Паси 
овцы Моя» (Ин. 21, 15—17).

А мы, обретая прощение в нашем 
сердце, как можем мы явить это проще-

матери так, чтобы не обидеть ее. 
Они ответили своей матери, что 

были бы счастливы встретиться 
с нею и заключили свое письмо таки-
ми словами: «Мы благодарим тебя за 
то, что ты дала нам жизнь».

Прощение может быть выражено 
без всяких слов, одним отношением, 
в котором присутствуют примирение, 
любовь, радость, мир, приятие. Такое 
отношение невозможно иметь к тем, 
кто нам «нежеланный». 

Мы не можем иногда даже по-
смотреть им в лицо. (И они ча-
сто тоже не могут смотреть нам 
в лицо). Слишком очевидно бы-
вает, что мы не испытываем ра-
дости, встречая их, мы далеки 
от принятия их в свою жизнь. 

Это отношение, то, как мы го-
ворим, глядим, встречаем взгляд 
другого, интонация голоса, жест, 
готовность легко и непринужденно 
вести себя с ним, засмеяться на 
его шутку, разделенная с ним тра-
пеза, за которой можно говорить 
обо всем и ни о чем, благодарное 
пожатие руки, искренняя радость, 

что есть возможность оказать этому 
человеку услугу. 

Все это должно совершаться в тер-
пении, потому что знаки прощения не 
обязательно тотчас же будут воспри-
няты как прощение, не обязательно 
тотчас же будут приняты. 

Потребуется иногда много дней 
или много месяцев, по крайней мере, 
может быть, целый Великий пост, пре-
жде чем даром Христа, нашим покая-
нием и нашей молитвой, нашим уси-
лием исполнять главную заповедь Го-
сподню, другой сделается способным 
увидеть наше искреннее и глубокое 
желание примириться и принять это, 
как полноту любви, причастную Пас-
хе Христовой. 

И может быть, войти вместе с нами 
в мир всякий ум превосходящий, без 
которого не может быть нашего под-
линного примирения друг с другом, и 
ради которого Господь наш был рас-
пят на Кресте и воскрес из мертвых.

Прот.Александр Шаргунов, РНЛ

Как прощал ХристосКак прощал Христос

Прости, земля любимая, прости!
Весною жизнь вдохни в луга и рощи.
Ужели роду русскому пройти,
Исчезнув навсегда в потоке общем?
Прости за теплохладную любовь
Нас, впавших в тесный круг забот телесных.
Пусть прорастет в полях забытых новь,
И души обновит Отец Небесный.
Прости нас, Вседержитель и Господь
Слепых, глухих, расслабленных, гугнивых.
И укрепи в скорбях и дух, и плоть,
Очистив и омыв душ русских ниву.
Чтоб встала Русь, когда настанет срок,
Взыскуя не земных утех и хлеба, -
Воскресла со словами: «С нами Бог!» -
Став для сограждан лествицею в Небо.
                                         Лариса Кудряшова 
    Из книги «От Рождества до Воскресения»

ние, когда у нас его не спраши-
вают? 

Я знаю историю о двух се-
страх-близнецах, как молодая 
мать оставила их, чтобы легче 
устроить свою личную жизнь, и 
они воспитывались в детдоме. 
Через сорок лет она, ни разу 
не видевшая их в течение этого 
времени, не проявлявшая ни-
какой заботы о них, случайно 
узнала, где находятся ее дети. 

И внезапно пережила глу-
бокое раскаяние. Она посла-
ла им письмо, приглашая их 
с нею встретиться. Обе сестры 
были верующими, одна — 
мать большого семейства, 
другая — незамужняя, труди-
лась в Церкви. Они молились, 
чтобы Бог помог им найти спо-
соб выразить свое прощение 
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Из проповеди Святейшего Па-
триарха Московский и всея Руси 
Кирилла 14 марта, в Неделю сыро-
пустную, (Прощеное воскресенье).

«…Господь произнес при жизни Сво-
ей слова, которые многие затем с недо-
умением повторяли, особенно после Его 
смерти, Воскресения и Вознесения. А 
слова такие: «Истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1). 

Люди прожили жизнь, а Царство Не-
бесное, пришедшее в силе, не увидели 
— так и возник у многих вопрос, что же 
означают эти слова.

Многие в первом поколении хри-
стиан, отталкиваясь от слов Спасите-
ля, ожидали Его скорое пришествие, и 
этим ожиданием была проникнута вся 
их жизнь. Но мы знаем: те, кто ожидал 
скорое пришествие так, как они его себе 
представляли, совершенно неверно по-
нимали миссию Христа. 

Ибо Господь пришел не для того, 
чтобы спасти только одно поколение 
людей, которые имели возможность ви-
деть Его, быть Его современниками. Го-
сподь принес спасение для всего мира 
и для всех человеческих поколений до 
скончания века.

Мы живем с полным пониманием 
того, что слова Господа «стоящие здесь 
не вкусят смерти, как уже увидят Цар-
ствие Божие, пришедшее в силе», ис-
полняются, и исполняются постоянно. 

О каком же Божием Царстве идёт 
речь? В прямом смысле о том мире, о 
той системе духовных ценностей, ко-
торые Господь принёс в мир; и после-
дующий опыт церковной жизни, опыт 
святых угодников, подвижников, людей 
просветлённых, одухотворённых, ино-
гда возлагавших на себя тяжелейшие 
условия бытия и через преодоление 
этих трудностей достигавших огромных 
духовных высот, свидетельствует об ис-
тине слов Христа Спасителя.

Слова «некоторые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, при-
шедшее в силе», относятся и к нашему 
поколению, и к каждому из нас. Но от 
нас зависит, будем ли мы способны уви-
деть Божие Царство или не заметим его, 
не поймём, в чём оно и как Господь яв-
ляет Свое Царство роду человеческому.

Великий пост, который погружает нас 
в атмосферу воздержания, молитвы, 
определенных ограничений, связанных 

с приемом пищи, и предназначен для 
того, чтобы вывести нас из тяготения 
повседневности, наших забот, нашей 
суеты, чтобы мы максимально сосре-
доточились на том едином, что даёт 
человеку возможность спасения, чтобы 
нам, земнородным, в меру наших сил, в 
ответ на наши скромные, но искренние 
усилия была приоткрыта тайна Боже-
ственного Царства.

И ведь всё это возможно, потому что 
если бы не открывалось Божие Царство 
людям, то положительного религиозно-
го опыта вообще бы не существовало и 
не к чему было бы стремиться. Но это 
Царство открывало себя многим и мно-
гим, тысячам людей — по крайней мере, 
всем, кого мы называем святыми, всем 
мученикам, которые не убоялись физи-
ческой смерти, только чтобы не предать 
это Божие Царство; всем преподобным 
и богоносным людям, и прославленным 
Церковью, и неизвестным Церкви. 

Царствие Божие открывается огром-
ному количеству людей — конечно, не 
как постоянная данность, но как некое 
просветление, как радость на сердце, ко-
торую мы обретаем и в момент богослу-
жения, и в момент причащения Святых 
Христовых Таин, и тогда, когда мы без-
корыстно совершаем добро, когда жерт-
вуем собою или от себя во имя ближних. 

Это духовное состояние, которое по-
сещает верующего человека и которое 
никак не обусловлено логикой повсед-
невной жизни и напротив, приходит к 

нам вопреки этой логике, — это состоя-
ние и есть не что иное, как прикоснове-
ние к нам Божиего Царства.

Великий пост даёт нам возможность 
вырваться из притяжения повседнев-
ности и хотя бы на мгновение прикос-
нуться к иной жизни, чтобы уловить эти 
сигналы вечности, которые Господь не-
сомненно направляет на всех нас. 

Вот только с нашими приёмниками 
беда — не всегда мы способны настро-
ить свой внутренний приёмник ума и 
сердца так, чтобы улавливать эту Боже-
ственную и спасительную волну. Великий 
пост и даётся нам для того, чтобы мы по-
чинили свои приёмники, чтобы мы очи-
стили свои сердца, чтобы мы научились 
делать добро, чтобы мы укрепились в 
вере, чтобы почувствовали красоту и ра-
дость богослужения и молитвы в храме.

Конечно, всё это потребует усилий, 
но если бы не было усилий, то, навер-
ное, и результат не был бы таким вожде-
ленным. Всё, что легко даётся, быстро 
проходит, но то, что человек зарабаты-
вает трудом, то, что он обретает, прила-
гая большие усилия, навсегда становит-
ся частью его жизни. 

Вот Господь и даёт нам возможность, 
через незначительные усилия, связан-
ные с воздержанием от определенного 
рода пищи, с более частым посещени-
ем храма, с более частым принесением 
исповеди, более частым причащением 
Святых Христовых Таин, отрегулиро-
вать своё естество, починить свой при-
ёмник, чтобы он хотя бы на какие-то 
мгновения улавливал волну Божествен-
ной благодати.

 Переживая эти великие мгновения 
жизни, человек навсегда их сохраняет в 
своей памяти, и эти переживания фор-
мируют то, что мы называем нашими ре-
лигиозными убеждениями, — теми, что 
проистекают не от человеческих рассуж-
дений, не от некой логики, не от неких 
доказательств, а от реального опыта, 
который мы переживаем, соприкасаясь 
с силой Божественной благодати, кото-
рая способна изменить нас, способна 
открыть нам двери Царства Небесного.

Великий пост — это не мрачное и 
скучное, как некоторые считают, и не-
достойное современного человека вре-
мяпрепровождение. Это замечательное 
время, время духовного опыта, время 
особых духовных упражнений, особой 
духовной тренировки, без которой мы 
не сможем усваивать силу Божествен-
ной благодати и преломлять ее в кон-

кретные поступки нашей жизни. 
Великий пост открывает нам две-

ри рая, и на пути к этой Божественной 
жизни, для которой каждый из нас пред-
назначен и которая от каждого от нас 
ускользает по нашим грехам, мы должны 
сделать первый и самый главный шаг — 
примириться с нашими ближними. 

Мы должны испросить прощения, как 
бы тяжело для нас это ни было. Даже 
если наше прощение повиснет в возду-
хе и не получит ответа, что бывает край-
не редко, — не нужно корить себя за то, 
что сделано, потому что если человек 
не простил в ответ на вашу искренность 
и готовность покаяться пред ним, то Бог 
вас прощает вместо этого человека. 
Господь дает нам много способов, воз-
можностей, инструментов, если хотите, 
для налаживания нашей духовной жиз-
ни, а одним из важнейших инструмен-
тов и является покаяние.

Сегодняшний день мы называем 
Прощеным воскресеньем, потому что в 
канун Святой Четыредесятницы мы по 
обычаю церковному испрашиваем друг 
у друга прощение, как бы трудно это ни 
было. И вне зависимости от того, про-
щает нас человек или не прощает, при-
нимает он нас или с удивлением пожи-
мает плечами, мы всегда должны про-
ходить свою часть пути, а если нет дви-
жения к нам навстречу, то Господь к нам 
приближается и дарует Свою благодать.

В этом и заключается тайна прощения, 
тайна принесения покаяния. Мы должны 
пройти свою часть пути, и начинается 
этот путь с сегодняшнего святого вечера. 
Испросим друг у друга прощения — у на-
ших родных, близких и, может быть, не 
очень близких, а даже дальних людей. И 
давайте помнить: чем тяжелее у кого-то 
попросить прощения, тем больше нужно 
приложить сил, чтобы это сделать. 

Ведь там, где легко, там обмен сло-
вами «прости Христа ради — Бог тебя 
простит» происходит почти автоматиче-
ски, а вот там, где действительно кон-
фликт, где люди еще не исцелились от 
ожогов взаимной неприязни, там испра-
шивание прощения и прощение того, кто 
просит прощения у нас, и является хоть 
небольшим, но реальным подвигом, ре-
альным шагом навстречу Воскресшему 
Христу Спасителю, Который явится нам 
во всей силе и радости в день Его Свет-
лого Воскресения.

Да поможет нам Господь именно так 
— со смирением и упованием на волю 
Божию — пройти поприще Святой Че-
тыредесятницы, начав это поприще с 
испрашивания прощения у наших ближ-
них и дальних. Аминь.                   (РНЛ)

«Великий пост открывает нам двери рая»

Епископ 
О р е хо в о -
З у е в с к и й 
Пантелеи-
мон счита-
ет, что ко-
ронавирус 
- это испы-
тание, по-
пущенное 
Богом

 «Это испытание, попущенное Бо-
гом, - считает владыка. - Причиной 
всех земных скорбей и болезней яв-
ляются грехи. Грех первых людей на-
столько исказил человеческую природу 
и повлиял на окружающий нас мир, что 
появились болезни. Они следствие гре-
ха, они не созданы Богом, как и смерть, 
которая вошла в мир из-за греха».

«Но страдание — следствие греха — 
Бог может превратить в исцеление от 
греха, - пояснил епископ Пантелеимон. 
- Когда нас постигают скорби, страда-
ния, болезни, правильнее спрашивать 
— «для чего», а не «за что». 

Многие во время пандемии стали ге-
роями. Врачи, медицинские работники, 
священники, волонтеры, социальные 
работники. Многие стали добрее, стали 
помогать нуждающимся».

«Эпидемия унесла сотни тысяч жиз-

ней. Как объяснить эти преждевремен-
ные смерти? – задаётся он вопросом. 
- Еще до начала новой эры мудрецы 
предупреждали: «Помни о смерти». 
Мы забываем об этой важной состав-
ляющей нашей жизни. Смертью закон-
чится жизнь. И вполне вероятно, смер-
тью внезапной. 

Но люди часто полагают: зачем ду-
мать о смерти и этим отравлять себе 
удовольствие от земных наслаждений? 

Потому что есть жизнь после смер-
ти. Есть суд после смерти. Нельзя за-
бывать, что от того, как мы живём, как 
ведём себя во время испытаний, зави-
сит качество жизни вечной. Испытание 
часто попускается для того, чтобы че-
ловек осознал свою немощь, призвал 
Бога на помощь и совершил усилие над 
собой, постарался стать сильнее, ум-
нее, лучше, добрее», - сказал владыка.

«Христос победил смерть и унич-
тожил безысходность страдания. Вос-
креснув из мертвых, Он обещал каж-
дый день быть с теми, кто верит в Него. 
Он с нами и во время пандемии, и во 
время войн, и в болезни, и в смерти. 
Если ты чувствовал когда-нибудь Его 
близость, то тебе ничего не страшно.

 И ты знаешь, что Он ближе всего 
в испытаниях и в скорби. Посещая 
больных в «красной зоне», я слы-

шал удивительные 
рассказы о Его помо-
щи в самые тяжелые 
моменты болезни», - 
признался он.

«Если ты не зна-
ешь Христа, ты не 
найдёшь ответа на 
многие вопросы. 
Если ты не веришь, 
что Он создал нас 
для вечной радости, 
ты будешь упре-
кать Бога за то, что 
Он не даёт тебе на-
сладиться земны-
ми удовольствиями 
вполне, будешь тре-
бовать у Него объ-
яснений, обвинять 
Его и спрашивать: 
«Где же ты, почему 
не вмешаешься и не 
прекратишь страда-
ния?» Он не ответит. 
Он молчал, когда Его 
распинали. 

Когда меня спра-
шивают возмущён-
ные засильем зла и 
всеобщим земным 
страданием: «Где же 
ваш Бог?» — Я отве-

чаю: «Он на Кре-
сте»».     (РНЛ)

«Где же ваш Бог?» — Я отвечаю: «Он на Кресте» В Русской Православной Церкви 
отреагировали на новую «кален-

дарную инициативу» Фанара
Заместитель управляющего делами Московской Патри-

архии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) негативно 
отреагировал на инициативу руководителя представитель-
ства Константинопольского Патриархата при Всемирном 
совете церквей в Женеве архиепископа Тельмеского Иова 
установить единую с католиками дату празднования Пас-
хи, сообщает газета «Взгляд».

«Очередное обращение к календарному вопросу 
с предложением объединить сроки Пасхалии совершенно 
избыточно для гуманитарного, культурного, „экологиче-
ского“ диалога с католиками. Если соответствующее вы-
сказывание не является дежурным дипломатическим рас-
шаркиванием отдельного фанарского архиерея, что впол-
не возможно, то это не очень большой, но символичный 
интеграционный шаг. В православной среде это шаг, нао-
борот, дезинтеграционный: далеко не все даже нынешние 
симпатизанты Фанару в православном мире будут готовы 
на него пойти».

В свою очередь, секретарь по межхристианским отно-
шениям Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) заявил, что 
сама по себе эта идея неплоха, но только в том случае, 
если католики и протестанты вернутся к установленно-
му Первым Вселенским собором исчислению Пасхалии, 
а не будут требовать обратного от православных.

«Возвращение всех христианских церквей к едино-
образию в вопросе даты празднования Пасхи было бы 
большим благом для христианского мира. Однако оно воз-
можно только на тех основах, которые были определены 
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На протяжении 18 лет Карло Вигано 
занимал очень высокие должности в ие-
рархии Ватикана. Имел доступ к самой 
секретной информации и очень хорошо 
видел жизнь престола изнутри. А кар-
тинка изнутри сильно отличалась от того 
глянцевого имиджа Ватикана, который 
создавали многие католические иерар-
хи, пресс-служба Папы Римского и нахо-
дящиеся под контролем Ватикана СМИ.

Еще находясь на высоких должно-
стях, Карло Вигано критиковал многие 
недостатки и обличал откровенные пре-
ступные деяния, которые творились в 
Ватикане под покровом высокой секрет-
ности. Но критика и обличения Карло 
Вигано не были видны и слышны за пре-
делами высоких кабинетов Ватикана.

В 2009-2011 гг., когда Карло Вигано 
занимал должность генерального секре-
таря Губернаторства Ватикана, он по-
грузился в изучение финансов Святого 
Престола и выявил факты системати-
ческих хищений из казны и коррупции. 
Эксперты обратили внимание на Карло 
Вигано как возмутителя спокойствия 
в тихом и «благочестивом» Ватикане. 
Примерно десять лет назад произошла 
несанкционированная публикация двух 
его писем, адресованных Папе, в кото-
рых высвечивались серьезные финан-
совые правонарушения.

 И тогда слишком ревностно испол-
нявшего свои обязанности генерально-
го секретаря Карло Вигано отправили 
за океан представлять Ватикан в США. 
Но все-таки при предыдущем папе Бе-
недикте XVI архиепископу Карло Вигано, 
считавшемуся в Ватикане ультраконсер-
ватором, удавалось находить общий 
язык с понтификом, считавшимся кон-
серватором.

Однако положение Карло Вигано ос-
ложнилось после того, когда в 2013 году 
на смену Бенедикту XVI пришел папа 
Франциск, которого можно назвать «мо-
дернистом», готовым идти на любые 
новшества, навязываемые светской 
властью католицизму.

Вот уже скоро будет пять лет, как 
Карло Вигано освободился от высо-
ких должностей – видимо оказался не-
удобным человеком для Папы Римского 
даже за тысячи километров от Ватикана. 
Но одновременно Карло Вигано получил 
возможность громко, публично обличать 
нарушения и преступления, творившие-
ся за кулисами Ватикана.

Нарушения, касающиеся, в первую 
очередь, канонов и всевозможных рели-
гиозных норм католической церкви. Так, 
Карло Вигано назвал «неканоничным» 
такой документ, как «Человеческое 
братство для мира во всем мире и для 
совместного жительства», который был 

Мятежный архиепископ
подписан в феврале 2019 года в Абу-Да-
би местным мусульманским имамом и 
папой Франциском.

Карло Вигано был одним из инициа-
торов петиции против «кощунственных 
и суеверных действий» понтифика, до-
пущенных им на октябрьском 2019 года 
заседании Синода римско-католической 
церкви по проблемам Амазонии. В до-
кументе указаны шесть главных «свято-
татств», которые тогда были совершены 
папой. 

Например, его присутствие на акте 
поклонения языческой богине Пачама-
ме. Кроме того, папа Франциск участво-
вал в ритуале идолопоклонства, благо-
словив идола. И т.д. 

Под документом кроме Карло Вига-
но поставили свои подписи свыше 100 
представителей католического духо-
венства и светских ученых. Подписанты 
призвали понтифика «публично и одно-
значно покаяться в этих грехах и всех пу-
бличных преступлениях, совершенных 
им против Бога и истинной религии».

Но это еще «цветочки». У Ватикана, 
по мнению архиепископа, есть множе-
ство нарушений юридических норм, при-
чем некоторые можно смело назвать 
преступлениями.

Самой настоящей бомбой стало от-
крытое письмо архиепископа понтифи-
ку, написанное в 2018 году. В нем Карло 
Вигано обвинил папу Франциска в по-
крывательстве педофилии среди выс-
ших католических иерархов и потребо-
вал отставки главы Ватикана.

«...Франциск отрекся от поручения, 
данного Христом Петру – утверждать 
братьев. В самом деле, своими действи-
ями он разделил и продолжает разде-
лять их, вводить их в заблуждение и по-
ощрять волков и впредь похищать овец 
из стада Христова. В этот крайне драма-
тичный момент для Вселенской Церк-
ви он должен признать свои ошибки и, 
следуя провозглашенному им самим 
принципу нулевой терпимости, Папа 
Франциск должен первым подать хоро-
ший пример кардиналам и епископам, 
покрывавшим злоупотребления Маккэр-
рика (кардинала из США, уличенного в 
педофилии – В.К.), и вместе со всеми 
ними уйти в отставку». Папа проигнори-
ровал это обращение архиепископа.

А в мае 2020 г. Карло Вигано написал 
еще одно открытое письмо: «Призыв к 
церкви и миру – к католикам и людям 
доброй воли». Оно касалось так назы-
ваемой пандемии COVID-19, которая, 
по его мнению, была спланированной 
акцией, нацеленной на ограничения 
свобод людей. В том числе ущемление 
религиозных прав католиков (в первую 
очередь, права участвовать в церков-
ных службах). За всем этим стоят планы 
планетарной элиты по созданию единого 
государства и мирового правительства.

«Есть вполне серьезные основания 
полагать, что, исходя из официальных 
данных о распространенности эпиде-
мии коронавируса в связи с количе-
ством смертей, существуют силы, заин-
тересованные в создании паники среди 
населения мира с единственной целью 
– введения неприемлемых форм огра-
ничения свобод, контроля над людьми и 
отслеживания их передвижения. 

Под предлогом эпидемии COVID-19 
во многих случаях были нарушены пра-
ва граждан, а их основные свободы, 
включая свободу вероисповедания, вы-
ражения мнений и передвижения, были 
несоразмерно и неоправданно ограни-
чены. Введение этих нелиберальных 
мер является тревожной прелюдией к 
реализации мирового правительства, 
неподвластного всякому контролю». 

Косвенно архиепископ критиковал 
действия папы, который пошел на по-
воду у светских властей и дал команду 
ограничить или даже запретить людям 
посещать храмы. И требовал отменить 
ограничения для верующих католиков.

Карло Вигано видит в лице папы 
Франциска не личного врага, а врага 
всего католичества и даже всего че-
ловечества (поскольку тот подыгрывает 
планам мировой элиты). И для того, 
чтобы более эффективно бороться с 

ним, он стремится найти себе сильных 
союзников.

И не только внутри церкви, но и среди 
политиков и государственных деятелей. 
И среди них – американский президент 
Дональд Трамп. Тем более, что в 2020 
году Трамп громогласно заявил, что он 
более не считает себя принадлежащим 
к пресвитерианскому направлению в 
протестантизме, а считает себя «христи-
анином вообще». Т.е. стал намекать, что 
он выступает защитником всех христи-
ан, независимо от их деноминации. Ста-
ло быть, он также защитник католиков.

И вот 7 июня 2020 г. Карло Вигано 
опубликовал 3-страничное открытое 
письмо президенту Дональду Трампу с 
описанием вызванных пандемией огра-
ничений и протестов в связи со смертью 
Джорджа Флойда. 

Безпорядки, проходившие в Америке 
под флагом «BLM» (Black Lives Matter), 
архиепископ назвал библейской борь-
бой между «детьми света и детьми 
тьмы». Бунты в Америке организованы 
«детьми тьмы», чтобы служить «целям 
тех, кто хотел бы видеть на предстоящих 
президентских выборах кого-то, кто во-
площает в себе цели глубинного госу-
дарства». 

Карло Вигано осудил католических 
епископов, поддержавших протесты и 
безпорядки, отметив, что они «подчи-
няются глубинному государству, глоба-
лизму, единому мировоззрению, Ново-
му мировому порядку, к которому они 
все чаще прибегают во имя «всеобщего 
мира»». Создается ложное «братство», 
напоминающее масонство, в котором 
нет ничего христианского.

Ватикан и епископы письмо проиг-
норировали и еще больше дистанциро-
вались от мятежного архиепископа. А 
вот президент Трамп его заметил. Он 
написал в Твиттере ссылку на него, на-
писав: «Я очень польщен невероятным 
письмом архиепископа Вигано ко мне. Я 
надеюсь, что все, религиозные или нет, 
прочитают его!»

25 октября было обнародовано еще 
одно открытое письмо Вигано в адрес 
Трампа. Вигано назвал Трампа послед-
ней крепостью против «мировой дикта-
туры зла» и призвал всеми силами под-
держать его.  

Карло Вигано в своём письме апелли-
рует к верующим всего мира с тем, что-
бы они обратились к духовному оружию. 

Это письмо является предупрежде-
нием об опасности глубинного государ-
ства и глубинной церкви. Кстати, термин 
«глубинное государство» нам уже изве-
стен. Им достаточно регулярно пользо-
вался и Дональд Трамп. А вот «глубин-
ная церковь» – термин новый. Вигано 
использует его для описания закулисной 
части Ватикана, которая уже полностью 
сомкнулась с глубинным государством.

Примечательно, что в этом письме в 
центре внимания находится обнародо-
ванный летом 2020 года президентом 
Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) Клаусом Швабом план под назва-
нием «Великая перезагрузка». 

Архиепископ раскрывает корни дан-
ного плана – это те же самые силы, 
которые спровоцировали панику 
пандемии и локдауны по всему миру. 
Цель у них та же – уничтожение наци-
ональных государств, выстраивание 
на их обломках единого мирового го-
сударства, которое будет управлять-
ся мировым правительством; при 
этом 99% населения обречено либо 
на уничтожение, либо на то, чтобы 
пребывать в электронном концлаге-
ре на положении рабов.

«...В настоящее время осуществля-
ется глобальный план под названием 
«Великая перезагрузка». Его архитекто-
ром является глобальная элита, которая 
хочет подчинить себе все человечество, 
навязывая принудительные меры, с по-
мощью которых резко ограничиваются 
индивидуальные свободы и свободы це-
лых народов. 

В некоторых странах этот план уже 
утвержден и финансируется; в других 

он находится еще на ранней стадии. 
За мировыми лидерами, которые яв-

ляются соучастниками и исполнителями 
этого адского проекта, стоят недобросо-
вестные персонажи, которые финанси-
руют Всемирный экономический форум 
и мероприятие 201, продвигая свою по-
вестку дня».

Подобные версии объяснения пла-
нов, скрывающихся под вывеской «Ве-
ликая перезагрузка», высказывали и 
высказывают многие вдумчивые и опыт-
ные эксперты в разных странах мира. Но 
находящиеся под контролем мировой 
элиты СМИ и Интернет обрушили на них 
стандартные обвинения: мол, эксперты 
руководствуются «теорией заговора».

Но когда подобным образом высказы-
вается один из авторитетных иерархов 
Ватикана, использовать замусоленный 
аргумент «конспирологии» уже не полу-
чается. Поскольку те, кто инициировал 
план «Великой перезагрузки», контро-
лируют информационно-цифровое про-
странство (Интернет, социальные сети, 
различные сервисы типа Твиттера, Юту-
ба и др.), то большая часть материалов, 
относящихся к последнему письму Карла 
Вигано к президенту, просто блокируется.

Кстати, архиепископ Карло Вигано, 
имеющий своих единомышленников во 
многих международных организациях и 
органах государственной власти США и 
других стран, в своем письме дает ин-
формацию, которая может быть полезна 
и нашим согражданам:

«Целью Великой перезагрузки явля-
ется навязывание диктатуры здравоох-
ранения, направленной на навязывание 
либертицидных мер, скрытых за заман-
чивыми обещаниями обезпечения все-
общего дохода и аннулирования инди-
видуального долга. Ценой этих уступок 
со стороны Международного валютного 
фонда станет отказ от частной собствен-
ности и присоединение к программе 
вакцинации против Covid-19 и Covid-21, 
продвигаемой Биллом Гейтсом при со-
трудничестве основных фармацевтиче-
ских групп. 

Помимо огромных экономических 
интересов, введение вакцинации будет 
сопровождаться требованием медицин-
ского паспорта и цифрового удостове-
рения личности с последующим отсле-
живанием контактов населения всего 
мира. Те, кто не примет эти меры, будут 
заключены в лагеря временного содер-
жания или помещены под домашний 
арест, а все их имущество будет конфи-
сковано.

...Я полагаю, что в некоторых странах 
Великая перезагрузка будет активизиро-
вана между концом этого года и первым 
триместром 2021 года. С этой целью 
планируются дальнейшие блокировки, 
которые будут официально обоснованы 
предполагаемой второй и третьей вол-
ной пандемии. 

Вы хорошо осведомлены о средствах, 
которые были использованы, чтобы по-
сеять панику и узаконить драконовские 
ограничения на индивидуальные свобо-
ды, искусно провоцируя мировой эконо-
мический кризис. По замыслу его созда-
телей, этот кризис послужит тому, чтобы 
сделать обращение наций к Великой 
перезагрузке необратимым, тем самым 
нанеся последний удар по миру, суще-
ствование и саму память о котором они 
хотят полностью уничтожить».

Как видим, в арсенале борьбы с че-
ловечеством у «глубинного государ-
ства» кроме вируса Covid-19 имеется и 
вирус Covid-21. Понадобится, будет и 
Covid-23…

Отмечается, что «между концом этого 
года и первым триместром 2021 года» 
в ряде стран будет активизирована Ве-
ликая перезагрузка. Т.е. в ближайшие 
месяцы мы можем увидеть какие-то 
драматические события «в некоторых 
странах». Хотелось бы надеяться, что 
не в России.

Наверное, такие обращения архие-
пископа важны и нужны даже не папе 
Франциску (вряд ли они на него поде-
йствуют), не Дональду Трампу, а милли-
онам и миллионам людей во всем мире. 
Как католикам, так и людям других веро-
исповеданий.

Валентин Юрьевич Катасо-
нов – профессор, д.э.н., председа-
тель Русского экономического об-
щества им. С.Ф. Шарапова (РНЛ)

Первым Вселенским собором».
Священник выразил сожаление, что 

Католическая и протестантские церкви 
изменили когда-то правила, по кото-
рым рассчитывается дата празднова-
ния Пасхи. «Таким образом, поменялся 
не только календарь неподвижных цер-
ковных праздников, таких как Рожде-
ство Христово, но и Пасхалия, то есть 
календарь церковных праздников, за-
висящих от времени празднования Пас-
хи. Но это не повод для Православных 
Церквей менять древнейшее и священ-
ное для нас установление о времени 
празднования Пасхи».

По мнению Стефана, отступление 
от Пасхалии будет значить уходом 
от православной традиции, и поэтому 
в Русской Православной Церкви такой 
вопрос не рассматривается. Он также 
отметил, что Московский Патриархат 
придерживается в этом вопросе учения 
Вселенских соборов и святых отцов.

Русская линия



4
”Усмань Право слвная”№6-2021 г.

(Окончание на 5-6-й стр.)

О том, 
как укро-
тить са-
мого себя, 
с т я ж а т ь 
д о б р о -
д е т е л ь 
терпения, 
размышля-
ет игумен 
К и п р и а н 
(Ященко)

Послед -
няя пропо-
ведь про-
т о и е р е я 
Д и м и т р и я 
С м и р н о ва 

(1951–2020) была посвящена терпению, 
которое батюшка назвал фундаментом 
добродетелей в последние времена. 

«Испытание, которое Господь попу-
стил нам сегодня, – сказал отец Дими-
трий, – чрезвычайно полезное явление. 
Эгоизм стал ужиматься, а вместо него 
активизировалось волонтерство, жела-
ние что-то сделать для ближнего, воз-
росло понимание каких-то очень важных 
для Церкви христианских качеств души. 
Смерть врачей, священников озна-
чает, что эти люди отдали свою 
жизнь за ближнего, пережили лю-
бовь, которая превышает эгоизм». 

Древние отцы говорили: здоровье 
– Божий дар, а болезнь есть дар без-
ценный. Ничего не предпринимая, толь-
ко терпя болезнь, человек приобретает 
очень важное качество души по милости 
Божией. 

Апостол Иаков говорит: «С великой 
радостью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искуше-
ния» (Иак.1:2). В переводе на совре-
менный язык – когда сдаете различные 
экзамены. Это экзамен на наше христи-
анство, и мы должны его сдать. 

Терпение – это так просто. И это фун-
дамент нашего благочестия, потому что 
за терпением следует смирение, без ко-
торого спастись нельзя: только смирен-
ным Бог дает благодать…

Поэтому я вас призываю этот период 
потрудиться, чтобы взрастить терпение. 
Все говорят: непростое время. Что тут 
непростого? Ядерная война, антихрист 
пришел? Он просто только стучится в 
двери нашего сердца… Вот это будет 
испытание. 

Прекрасно никогда не будет. Пре-
красно будет, когда все – и взрослые, и 
старики, и дети, и женщины, и мужчины 
войдут в Церковь и начнут самовоспи-
тание. Но мы знаем из книги Нового За-
вета – Апокалипсиса – такого не будет 
никогда. 

Наоборот – мы в преддверии. Боль-
шинство из нас не доживут до этого 
времени – и слава Богу. Святые отцы 
говорили: не дай Бог дожить. Это по-
настоящему непростое время, когда от 
нас ничего не будет зависеть. 

Только одно – терпение. И устоять 
в вере. Две задачи – терпение и стоя-
ние в вере. А сейчас – репетиция, Бог 
вам всем в помощь.

Главный пример кротости и терпения 
нам оставил Сам Господь Иисус Хри-
стос. Пророк Исаия говорит о Нем: «Се, 
Отрок Мой, Которого Я избрал, Воз-
любленный Мой, Которому благоволит 
душа Моя. Положу дух Мой на Него, и 
возвестит народам суд; не воспрекос-
ловит, не возопиет, и никто не услы-
шит на улицах голоса Его; трости 
надломленной не переломит, и льна 
курящегося не угасит, доколе не до-
ставит суду победы; и на имя Его бу-
дут уповать народы» (Мф. 12:18–21, 
Ис. 42:1–4). 

Святитель Иоанн Златоуст так тол-
кует это место в Священном Писании: 
«Этим пророк прославляет кротость и 
неизреченное могущество Христово, …
возвещая о кротости Его, говорит: «не 
воспрекословит, не возопиет». Христос 
желал исцелить их больных, но когда 
они отвергли Его, то Он и не противо-
действовал им. Далее, показывая Его 
силу, а их слабость, говорит: «трости 
надломленной не переломит». Ибо лег-
ко было Христу переломить их всех, как 

трость, и притом уже надломленную». 
Преподобный Иоанн Лествичник 

дает следующее определение кротости: 
«Кротость есть недвижимое устроение 
души, в безчестии и чести пребываю-
щее одинаковым». 

Видите, необходимо постоянство, а 
не так, что сегодня я кроткий, а завтра 
лучше не попадаться мне на глаза. Или 
с утра кроткий, а потом душа пошла 
вразнос. 

Нет, какие бы обстоятельства ни слу-
чались со мной – безчестия или, наобо-
рот, особой славы удостоился я в этот 
день – моя душа пребывает в ровном 
состоянии. Наградили вас орденом 
Президента РФ или исключили из се-
минарии – с одинаковым смирением и 
кротостью принимайте всякое событие, 
даже то, которое кажется невероятным 
для вас. 

«Кротость – смиренная преданность 
Богу, со-
единенная с 
верой, осе-
ненная Бо-
жественной 
Благодатью», 
– говорил 
святитель Иг-
натий (Брян-
чанинов).

Дух крото-
сти, который 
пребывает на 
отцах Псково-Печерской обители, сумел 
передать автор книги «Несвятые свя-
тые» архимандрит (ныне митрополит) 
Тихон (Шевкунов). Эта книга выдержала 
17 изданий общим тиражом 3 млн экз., 
переведена на 13 языков (данные 2019 
г.). Она была востребована в качестве 
своеобразного откровения для нашего 
современника о Боге и Церкви Его Свя-
той. Книга о Русском Православии. Ни-
кто не ожидал, что такое произведение 
может появиться. Читатели действи-
тельно открыли для себя Церковь через 
эту книгу.

Однако какое отношение к теме кро-
тости имеет этот бестселлер? Книга про-
низана духом кротости, свойственном 
Псково-Печерскому монастырю. В ней 
множество рассказов о людях кротких, 
тихих, смиренных, о которых большин-
ство из тех, кто прочел книгу, возможно, 
вообще ничего никогда бы не узнали. А 
теперь их пример стал известен и по-
влиял на многих. 

По милости Божией мне тоже уда-
лось побыть в этом монастыре не один 
месяц. Очень многих отцов, которые 
описаны в книге, я лично знал, мне по-
счастливилось общаться с ними, жить 
рядом с ними изо дня в день, трапез-
ничать, молиться, послушаться. Может 
быть, и с неким художественным вымыс-
лом, который неизбежен при воссозда-
нии реальности в литературе или в кино, 
но все-таки отец Тихон действительно 
смог передать тот дух кротости, который 
пребывает на отцах Псково-Печерской 
обители. 

А как выглядит кроткий человек? Тих, 
спокоен, немногословен, сдержан в дви-
жениях, умерен во всем. Кротость пре-
жде всего, как учат святые отцы, выра-
жается в молчании во время оскорбле-
ний. Неслучайно мы самых любимых 
наших святых – Святителя Николая Чу-
дотворца, Преподобного Сергия Радо-
нежского – славим как «правило веры и 
образ кротости». Вспомнили их, и сразу 
светло, тихо на душе. Их лики очищены, 
точно светятся. 

А теперь можно попробовать пред-
ставить себе лицо, например, Наполео-
на. Вглядевшись в него, можно угадать 
владеющие этим человеком страсти. 
Известно, что Наполеон, когда вел бит-
ву, доводил себя до состояния страшно-
го гнева. Гонял всех, кто находился ря-
дом с ним, мог прибить, как-то внезапно 
страшно наказать. Во время битвы в Бо-
родине он заболел, у него была высокая 
температура, все тело ломило, но физи-
ческая боль только способствовала его 
злости. Он считал, что для того, чтобы 
победить, надо быть разъяренным. 

Многие убийства совершаются в 
страсти гнева, в состоянии аффек-
та. Собою такой человек уже не 

владеет. Гнев, многие святые отцы так 
и определяли, – временное беснование. 
Часто потом человек даже не помнит, 
что он натворил. 

Святой старец Паисий Святогорец 
пишет о том, что гневливые люди имеют 
силу, которая может им помочь в духов-
ном совершенствовании: 

«Гнев, чистый гнев – это сила души. 
Если человеку от природы кроткому это 
свойство его характера помогает в ду-
ховном совершенствовании, то челове-
ку гневливому в два раза больше поль-
зы от силы, которая заключена в его 
характере, только бы он эту силу гнева 
использовал против страстей и против 
лукавого. 

Если он не будет пользоваться этой 
силой правильно, то ею воспользуется 
диавол. Если человек по природе мягкий 
не постарается приобрести мужества, 
то не будет способен к большим делам. 

А гневливый, 
если решит-
ся на что-то 
большое и 
обратит свой 
гнев против 
зла, то счи-
тай – дело 
сделано. По-
этому высот 
в духовной 
жизни дости-
гают люди, в 

которых есть искра сумасбродства». 
А святой Иоанн Златоуст говорил: 

«Ты гневлив? Будь таким по отношению 
к своим грехам, бей свою душу, бичуй 
свою совесть, будь строгим судьей и 
грозным карателем своих собственных 
грехов – вот польза гнева, для этого Бог 
и вложил его в нас». 

Более того, уму естественно и необ-
ходимо гневаться на страсти, как пишет 
об этом преподобный Исаия Отшельник: 
«Без гнева и чистоты не бывает в чело-
веке, то есть если не будет он гневаться 
на все, всеваемое в него врагом».

С детьми – особая тема. Кто-то по 
природе своей кроткий, родился таким 
тихоней. А другой, наоборот, раздражи-
тельный. Ну и что? Это вовсе еще не 
значит, что этот последний не может 
опередить в духовной жизни кротко-
го. Просто надо помочь ему направить 
энергию гнева в конструктивное русло.

Как разобраться, кроткий человек или 
просто равнодушный? Когда йог впадает 
в нирвану, ему уже ни до чего нет дела: 
пусть хоть атомная война начнется. 

Состояние кротости принципиально не 
таково. Если вас обижают, а вы не мсти-
те, это не значит, что вы безразличны. На-
против, кроткий человек очень участлив, 

он молится за обижающих, как Господь 
молился за тех, кто Его распинал. 

Вспомните святого праведного Иоан-
на Русского. Кто он был по статусу? Вои-
ном, который в плену стал рабом. Прак-
тически всю жизнь он провел в рабстве у 
мусульман. Они его вообще сначала за 
человека не считали, он и жил в конюш-
не со скотом. Но сам он молился за сво-
их истязателей, а после и за хозяев. И 
они его начали почитать. Ощущали, что 
у них живет великий святой. Рабство ему 
не помешало стать святым. 

Многие были в рабстве, но не все ста-
ли святыми. Дело не в этом, другого хоть 
епископом поставь, хоть в раба обрати, 
но если нет христианского устроения, 
ничего не поможет. Приснопамятный ар-
химандрит Кирилл (Павлов) – я 20 лет 
у него окормлялся и могу засвидетель-
ствовать – был одним из кротчайших 
людей, человеком удивительной дели-
катности. 

При общении с отцом Кириллом 
все испытывали такое чувство: едешь 
к нему, что-то в тебе бурлит, какие-то 
страсти, не знаешь, как поступить, как 
разрешить все эти скопившиеся, кажу-
щиеся безвыходными ситуации. 

Подъезжаешь к батюшке – все по-
тихонечку утихает, у него побыл, даже 
просто постоял рядом – вообще все 
утихло, мир на душе. И бывает, что даже 
не успел спросить, а вопроса уже нет, 
он как-то разрешился сам собою. Все 
устроилось. 

Архимандрит Кирилл (Павлов) одним 
своим присутствием успокаивал людей. 
Вот как вспоминает одна из его духов-
ных чад: 

«Сидели мы за столом мирно, тихо. 
Ворвался вдруг мой брат в разорванной 
рубашке. Раздраженно закричал, что у 
него украли колеса с машины. Все за-
молчали. Наступила напряженная пау-
за. Я глянула на отца Кирилла. Он, как 
будто ничего не случилось, улыбнулся и 
ложечкой стал есть суп. 

Происходит что-то невероятное. Мой 
взбешенный брат начинает говорить 
все тише и тише. Успокоился, сел в уго-
лочке. Я подала ему тарелку супа. Он 
стал есть. Батюшка про себя, в душе 
посочувствовал, что он трудился, а его 
обокрали, но, чтобы страсти улеглись, 
не подал и виду, не поддержал брата в 
гневе».

Когда я не знал, как мне себя вести с 
каким-нибудь неадекватным человеком, 
пребывающим в колоссальной гордыне 
и прелести, я обращался за советом к 
отцу Кириллу. Он говорил: «А ты его кро-
тостью, кротостью, тут только кротостью 
действовать можно». Это евангельский 
закон: гордого усмирить может только 
кроткий! 

                              Православие.ру

Болезнь есть дар безценный или стяжание кротости

(Окончание следует)

Протоиерей Андрей Гриев 

«Хочу к кресту приложиться»
 Ко мне обратилась жена милицио-

нера:
– Мой муж, старший лейтенант, был 

на задании, получил тяжёлую травму 
головы, без сознания привезли в боль-
ницу. Врачи ввели его в искусственную 
кому. Никакой гарантии, что он выживет, 
врачи не дают. Батюшка, скажите, что 
нужно заказать в церкви для его выздо-
ровления?

Что заказать, как молиться – всё я ей 
подробно рассказал. Она выслушала и 
сказала:

– Батюшка, я сама крещёная, веру-
ющая. А муж – некрещёный. И вот те-
перь я думаю: если произойдёт худшее 
и он умрёт, ведь он никогда не будет с 
Богом?

Из дальнейшего разговора я узнал, 
что у этой женщины трое детей. И что 
родители мужа тоже некрещёные.

Потом женщина с надеждой спраши-
вает: 

– Батюшка, а можно его покрестить?
– Можно, но только если он сам изъ-

явит желание…
– Но он в коме, без сознания, – на-

поминает мне женщина. 

Рассказы больничного священника
– Тогда при условии, что он до тра-

гедии изъявлял желание покреститься. 
Было такое?

– Да, было, – отвечает женщина. – 
Мы несколько раз говорили с ним о том, 
что ему необходимо покреститься. Да 
он и сам этого хотел. После крещения 
мы хотели повенчаться.

– Тогда я могу его покрестить – как 
ребёнка, как младенцев крестят.

Она обрадовалась, повеселела. Я 
предложил ей вместе пройти в палату 
к её мужу.

Здесь я должен пояснить. Наш храм 
во имя великомученика и целителя Пан-
телеимона находится в медицинском 
городке Тольятти. Все медучреждения 
в шаговой доступности. В случае необ-
ходимости я могу уже через несколько 
минут быть в палате у больного или 
умирающего.

Мы вышли с ней из храма. Идём по 
больничному коридору, уже почти до-
ходим до палаты, в которой её муж. А 
в коридоре в это время находился со-
трудник милиции. Увидев его, я поду-
мал: видимо, привезли на медэксперти-
зу кого-то из задержанных.

Спрашиваю милиционера: 
– Вы крещёный?
– Крещёный, – отвечает.
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О смерти и будущей жизни

        (Окончание на 6-й стр.)

(Продолжение следует)

Тогда я ему объясняю ситуацию: 
– Ваш собрат, милиционер, находит-

ся в критическом положении. Может 
умереть. Его необходимо, пока жив, 
срочно окрестить. Вы готовы стать 
крёстным отцом?

– Да я с радостью! – без всяких коле-
баний отвечает он.

А я уже сердцем почувствовал, что 
передо мной человек серьёзный, ответ-
ственный. Объясняю ему, что он должен 
делать во время Таинства крещения. 
Он внимательно выслушал.

– Я всё понял, – уверенно заявил он 
мне.

Действительно, понял. Чин оглаше-
ния за крещаемого он потом произно-
сил как надо.

Вместе заходим в палату. Здесь си-

дят родители милиционера. Врач гово-
рит: «Вот наш больной. У него сильная 
гематома в голове, мы ввели его в со-
стояние искусственной комы».

Объясняю врачу и родителям цель 
нашего прихода. Возражений нет. Я бы-
стро подготовил всё необходимое к со-
вершению Таинства. Затем облачился в 
епитрахиль, поручи и фелонь.

– Благословенно Царство…
Таинство крещения началось. За ми-

лиционера, лежащего в коме, соответ-
ствующие слова произносит милицио-
нер, который, возможно, впервые видит 
своего тяжело раненного собрата. Но 
он чувствует важность события, макси-
мально собран и внимателен.

Я радовался в душе, что крещение 
проходит в точном соответствии с 
каноном. Но самое удивительное 
произошло через несколько минут.

…Заканчивается крещение. Я наде-
ваю на шею воина Христова нательный 
крест и говорю: «Возлагается на раба 
Божия (имярек) Крест – хранитель всей 
вселенной, Крест – сила царей и наро-
дов, Крест – утверждение верующих, 
Крест – слава Ангелов и поражение де-
монов».

Провозглашаю отпуст. И осеняю ле-
жащего без сознания милиционера свя-
щенническим крестом. Вдруг старший 
лейтенант открывает глаза и, обраща-
ясь к отцу, говорит чётким, твёрдым го-
лосом: «Папа, подними меня, я хочу к 
кресту приложиться!»

Обрадованный отец тут же соскочил 
со стула и помог сыну подняться. Я под-
нёс к его лицу крест. Офицер поцеловал 
крест, лёг и опять ушёл в кому.

Этот момент на присутствующих 
не произвёл впечатления. А я испы-

тал настоящий шок. По опыту знаю, что 
нецерковный человек никогда не про-
изнесёт слов «приложиться к кресту». 
Скажет в лучшем случае так: «Хочу по-
целовать крест». 

Господь явил нам и чудо преобра-
жения человека в Таинстве крещения 
и благодатную силу самого Таинства. 
Слава Тебе, Господи!

Судя по тому, что родственники не 
обращались ко мне с просьбой отпеть 
покойника, этот милиционер выжил. О 
его дальнейшей судьбе мне ничего не 
известно.

Счастливая
Ко мне обратился заместитель глав-

ного врача больницы по детской служ-
бе Владимир Алексеевич Данилов. Он 
сказал:

(Продолжение. Начало в предыдущем 
номере)

Больные, лежащие на смертном одре
– Геронда, нас попросили помолить-

ся о человеке, который несколько дней 
висел на волоске от смерти, но его 
душа не выходила.

– Почему она не выходила? Он испо-
ведовался?

– Нет, исповедоваться он не хочет. 
То есть, Геронда, муки человека во 
время исхода его души имеют причину 
в его греховности?

– Нет, это не безусловно. Также не 
безусловно и то, что если душа чело-
века выходит из него тихо и спокойно, 
то он находился в хорошем состоянии. 
Даже если люди страдают и мучаются в 
последние мгновения жизни, это не обя-
зательно значит, что у них много грехов. 
Некоторые люди от великого смирения 
усердно просят у Бога, чтобы Он дал им 
плохую кончину – чтобы после смерти 
остаться в безвестности.

 Или кто-то может иметь плохую кон-
чину, для того чтобы [духовно] распла-
титься с небольшим долгом. К примеру, 
при жизни человека хвалили больше, 
чем он этого заслуживал, поэтому Бог 
попустил, чтобы в час смерти он вёл 
себя как-то странно, для того чтобы 
пасть в глазах людей.

 В других случаях Бог попускает неко-
торым страдать в час смерти, чтобы те, 
кто находится рядом, поняли, насколько 
тяжело приходится душе там, в аду, если 
она не приведёт себя в порядок здесь. 

Ну а если твои [духовные] документы 
в порядке (то есть если ты находишься 
в хорошем духовном состоянии), то ты 
переходишь из земной жизни в вечную 
так, что тангалашки к тебе даже не при-
ближаются.

– Геронда, если человек умирает 
или имеет серьезную болезнь, пра-
вильно ли будет сказать ему правду?

– Это зависит от того, что он за че-
ловек. Иногда человек, больной раком, 
спрашивает меня: «Как ты думаешь, 
Геронда, я выживу или умру?» Если ты 
ему скажешь, что он умрёт, то он умрёт 
тут же, на твоих глазах – от расстрой-
ства. Если ему об этом не сказать, то он 
ободряется, относится к своей болезни 
без страха.  

 «Дозрев», больной человек сам бе-
рёт на себя свой крест и находит силы 
преодолевать всё, что случается с ним 
после. А значит, он сможет прожить ещё 
несколько лет, помочь своей семье, 
подготовиться к смерти сам, а также 
дать возможность подготовить к этому 
своих родных. 

Конечно, я не говорю таким людям, 
что они проживут тысячу лет или что их 
болезнь – пустяк, но говорю им так: «По-
человечески помочь тебе трудно. Конеч-
но, для Бога нет ничего невозможного, 
Однако постарайся духовно привести 
себя в порядок».

– Геронда, иногда родные тяжело 
больного человека боятся его при-
частить, чтобы у него не начались 
помыслы о том, что он умрёт.

– То есть что же, получается, что че-
ловек должен умереть без причастия 
ради того, чтобы он не понял, что уми-
рает, и не расстроился? Пусть родные 
такого человека скажут ему: «Боже-
ственное Причащение – это лекарство. 
Оно тебе поможет. Тебе хорошо бы 
причаститься». Таким образом человек 

причащается, получает помощь и одно-
временно готовится к жизни иной.

– Геронда, надо ли совершать Таин-
ство Соборования над людьми, отхо-
дящими от сей жизни?

– Над теми, кто не может отдать Богу 
свою душу, читают «Чин, бываемый на 
разлучение души от тела». Таинство 
Соборования совершается над всеми 
больными, а не только 
над теми, кто находит-
ся при последнем из-
дыхании.

– Геронда, имеют 
ли связь те слова, ко-
торые произносит 
находящийся при по-
следнем издыхании че-
ловек, с его духовным 
состоянием?

– Не будем слишком 
легко делать выводы. 
Кто-то в момент, когда 
его душа выходит из 
тела, может испыты-
вать боль, тяжесть, и 
его лицо может иметь 
выражение боли, так 
что окружающие дума-
ют, что он находится в 
недобром духовном состоянии. 

Однако выражение боли на лице от-
личается от выражения озлобления и 
страха. Бывает, что человек страдает, 
мучается от боли, а окружающие истол-
ковывают это так, что он борется с бе-
сами, которые пришли, чтобы забрать 
его душу!

– Геронда, проходит ли через мы-
тарства душа, исходящая из сей жизни 
в духовно упорядоченном состоянии.

– Если на Небо восходит душа чело-
века духовно упорядоченного, то тан-
галашки не могут сделать ей зла. А вот 
если она духовно неупорядочена, то 
тангалашки ее мучают. 

Иногда бывает и такое: Бог попускает 
душе человека видеть мытарства в тот 
час, когда она выходит из тела, чтобы по-
мочь тем самым нам, ещё живущим, что-
бы мы подъяли подвиг и расплатились 
со своими долгами еще в сей жизни. 

Помните Житие блаженной Феодо-
ры? То есть Бог попускает, чтобы неко-
торые люди видели мытарства, для того 
чтобы получили помощь и покаялись 
другие. В Житии преподобного Евфро-
сина мы читаем о том, что игумен мона-
стыря после одного видения проснулся 
с яблоком в руке, для того чтобы это 
увидели другие и получили помощь.

А иногда Бог попускает душе умира-
ющего человека собеседовать с кем-то, 
для того чтобы покаялся либо сам умира-
ющий человек, либо те, кто его слышит. 

Видишь как: у Бога много способов 
спасти человека. В одних случаях он по-
могает человеку посредством Ангелов, 
в других – испытаниями или различны-
ми знамениями. 

 Я был знаком с женщиной, кото-
рая варварски, безчеловечно обра-
щалась с мужем и со свекровью. Она 
била обоих. Сама она ходила по со-
седям, молола языком, а старушку 
свекровь посылала работать в поле. 
Несчастная старушка ежедневно два 
часа шла пешком на поле, еле волоча 
ноги, и работала в поле с утра до ве-

чера, никому не жалуясь. 
И вот однажды, вернувшись домой 

убитая от усталости, она упала на пол и 
сказала своей невестке: «Архангел Ми-
хаил пришёл забрать мою душу. Подотри 
кровь, доченька». – «Какую кровь?» – со 
страхом спросила невестка, потому что 
не видела никакой крови. «Да вот же, до-
ченька, кровь, течет кровь! Подотри, по-

дотри!» Невестка стала 
оглядываться и искать 
кровь, а в это время 
старушка предала Богу 
душу.

После этого случая 
невестка взялась за ум 
и изменила свою жизнь. 
Из дикого зверя она 
превратилась в агнца. 
То что она видела, как 
её свекровь умирает с 
этими словами и вери-
ла тому, что Архангел 
Михаил с якобы обна-
жённым мечом забира-
ет её душу, произошло 
по Промыслу Божию – 
для того чтобы она ис-
пугалась и покаялась. 

То есть Бог загово-
рил с ней на языке, ко-

торый она понимала, чтобы она пришла 
в себя. По всей вероятности, у этой жен-
щины было доброе расположение.

– Геронда, а если умирающий чело-
век зовёт своих усопших сродников, 
что это значит?

– Часто это происходит для того, что-
бы дать пример другим, тем, которые 
находятся возле умирающего. Я знал 
одну богатую госпожу, она была свя-
той женщиной. Замуж она не вышла и 
жила вместе с сестрой, которой отдала 
всё своё богатство. Её свояк, то есть 
муж сестры, умер после неё. Умирая, 
он стал её звать: «Иди сюда, Дэспина, 
попросим друг у друга прощения. Про-
сти меня... как же я тебя мучил, прости 
меня!» – «Где ты видишь Дэспину?» – 
спрашивали его окружающие. «Да вот 
же она, разве вы не видите, вон там!» 
– ответил он им и предал Богу душу.

– Геронда, а получают ли люди про-
щение, если, умирая, они просят про-
щения у того, кто уже умер?

– Бог попускает это для того, чтобы 
они получили прощение хотя бы подоб-
ным образом, потому что человек в свой 
смертный час кается и чувствует необ-
ходимость попросить прощения у тех, 
кого обидел.

Самоубийство
– Геронда, некоторые люди, встре-

чаясь в своей жизни с трудностью, 
тут же начинают думать о том, что-
бы наложить на себя руки.

– К делу подмешивается эгоизм. 
Большинство людей, накладывающих 
на себя руки, слушают диавола, кото-
рый говорит им, что если они сами по-
ложат конец своей жизни, то спасутся 
от той внутренней муки, которую испы-
тывают. От эгоизма такие люди убивают 
себя. 

К примеру, если человек совершает 
кражу, и потом эта кража раскрывается и 
становится явной, то вор говорит: «Всё, 
теперь я испортил свою репутацию», и 
вместо того, чтобы, покаявшись, сми-

рившись и поисповедовавшись, изба-
вить свою душу от вечной муки, идёт и 
убивает себя. 

Другой накладывает на себя руки из-
за того, что его ребёнок парализован. 
«Как же так: я – и имею парализован-
ного ребёнка?» – говорит такой человек 
и впадает в отчаяние. Но если ответ-
ственность за то, что его ребёнок пара-
лизован, лежит на нём самом и он при-
знаёт свою вину, то пусть он покается. 

Как можно налагать на себя руки и 
оставлять своего ребёнка под открытым 
небом? Разве после этого его вина не 
станет ещё больше?

– Геронда, мы часто слышим, что 
человек покончил жизнь самоубий-
ством, потому что был душевно бо-
лен.

– Душевно больные люди, оканчивая 
жизнь самоубийством, имеют смягчаю-
щие вину обстоятельства, потому что их 
разум не в порядке. Даже увидев, как на 
небе просто собираются тучи, такой че-
ловек уже начинает чувствовать душев-
ную тяжесть. Если же к этому подмеши-
вается ещё какое-то расстройство, то 
тучи становятся сугубыми. 

Однако о людях, которые оканчивают 
жизнь самоубийством, не будучи душев-
нобольными, Церковь не молится, так 
же, как Она не молится и за умерших 
еретиков. Этих людей Церковь оставля-
ет на суд и на милость Божию. 

Имена таких людей священник не 
поминает на проскомидии и не выни-
мает за них частицу, потому что само-
убийством такие люди отказываются от 
жизни, презирают её. А ведь жизнь – это 
дар Божий. Но оканчивая жизнь само-
убийством, такие люди всё равно что 
швыряют этим даром в лицо Бога.

Но мы должны много молиться за 
тех, кто оканчивает жизнь самоубий-
ством, чтобы Благий Бог что-то сделал 
и для них. Ведь мы не знаем, отчего они 
наложили на себя руки, не знаем и того, 
в каком состоянии они находились в по-
следний момент жизни. 

Может быть, в час, когда их душа вы-
ходила из тела, они покаялись, попро-
сили у Бога прощения, и их покаяние 
было принято. И, может быть, их душу 
принял Ангел Господень.

Я слышал историю об одной девоч-
ке, которая жила в деревне и ходила 
пасти козочку. Она привязывала козочку 
на лугу, а сама играла неподалёку. Од-
нажды, когда она заигралась, коза от-
вязалась и убежала. Девочка стала ее 
искать, но не нашла, и вернулась домой 
без козы. Её отец страшно разгневался, 
избил её и выгнал из дома. 

«Иди ищи козу! – сказал он. – Если 
ты её не найдёшь, то лучше тебе по-
веситься». Несчастная девочка пошла 
искать козу. Наступила ночь, а она ещё 
не возвратилась домой. Родители за-
безпокоились, пошли её искать и нашли 
висящей на дереве. Она сделала на ве-
рёвке, к которой была привязана коза, 
петлю и повесилась. Несчастная девоч-
ка имела любочестие и поняла слова 
отца буквально. Её похоронили за клад-
бищенской оградой.

Конечно, Церковь поступила пра-
вильно, похоронив ее за церковной 
оградой. Церковь сделала это для того, 
чтобы притормозить тех, кто наклады-
вает на себя руки из-за пустяков. Но и 
Христос поступит правильно, если возь-
мёт эту девочку в Рай.
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– Помогите моей сослуживице, мое-
му другу Валентине Ивановне Зинкович. 
Она врач. Сейчас находится в реанима-
ции в коме, состояние её тяжёлое: отка-
зывают почки. К тому же у неё сахарный 
диабет. Она ещё реагирует на какие-то 
вопросы, может давать знаки, подать 
голос… По жизни она человек очень до-
брый, отзывчивый, всегда всем помога-
ла. А просьба у меня такая: можно ли 
как-то облегчить её страдания?

Я отвечаю:
– Могу исповедать, причастить Свя-

тых Христовых Тайн.
Мы собрались и идём. Мы – это я, 

Владимир Алексеевич и подруга боль-
ной Альбина Дмитриевна Тюхляева, 
врач-психиатр.

В палате нас встретил дежурный 
врач-реаниматор. Насторожённо, как-то 
даже агрессивно стал говорить:

– Ну что вы пришли? Видите, она на 
аппарате находится, всё равно вас не 
услышит…

Владимир Алексеевич ему отвечает:
– Послушайте, вы – доктор, я – док-

тор. Пожалуйста, постойте в сторонке, а 
батюшка пусть делает своё дело.

Врач-реаниматор удивлённо посмо-
трел на Данилова, но подчинился, ото-
шёл в сторону и замолчал. А я сразу 
начал готовиться к исповеди. Вычитал 
все необходимые молитвы. Как смог ис-
поведал больную. Не скрою, было сму-
щение: то ли слышит она меня, то ли не 
слышит, глаза полуоткрыты. Вид у неё 
был сильно измученный.

После того, как я причастил Валенти-
ну Ивановну маленькой частичкой Свя-
тых Даров, из её глаз ручьём хлынули 
слёзы.  Альбина Дмитриевна схватила 
её за руку и говорит:

– Валя, Валя, ты меня слышишь?
Неожиданно больная сильно сжала 

её руку.
– Ой, Валя, – вскрикнула от неожи-

данности Альбина Дмитриевна и тут же 
попросила: – Валя, если ты меня слы-
шишь, сожми мою руку ещё раз!

И больная второй раз сильно сжала 
руку своей подруги.

С этого момента женщины стали об-
щаться между собой таким вот необыч-
ным способом: Альбина Дмитриевна 
задавала вопросы, а больная отвечала 
сжатием руки.

Доктор Данилов, который всё это ви-

дел, повернулся к врачу-реаниматору и 
с укоризной сказал:

– А ты говорил, что она не слышит…
Тот, потрясённый всем происходя-

щим, только руками развёл.
Но дальше произошло не менее ин-

тересное.
Валентина Ивановна в тот же день 

преставилась. По сути, я её причастил 
перед смертью.

Мне рассказали, что по жизни она 
много страдала – болела, были у неё 
и неприятности в семье. Возможно, по 
этим причинам Валентину Ивановну ни-
кто никогда не видел ра-
достной, улыбающейся, 
счастливой.

И вот она престави-
лась. 

Я уже готов был при-
йти и отпеть её. Но род-
ственники попросили 
об этом другого батюш-
ку – отца Михаила. Он 
дал согласие. Но когда 
священник уже собрал-
ся выезжать, сломалась 
его машина. И он, скор-
бя, позвонил родствен-
никам Валентины Ива-
новны и сказал, что приехать не успе-
вает. Тогда в самый последний момент, 
за час до выноса тела, родственники 
обратились ко мне.

Меня поразил вид умершей. Лицо Ва-
лентины Ивановны выражало радость и 
умиротворение. Признаться, мне никог-
да не доводилось видеть покойников с 
таким счастливым выражением лица.

На отпевании были родственники 
и многие известные врачи. Все были 
удивлены необычным видом покойни-
цы. Ко мне подошла директор детско-
го лечебно-реабилитационного центра 
«Ариадна» Маргарита Анатольевна 
Слугина и озадаченно сказала: «Вы 
знаете, батюшка, я впервые вижу Ва-
лентину Ивановну такой счастливой».

Всю службу, пока шло отпевание, 
Валентина Ивановна словно говорила: 
«Моя радость – в посмертной жизни».

А я подумал: как много значит Святое 
Причастие.

Милость к умирающей
Эта удивительная история случилась 

на заре моего священнического служе-
ния – примерно в 1999 году.

У меня в Тольятти есть сослужи-

вец Володя Якушкин. Мы с ним знакомы 
с тех пор, когда я был командиром роты. 
Потом мы с ним были в школе прапор-
щиков. В этой школе Володя препода-
вал нашим солдатам и прапорщикам 
английский язык. Потом наши пути-до-
роги разошлись.

Однажды я увидел его в городе и 
очень обрадовался, что встретил род-
ную душу. С той поры мы с ним под-
держивали связь. Жена его работала в 
частной гимназии.

И вот однажды Володя приезжает ко 
мне в два часа ночи и говорит:

– Коллега моей жены, 
она тоже преподава-
тель, ей 36 лет, умирает 
в больнице медгородка. 
У неё саркома. Она про-
сит, чтобы к ней пришёл 
священник. Кроме тебя, 
я никого не знаю. По-
едешь?

– Конечно, поеду, – 
отвечаю. И сразу начи-
наю собираться.

Приехали. В храме я 
взял всё необходимое – 
запасные Дары, крест, 
Евангелие, требник.

Поднимаемся, заходим в палату и 
сразу чувствуем очень тяжёлый, зло-
вонный запах гниющего тела. Такой за-
пах часто исходит от больных саркомой.

У постели больной в это время нахо-
дились муж и её свекровь.

Когда я зашёл, сразу спросил у боль-
ной:

– Вы хотите исповедаться и прича-
ститься?

– Да, – отвечает.
И как только она это сказала, у неё 

началась агония. Она стала метаться 
по подушке, стонать, пытаться что-то 
кричать…

А я в это время на столик положил 
требник, поставил святую воду. И начал 
по памяти вслух читать молитвы, кото-
рые священник обычно читает перед 
исповедью.

После того, как прочитал «Отче наш», 
внезапно память моя… выключилась. 
Я вдруг понял, что не знаю последую-
щих молитв. Пытаюсь понять, что про-
изошло, но на долгие размышления нет 
времени. Делаю над собой усилие и на-

чинаю читать 50-й псалом, как вдруг 
понимаю, что не помню текст этого 

псалма. Это меня ещё больше удивило 
и озадачило. Ведь ничего подобного со 
мной никогда не было. 

Тогда я открываю Требник и начинаю 
читать по Требнику. Неожиданно в гла-
зах у меня темнеет, и темнеет до такой 
степени, что я вообще ничего не вижу. 
Передо мной… полная чернота.

Что же происходит? Я понимаю, что 
случилось нечто сверхъестественное, так 
сказать, «меняется естества чин». Но по-
чему, для чего – не могу себе объяснить.

Тогда я закрываю Требник. И думаю 
про себя: «Коли так, прочитаю самую 
короткую из молитв перед исповедью». 
Без труда прочитал. Затем накрыл боля-
щую епитрахилью. Исповедь началась.

Конечно, она исповедалась так, как 
смогла в том своём тяжелейшем состо-
янии. Но всё-таки это была исповедь, 
пусть и краткая, исповедь умирающего 
человека. После этого я причастил её. 

Поскольку сидеть было негде, я присел 
на край её кровати. Присел потому, что 
неожиданно почувствовал огромную, не-
вероятную усталость – как будто разгру-
зил вагон угля. Поскольку я сидел близко 
к ней, то слышал, как она неровно дышит.

Вдруг она попросила попить. Муж 
спросил меня: «Можно ей дать воды?»

Говорю: «Конечно, можно». 
Она выпила немного воды, после 

этого сделала вдох и – длинный, про-
тяжный выдох. И всё. Душа отлетела. 
Она умерла.

Наступила какая-то необычная ти-
шина. Тяжёлый воздух, который до это-
го наполнял палату, вдруг исчез. Муж 
удивлённо говорит: «А воздух-то свежий 
– как после грозы».

Все, кто был в палате, вдохнули не 
только этот свежий бодрящий воздух, 
но и почувствовали необыкновенное 
умиротворение.

Муж умершей говорит мне: «Посиди-
те немножко со мной. Сейчас в палату 
придут родственники, начнутся слёзы, 
причитания».

В ту минуту я понял, почему выклю-
чилась моя память и стало темно в гла-
зах. Больной оставалось жить считан-
ные минуты, и Господь, видимо, торопил 
меня завершить молитвенное правило. 
После того, как она соединилась в Свя-
том Причастии со Христом, последую-
щие молитвы уже не были нужны.

Олег Иванович БЕДУЛА
(«Русский Дом»)

Винительный или дательный?
«Верить в Бога» и «Верить Богу» - 

очень похожие фразы, но при том очень 
разные по глубине и наполнению. Хотя 
спрашивая знакомых, обычно слышу в 
ответ: «Это одно и то же!» А вот и нет. 
Верят в Бога многие. Даже те, кто не 
ходит в храм и очень далек от Право-
славия. Верят просто потому, что не хо-
тят верить в то, что они произошли от 
обезьян. 

Гораздо приятнее считать, что тебя 
создал Бог. Верить в Бога нетрудно, эта 
вера как бы изначально заложена в нас, 
а верить Богу - ой как тяжело. Если ты 
веришь Богу, то даже лежа в реанима-
ции будешь продолжать молиться и го-
ворить: «Спасибо, Господи! Видимо, это 
то, что нужно мне для спасения!» 

Веря Богу, ты и на пепелище своего 
дома будешь славить Бога и благода-
рить за то, что он забрал у тебя всё не-
нужное.

А теперь подумайте, Вы верите в 
Бога или Богу? На мой взгляд, большин-
ство, если ответит честно, то скажет, что 
верит в Бога.

Как обвинять себя грамотно
У иеромонаха Василия, убиенного в 

Оптиной пустыни на Пасху 1993 года, 
прекрасные стихи. Они мне очень близ-
ки по духу, и я часто их перечитываю. 
У него там есть слова: «Я сам впервые 
виноват»! 

Да, это осознание приходит, но толь-
ко к людям глубоко верующим. Верую-
щие поверхностно или атеисты всегда 
винят в своих скорбях и болезнях дру-
гих: врачей, власть, соседей и т.п. Так 
как же научиться винить себя во всем 
и при этом не впасть в уныние и само-
уничижение? Я поняла для себя это так. 

Действительно, полезно видеть при-
чину всех бед в себе. Тогда не будет 
возникать желание отомстить, нагово-
рить колкостей и обидных слов, не нуж-
но писать жалобы. К тому же проверено 
на собственном опыте, напишешь одну 
жалобу, на тебя напишут следом две. 

Надо думать так: да, я во всем вино-
ват. И в том, что болею. А чего я хотел 
по грехам моим? И в 
том, что обижают меня. 
А как еще научиться 
смирению? И в том, что 
денег не хватает - учись 
довольствоваться ма-
лым. Да, я виноват, но 
Господь меня любит, 
Он мой Отец и Он обя-
зательно простит.

Осознав это, живет-
ся легче!
Святость для нас недосягаема?!

Так думают многие и оправдываются 
этим. Даже говорят, что все равно в рай 
не попадут, так зачем же мучить себя 
постами, да службами, да правилами. 
Но так нельзя! 

Эта мысль от лукавого. Он хочет нас 
расслабить! Да, мы ничтожные, грехов-
ные. Но мы должны стремиться к свя-
тости. Пусть не идти, пусть ползти, но в 
сторону света. Понуждать себя! А ина-
че, что мы потом скажем на последнем 
Суде?

Когда мы молимся…
Нужно было идти на прием к врачу. 

И я решила с утра почитать каноны. 
Молилась все утро, а потом поехала 
на маршрутке к врачу. Я сидела на пе-

реднем сиденье, которое повернуто в 
салон. Сидела одна. На одной из оста-
новок бабуля, сидящая в конце салона, 
решила выйти. Не дойдя до меня пару 
шагов, остановилась. Глаза у нее стали 
злые и даже потемнели.

- Я не могу заплатить за проезд, она 
сидит и мешает мне! - указала она кив-
ком головы на меня.

Я удивилась. Рядом 
со мной было два пу-
стых сиденья. Она мог-
ла передать водителю 
деньги, протянув руку 
чуть левее или правее 
от меня.

- И вообще, что вы 
тут понаставили сиде-
ний. Я не могу выйти! 
- продолжала ругаться 
она.

Я молча пересела подальше от ба-
були. Только тогда она подошла к води-
телю и протянула деньги. Но и выходя, 
продолжала ругаться. 

Но это еще не всё. На приеме врач 
при прослушивании грудной клетки ста-
ла ругать меня за то, что на мне крест. 
Он мешает ей слушать легкие! 

Я молча взяла крестик в руки. У нее 
в глазах было такое пренебрежение и 
злость. Хотя эта же врач неделю назад 
слушала меня и крест ей не мешал. 

Вывод: когда мы молимся, то порой 
люди мирские, далекие от церкви, одер-
жимые какими-то своими страстями не 
могут даже подойти к нам. Они начина-
ют злиться, ругаться, но притронуться к 
нам не могут. 

В этом, наверное, и заключается 
причина того, что порча колдунов не 
берет людей искренне верующих, но-
сящих крест и живущих в атмосфере 
молитвы. Вспомните святых Киприана 
и Иустинию!
На аспида и василиска наступиши

Летом гуляли за селом. Я, муж и 
дочь. Шли, взявшись за руки. Я - в цен-
тре. И тут муж увидел куст терна и оста-
новился. Мы разжали руки. Он стал об-
рывать ягоды. Я встала спиной к дороге, 
ягоды рвать не хотела. А поэтому реши-
ла пойти вперед. Сделала пару шагов 
и заметила в центре дороги в траве 
гадюку. Довольно большую. Она слегка 
шевелилась. Почему-то страха не было. 
Я прошла несколько метров и крикнула 
своим, чтобы дальше шли осторожно. 

Они меня поняли. Муж пошел по са-
мому краю дорожки, практически таща 
на себе визжащую от страха дочь. Он 
хорошо рассмотрел змею. Это была 
степная гадюка, которая, видимо, гре-
лась на солнышке и, завидев нас, даже 
подняла голову. 

То есть если бы муж резко не оста-
новился перед кустом терна, я бы ско-
рее всего наступила на эту представи-
тельницу пресмыкающихся. Потому что 
именно я шла в центре, мы шли бы-
стрым шагом, в траве она была почти 
незаметна. 

А что было бы дальше? Не знаю. Мы 
ушли далеко за село, к тому же я аллер-
гик, а до города далеко. Мне даже поду-
малось, что видно мой Ангел Хранитель 
шепнул своему коллеге, чтобы тот оста-
новил своего подопечного. 

Муж резко останавливается. Мы руки 
опускаем. Я несколько минут стою спи-
ной к змее. А потом мой Ангел Храни-

М ы с л и  в с л у х
Р а з д у м ь я  с е л ь с к о й  у ч и т е л ь н и ц ы
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Отпускай хлеб твой по водам, по-
тому что по прошествии  многих 

дней  опять найдёшь его.( Еккл.11,1)
Сделал добро - забудь, сделали 

тебе - расскажи всем. (Народная му-
дрость)

Вот уж, действительно, неисповеди-
мы пути Господни!

Лет десять назад навалились на 
меня неразрешимые, как мне тогда ка-
залось, жизненные  проблемы.

Не знаю и не помню, как это слу-
чилось, но ноги сами привели меня в 
храм «Всех скорбящих радость», что на 
Большой Ордынке.

Случайность? Но говорят, что слу-
чайностей не бывает.

Огромный храм с чудотворной ико-
ной Божьей Матери, множество икон с 
горящими перед ними лампадками, гро-
мадные подсвечники, чудом спасённые 
из приговорённого к взрыву храма Хри-
ста Спасителя, невыразимый дух чего-
то вечного, неземного.

 В этом храме, говорят, любила бы-
вать Анна Ахматова...

Увидев мою растерянность, ко мне 
подошла  пожилая женщина, служи-
тельница храма и участливо поинтере-
совалась, что меня привело сюда и чем 
она может мне помочь.

Я ей  в общих чертах всё, тяготившее 
меня, рассказала. Тогда она меня взяла 
за руку, повела вперёд, ближе к главной 
алтарной части,  и указала на незнако-
мую мне доселе икону.

 - Это  - Алексий, человек Божий, он 
помогает с верой к нему обращающих-
ся.

Святой Алексей был изображён не в 
канонической церковной, но в живопис-
ной манере, с глазами, словно устрем-
лёнными в вечность, пишущим хартию, 
в которой он сам изложил историю сво-
ей жизни и просит прощения у родите-
лей и у каждодневно и безутешно опла-
кивающей его невесты.

(Житие Алексея, почувствовав  вну-
треннюю тягу к этому святому, я прочи-
тала позже).

Поставив свечку святому, я вышла 
из храма и направилась в сторону на-
ходящейся рядом станции метро «Тре-
тьяковская».

Около церковной ограды увидела  
нескольких бомжей. Моё внимание при-
влёк один уже не молодой человек  с 
болезненным страдальческим лицом: 
он стоял на коленях на куске обледе-
невшего картона  словно бы кого-то 
ждал. Шапка, приготовленная для сбо-
ра милостыни, была обильно запоро-
шена снегом. И я, увидев это, невольно 
приостановилась…

- Помогите Христа ради многогреш-
ному Алексею, -  были его слова, обра-
щённые ко мне.

Я  дала ему купюру, сейчас уже не 
помню какого достоинства. Дала и бы-
стро пошла к метро.

- Спаси тебя Господь, сестрица, - 
дошли до меня его слова, сказанные 
мне вслед.

В те лихие для меня дни, перечиты-
вая поэта Юрия Кузнецова, останови-
лась  в стихотворении «Завещание» на 
эпизоде, удивительно схожим с моим, 
случившимся у храма «Всех скорбящих 
радость»:

Мне помнится, в послевоенный год

Я нищего увидел у ворот -
В пустую шапку падал только снег,
А он его вытряхивал обратно...
- Ну и ну, - только и подумала  я, 

вспомнив «своего» бомжика.
Стихи стихами, но дела мои после 

того похода в храм стали потихоньку 
устраиваться…

 -  Алексей за меня молится, - с благо-
дарностью и надеждой думала я, вспо-
миная свой поход в 
храм  на Большой Ор-
дынке…

 Туда я за эти годы 
так больше и не вы-
бралась.

 А когда накатила 
новая беда, касаю-
щаяся уже не только 
меня одной, а всей 
страны и, пожалуй, 
даже всего мира – ко-
ронавирус, и в нашу 
жизнь требовательно 
и жёстко вошли такие 
слова-понятия, как 
пандемия, дистанци-
онная учёба-работа, 
самоизоляция, штра-
фы, маски и перчатки, 
я в этот храм засоби-
ралась. Да не тут-то 
было, ввели пропуска 
на вход в метро да и на посадку в такси 
тоже…

И я сама себя успокаивала – вот сни-
мут карантин, отменят ограничения, по-
том…

К тому же сын на мои просьбы сво-
зить  в храм «Всех скорбящих радость» 
- привёз Акафист святому Алексию и 
виновато развёл руками:

- Пока вот только так…
Я  была на самоизоляции, времени 

было предостаточно, и я, виноватясь  
сама перед собой, читала этот акафист 
несколько дней подряд. А сыну, пытаясь 
объяснить своё непослушание (само-
стоятельная покупка  еды  во время ве-
сенней самоизоляции в условиях пан-
демии), приводила, как мне казалось, 
разумные причины. 

Во-первых, я хожу в магазин в маске 
и перчатках, во-вторых, в магазин шаго-
вой доступности, в третьих, и это самое 
главное. – ни в каком возрасте, если ты 
ходячий, не хочется терять самостоя-
тельности.   Раз в неделю мой взрослый 
сын привозил много вкусного и нужно-
го. И я помалкивала о своих набегах в 
магазин, чтобы не умалять его замеча-
тельную заботу.

…Как-то утром раздался звонок  и 
ангельский голосок, обозначив себя во-
лонтёром ОНФ, предложил привезти 
лекарство и продукты. Девушка была 
настойчива: она убеждала меня помочь 
подрастающему поколению проявить 
себя на ниве сострадания. Я ответила 
на несколько дежурных вопросов и раз-
веселилась, услышав неподдельный 
ужас моего диспетчера-волонтёра:

- Сколько, сколько вам лет?!
 Я догадалась - для  18-летней перво-

курсницы, пенсионный возраст был ка-
тастрофой. Я тоже в её возрасте дума-
ла, что 30 лет – это беда… Уже в хоро-
шем настроении я участвовала в опро-
се, после которого меня передали с рук 

на руки другому волонтёру, такой же 
молоденькой первокурснице мединсти-
тута. И вот я заказала лекарства, хлеб, 
молоко… А ещё две плитки шоколада – 
хотелось хоть чем-то порадовать моло-
деньких волонтёров.

 Заказала я немного, ведь девчон-
кам-тростинкам жить и жить, натаска-
ются ещё сумок ... К тому же наличных у 
меня было чуть более тысячи.

   Мне пояснили, что номер моего за-
каза назовёт тот, кто 
привезёт еду. Надо 
будет расписаться 
в ведомости и рас-
платиться. - Девушки 
терпеливо повторяли 
подробности достав-
ки: я их предупреди-
ла, что опыта такого у 
меня не было… «- За 
доставку, волонтёр-
скую, платить не нуж-
но. И чужим двери не 
открывать»...

Забота девушек 
тронула, если честно.

…Утром, услы-
шав мужской голос, 
я поняла, что парню 
можно заказать по-
больше – и попросила 
добавить 5-литровую 
бутыль с питьевой во-

дой, овощи…
Сначала всё  шло по плану: я была в 

маске и, так как в подъезде начинался 
ремонт, решила встретить волонтёра у 
лифта. А потом всё неожиданно поме-
нялось. Я увидела вместо худенького 
студента-волонтёра – модно одетого 
молодого мужчину в маске и перчатках.  

Пол на лестничной клетке  был усы-
пан строительным мусором, чуть выше 
пролётом строители отбивали старую 
побелку и краску, и мой волонтёр, спро-
сив  разрешения, занёс сумки в прихо-
жую.

- Где расписаться? -  я понимала, что 
из-за строительного шума и пыли во-
лонтёру захотелось убежать быстрее.

 - А деньги?, -  спохватилась я, про-
тягивая накладную заказа.

-  Это вам подарок. Сегодня 30 марта 
- чудесный день…

А шоколад?! – я растерялась…
- Я шоколад купил разный, так как не 

знал, какой вы любите.
- Это я для вас шоколад заказала!
Мой милый волонтёр улыбнулся:
- Я шоколада не ем, только леденцы.
И шагнул к лифту. Я всплеснула ру-

ками:
- Как вас зовут?
- Алексей.
- И всё?
- Алексей, Божий человек!  
Лицо Алексея закрывала маска, но 

глаза смотрели весело и дружелюбно.
Я в закрывающийся лифт крикнула:
- Спасибо, Алексей!
В прихожей стояли три огромные 

сумки с продуктами и пакет с шоколад-
ками. Хотелось  этим добром делиться 
и делиться…

На другой день я  рассказала эту 
историю, приключившуюся со мной  30 
марта, как я позже догадалась - в день 
святого Алексея, старшей  сестре. И 
поделилась своей придумкой - я соби-
ралась порадовать первых  Алексеев, 
которым расскажу о благородном во-
лонтёре.

. - А одного нашего дедушку, ком-
позитора Глуховцева, сто лет назад 
молодым ушедшего на тот свет, звали 
Алексеем - назидательно напомнила 
мне любимая старшая сестра.- Закажи 
ему панихиду.

И я так и сделала.
- Как здорово, что твоего волонтё-

ра зовут Алексеем, - сказал мой до-
брый  друг на даче – Алексей, узнав что 
я решила подарить ему крохотный авто-
мобильный фонарик.

- «Алексей – Божий человек» - назо-
ви свою быль так, -  улыбнулся  на 
мой рассказ старинный друг Сергей 

Алексеевич.
 - Как хорошо, что вашего папу звали 

Алексеем, - подумала я.
 И я в тот же день папе Сергея  - 

Алексею - тоже заказала панихиду.
-  Алексей, мой муж, любит мидии, а 

я редко их покупаю, - виновато вздохну-
ла моя племянница.

И я купила её Алексею эти странные 
(на мой вкус!) мидии.

…Где-то бродит по московским ули-
цам славный волонтёр Алексей. А я его 
в лицо даже не знаю. Ведь он был в ме-
дицинской маске…

КРАТКО ОБ АЛЕКСЕЕ - ЧЕЛОВЕКЕ 
БОЖЬЕМ

 Прп. Алексей - человек Божий  ро-
дился в четвёртом веке в Риме в бога-
той семье.

По достижении совершеннолетия 
Алексей должен был вступить в брак.

Сразу же после свадьбы Алексей вы-
шел из брачного покоя и той же ночью 
покинул отчий дом.

Семнадцать лет преподобный на-
ходился в Едессе, прося милостыню в 
храме Пресвятой Богородицы.

Через какое-то время корабль, на ко-
тором Алексей решил покинуть город, 
попал в шторм и пристал около Рима. 
Алексей в этом увидел промысел Божий 
и направился к дому отца, будучи уве-
рен, что его не узнают.

Там он прожил ещё семнадцать лет.
Жил в подклети дома, с радостью пе-

ренося оскорбления и издевательства 
слуг и завидующих ему нищих.

Как и ранее, он питался хлебом и во-
дой, а по ночам молился.

Когда приблизился час его кончины, 
преподобный написал свою жизнь и то 
тайное, что было известно отцу с мате-
рью и слова, сказанные жене в брачном 
покое.

После смерти тело блаженного было 
поставлено в центре городской площа-
ди.

К нему стал стекаться народ, немые 
начинали говорить, слепцы прозревали, 
одержимые и душевнобольные выздо-
равливали.

Мощи святого были обретены в 1216 
году, его житие с древних времён ста-
ло одним их самых любимых на Руси, 
особенно чтил его царь Алексей Михай-
лович, для которого Алексей был небес-
ным покровителем.

День памяти святого 30 марта.
К святому Алексею - человеку Бо-

жьему обращаются с молитвой о выздо-
ровлении при душевных и физических 
заболеваниях, об избавлении от стра-
ха перед испытаниями судьбы, о сми-
ренном приятии непростых жизненных 
перемен.

Величание преподобному:  
Ублажаем тя, преподобне отче 

Алексие, и чтим святую память твою, 
наставниче монахов и собеседниче 
ангелов.

Светлана Вьюгина, РНЛ

Алексий – человек БожийР а с с к а з - б ы л ь

тель внушает мне мысль идти вперед 
одной и по самому краю дорожки. Все 
это, конечно, мои догадки. Но все же...

Молитвы по настроению
Вывела для себя такое правило. 

Если на душе тоска и уныние, нужно чи-
тать акафисты. Там одно только слово 
«Радуйся!» повторяется десятки раз и 
поднимает настроение. 

А вот если чересчур ушел в мирскую 
суету и чувствуешь, что стал терять 
страх Божий, нужно читать каноны. Они 
немного встряхнут и напомнят про суд 
Божий. В общем, унываешь - акафисты, 
расслабился - каноны!

Едем или стоим?
…На одной из станций поезд остано-

вился и довольно долго не трогался с 
места. Пассажиры устали ждать. Вдруг 

ребенок из соседнего купе радостно за-
кричал:

- Ура! Мы поехали!
Я посмотрела в окно. Действительно, 

казалось, что мы едем - мимо мелькал 
вагонами проходящий по соседним пу-
тям поезд. Но взглянув направо, я уви-
дела все тот же перрон. Мы стояли. 

Подумалось, вот так и наша жизнь. 
Кажется, что мы движемся вперед, а 
на самом деле стоим на одном месте. 
Стоит лишь взглянуть направо и пой-
мешь, что все эти мелькающие слева 
картинки - обман, а на самом деле ты 
не продвинулся ни на шаг!

Юлия Молчанова,
с. Костырево Камышинского райо-

на Волгоградской области.
(«Благовест» Самара)

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

   П О К А Я Н И Е
Хлеб свой с пеплом покаяния
В чаше горечи крошу.
Зреньем, слухом, осязанием –
Всеми чувствами грешу.
 
О, душа, ты в бедном рубище
И оставила свой дом!
Как предстанешь ты на Судище
Перед Праведным Царём?!
 
Вся в оковах, словно пленница,
А чуток повороши –
Страсти всех мастей запенятся
В мутной «стклянице» души.
 
Но приходят дни желанные –
Очищенья от грехов,
И молитвы покаянные
Гонят прочь моих врагов.
 
Вот и солнышко весеннее
Смотрит весело в окно!
Упованье на спасение
Мне от Господа дано.
 
Научиться б без роптания
Пепел со слезами пить,
За любовь и покаяние
Господа благодарить…
                       Ольга Гусева, РНЛ
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   Я не святая. . .
Не инокиня, не святая —
Я им в подмётки не гожусь, —
Я просто женщина живая,
Собою вовсе не горжусь.
 
И чем гордиться — красотою?
Умом? Умением блистать?
Владею лишь душой живою,
Познавшей Божью благодать.
 
Без благодати я истаю,
Без благодати зря тружусь:
Я не святая, не святая
И только Господом держусь.
 
Враги на душу ополчатся —
Я слышу их звериный рык.
Не позволяй мне разлучаться
С Тобою, Боже, ни на миг!
 
Я не святая, не святая,
Но к святости небес стремлюсь,
На милость Божью уповая,
И верю: Господом спасусь!
                            Ольга Гусева, РНЛ

Викарий Липецкой 
епархии совершил чте-
ние канона прп. Андрея 
Критского в Успенском 

храме г. Усмани

Вечером 16 марта 2021 года, во 
вторник первой седмицы Великого 
поста, Преосвященнейший Евфимий, 
епископ Усманский, викарий Липецкой 
епархии совершил чтение Великого по-
каянного канона преподобного Андрея 
Критского за Великим повечерием в 
храме Успения Пресвятой Борогодицы 
г. Усмани.

Викарий Липецкой 
епархии возглавил со-
вершение Литургии 
Преждеосвященных 

Даров в Богоявленском 
храме Усмани

17 марта 2021 года, в среду первой 
седмицы Великого поста, Преосвящен-
нейший Евфимий, епископ Усманский, 
совершил Божественную Литургию 
Преждеосвященных Даров в Богояв-
ленском храме г. Усмани.

Его Преосвященству сослужили про-
тоиереи: Олег Парахин, благочинный 
Усманского церковного округа, Виктор 
Нечаев, настоятель храма; иереи: Ва-
силий Языков, клирик храма Успения 
Пресвятой Богородицы г. Усмани, Ро-
ман Остриков, клирик храма; диаконы: 
Николай Рошко, клирик Задонского 
Рождество-Богородицкого мужского 
монастыря, Георгий Плещаков, клирик 
храма.

Пел хор храма под управлением Еле-
ны Верхошанской.

По окончании Богослужения Пре-
освященнейший Владыка обратился к 
богомольцам со словом наставления.

Пресс-служба Липецкой епархии

Блаженнейший Митрополит Киев-
ский и всея Украины Онуфрий призвал в 
своей проповеди в Неделю о Страшном 
суде постом и молитвой научить себя 
жертвенному служению ближнему. 

Предстоятель напомнил евангель-
скую притчу о Страшном суде (Мф. 25: 
31-46) и заметил, что Господь не будет 
пользоваться современными техноло-
гиями, чтобы праведно и справедливо 
разделить людей на праведных и не-
праведных.

Поэтому догадки некоторых людей о 
том, как будет происходить Страшный 
суд, лишь догадки и не более. Главное, 
по словам Его Блаженства, чтобы наша 
вера была спасительной и выражалась 
в добрых делах.

Как отметил Блаженнейший влады-
ка, Святая Церковь напоминает нам о 
Страшном суде перед Великим постом 
не случайно. 

«Пост – это то время, когда мы долж-
ны воздерживаться от скоромной пищи, 
когда мы должны молиться, бороться 
со своими злыми помыслами, словами, 
делами и наоборот делать добрые и 
полезные дела. На Страшном суде Го-
сподь ни разу не спросил: «Ты постил-
ся? Ты молился?». 

Он просто спрашивает: «Накормил 
ли алчущих, напоил ли жаждущих и 
т.д.?»», – обратил на это внимание вла-
дыка.

В то же время Архипастырь отме-
тил, что для того, чтобы делать добро 
другим по-Божьему, надо иметь жерт-
венную любовь – тогда будем делать 
добрые дела не по правилу торговли «я 
– тебе, ты – мне», а жертвенно, не ожи-
дая ничего взамен.

«Для того, чтобы иметь жертвенную 
любовь, чтобы приобрести ее в свою 
душу, человек должен поститься и мо-
литься, – продолжил свою мысль вла-
дыка. – Постом и молитвой человек 
себя делает способным для творения 

добрых дел, для жертвенного служения 
ближнему».

По убеждению Блаженнейшего Ми-
трополита Онуфрия, во время Великого 
поста мы должны приучить себя делать 
добрые дела, ведь они являются «сви-
детельством нашей веры».

««Вера без дел мертва» (Иак. 2: 26). 
Если я говорю, что верю, но не делаю то, 
чему вера учит, то эта вера мертвая. Та-
кая вера и у дьявола, но она не спасает 
человека. Спасительная вера, когда че-
ловек как верит, так и поступает, то есть 
которая выражается в делах. Эта вера 
и будет оправдывать нас на Страшном 
суде во время Второго пришествия Спа-
сителя», – отметил владыка.

В завершение Предстоятель поже-
лал всем помощи Божией, чтобы во вре-
мя Великого поста мы воздерживались 
от скоромной пищи, от злых помыслов, 
злых слов и злых дел и чтобы приучали 
себя к молитве и доброделанию. 

«Когда человек живет по заповедям 
Божьим, когда делает добро, то Божье 
благословение на нем покоится во вре-
мя земной жизни и помогает преодоле-
вать сложности жизни и достигать веч-
ного спасения на небе во Христе Иисусе 
Господе нашем», – подытожил он. РНЛ

«На Страшном суде Господь ни разу не спросил: «Ты постил-
ся? Ты молился?»»

13 марта 2021 года прошла очеред-
ная встреча студентов со священником.

Приурочена встреча была к празд-
нованию Дня Православной Книги - 14 
марта.

Руководитель миссионерского отде-
ла Усманского благочиния о. Алексей 
Занин вновь посетил Усманский фи-
лиал ГАПОУ «Липецкий медицинский 
ко л л е д ж " . 
С т у д е н т ы 
первого кур-
са специ-
альности « 
Фармация" 
с интересом 
с л у ш а л и 
священника, 
задавали во-
просы.

О с о б о е 
в н и м а н и е 
п р и вл е к л и 
книги, при-
н е с е н н ы е 
гостем колледжа. Среди книг были:

- Библия; Евангелие; Апостол; Треб-
ник; Служебник.

Учащиеся все это могли подержать 
в руках (Кроме Напрестольного Еван-
гелия), могли полистать и попробовать 
почитать по-славянски.

Интересное замечание священника 
запомнилось всем - «Библия - это пра-
вославная Книга, которую необходимо 
читать каждому. Почему неправослав-
ные знают Её лучше нас?"

Отец Алексей напомнил о том, как 
в Церкви принимался канон Библии и 
когда это было. Единая Церковь под Бо-
жиим руководством составила то, что 
мы сейчас знаем под словом Библия. 
По учению протестантских направле-
ний Церковь тогда «уже упала" и не яв-
лялась истиной церковью.

Складывается впечатление, что про-
тестанты признают одну часть реше-
ний Соборов древней церкви. А другую 
часть - отвергают.

Но, возвращаясь к самому праздни-
ку - инициаторами создания праздника 
выступила Белгородская и Старосколь-
ская епархия еще в 2009 году. И это не 
случайно, так как роль православной 
книги в деле воспитания духовно-нрав-

ственных основ весьма важна. На та-
ких мероприятиях, которые проходят 
по всему миру, помимо привлечения 
внимания к православной литературе, 
решаются и другие значимые вопросы, 
которые носят религиозный и обще-
ственно-государственный характер. 
Речь идет о роли религии, и в первую 
очередь – Православного Христиан-
ства, в становлении базовых социаль-

ных норм в 
о б щ е с т в е . 
Многие се-
годня забыли 
об истин-
ном поня-
тии «хри-
с т и а н с к а я 
мораль». А 
порой идет 
р е а л ь н а я 
подмена цен-
ностей.

И т а к , 
п р а з д н и к 
был уста-

новлен 25 декабря 2009 года решением 
Священного Синода Русской право-
славной церкви и по инициативе Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла и приурочен к памятной дате: 14 
марта (1 марта по старому стилю) 1564 
года на Руси вышла первая печатная 
книга «Апостол", изданная диаконом 
Иваном Федоровым.

Первые православные печатные 
книги стали основой становления сла-
вянской и российской цивилизации. В 
этот день, беря в руки книгу, люди об-
ращаются лицом к истории своего госу-
дарства, к истории и роли церкви в его 
становлении и развитии, к осознанию 
роли Веры как стержневой духовной 
основы отдельного человека и всего 
народа. А задача ещё более глубокая 
– повернуться лицом к своей душе, к 
душам родных и близких людей, к ду-
шам предков и к душе своего народа, 
почувствовать сопричастность и по-
нять истинный и чистый смысл слова 
«Любовь».

Председатель Издательского совета 
Московского Патриархата митрополит 
Калужский и Боровский Климент так 
сформулировал цель этого праздника: 
«Цель этого праздника — не только 
вспомнить о событии издания пер-

вой книги, но и обратить внимание на 
значение книги для каждого из нас, 
вспомнить свою первую любимую кни-
гу, которая когда-то распахнула перед 
нами новый мир знаний, открыла тай-
ны духовной жизни, приобщила нас к 
великой русской культуре, познакомила 
с миром прекрасного. Что такое книга? 
Для каждого из нас она учительница 
жизни, через неё нам прививается об-
раз восприятия мира, формируется 
наше мышление».

Таким образом, День православной 
книги служит популяризации чтения 
вообще и имеет особую направлен-
ность в плане продвижения христиан-
ской культуры в России, Европе и дру-
гих регионах и станах мира.

В самом конце встречи батюшка 
раздал студентам песенники-сборники 
и в итоге все вместе могли спеть под 
гитару. Тем более, что о. Алексей ска-
зал, что гитару учащиеся смогут уви-
деть теперь после поста. Но общения 
в православном миссионерском клубе 
«Избери Жизнь" продолжаются. Там 
ребята и девушки могут узнать что-то 
новое о Боге, о христианской жизни, 
о Церкви. Стоит отметить, что любая 
встреча в клубе не проходит без чтения 
Священного Писания.

Председатель ЦМК, преподава-
тель Оксана Тимофеева 

(«Избери жизнь»)

День Православной Книги в медколледже

   В е л и к и й  п о с т
Великий пост, какая лёгкость! 
Томится чрево, но зато, – 
О, неожиданная ловкость 
Локтей, ныряющих в пальто!

Когда, прозрачен и намолен, 
Сам воздух кажется живым, 
Гудят удары колоколен 
Протяжным гулом постовым.

Ещё снежок белеет коркой, 
Но в теле царствует весна 
И голод: плотная просфорка 
Ужасно кажется вкусна,

А впрочем, этим ли утешен? 
Я знаю большие дары: 
И пониманье, что я грешен, 
И мысль, что все вокруг добры.

Сергей Лапшин, РНЛ


