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Самым ярким событием чудесных дел Господа 
было воззвание из мертвых уже гнившего человека, 
близкого Его друга, брата Марфы и Марии, Лазаря.

Лазарь был живая проповедь. Все знали, что Ла-
зарь был мертв… Смерть ведь в человеке живет. 
Ведь наше естество смертью укушено. Яд смерти 
мы в себе носим. Смерть не снаружи придет, она в 
нас есть. В Христе только смерти нет. Поэтому, когда 
Христос умер на кресте и воскрес из мертвых, то Он 
воскрес для вечной жизни. Больше смерть к Нему не 
приближается. А эти, воскресшие, они потом снова 
умерли. Удивительно – второй смерти, не боясь.

Евреи, когда видели Христа, не могли смотреть на 
Него и слышать Его не могли. А, когда Лазарь вос-
крес, то и Лазарь колол им глаза видом своим. И они 
договорились – и Христа убить, и Лазаря убить.

Господь похвалил Марию, а Марфу не похвалил: 
«Марфа, Марфа – ты переживаешь о многом. А Ма-
рия выбрала себе самую лучшую часть. Это от нее 
не отнимется» (см. Лк. 10:41-42).

 Попутно вам скажу – сесть молча и замереть у 
ног Иисуса Христа – это самое лучшее, что может 
человек сделать. Вся остальная беготня, вся осталь-
ная суета, которой так много в жизни, она вся – «вот 
была и нет ее». А вот сесть молча – замереть при 
ногах Иисусовых и слушать слово Его – это самое 
лучшее, что есть в жизни.

Ночь спустилась… Звезды зажглись… И вы имее-
те еще полчасика пободрствовать. Открывайте Свя-
тое Писание. В тишине. Это вы будете сидеть при 
ногах Иисусовых и слушать слово Его.

Или вот здесь в Храме Божием, здесь ж постоянное 
звучание Божьих Слов. Здесь нужно вести себя – ну…
как «мышь под веником», благоговея как Мария у ног 
Господних, или со страхом как раб перед Господином. 
Храм – место тихого внимания Словам Иисусовым.

Мария благую часть избрала. И капали слова Его, 
как мед на ручку ей. Она все это слизывала и чув-
ствовала сладость. И вы такие будьте. Вы, в прин-
ципе, «духоносцы» должны быть. Вы – все должны 
иметь опыт преодоления страстей.

Спросят: «А как мужу с женой помириться?» Вы: 
«А я знаю!» … «Как преодолеть в себе (например) 
жадность или зависть? – А я знаю!» … «Как с гордо-
стью бороться? – А я знаю!» «Как болезнь терпеть? 
– А я знаю!» … «Как с блудом бороться? – А я знаю!»

«Почему ты знаешь?» – «А я уже двадцать пять 
или тридцать лет в церковь хожу. Нам батюшка и то, 
и то рассказал. Я и по себе уже многое знаю. Я книж-
ку и ту читал, и ту читал. Я уже набрался опыта».

Вы должны быть опытные люди.
Почему этого нет? Потому, что все – «на всякий 

случай». А как смерть придет по-настоящему?.. 
Не на всякий случай?.. Придет… Скажете ей: «Ну, 
дай ты мне пожить немножко. Я еще не начал спа-
саться»?

Понимаете? Эта Мария святая – она сидит при 
ногах Господних. Там и вы сидите!

Мария, когда хочет доброе сделать, – она что-то 
духовное делает. То она у Христа посидит – послу-
шает. А сегодня она его миром помазала. Пришла к 
ней благодать. 

Она помазала Его драгоценным миром, наполни-
лась храмина запахом этого ароматного вещества, 
и зароптали некоторые. И Иуда там проявил себя. 
Говорит: «Зачем эта погибель миро была? Можно 
было его продать и отдать нищим. И это бы стои-
ло (столько-то и столько-то)».

Иоанн Богослов – человек с острым глазом; он все 
замечал; и он сказал: «Иуда это говорил не потому – 
что он о нищих переживал, а потому что – был вор».

Вот, братья и сестры, эти важные слова – нам нуж-
но всем запомнить. Если вдруг ты видишь какую-то не-
оправданную трату кого-то на что-то, если ты видишь, 
что где-то тратятся деньги (не твои, чужие – но тратятся 
так ярко; и тратятся (по-твоему) – без толку; не важно на 
что, и у тебя начинает печь душа:

 «Ну, почему они тратят так много денег на какие-то 
второстепенные вещи? Ведь эти же деньги можно было 

бы, например, взять да раздать – нищим». Такая мысль 
неоднократно у людей появляется. 

 Оказывается – это логика размышления Иуды. Счи-
тать чужие деньги и размышлять о том, как было бы хо-
рошо их раздать бедным, это не логика мышления хоро-
шего человека; это логика мышления вора. По Иоанну 
Богослову, по Святому Духу, по Евангелию.

И сегодня: когда осуждают богатых – за богатство, 
власть – за какие-то ошибки при власти, в этом всем 
очень мало добра. В этом всем очень мало искреннего 
переживания о несчастных. В этом – воровская логика. 

Что такое вор? Это не тот, кто по чужим карманам ла-
зает. Это тот, кому вечно мало, и кто завидует чужому. Это 
и есть – душа вора. Вы можете в жизни своей никогда ни-
чего не взять. Вот вас так воспитали… Вы не возьмете со 
стола даже надкушенного печения. «Чужого – не возьму!» 

Но, если душа ваша постоянно болит, что у другого 
больше, чем у меня, эти все вещи составляют психо-
логию, мифологию воровской души. Вы посмотрите за 
собой. Может и у вас закопалась частичка воровской иу-
диной души? Иудина душа есть и в тебе, и во мне. Чуть-
чуть Иуды есть и в тебе, и во мне. Только ты заметь это.

Моцарт и Сальери. Конечно, Сальери не виноват ни в 
чем. Настоящий Сальери. Он был хороший уважаемый 
человек. Но фантазия Пушкина наделила его злодейски-
ми чертами. Внутри пушкинской трагедии Сальери – это 
Иуда. Это Каин и Иуда одновременно. Завидует чужому 
успеху, считает, что Бог в этом виноват.

 «Я тружусь больше, но у меня таланта меньше. По-
чему? – Бог виноват!» (Значит, я сам, своими руками, на-
веду справедливость на земле. Так, как я ее понимаю).

Запомните это. Никогда не считайте чужие деньги. 
Это все Иудина душа, которая мира не даст вам никогда; 
которая только на преступление подтолкнет.

И наконец – пошли они в Иерусалим. И совершилось 
пророческое Восшествие.

Там было два осла.
Мама (старенькая ослица) – это еврейский народ; ко-

торый долго носил на себе тяжести закона; который ра-
ботал Богу; который трудился, постился; который книги 
Божии изучал; который терпел побои от Господа – спра-
ведливые; и долго-долго, много веков, работал Богу. Это 
старая ослица. Еврейская душа.

И молодой осел, который никому не работал, никакой 

народов, которое должно понести на себе Христа. 
Христос сел на спину молодого осла именно потому, 
что мы с вами – молодые ослы, не привыкшие ни для 
кого, кроме себя самого, палец о палец ударить. 

Люди все, которых Бог призвал, «окромя евреев»; 
все остальные народы, которых множество, которые к 
Христу позваны; эти все люди должны Богу работать.

В Бога нельзя просто верить! Сколько раз мы 
тоже об этом говорили? Раз ты веришь в Бога, по-
трудись для него. На маленьком месте своем потру-
дись. Нужно потрудиться ради Господа и понести на 
себе тяжесть этого труда. 

Вот мы и есть дети молодого осла, эти ослята, на 
которые Господь сел. И эта тяжесть Господня долж-
на бы нами ощущаться. Носить на себе Господа – 
вообще-то – это херувимская служба. В Писании го-
ворится, что Господь сидит на херувимах и ездит на 
серафимах (Пс.79, 98).

Осел самое интересное существо по части – что-
бы поработать. 

Почему осел?.. Да потому что – осел!.. Осел!!
Один из преподобных говорил, что тело наше – 

это осел Господний. Если тело наше кормить мало 
– оно упадет от работы; а если тело наше кормить 
много – оно, как осел, взбесится. Потому что – пере-
кормленный осел – самое непокорное и странное 
животное. Не зря Христос осла избрал. На этого ос-
лика сел и заехал в Иерусалим.

Вообще, у евреев был запрет покупать коней из 
Египта. И выезжать на дорогих колесницах, на до-
рогих конях, считалось – нехорошо. Потому что – это 
некая гордость языческая. Вот Христос, как кроткий 
царь, заехал в Иерусалим на осленке. Это не было 
триумфальное шествие, к которому привык антич-
ный мир. Но народ весь ощутил, что совершается 
нечто удивительное. Они ждали, что сейчас начнет-
ся мессианская эра.

По еврейским понятиям – мессианская эра, это 
– Мессия пришел и … «Мертвых наших всех вос-
кресит! Здоровье, молодость и богатство наше нам 
вернет! А язычников покорит под ноги наши!» 

Они думали: «Вот сейчас наступает царство Из-
раиля!» И Мессия наш так и пришел. И все они ра-
довались. Если бы мы только видели эти глаза! Все 
глазки горели как угольки. Детки кричали. Мамаши 
не знали, что с ними случилось. Дети пророчеству-
ют!?? Дети, у груди лежащие на руках, пророчеству-
ют!?!!? Весь город трясется как от землетрясения. И 
всем хорошо. Всем радостно.

Кроме одного на свете человека…
Кроме Иисуса Христа, на котором нет ни улыбки, 

ни торжества, ни радости. Он вообще не тщеслав-
ный. Там, где нас хвалят, там мы расплываемся в 
глупую улыбку. Правда? Раскисает человек от по-
хвалы. Мы – такие. Мы – люди, мы – такие. В нас 
столько гнили всякой. 

В Иисусе это есть? – Ни капельки! Похвалите Его. 
Он что расплывется в улыбке? Он знает, кто Его 
хвалит. Он не имеет никакой веры в наши похвалы. 
Что толку в похвале грешника? Так ведь и написано: 
«Если человек грешит и хвалит Бога, это все равно, 
как, если бы он на алтарь Божий принес задушен-
ную собаку». Так написано у пророков. Принесший 
на алтарь задушенного пса – это грешник, принося-
щий Богу хвалу. 

 Нету в Христе тщеславия. Хоть захвались! Нету 
в Нем этой глупой радости человеческой. Он заезжа-
ет в Иерусалим без улыбки. Он – заезжает и уже чув-
ствует Его правое плечо ту тяжесть креста, который 
Он будет нести. Он знает, кто Ему говорит: «Осан-
на!» Он знает, что эти же люди, эти же глотки самые 

В Е Р Б Н О Е  ВО С К Р Е С Е Н Ь ЕВ Е Р Б Н О Е  ВО С К Р Е С Е Н Ь ЕВо имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа!
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через несколько дней будут: «Распни!» кричать.

Это праздник, дорогие христиане, в который мы 
должны понять, что людям, к сожалению, нельзя ве-
рить. На людей нельзя опираться. Технологий обмана 
людей очень много. С тех пор как фарисеи научили 
людей кричать: «Распни!», появились целые киберне-
тики социальные, как учить людей делать то или иное. 
И люди настолько манипулируемы, что верить им во-
обще нельзя. Пусть это будет обидно для некоторых.

Поэтому, Христос заезжает в Иерусалим под эти 
вопли и крики без всякого торжества и радости, пре-
красно зная куда идет, прекрасно зная, что с Ним бу-
дет и прекрасно зная, кто этого потребует. Те же самые 
радостные лица, который сейчас Его встречают.

Поэтому, наберитесь скорби, пожалуйста, в этот 
день. Этот день, конечно, великий.

В руках у вас вербы – зачем? Допустим, вы с этой 
вербой поедете домой: в метро зайдете, в автобус ся-
дете. Кто-нибудь спросит: «А у вас верба зачем?» Что 
вы будете отвечать? Скажите так: 

«Это знамение победы. У нас пальмы не растут. Мы 
пальму заменяем вербой. Вообще-то, если бы была 
пальма, эти ветки в руках – это знак победы Христа 
над смертью. Христос перед Своей смертью воскре-
сил мертвого Лазаря; и, когда Его встречали, встре-
чали Его – как победителя над смертью. А потом Он 
сам воскреснет, и вообще смерть победит. А «совсем 
потом», в конце мира, Он нас всех воскресит и изме-
нит; и заберет в Царство Свое. Это знак победы над 
смертью!»

Нужно радоваться сегодня, что Христос такой силь-
ный и такой добрый; но нужно иметь в виду, что грусти 
в этом празднике еще больше, чем радости.

Человеку нужно быть очень внимательным, чтобы 

не участвовать в чужих грехах. 
За злыми кукловодами народ побежит. В конце 

концов народ всегда примет антихриста и с большим 
трудом принимает Христа. Миру именно антихрист-то 
и нужен. Тот лживый царь, который даст им и мир, и 
богатство, и покой, и самодовольную радость, и гор-
дость. Это все он им даст конечно. 

Мир всегда готов к антихристу больше, чем к 
Христу. А мы с вами?

«А мы? – Мы – не знаем». Я надеюсь, я хотел бы 
верить, что мы по-настоящему нуждаемся не в анти-
христе, а в настоящем Христе. В Христе Иисусе. Нам 
нужна Его кротость. Нам нужна Его простота. Нам нуж-
на Его доступность. Нам нужна Его доброта. 

Кому нужен Христос – тот и пешком пройдется. А 
кому нужен антихрист – тот самое дорогое для себя 
изберет. Потому что без гордости жить не может. Миру 
всегда нужен антихрист. К сожалению… И людей всег-
да можно обмануть.

Поэтому, христиан в мире всегда было мало. Но мне 
бы очень хотелось, чтобы те, кто здесь стоит, – было 
христианами. А не теми, кто сегодня кричит – одно, 
завтра – другое, а послезавтра – неизвестно, где вы 
есть вообще. 

А потом, вообще, исчезают некоторые. А через пять 
лет приходят обратно. «Где ж вы были? – Вы знаете, 
у меня был кризис веры. Я перестал верить. А теперь 
опять начал».

Так вот – чтобы этого всего не было с вами; чтобы 
вы имели твердую и прямую душу и стояли бы на кам-
не, а не на песке; и чтобы шли прямо по жизни (потому 
что – умирать нам всем придется и с Христом встре-
чаться придется); для того, чтобы с Христом встре-
чаться было не стыдно, нужно не только в Христа ве-
ровать, но и Христу служить.

Прот. Андрей Ткачев

9 апреля 2021 года, в пятницу 4-й седмицы Ве-
ликого поста, Высокопреосвященнейший Арсений, 
митрополит Липецкий и Задонский, совершил Бо-
жественную Литургию Преждеосвященных Даров в 
храме Успения Пресвятой Богородицы г. Усмани.

Его Высокопреосвященству сослужили протоие-
реи: Олег Парахин, благочинный храмов Усманского 
церковного округа, настоятель храма, Виталий Из-
майлов; иереи: Алексий Труфанов, клирики храма, 
Алексий Занин, клирик храма Богоявления Господня 
г. Усмань; диаконы: Андрей Кантарюк, клирик кафе-
дрального собора Рождества Христова г. Липецка, 
Дионисий Божко, клирик храма.

На запричастном проповедовал иерей Алексий 
Труфанов.

Пел хор храма под управлением регента Кристины 
Языковой.

По окончании Богослужения Высокопреосвящен-
нейший Владыка митрополит приветствовал отца на-
стоятеля, сослужащее духовенство и прихожан храма 
и обратился к ним со словом:

«В дни Великого поста мы особо тщательно срав-
ниваем свой путь к Богу с жизнью подвижников бла-
гочестия, которых ставит нам в пример Святая Цер-
ковь. Находя при этом в себе что-то недоброе, несо-
ответствующее заповедям Божиим, стремимся начать 
исправление, прежде понуждая себя признать свою 
вину, а затем исповедать прегрешения в присутствии 
священнослужителей пред Святым Крестом и Еван-
гелием.

Я надеюсь, клирики этого храма свято несут свое 
послушание, главное в котором – иметь любовь и 
снисхождение к пастве, помогая каждому человеку 
встать на путь покаяния. А прихожанам необходимо, 
в свою очередь, всячески поддерживать своих па-
стырей, своей молитвой помогая им и себе избегать 
греха. Ибо если воздыхание к Богу одного человека 
имеет огромную силу, то еще более великое значение 
приобретает молитва целой общины».

                          Пресс-служба Липецкой епархии

Правящий архиерей по-
сетил приход Успенско-

го храма г. Усмани
13 апреля Патриарх Кирилл, открывая заседание 

Священного Синода, отметил, что карантинные меры 
помогли понять величайшее счастье, которое каждый 
из нас имеет, участвуя в богослужении в храме, напол-
ненном народом.

«Приветствую всех членов Священного Синода. 
Надеюсь, все мы с пониманием относимся к тому, что 
даже заседание Священного Синода сопровождается 
ношением повязок. 

Действительно, народ наш и 
все мы проходим через непро-
стые испытания, связанные с 
распространением вирусной 
инфекции, — и не только стра-
на наша, не только страны, на 
которых простирается пастыр-
ское окормление Русской Пра-
вославной Церкви, но и весь 
мир», - отметил Его Святейше-
ство.

«То, что сейчас имеет место, 
— действительно пандемия, в 
том смысле, что везде, повсюду присутствует эта ин-
фекция. Поэтому полагаю, что меры, касающиеся по-
сещения храмов, были приняты Священноначалием 
Русской Православной Церкви своевременно, и это 
предотвратило наметившуюся тенденцию 
обвинять, как нередко бывает, Церковь в том, 
что она является источником распростране-
ния инфекции. 

Регламентируется посещение богослужений, ве-
рующие соответствующим образом распределяются 
по площади храмов, предписываются ношение масок 
и особый способ причащения. Конечно, всегда есть 
люди недовольные, кто-то подвергает критике меры 
по предотвращению распространения инфекции, но 
абсолютное большинство относится к принятым ме-
рам с пониманием», - подчеркнул он.

«Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению 
целительную силу Святых Христовых Таин! И до-
казательством служит то обстоятельство, что по-
сле причащения наши диаконы потребляют Свя-
тые Дары из общей Чаши, и ни один из них не за-
болел и никогда не заболеет. 

А там, где нет диаконов, — священнослужи-
тели, в том числе ваш недостойный Патриарх и 
Предстоятель, когда совершает Божественную 
литургию в своем крестовом храме. Там тоже есть 
паства, которая причащается, и после Божествен-
ной литургии, поскольку я служу без диакона, я 
потребляю Святые Дары без всякого сомнения, 
с полной уверенностью в том, что, причащаясь 
Тела и Крови Христовой, мы причащаемся вели-
кой святыне, которая не подвержена никакой ин-
фекции, никакому злу, потому что это есть Святая, 

которая преподается святым», - продолжил Пред-
стоятель.

«Полагаю, нам еще предстоит пройти некий путь, 
связанный с ограничениями. Вырабатываются новые 
модели пастырской работы с людьми. С благодарно-
стью хотел бы отметить жертвенное служение наших 
пастырей в больницах, в том числе в инфекционных 
отделениях, пастырское окормление больных кови-
дом. 

Есть и потери среди духо-
венства — я об этом уже го-
ворил публично, и мы пели 
«вечную память» на одном из 
заседаний Высшего Церковно-
го Совета. 

Храню в благодарной памя-
ти подвиг наших священнослу-
жителей, которые оказались 
верны своему призванию, — 
не убоялись инфекции, не убо-
ялись страха смертного и до 
конца исполнили свой пастыр-

ский долг. Вечная им память», - сказал Патриарх.
«Надеюсь, это тяжелое искушение пройдет, и Цер-

ковь, народ, наши страны вернутся к жизни, которая 
не будет омрачаться распространением опасной ин-
фекции. Но опыт, через который мы прошли, полагаю, 
всех нас обогатил. 

Он помог нам понять величайшее счастье, которое 
каждый из нас имеет, участвуя в богослужении в хра-
ме, наполненном народом. Когда сегодня во многих 
местах ограничено посещение храмов и они выглядят 
полупустыми, сердце сжимается от этой картины, но 
понимаешь, что и этот опыт, видимо, нужен. 

Потому что ко всему привыкаешь, особенно к 
хорошему, и когда сталкиваешься с трудностя-
ми, то с большей силой благодаришь Господа за 
ту милость, которую Он дарует нам, когда мы все 
вместе, все наши общины можем посещать храмы, 
не подвергаясь никаким ограничениям, молиться 
и причащаться Святых Христовых Таин», - доба-
вил он.

«Братья, будем продолжать наши молитвы и наши 
труды, строго исполняя все необходимые санитар-
ные предписания и поддерживая в исполнении этих 
предписаний наш народ, с тем чтобы с упованием на 
волю Божию стремиться к тому времени, когда это ис-
пытание прекратится и мы снова сможем совершать 
богослужения так, как это принято в нашей Церкви, и 
свидетельствовать о милости Божией, которая будет 
несомненно явлена окончанием пандемии и наступле-
нием мирного и спокойного времени. Об этом сегодня 
наши молитвы», - заключил Его Святейшество. 

Русская народная линия

«Опыт, через который мы прошли, всех нас обогатил»

Раскол в мировом Право-
славии пускает корни

Русская Православная Церковь не будет сослужить 
с митрополитом Сарандаэкклисийским Андреем 
в связи с участием в его хиротонии украинских рас-
кольников…

Синоду из СМИ стало известно, что 21 марта 2021 
года за Божественной литургией в Георгиевском ка-
федральном соборе в Стамбуле Патриарх Констан-
тинопольский Варфоломей в сослужении иерархов 
Константинопольского и Александрийского Патриар-
хатов, а также не имеющего канонической хиротонии 
представителя одного из раскольнических сообществ 
Украины возглавил рукоположение митрополита Са-
рандаэкклисийского Андрея.

В связи с этим члены Синода постановили:
1. Выразить сожаление в связи с участием лица, 

не имеющего канонического рукоположения, в архиерей-
ской хиротонии в Константинопольском Патриархате.

2. Отметить, что этим событием углубляется 
раскол в православном мире, причиненный действиями 
Патриарха Константинопольского Варфоломея.

3. Учитывая каноническую ущербность хиротонии 
митрополита Сарандаэкклисийского Андрея, с при-
скорбием констатировать невозможность сослу-
жения с ним в том случае, если, Богу содействующу, 
евхаристическое общение с Константинопольским 
Патриархатом будет восстановлено. То же распро-
страняется на клириков, которых упомянутый ми-
трополит со временем, возможно, рукоположит.

Стоит отметить, что чем дольше украинский вопрос 
будет разделять мировое Православие, тем сложнее 
в дальнейшем будет решить те проблемы, которые 
были вызваны вторжением главы Фанара на Украину. 
Раскол в семье православных народов с каждым днём 
лишь усугубляется.                             (Русская линия)
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На фоне нытья официальных СМИ о 
перенаселении планеты мало верится в 
заботу о здоровье трудящихся

Чуть ли не все население земного 
шара, в том числе и россиян, заставили 
носить маски, и одновременно с этим 
начался процесс массовой вакцинации 
от коронавируса, и… при всем при этом 
число заболевших с каждым днем рас-
тет (статья написана в январе 2021 г.).

Мне, конечно, с трудом верится, что 
все правительства мира трепетно забо-
тятся о здоровье своих граждан, тем бо-
лее на фоне постоянного нытья офици-
альных СМИ о перенаселении планеты. 

Особенно умиляет меня такая забота 
в эпоху, когда в сознание масс внедрена 
дьявольская идея о «золотом миллиар-
де», до которого некие темные силы со-
бираются сократить численность 7-мил-
лиардного населения Земли. Но даже 
не об этом я сейчас хочу говорить. 

Меня, православного христианина, 
с 30-летним стажем воцерковленной 
жизни, дипломированного «эксперта в 
области теологии», интересует другой 
вопрос: в чем главная цель такого ши-
рокомасштабного пиара новоявленной 
болезни? Для чего вокруг нее нагнета-
ется такая истерия страха? 

Ведь любой медик, даже на уровне 
медсестры, вам скажет, что панический 
страх перед каким-либо заболеванием 
ослабляет иммунную систему челове-
ка и провоцирует поражение организма 
именно этой болезнью. 

Да, нужно соблюдать меры предосто-
рожности: мыть руки после выхода на 
улицу и не целоваться с каждым встреч-
ным незнакомым человеком, тем более 
не лапать всех подряд прохожих. Я, ко-
нечно, утрирую. 

Но давайте смотреть глубже. И с ре-
лигиозной точки зрения.

Страх – это мощное психологическое 
оружие. Посеять страх в сердцах вра-
гов – значит, заранее выиграть битву. А 
кто считает христиан своими врагами? 
Адепты антихриста. 

Недаром, когда апостолы спросили 
Христа о признаках последних времен, 

один из них обозначил их такими сло-
вами: «Люди будут издыхать от страха 
и ожидания бедствий, грядущих на все-
ленную…» (Лк. 21:26). 

Какое страшное слово «издыхать». 
Ведь издыхают животные, а о людях 
принято говорить «умирают». Неужели 
живущие в преддверии последних вре-
мен в своем духовном состоянии опу-
стятся до уровня животных, не способ-
ных ни думать, 
ни анализиро-
вать происходя-
щее вокруг них? 
Видимо, так. 

Уже сейчас 
часть право-
славных пока-
зала Богу, какие 
они верующие. 
Уже сейчас в 
храмах многие 
не дают друг 
другу братского целования, и порой уже 
сейчас слышны истерические выкрики: 

«Натяни маску на нос! Держи соци-
альную дистанцию! Не прикладывайся 
к иконе губами!» 

(Я осознанно не касаюсь подобных 
проявлений истерии за церковной огра-
дой – там еще как-то можно оправдать 
людей, не верующих в Бога.) 

Но мы-то, мы, знающие, что и волос 
с головы не упадет без воли Господа, 
как мы можем страшиться заразиться в 
святом месте, да еще от прикосновений 
к святыням, коими, наряду с Распятием, 
Евангелием и иконами, являются также 
и все наши братья и сестры, принима-
ющие в себя Кровь и Плоть Христовы? 
Оказывается, можем страшиться.

 Я не говорю здесь обо всех христиа-
нах: большинство пока ведут себя адек-
ватно и маски на службы надевают не 
из-за опасения заразиться, а потому, 
что так требуют работники храма, а с 
них требует священство, с которого тре-
бует священноначалие. Но тенденция, 
как говорится, налицо. И она будет про-

грессировать.
 Да что там далеко ходить. Вот при-

мер. До объявления пандемии в нашем 
храме было две Литургии по выходным – 
в 7:30 и в 9:30. И на раннем, и на позднем 
Богослужении народу было, как говорит-
ся, не протолкнуться. Сейчас совершает-
ся одна Литургия, и места всем хватает. 

Как минимум половина прихожан пе-
рестали посещать Богослужения, а зна-

чит, перестали 
причащаться и 
молиться за сво-
их ближних, то 
есть проявлять к 
ним любовь.

 И вот теперь 
я подхожу к са-
мому главному. 
В нас вбивают 
страх мирской, 
чтобы заглушить 
Страх Божий, 

который во многих православных нахо-
дится еще в зародышевом состоянии. А 
что такое Страх Божий? Это боязнь не 
исполнить Заповедь Господню. Это бо-
язнь не угодить Ему, нашему Главному 
Учителю. 

Вспомните то единственное «на по-
требу», чему учил нас Иисус Христос 
через Своих апостолов. «Заповедь 
новую даю вам: да любите друг друга: 
как я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13:34–35). А перед 
этим Он еще говорил: «Возлюби ближ-
него своего, как самого себя». 

Вот главная Заповедь Христа, кото-
рую все мы, христиане, должны стре-
миться исполнить. Ибо без исполнения 
этой Заповеди (или хотя бы стремления 
к ее исполнению) мы не имеем права 
считаться Его учениками, то есть хри-
стианами. Но как можно возлюбить того, 
перед кем испытываешь страх, боясь от 
него заразиться? 

Но страх перед ближним – это только 

начало. Страх всегда порождает нена-
висть. А если и дальше будет продол-
жаться то, что происходит сейчас, то 
рано или поздно мы все начнем стра-
шиться, а значит, ненавидеть друг друга. 

Вплоть до того, что сначала начнем 
отгонять от себя подозреваемых в бо-
лезни газовыми баллончиками, потом 
травматическими пистолетами, а затем 
и боевыми патронами.

 А ведь только через любовь к лю-
бимому творении Божию – человеку 
– можно доказать свою любовь к его 
Творцу – Господу Богу. И никак иначе. 
Вспомните слова апостола Павла: 

«Если я говорю языками человече-
скими и ангельскими, а любви не имею, 
то я – медь звенящая или кимвал зву-
чащий. Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое позна-
ние и всю веру, так что могу и горы пере-
ставлять, а не имею любви, то я ничто. 
И если я раздам все имение мое и от-
дам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы» 
(Кор. 13: 1–3).

 Брат мой христианин, подумай, какая 
тебе польза от твоих постов, молитв, по-
жертвований нищим и на храм, если се-
годня ты страшишься приблизиться ко 
мне, а завтра люто возненавидишь за 
то, что я случайно чихну при тебе в двух 
метрах от тебя? Да, ты по-прежнему бу-
дешь посещать Богослужения и даже 
причащаться Святых Таин, но как ты 
сможешь угодить Господу? Подумай.

Из всех своих умозаключений я вы-
вел одну мысль: ускоренными темпами 
готовится приход антихриста. И главная 
цель столь истерически нагнетаемого 
страха вокруг пандемии коронавируса – 
разорвать всякие связи между людьми 
(особенно между христианами), чтобы 
в мире не могла исполняться Заповедь 
Христа «Возлюби ближнего своего, как 
самого себя». 

А именно эта Заповедь и есть основа, 
фундамент и каркас нашей Православ-
ной веры. Убери ее – и рухнет «единая, 
святая, соборная и апостольская Цер-
ковь». Да не будет так! Никогда! 

Игорь ГРЕВЦЕВ, РНЛ

Атака на главную заповедь Христа

Хроники времен ковида-19, год 2020-й
Эта история про наших с матушкой 

родственников. Живут они на юге, в ку-
рортных местах. Хорошо у них там, теп-
ло. Правда, лично с ними я не знаком, 
это матушкины родные, но то, что в тех 
местах климат замечательный, я знаю 
точно.

Люди они предприимчивые. Всю но-
вейшую историю нашего отечества за-
нимаются тем, что у нас называется 
«развитием малого бизнеса». То они 
держали какие-то мастерские по про-
изводству чего-то очень нужного. По-
том, когда это нужное переставало 
быть нужным, они, мгновенно сориен-
тировавшись, принимались выпускать 
что-то более востребованное. Были у 
них и свои магазины, и парикмахерские 
салоны. Короче, занимались тем, что 
конкретно в данный момент приносило 
доход.

Так вот, оказывается, предки моей 
матушки и соответственно ее предпри-
имчивых родственников еще задолго 
до революции в этих же местах зани-
мались и производством, и торговали, 
и даже организовывали рыболовецкие 
артели. До сих пор в домах, некогда по-
строенных их предками, располагаются 
библиотеки, больницы и даже учебные 
заведения. 

Так, неустанно маневрируя среди 
рифов и скрытых мелей современного 
малого предпринимательства, эти люди 
смогли обезпечить своей семье вполне 
безбедное существование с хорошими 
квартирами, автомобилями и регуляр-
ным отдыхом на всемирно известных 
пляжах.

 Рокфеллерами они не стали, но ле-
читься в Израиле и иметь гувернантку 
для детей могли себе позволить. Хотя 
сегодня этим мало кого удивишь. Да, и 
еще: в их доме никогда не говорили о 
Боге.

Делаю такое пространное вступле-
ние не потому, что хочу похвастаться 

состоятельными родственниками или 
чтобы вызвать у читателей порочное 
чувство зависти. Нет, вовсе не для это-
го. Просто без знания таких подробно-
стей мой рассказ об этих людях будет 
не полон.

Итак, семья – муж и жена. Обоим под 
пятьдесят, двое детей, погодки – восьми 
и девяти лет. Еще живущие отдельно в 
собственной квар-
тире тесть и теща. 
Знаю, что послед-
ней 75 лет, про те-
стя не скажу, но по 
логике вещей – где-
то столько же.

Пожилая мама 
заболела в ноябре 
во вторую волну. 
Никто не ожидал, 
что эта волна будет 
такой сильной. Не 
ожидали даже врачи, может, потому и 
поплатились. 

Заболели многие из сотрудников го-
родского ковидного центра, хотя, к сча-
стью, и не смертельно, но полноценно 
работать они уже не могли. Из медпер-
сонала больше остальных болели ня-
нечки и медсестры. Рабочих рук ката-
строфически не хватало.

 В такой напряженный для города 
момент бабушка и слегла. Со степенью 
поражения легких в 75 и даже 80 про-
центов, с низким показателем насыщен-
ности крови кислородом она нуждалась 
в особом к себе внимании и постоянном 
присмотре.

В этот напряженный для города мо-
мент бабушка и слегла. Со степенью по-
ражения легких в 80 процентов

Но в том-то и проблема, что присма-
тривать за ней в сложившихся обсто-
ятельствах было некому. Им так и 
сказали, что надежды на благопо-

лучный исход у вашей мамы практиче-
ски никакой. Готовьтесь к худшему.

Что было делать? Заплатить кому 
нужно, чтобы обезпечить маме особое 
внимание и уход, они могли, но пла-
тить было некому. Люди, работавшие в 
«красной зоне», в прямом смысле слова 
от усталости валились с ног. Решение 
вызрело само собой, и они отправились 

к главному врачу го-
родского ковидного 
центра.

– Доктор, здрав-
ствуйте, – пред-
ставились, – мы 
такие-то такие. 
Предприниматели. 
У нас маму положи-
ли к вам на лечение. 
Прогноз на благопо-
лучный исход очень 
мал, но всё же есть. 

Если ей обезпечить необходимое вни-
мание и уход. Мы готовы внести на счет 
вашего лечебного учреждения значи-
тельную сумму денег. Нужно спасать 
нашу маму.

– К сожалению, обстановка очень 
сложная. Вы же знаете, у меня не хва-
тает сотрудников. Даже если вы и пере-
ведете деньги, мы скорее всего не смо-
жем сделать то, что вы от нас ожидаете, 
– был ответ.

– Доктор, мы в курсе сложившихся 
обстоятельств и не претендуем на ис-
ключительность. Позвольте нам самим 
обезпечить уход за нашей мамой. Пу-
стите нас в «красную зону».

– Но для этого нужны определенные 
навыки. Хотя бы для того, чтобы не за-
разиться самим.

– Мы способные ученики. А вам сей-
час, как никогда, нужны волонтеры.

Главный врач согласился на их 
предложение, и в зону ухаживать за 

мамой попеременно отправились Сер-
гей Васильевич, муж заболевшей Веры 
Николаевны, и их дочь Ольга. Они сами 
так захотели.

И вот муж заболевшей старенькой 
бабушки и ее дочь отправились в «крас-
ную зону» – ухаживать за мамой. За-
чем? Почему?

Ольгин муж остался дома с двумя 
детьми, а дочь с отцом перебрались 
жить в отдельную от них квартиру. Вла-
димир, матушкин двоюродный брат, 
тоже вызывался стать волонтером, но 
остальные члены семьи были категори-
чески против.

– Один из родителей должен оста-
ваться с детьми. Что бы с нами ни слу-
чилось, их нужно растить дальше. Эта 
болезнь – всё равно что рулетка: кому-
то повезет, и он даже не заметит, что пе-
реболел, а кто-то может погибнуть. Слу-
читься может всё что угодно. Пойми, это 
моя мама, и я должна идти. Папа идет 
вместе со мной, он тоже для себя это 
твердо решил. Еще попрошу тебя свя-
заться с твоей двоюродной сестрой. 
Она служит в церкви, у нее муж священ-
ник. Попроси их, пусть свечку за маму 
поставят. Думаю, это надо сделать.

В тот же день нам с матушкой сооб-
щили о том, что стряслось в далеком 
южном городе с его замечательным те-
плым климатом. Честное слово, беда 
сближает, я узнал имена этих людей и 
стал о них молиться. 

Меня потрясла решимость членов 
семьи, несмотря на прямой риск забо-
леть самим, отправиться в «красную 
зону» и бороться за жизнь близкого им 
человека. 

Казалось бы, люди обезпеченные, 
ни в чем себе не отказывающие, в по-
нимании любого обывателя – вполне 
себе такие удачливые мажоры, не сго-
вариваясь, поставили на кон свои соб-
ственные жизни. Ради кого? Старого 
больного человека. Не сегодня, так зав-

Экзамен ковидом
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тра она всё равно умрет! Тогда зачем 
идти в «красную зону», зачем рисковать 
собственной жизнью тем, кто ухватил за 
хвост синюю птицу удачи? Может, это 
отголоски природной порядочности, до-
ставшейся им от тех, кто когда-то, очень 
давно, делал свою страну богатой и не-
зависимой?

После службы я с амвона расска-
зал об этих людях, об их любви к своей 
маме и попросил наших верующих по-
молиться уже обо всех троих: о Вере 
Николаевне, ее муже и их дочери.

Прошло совсем немного времени, и 
мы получили первое сообщение из го-
рода с теплым климатом: «Ольга пере-
дает большое спасибо. У Веры Нико-
лаевны сегодня к вечеру улучшились 
показатели сатурации – с 70 до 90, это 
большой прогресс. Малыми шажками 
она пошла на поправку. Всему храму 
большой поклон от Веры Николаевны; 
когда она узнала, что за нее будут мо-
литься в храме, расплакалась от благо-
дарности». 

А спустя пару дней еще одно: «Вера 
Николаевна просила передать, что с 
благодарностью принимает все молит-
вы о ней. Она их чувствует».

Нам сообщили: «Вера Николаевна 
пошла на поправку и просила передать: 
она чувствует все молитвы о ней!»

Сергей Васильевич и Ольга, сменяя 
друг друга, дежурили, ухаживая за ма-

мой, сперва в отделении реанимации, 
потом в общей палате. Приобретя на-
выки больничной сиделки, они со вре-
менем превратились в полноценных 
волонтеров, помогающих не только сво-
ему близкому человеку, но и всем, кто 
просил их о помощи.

Потом, что было вполне ожидаемо, 
сперва отец, за ним и дочь заболели 
ковидом. Не знаю, может, благодаря на-
шим молитвам, а может, их хорошему 
иммунитету, хотя какой там иммунитет у 
дедушки под 80, но болели не тяжело. А 
может, Господь, восхитившись их любо-
вью, позволил обоим переболеть доста-
точно легко. Во всяком случае, из боль-
ницы домой они уходили все вместе.

Я часто размышляю об испытании, 
посылаемом каждому из нас. В Писа-
нии оно так и называется – «огненное». 
Никто из живущих мимо него не прохо-
дит. Оно словно итог, подводящий черту 
под человеческой жизнью. Экзамен на 
человечность. Сдавать его приходится 
каждому – неважно, верующий он или 
нет, бедный или богатый, слабый или 
исполненный сил.

 Эти люди сдали свой экзамен. Сда-
вая, соприкоснулись с тем, что такое 
молитва. Кто знает, может, эта болезнь 
стала для всей семьи чертой, подво-
дящей итог тому, что было раньше, а 
самое главное у них как раз только и на-
чинается?

Священник Александр Дьяченко 
Православие.ру

Это просто невероятно, что люди на-
ходят в желудках морских обитателей! 
Китов-бедолаг очень даже жаль по это-
му поводу. Ведь они всасывают в себя 
огромные массы воды, в которых со-
держатся зачастую не только планктон, 
кальмары и прочие «вкусняшки», но и 
пластиковые пакеты, бутылки и другой 
мусор, от чего они могут погибнуть. Это 
происходит не по их вине. А вот у акул 
все по-другому.

Акулы – хищники, и они целенаправ-
ленно нападают на то, что им кажется 
съедобным и вызывает желудочный ин-
терес. И часто проглатывают совершен-
но несъедобные вещи. 

Например, среди задокументирован-
ных находок в желудке акул были и пу-
шечное ядро, и туземский барабан там-
там, и невзорвавшийся снаряд, и древ-
ний сундук с орудиями пыток, и фото-
аппарат, и даже целые доспехи рыцаря. 

А в 1922 году из пойманной акулы из-
влекли огромную живую черепаху. Не-
понятно, как ей удалось выжить в желу-
дочном соке, но тем не менее она была 
жива. Спасенное животное поселили в 
общественном аквариуме Нью-Йорка и 
символично назвали Ионой.

Акула похожа на воровку-клепто-
манку. Но в отличие от воровки она все 
тянет в рот, а не в карман. Вкусно или 
невкусно, полезно или вредно то, что 
она глотает, ее в принципе не интере-
сует. Главное – набить свое ненасытное 
брюхо. Поэтому желудок некоторых не-
разборчивых акул больше напоминает 
свалку или чердак дома, на который бе-
режливый хозяин тянет все, что ему уже 
не нужно, авось потом пригодится.

Вам не кажется, что мы с вами 
очень похожи на акул? 

В рот, конечно, не тянем, что попа-
ло, но вот информацию потребляем 
без разбора всю, которая представля-
ет маломальский интерес. Наш ум, как 
хищник, набрасывается на любую ин-
формационную наживку, которая плава-
ет в безконечных просторах интернета и 
телевидения. 

Почему Пизанская башня не падает? 
Интересно? Да! Что такое столетнее 
яйцо? Интересно? Еще как! Какая ма-
шина самая экологичная? Сколько жен 
у таиландского короля? Где до сих пор 
не ступала нога человека? Какое самое 
высокое здание в мире? И так далее, и 
тому подобное.

Неважно, какая наживка срабаты-
вает и с какой удочки. Бывает, что мы 
ищем действительно что-то нужное, и в 
это время бес нас увлекает в сторону, 
и мы каким-то чудом оказываемся на 
страницах Яндекс Дзен или подобных 
ему сервисов. 

Взгляд падает на рекламный текст, 

на анонс, на навязчивую картинку – и 
оп! – мы на крючке. Уходит драгоценное 
время, тонны безполезной информации 
загружаются в наш мозг, вытесняя па-
мять Божию. 

Нервы щекочут невероятные исто-
рии, а Бог тем временем смиренно ожи-
дает, когда интернет-наркоман получит 
очередную дозу.

Тонны безполезной информации 
загружаются в наш мозг, вытесняя 
память Божию

Чего только 
нет в нашей на-
битой знаниями 
голове! Удиви-
тельные факты 
из самых раз-
н о о б р а з н ы х 
сфер науки и ис-
кусства. Самое 
удивительное в 
них то, что они 
нам никогда в жизни не пригодятся. 

Поневоле вспоминается Шерлок 
Холмс, который с невозмутимым ви-
дом говорит Ватсону, что не знал, будто 
Земля имеет шарообразную форму. «У 
меня в голове, – говорит он, – полней-
ший порядок. Я знаю, что у меня и где 
лежит. А в голове у иного обывателя 
столько разной информации и такой 
бардак, что никогда не найдешь то, что 
нужно».

Это точно! В наших головах все пере-
мешено: нужные знания и безполезней-
шая информация, детские и юношеские 
воспоминания, эмоции от фильмов, пе-
сен, спектаклей, книг. Невозможно шагу 
ступить по «чердаку», чтобы не задеть 
какой-то запыленный предмет, который 
сразу вызывает к жизни еще десяток не-
нужных воспоминаний. 

Бывает, что пытаешься вспомнить 
рецепт, а находишь себя сидящим и 
вспоминающим одноклассников в ше-
стом классе! Прямо болезнь Совы из 
Винни Пуха, которой постоянно что-то 
вспоминалось!

Видите, как работает мозг? Одна ас-
социация связана со второй. Вторая – с 
третьей и четвертой. А если вы еще и 
впечатлительный по жизни человек, то 
количество этих связей можно смело 
умножать на три.

Кажется, и что с того? Вон некото-
рые писатели и режиссеры нарочно так 
строят свои произведения, что их тво-
рения превращаются в один сплошной 
поток ассоциаций и аллюзий, а их чита-
тели и зрители только и заняты тем, что 
стремятся разгадать весь набор голово-
ломок первыми.

Проблема в том, что масса ненужной 
информации захламляет нашу память, 
рассеивает наше внимание, не дает со-
средоточиться на молитве. Если услов-
но представить наш ум в виде моря, а 
молитву – плывущим по его поверхно-
сти кораблем, то мы увидим такую кар-
тину: лоцман (наш дух) пытается осто-
рожно проложить маршрут, но корабль 
постоянно натыкается то на доску, то 
на бочку. Поэтому молитва все время 

спотыкается и 
хиреет. 

Как тут быть? 
Святитель Фео-
фан Затворник 
в своих письмах 
без конца сове-
тует одно и то 
же: опускаться 
умом в сердце, 
творить молитву 
в глубине сер-
дечной.

Больше всего этому помогает такое 
делание, когда человек в течение дня 
многократно обращается к Богу в крат-
ких молитовках.

«Для того, чтобы ум держался в бо-
гомыслии, – говорит святитель Феофан, 
– соберите несколько кратких молит-
венных воззваний, затвердите их, с 
пониманием и чувством… И повторяй-
те их мысленно, как только потреба, 
весь день и ночь» (Письмо 32 к С.В.).

«Сделайте так, чтобы промежутки 
между сими воздыханиями все меньше и 
меньше становились… тогда воздыхания 
сольются в одну непрестанную молитву… 
и Бог будет присущ вам особым образом, 
– а где Бог, там рай» (Письмо 35 к С.В.).

При молитве «вниманием надо сойти 
в сердце и стать там пред лицем Госпо-
да, вездесущего – и в вас, и всевидяще-
го – и вас» (Письмо 36 к С.В.).

Получается, что нужно опуститься 
умом в сердце, как подводная лодка 
входит в глубины моря, чистые и тихие, 
и так следовать курсом к намеченной 
цели. 

Часто ошибкой молящегося бывает 
то, что он замедляет на мысленных пре-
градах и искушениях, начинает ввязы-
ваться с ними в препирательства, в то 
время как проще оставить их и обратить-
ся молитвой вглубь. Тогда мысленные 
образы, пораженные силой сердечной 
молитвы, блекнут и теряют свою силу.

В то же время в пост нужно озабо-
титься тем, чтобы не набрасываться на 
любую привлекательную информацию, 
как голодная акула, а держать свой ум 
на привязи. Это брань и подвиг. 

Душа современного человека при-
выкла без конца себя развлекать. Нам 
тяжело и час провести наедине с самим 
собой, тяжело заняться созерцанием, 
если и не глубин Божиих, то хотя бы 
глубин своей души.

И чем дальше человек от Бога, тем 
более ему невыносимо находиться в 
мысленном уединении. Все хочется бе-
жать от самого себя, от своих житейских 
проблем, которые коренятся в грехов-
ных страстях.

Едешь в метро – почти нет ни одно-
го человека, который бы не уставился 
в телефон в наушниках и не сжигал бы 
так драгоценное время. Я нисколько не 
лучше, даже хуже. Я знаю свою страст-
ность, и поэтому у меня телефон кно-
почный.

Удивительным образом, когда мы 
попадаем на информационную удочку, 
наживка сама превращается в акулу и 
проглатывает нас целиком. К сожале-
нию, в ее утробе находиться совсем не 
так уныло, как Ионе, поэтому мы не сра-
зу вспоминаем о молитве и Боге. 

Только когда все наши жизненные 
соки утекут в информационный ваку-
ум, в набитой знаниями голове, как 
это ни парадоксально, станет пусто, 
в сердце – уныло и тяжело, тогда мы 
наконец вспоминаем, что и молитвы 
все пропустили, и важные дела не 
сделали, и в общем-то и не приобре-
ли ничего.

Наверное, сейчас в голове одного со-
временного человека вмещается столь-
ко знаний, сколько не было у многих 
древних цивилизаций. И в то же время 
одно праведное сердце древнего Фи-
ларета Милостивого вмещало в себя 
столько любви, сколько сейчас не на-
скребется и в сердцах многих тысяч на-
ших современников.

Пост – время размышлений. Мысли 
тянутся, как караваны верблюдов. Если 
быть бдительным, можно среди грузов 
найти драгоценности. Если быть нера-
дивым и спать, как лев преподобного 
Герасима, – глядишь, и последнего осла 
уведут.

Постараемся поступать по заповеди 
святителя Феофана и бдеть молитвой 
в глубине сердечной. В пост мы огра-
ничили себя во всем. Око, которое не 
может насытиться зрением (см.: Еккл. 1: 
8), дает пищу для безпокойного мятуще-
гося ума. Пора стеснить и их. А чтобы 
они не вопили от голода, дать им пищу, 
подходящую для покаянного времени: 
чтение Евангелия и Псалтири.

Бери, душа, ешь и пей! Находи в этом 
усладу, вкус и радость. Ибо истинно го-
ворю тебе: иной пищи ты не получишь!

Священник Сергий Бегиян
Православие.ру

НЕНАСЫТНОСТЬ

О смысле Великого поста и правиль-
ном пощении

Пост. Великий пост. Уже сама эти-
мология этих понятий сложна. У всех 
народов, исповедующих авраамические 
формы религиозности, слово «пост» 
переводится буквально как состояние, 
позиция. И вот как состояние и позиция 
бывают внешне и внутренне разными, 
так разным бывает пост у разных людей. 
Почему? Потому что возможности раз-
ные ввиду сиюминутной и перспектив-
ной разницы в позициях разных людей.

Многие, конечно, слышали про Цер-
ковный устав и про его строгие регла-
менты прохождения постов, в том чис-
ле и Великого, а потому могут законно 
спросить, откуда же тогда берется диф-
ференциация? 

Дело в том, что Устав Церкви, это 
идеальное изображение жизни христи-
ан, т. е., то, как бы должны все жить, но 
сама жизнь, с её нестроениями вносит 
свои коррективы во все и в пост тоже. 
Однако же знание Устава Церкви, его 
правил сохраняет нить напряжения 
во время поста и помогает держаться 
крепче, чтобы результаты от постниче-

ства были, хоть какие-нибудь.
Между тем, по свидетельству 

древних и современных святых, Богу 
не так важно, как строго мы постимся, 
но Ему очень важно, какие у нас побуж-
дения для поста и что мы переживаем 
во время поста. 

Поститься Великим Постом ради 
здоровья нет смысла. У Поста духов-
ные рельсы. Получается, что если мы 
все семь недель едим одни сухари с 
мочеными огурцами, похудели на 8 
кг., но при этом соседа по площадке в 
душе ненавидим за нескончаемый лай 
его собачки, то грош цена нашему су-
хоядению.

Потому бывает и так, что кто-то про-
сто перестаёт в пост конфеты есть, но 
при этом весь пост чистит от снега до-
рожку к общему подъезду, удерживает 
свой язык от осуждений и клеветы, то у 
такого постника от поста много пользы, 
потому как он добро творит, никого не 
раздражает, ни на кого не раздражает-
ся, живет два месяца в мире и тишине, 
получает навык само сдерживания — 
выполняет Закон Божий, поправляет в 
конечном итоге здоровье.

Таким образом, Великий Пост — это 
особенная позиция, особенное состо-
яние, скажем так, внешняя и внутрен-

Можно ли жить без  поста и  при этом 
успешно спасаться?
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)

О смерти и будущей жизни

        (Окончание на 6-й стр.)

няя инсталляция, которая построена 
сиюминутно, исходя из современных 
возможностей с некоторым перенапря-
жением сил, ради самовоспитания, ко-
торое направлено на избавление от па-
губных привычек, владеющих нашими 
членами, дабы в нас сильнее просияла 
правда Божья, а через то усилилась лю-
бовь ко всему в мире, потому как имен-
но без любви все тщетно.

Каждый конкретный человек в нашей 
Богоспасаемой Церкви определяется со 
своим личным постом, оглядываясь на: 
1) церковный устав, 2) лечащего врача и 
историю болезней, 3) священника того 
прихода, где он постоянно окормляется. 
Древние святые учат нас так: «Советуй-
ся — и будет меньше греха».

Можно ли жить без поста и при 
этом успешно спасаться? Нет! Нель-
зя! Пост — это общее дело — духов-
ного лечения всего организма Церк-
ви всеми её членами. Хоть какой-ни-
будь пост, да должен быть у каждого 
верного Богу человека, потому как это 
надо не кому-то, а лично нам. 

Правильный пост делает нас по-
добными Богу — чистыми, крепкими, 
святыми. Вместе мы создаем близкое к 
идеалу общежитие.

Протоиерей Вячеслав Пушкарев, 
настоятель храма Святой Троицы с. 
Хомутово Иркутского района, РНЛ

(Окончание. Начало в № 5, 6, 7)
     Утешение скорбящего

– Геронда, какая же огромная сила 
необходима людям для того, чтобы не 
испугаться внезапной смерти!

– Если люди постигли глубочайший 
смысл жизни, то они находят силы пра-
вильно отнестись к смерти. Ведь постиг-
нув смысл жизни, они относятся к смер-
ти духовно. Знаете, сколько подростков 
разбивается на мопедах! Знаете, сколь-
ко молодых людей попадает в аварии 
на мотоциклах! 

Ребята поднимают мотоциклы на за-
днее колесо и в таком положении им 
очень легко перевернуться, удариться 
головой об асфальт и разбить себе го-
лову. Они еще считают героем того, кто 
задерёт мотоцикл выше других». 

- Я, – хвалятся такие подростки, – за-
ставил свой мотоцикл ехать на заднем 
колесе, как на задних лапках, но потом 
я перевернулся».

Видишь, чему учит их диавол, же-
лая, чтобы они размозжили себе голо-
вы? Ведь если бы они ехали обычно, на 
двух колёсах, то, даже попади в аварию, 
они могли удариться не головой, а чем-
то ещё и остаться в живых. 

Однако если Бог попускает диаволу 
делать зло или же попускает кому-то 
быть невнимательным, то это значит, 
что из диавольского зла или из челове-
ческой невнимательности выйдет что-
то доброе.

– Геронда, тогда почему наша Цер-
ковь молится «и о Еже сохрани́тися 
на́м» от внезапной смерти?

– Это дело другое. Церковь просит 
Бога, чтобы смерть не застала нас не-
подготовленными.

– Геронда, одна мать приходит сюда 
и безутешно скорбит, потому что она 
послала своего ребёнка по делам, а он 
был сбит машиной насмерть.

– Спроси её: «Водитель сбил твоего 
ребёнка по злобе? Нет. Ты послала его 
по делам, для того чтобы его сбила ма-
шина? Нет. Значит, скажи «Слава Тебе, 
Боже», потому что, если бы машина 
его не сбила, он мог бы пойти по кри-
вой дорожке. А сейчас Бог забрал его в 
самый подходящий момент. Сейчас он 
находится на Небе и не рискует его по-
терять.

 Что ты плачешь? Неужели ты не 
знаешь, что ты своим плачем мучаешь 
своего ребёнка? Что ты хочешь: чтобы 
твой ребёнок мучился или чтобы он 
радовался? Позаботься помочь другим 
своим детям, которые живут вдали от 
Бога. О них тебе надо плакать, а не о 
том, который убился». 

Да вот и вчера сюда приходила одна 
заплаканная мать. «Бог забрал моего 
единственного сына», – плакала она, – 
и обвиняла в этом Бога. 

«Если ты как следует подумаешь о 
том, что с тобой произошло, – сказал 
ей я, – то придёшь к выводу, что Бог 
оказал тебе честь. Он забрал к Себе 
маленького Ангела, забрал ребёнка 
крещёным, не попустив ему приобрести 
грехи и страсти. Бог 
взял к Себе Ангела, 
а ты Его за это ещё 
и ругаешь? Очень 
скоро ты ощутишь, 
как твой умерший 
сын молится о тебе 
Богу». 

Потом эта жен-
щина рассказала 
мне о своей жизни. 
Она сказала, что 
когда была моло-
дой, могла иметь много детей, но тогда 
она этого не хотела.

Знаете, сколько матерей молятся и 
просят, чтобы их дети жили с Богом! «Я 
не знаю, что Ты сделаешь, Боже мой, – 
говорят эти женщины, – я хочу, чтобы 
мой ребёнок спасся, чтобы он был с То-
бой». 

Однако если Бог видит, что ребёнок 
собьётся с правильного пути, что он ка-
тится к погибели и нет другого способа 
его спасти, Он берёт его к Себе неожи-
данной смертью. 

К примеру, Он попускает пьяному во-
дителю сбить ребёнка и таким образом 
забирает его к Себе. Если бы для ребён-
ка была возможность стать лучше, то 
Бог помешал бы произойти несчастно-
му случаю. Потом хмель выветривается 
из головы и у того, кто сбил ребёнка. 

Человек приходит в чувство и всю по-
следующую жизнь его мучает совесть. 
«Я совершил преступление», – гово-
рит такой человек и постоянно просит у 
Бога, чтобы Он его простил. Таким об-
разом этот человек тоже спасается. 

А мать погибшего ребёнка, мучаясь 
от душевной боли, начинает жить более 
собранно, задумывается о смерти и гото-
вится к жизни иной. Так спасается и она. 

Видите, как Бог за молитвы матери 
устраивает так, чтобы спасались чело-
веческие души? Однако если матери 
этого не понимают, то они начинают 
обвинять Бога! Чего же только не при-
ходится Богу от нас слышать!

Если человек перестаёт относиться к 
вещам по-мирски, то его душа находит 
покой. Ведь как человек может обрести 
истинное утешение, если он не верит в 

Бога и в истинную 
жизнь – в жизнь по-
сле смерти, в жизнь 
вечную? 

Когда я был в мо-
настыре Стомион, 
[рядом] в Конице 
жила вдова, кото-
рая постоянно хо-
дила на кладбище 
и по несколько ча-
сов рыдала там на-
взрыд. Она билась 

головой о могильную плиту и своими 
криками будоражила всю округу! Она 
давала на кладбище выход всей своей 
боли. 

Люди приходили туда, забирали её, 
а она всё равно возвращалась. Это 
продолжалось годы. Муж этой женщи-
ны был убит немцами, а её дочь через 
несколько лет после смерти отца, едва 
только ей исполнилось девятнадцать, 
умерла от сердечной болезни.  

 Так эта несчастная женщина оста-
лась одна. Если кто-то посмотрит на 
происшедшее с ней внешне, то скажет: 
«Почему Бог попустил это?». И сама 
женщина, относясь к происшедшему с 
ней именно так – внешне, не могла уте-
шиться.

 Однажды, когда я тоже пришёл на 
кладбище, чтобы посмотреть, что про-
исходит, она начала мне говорить: «По-
чему Бог сделал всё так? Мой муж убит 
на войне. У меня была единственная 
дочь. Бог забрал у меня и её...» Она всё 
говорила, и говорила, и обвиняла Бога. 

Дав ей немного выговориться, я ска-
зал: «Я тебе тоже кое-что скажу. Мужа 
твоего я знал. Человек он был очень 
хороший. Он погиб на войне за Отече-
ство, выполняя свой священный долг. 

Бог не отнесётся к нему несправедливо. 
Потом, после смерти твоего мужа, Бог 
на несколько лет оставил тебе дочь. 
Она жила с тобой, и ты имела какое-
то утешение. Однако потом Бог, видя, 
что девушка, может быть, сбилась бы 
[в скором времени] с правильного пути, 
забрал её в том добром устроении, в ко-
тором она находилась. Он сделал это, 
чтобы её спасти». 

Эта вдова, хотя муж её был очень 
тихим человеком, сама была немнож-
ко мирской. Конечно, я не сказал ей 
об этом прямо, не сказал ей «ты была 
мирским человеком», но спросил её: «О 
чём думаешь сейчас ты сама? Ты лю-
бишь мир?» 

– «Я не хочу никого и ничего видеть», 
– ответила она. «Вот видишь, – сказал 
я ей, – мир умер и для тебя тоже. Боль 
помогает тебе и ничто мирское тебя не 
интересует. 

Таким образом, очень скоро все вы 
вместе будете в Раю. Кому ещё Бог ока-
зал такую честь, как тебе? Ты это пони-
маешь?» 

После этой беседы несчастная пере-
стала ходить на кладбище. Как только – 
с чужой помощью – она смогла уловить 
глубочайший смысл жизни, так сразу же 
успокоилась.

– Геронда, я слышала, что если че-
ловек умирает насильственной смер-
тью, то он расплачивается за свои 
грехи, потому что его грехи берёт на 
себя убийца.

– У человека убитого, если можно 
так выразиться, есть смягчающие вину 
обстоятельства. Он может сказать Богу 
так: «Я бы покаялся, но он меня убил». 
Таким образом, тяжесть [его грехов] па-
дёт на убийцу. Однако некоторые, у ко-
торых не хватает в голове соображения, 
говорят: 

«Если бы существовал Бог, Он не 
позволил бы совершаться такому мно-
жеству преступлений. Он наказывал 
бы преступников». Такие люди не по-
нимают, что Бог оставляет преступни-
ков жить для того, чтобы в День Суда 
им было нечем оправдаться в том, что 
они не покаялись, несмотря на то, что 
Он дал им для этого годы. 

А тех, кого преступники убивают, Бог 
тоже не оставит.
                  Прп. Паисий Святогорец

Отвечает священник Андрей Чи-
женко

Этот вопрос – один из главных те-
зисов-аргументов, которые приводят 
представители многих поколений ате-
истов, чтобы попытаться разбить веру 
христианскую, чтобы отъединить чело-
века от Бога, посеять сомнение каса-
тельно  веры в Его существование – в 
существование Творца. 

Данный вопрос интересно и подроб-
но, в ужасных красках поднимается в  
религиозно-философской лаборатории 
Федора Михайловича Достоевского – 
романе под названием «Братья Карама-
зовы». Там есть встреча двух братьев: 
Алеши Карамазова и Ивана Карамазо-
ва. А у Федора Михайловича его герои 
почти всегда некие философии. 

И вот встречаются Алеша Карамазов 
(Христианин) и Иван Карамазов (Ате-
ист). Между ними происходит жаркая 
дискуссия. В ней как раз очень много 
говорится о детях и как раз о детском 
страдании. Иван Карамазов, в частно-
сти, говорит: 

«Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что 
любишь, и тебе будет понятно, для чего 
я про них одних хочу теперь говорить. 
Если они на земле тоже ужасно страда-
ют, то уж, конечно, за отцов своих, на-
казаны за отцов своих, съевших яблоко, 
– но ведь это рассуждение из другого 
мира, сердцу же человеческому здесь 
на земле непонятное. Нельзя страдать 
неповинному за другого, да еще такому 
неповинному!».

Т. е. главный аргумент атеистов 
следующий: «Если Бог есть, то зачем 
Он допустил страдание такого не-
повинного и чистого существа, как 

ребенок? И особенно почему Он ему не 
позволил войти в рай, этому умершему 
страдальцу в результате аборта или вы-
кидыша? Ответ один: значит, Бога нет, а 

мир стихиен и 
безсмыслен». 

Эта прон-
з и т е л ь н а я 
мысль бук-
вально огнен-
ной стрелой 
бьет в чело-
века, имею-
щего, по сло-
вам того же 
Достоевского 
(фраза Аглаи 
Е п а н ч и н о й 
из романа 
«Идиот»), не 
главный ум. 
Прямая ци-
тата следу-
ющая: «Есть 

два ума: главный и неглавный». Это, 
конечно, перифраз определений святых 
отцов, говоривших о том, что есть чело-
век с земным умом, а есть человек с не-
бесным умом. 

И огненная стрела атеиста о смертях 
некрещеных младенцев как раз и на-
правлена на людей с земным умом, ко-
торые думают о Боге по-земному, с точ-
ки зрения земного комфорта и счастья.

Но с нами да не будет так! Будем ду-
мать умом небесным!

О том, куда попадут некрещеные 
младенцы, говорит нам Синаксарь в 

субботу мясопустную: «Подобает 
знать и то, что крещеные младенцы 

насладятся райской сладости, а непро-
свещенные и языческие – не попадут ни 
в рай, ни в геенну (огненную)».

И вот вашему вниманию предлагаю 
еще высказывания мужа, имевшего не-
бесный ум – великого богослова, брата 
святителя Василия Великого – святите-
ля Григория Нисского. У него есть целый 
труд на нашу тему: «О младенцах, пре-
ждевременно похищаемых смертью. К 
Иерию».

Несколько кратких цитат из него…
«Итак спрашиваешь: ‟почему нахо-

дящийся в таком возрасте изводится из 
жизни”? Что достигается чрез это про-
мыслом Божественной Премудрости?.. 
Тому, Кто будущее знает наравне с про-
шедшим, справедливо воспрепятство-
вать продолжению жизни младенца до 
совершенного возраста, чтобы силою 
предвидения предусмотренное зло не 
было совершено, если младенец оста-
нется в живых, и чтобы жизнь того, кто 
будет жить с таким произволением, не 
сделалась пищею греха... 

Преждевременная кончина младен-
цев не ведет к мысли, что скончавший 
так жизнь несчастлив, или что равен он 
очистившим себя в настоящей жизни 
всякою добродетелью; потому что Бог, 
по лучшему Своему промышлению, 
предотвращает безмерность зол в тех, 
которые стали бы жить во зле».

И еще святитель приводит следу-
ющие стихи из Священного Писания: 
«О, бездна богатства и премудрости и 
ведения Божия! Как непостижимы судь-
бы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто 
познал ум Господень?»  (Рим. 11:33, 34).

Вот ответ на волнующий нас вопрос!

Какая участь после смерти ожидает младенцев, умерших 
некрещеными?
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Тот, Кто будущее знает наравне с 
прошедшим, СПРАВЕДЛИВО воспре-
пятствует продолжению жизни того или 
иного младенца и вообще человека. И 
преждевременная кончина младенца 
НЕ ВЕДЕТ к мысли, что скончавший так 
жизнь НЕСЧАСТЛИВ. И, наконец, кто 
познал ум Господень?

Мне кажется, что вопрос о загробной 
участи некрещеных младенцев – это 
некая приступочка-проверка в вопросе 
веры, твоего доверия и любви к Богу. 
Неужели ты думаешь, человече, что 
Творец, Всевышний Саваоф, Создав-
ший всё Премудро и Пекущийся о вся-
кой твари и о каждом волосе на твоей 
голове, не попечется о младенце, умер-
шем некрещеным? 

Если да, то это кощунственная 
мысль. Потому что Он печется о каждой 
душе в миллионы раз лучше тебя. И Он 
точно знает, как лучше будет для этого 
ребеночка. И устраивает ему наилуч-
шую судьбу.

Твое дело – довериться Богу, дове-
риться Церкви в этом вопросе. И не пы-
таться срывать покровы с этой тайны. В 
свое время ты всё узнаешь и поймешь. 
Поймешь, что Бог прав! А пока не ума-
ляй своей веры и не отворачивай свое 
лицо от Него. Он Отец наш Небесный. 
Мы Его дети возлюбленные. Каждому 
Он приготовил лучшее. Каждому в свою 
меру и свое место в океане Божьей 
любви.                                          РНЛ

К отцу Гавриилу (Ургебадзе) при-
шла мать погибшего сына и спросила: 
- Почему уходят молодые из этой 
жизни? 

Старец отвечал:
- В одной деревне у одной верую-

щей женщины погиб единственный 
сын, и она пожаловалась Богу:

- Я из-за любви к Тебе много на-
смешек, издевательств и нужды 
терпела. Кроме меня, здесь не было 
верующих. Ты же отнял у меня 
сына. Почему Ты забрал его?!» 

В тот же вечер эта женщина уви-
дела сон: ангелы отвели ее ко Го-
споду. Он спросил, чего она просит. 

— Верни мне сына, — ответила 
женщина. 

— Хочешь увидеть своего сына? 
— спросил Господь.

 — Да! — расплакалась она. 
— Покажите его! — приказал 

Господь. Привели сына, мать обра-
довалась. 

— Теперь чего ты просишь? — 
спросил Господь. 

— Почему Ты его забрал? — 
упрекнула женщина. Тогда Господь 
приказал ангелам:

— Покажите этой женщине, что 
совершил бы ее сын, если бы Я не 
забрал его!

 Мгновенно, как на экране, уви-
дела женщина совершенные её сы-
ном страшные грехи, своего сына 
же — в адском пламени.

 — Верните его в Царство Небес-
ное! — расплакалась мать. Господь 
приказал, и её сына вернули в Цар-
ство Небесное.

 — За твою доброту и любовь Я 
забрал твоего сына, он со Мною 
рядом. Неужели ты думаешь, что Я 
не знаю, кого когда надо забрать? - 
спросил её Господь. Когда человек 
преставится, скажите мне, в чем 

здесь западня зла? Ведь жизнь 
человека в руках Божиих».

Почему умирают 
молодые?

Храм решили строить поближе к до-
роге, хотя пустырь между двумя город-
скими микрорайонами позволял не счи-
таться с расстоянием.

- Матушка, может быть, чуть подаль-
ше от остановки? – изначально не со-
глашался отец Федор, хотя прекрасно 
понимал, что для переубеждения су-
пруги, аргументов у него недостаточно. 
Даже предложение о клумбах с цветами 
перед папертью было отвергнуто.

- По бокам посадим и цветы, и сирень 
с деревьями, а перед воротами - ниче-
го, что бы сразу прихожане, вышли из 
маршрутки и в храм, - рассуждала ма-
тушка.

И не только рассуждала, она еще 
умудрилась в городском отделе архи-
тектуры доказать, что проект надо из-
менить, церковный двор удлинить, по 
северной стороне расширить и кроме 
котлована под храм, второй фундамент 
для воскресной школы и просфорни вы-
копать.

Архитекторы головами покачали, 
языками поцокали, но отразить напор 
священнической жены не смогли, как и 
не сумели толком понять, что такое «по 
благословению», «с Божьей помощью» 
и «не искушайте меня». Проект пере-
дали на доработку, разработку, пере-
регистрацию и актуализацию «в связи с 
новыми реалиями».

Нужно заметить, что кроме неугомон-
ной активности в делах строительных, 
матушка еще успевала молиться, по-
стится, организовывать семейное бла-
гополучие и, кроме батюшки и дочек, 
ухаживать за домашним, зловредным 
котом заморского происхождения.

Время скоротечно, ежедневные бого-
служения и заботы приходские его уско-
ряют, а прихожане украшают, поэтому с 
годами, хотя в сутках, как и всегда, 24 
часа, расстояния между Рождеством-
Пасхой-Троицей и Покровом уменьша-
ются. Отец Федор с матушкой это пре-
красно понимали, сил и молитв не жа-
лели и вскоре основание будущего хра-
ма было готово. Пригласили правящего 
архиерея, первый камень заложить и 
строительство храма благословить.

Архиерейская служба – дело ра-
достное и благодатное, но хлопотное, 
большого внимания требующее, тем 
более, что кроме прихожан и окрестных 
священников, городское начальство на 
молебен пожаловало.

Те времена, когда власти мирские 
препятствия чинили, на иконы и хоруг-
ви с опаской смотрели, да священство 
не жаловали, канули в лету. Другие 
времена настали и если в первые годы 
возрождения церковного власть преде-
ржащие на подобные мероприятия по 
приказу «сверху» приезжало, то теперь 

чиновники и начальники не только «воз-
ложенную обязанность» выполняли, но 
некоторые из них не ради «так положе-
но», а вполне осознанно и искренне кре-
стились и кланялись. 

Да и как не поддержать нового храма 
возведение, если у самого градоначаль-
ника, головы по-местному, в кабинете 
справа и слева от портрета очередного 
президента иконы Иисуса Христа и Бо-
городицы располагались?

Митрополит службу отслужил, слово 
напутственное произнес, приходских 
вареников со сметаной с удовольстви-
ем отведал, и когда уже засобирался в 
епархию отъезжать, ба-
тюшку к себе подозвал.

- Большое дело за-
теял, отче. Непростое, 
во время это сложное, 
- начал разговор архие-
рей. Затем задумался и 
с минуту молчал, одну 
руку на плечо отца Фе-
дора положил, а второй 
бороду свою седую раз-
глаживал.

- Ты, батюшечка, 
знаешь что, позови-ка 
матушку свою, для вас 
обеих хочу сказать. И по-
просить.

Когда матушка подо-
шла, владыка продол-
жил.

- Много лет я прожил, 
архирействую уже три 
десятка годков, но столь тревожно мне 
не было. Даже тогда, когда запрещали 
в храмы ездить и приходы открывать, 
спокойней был, а сейчас чует мое серд-
це, беда идет…

- Какая беда, владыка? – спросила 
матушка.

Митрополит ничего не ответил. Лишь 
вздохнул, и от этого вздоха тревога и в 
сердцах четы священнической посели-
лась. Неуютная тревога, угрожающая.

- Неспокойно у политиков. Разделяют 
народ. Злобой нагнетают. Раскольники, 
благо у нас их раз-два и обчелся, уже 
откровенно кровью грозятся, - продол-
жил архиерей. – Вы бы батюшечка с 
матушкой, поторопились со стройкой. 
Знаю, что сложно и непросто, да и не 
быстрое это дело, но надо постараться. 
Как только подвальную часть закон-
чите, алтарь там соорудите и слу-
жить начинайте.

Владыка приобнял батюшку с ма-
тушкой, как будто прощался с ними, 
благословил и иподьяконом поддержи-
ваемый, пошел к машине. С грустью 
смотрели вслед архиерею матушка с 
батюшкой и у обеих одна мысль дума-
лась: постарел старец наш, забывчивый 
стал, грядут перемены. Отец Федор 
даже чью-то мудрость вспомнил: не дай 
Бог жить во времена перемен.

         Благословение митрополичье 
силы предало, но как не старались, 
успели лишь подвальное помещение 
закончить, плитами его перекрыть, да 
на стены церковные блоки каменные за-
везти. Дальше храм поднимать уже не 
смогли и не потому, что не старались, 
иная причина помешала. Загрохотало с 
запада…

         Вразумлять пришли. Свои же. 
И не просто пришли, на машинах, тан-
ках и бронетранспортерах заявились. 
Обстрелами с земли и воздуха, смире-
ния под власть новую, народом нашим 
не приемлемую, добиваясь. Да ладно, 

власть. Как говорится, 
власть не напасть, мож-
но и не пропасть, но на 
главное покусились, на 
веру, на историю, на 
дружбу с теми с кем ве-
ками едиными были. И 
не только покусились 
еще и потребовали род-
ной язык забыть, святых 
своих не поминать, а 
тех, кто в войну послед-
нюю родных убивал да 
насильничал, героями 
признать.

Всем приходом слез-
но молились матушка с 
батюшкой, чтобы мино-
вала чаша горя, раздо-
ров и противостояния, 
да видно переполнило 
зло терпение Божье – 
пришла беда. Заплясал 

лукавый свою пляску смерти на земле 
донбасской. Стало реально понятным 
прошение богослужебное, над которым, 
видно, мало мы ранее задумывались: 
«избави нас от междоусобной брани».

Решили прихожане вместе с настоя-
телем каждый день службу Божию пра-
вить, хотя и сомнения были: не придут 
люди, когда раз за разом на город сна-
ряды падают и воздушную тревогу объ-
являют. Зря волновались и смущались, 
даже больше молящихся в храме стало, 
причем тех, кого ранее вообще здесь не 
видели.

Когда в городе пропала вода, все 
стали ходить с пластмассовыми бал-
лонами, при храме скважина была. По-
молились, водички набрали и по над 
стенами многоэтажек торопливо, к зву-
кам прислушиваясь, домой шли. Часто 
по подворотням и подвалам очередные 
смертоносные «подарки» с той стороны 
пережидали. 

Супостаты не по целям били, а про-
сто туда метились, где люди живут, дабы 
напугать и сломить. Именно поэтому не-
которые к дому родному  и не доходили. 
Слава Богу если только ранение…

Затем отключился свет. Воду в храме 
набрать уже было нельзя, хотя батюш-
ка с матушкой, вспомнив старую дедов-
скую технологию, установили ручную 

колонку, но много с нее не накачаешь.
Прихожан становилось все больше…
Вечером, когда обстрелы реже, и 

грохотало лишь на недалеком фронте, 
батюшка с матушкой в гости ходили. 
Именно, именно – в гости. По соседним 
дворам. Продуктов, какие есть, с собой 
возьмут и на улицу. Света, газа и воды 
в квартирах не было, поэтому у подъез-
дов своих жители собирались. Костры 
разжигали, еду готовили. 

Многие, конечно, уехали, туда, где 
снаряды сверху не падают, особенно 
те, у кого деток много, но немало и оста-
лось. Вот и собирались под подъезда-
ми. Еду готовить, новостями делится, 
да решать, где и кому завтра воду ис-
кать и хлеб покупать. И еще одна забота 
была: с мобильником в вытянутой руке 
по окрестностям ходить. Так и говори-
ли: «пошел сигнал ловить». Родным то 
позвонить надобно. «Ловилось», но не 
всегда.

Придет чета священническая к одно-
му из костров, Где над огнем кастрюли 
да котелки булькают или сковородки 
скворчат, продуктами, на приход по-
жертвованными поделятся, и беседа 
начинается о буднях переживаемых. 
Разговор этот обязательно к теме Бога 
и вечности приведет.

Не легко отцу Федору в этих беседах 
было, на вопросы приходилось отве-
чать, а они не всегда простыми были. 
Все почему, да за что… Матушка как то 
успокаивала долго батюшку, когда бабу-
ля старенькая-старенькая потребовала 
от священника объяснений, почему Бог 
такой злой.

- Почему злой? – возмутился батюш-
ка.

- Да потому, - ответила бабуля, - что 
я в войну родилась, как Он мне опреде-
лил, а теперь, что?  И помирать  в войну 
надобно?

Врасплох застало это вопрошение 
священника. Пока он ответ «формули-
ровал», старушка развернулась и засе-
менила к подъезду, где под прикрытием 
козырька над ступенями скамейку для 
никуда не уехавших бабушек поставили.

В очередное воскресенье служили 
литургию. Накануне, на всенощном бде-
нии, как никогда многолюдно, исповед-
ников много и что самое главное тихо 
вокруг, лишь отзвуки взрывов издалека 
доносились. И земля под ногами прихо-
жан не подрагивала, храм в подземном 
помещении, на каждый, даже не близ-
кий прилет снаряда отвечала шевеле-
нием пугающим. 

Прихожане по этим земельным зна-
кам уже научились определять, в какой 
стороне, близко или далеко «прилете-
ло», а со временем, даже калибр снаря-
да знали. Матушка приобретение этих 
смертельных знаний «ликбезом ужаса» 
до дня нынешнего называет.

Обстрел начался аккурат ко времени, 
когда на литургии самое главное совер-
шается: жертвенный хлеб и вино пре-
творяются (преосуществляются) в Тело 
и Кровь Христовы, то есть происходит 
великое Чудо, Богом нам данное, чтобы 
мы с Творцом в вечности были.

Качались от недалеких разрывов 
лампады пред иконами, дрожали языч-
ки пламени на свечах зажженных и ше-
велился пол под ногами.

Служба продолжалась.
Когда же отец Федор, в алтаре, взял 

в руки Агнец и вознося его над престо-
лом произнес «Святая святым», взрывы 
прекратились. В этой тишине мирной 
все вместе «Отче наш» пропели, про-
поведь положенную выслушали, к Чаше 
подошли, причастились с радостью, а 
затем, выслушав расписание грядущих 
на данной неделе служб, к Кресту по-
дошли…

В это время и «прилетело». Вверху 
раздался грохот, посыпались мелкие ка-
менные осколки, с вонью смертельного 
заряда, пробив потолочную бетонную 
плиту, в храм влетела длинная ракета. 
Она вонзилась в пол храма, пошипела, 
как бы раздумывая, взрываться ей или 
все же вспомнить, что вокруг ни в чем 
не повинные люди, и затихла.

Так же тихо было и в храме. Обсы-
панные мелкой бетонной крошкой, в 

М а т у ш к а  и  б а т ю ш к а
Р а с с к а з
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клубах пыли, не отводя взглядов от при-
летевшей смерти, замерли прихожане.

Это уже позже, поднялся шум, крик, 
причитания, стенания и прочие эмоции, 
но изначально была тишина. И не при-
веди Господь, вам такую «тишину» ус-
лышать и увидеть!

Понимание, что Господь спас, от 
смерти страшной защитил, сиротами 
детей и внуков не оставил, тоже не сра-
зу стало понятным и ясным. Это эмоции 
моментальные, а для осмысления вре-
мя надобно.

К следующей службе прихожан при-
бавилось…

* * *
Почти семь лет прошло с того страш-

ного лета. Возведен и радует сердце и 
глаза новый храм, в постоянных забо-
тах матушка, нет свободного часа из-за 
дел священнических у батюшки, в мо-
литвах и работах прихожане, в трапез-
ной вальяжно, в кресле, расположился 
приходской кот, но за этой идиллией всё 
равно внутренне чувствуется тревога с 
просьбой: Господи, не попусти более…

Прот. Александр Авдюгин, РНЛ 

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Во времена политического, а глав-
ное, духовного смятения человеку нуж-
на твердая опора. Иначе он летит в про-
пасть, по пути цепляясь за сиюминут-
ные мысли, слова и дела.

 А поскольку человек – существо сло-
весное, то всё в жизни начинается со 
слова и кончается словом, ибо от слов 
своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься (Мф. 12:37).

Ещё древние изрекли: «Смерть и 
жизнь во власти языка» (Притч. 18:21). 
Не пора ли нам вспомнить те спаси-
тельные слова, которые так бережно 
хранили жизнь Святой Руси? 

Это, конечно, молитва, Священное 
Писание. Именно из них русский чело-
век черпал духовные силы и обогащал 
свой язык  словами, нужными для пол-
ноценной жизни, а не для выживания 
кое-как и как бы...  Напомним далее не-
которые из этих слов.

СОБОРНОСТЬ
Во времена буйства «прав человека», 

которые уничтожают человека как Божие 
творение, давайте вспомним слово со-
борность, которое обозначает единство 
людей по своему естеству и в Боге. 

Оно проявляется во взаимопонима-
нии, в сочувствии, в умении человека 
жить не только в себе, но и в других так 
же, как в себе. На соборности основаны 
семья, церковь, государство. Литера-
турное творчество человека возможно 
только благодаря остаткам в нем  древ-
ней соборности в её высшей грани. 

К  сожалению, соборность нынче на-
чинает подменяться толерантностью, 
то есть терпимостью, снисходительно-
стью к кому-либо другому, как опреде-
ляется значение этого слова в словаре. 

Всего лишь терпимость и снисходи-
тельность к неравным себе! Разве это 
можно сравнить, например, с тем чув-
ством теплого единения и взаимопони-
мания с родными, которое испытывает 
ребёнок, носитель соборности, в друж-
ной семье!

ЦЕЛОМУДРИЕ
В древнерусском языке это слово 

представляло собой симфонию смыс-
лов. Оно обозначало и благоразумие, 
и чистоту помыслов, и телесную чи-
стоту, и непорочность. Слово цело-
мудрие служило для обозначения гар-
монии духовно совершенной личности. 

У нас, к сожалению, нет этой внутрен-
ней гармонии: ум с сердцем не в ладу, 
слово не соответствует мысли, а дело – 
слову. Это духовное переживание вну-
треннего разлада с удивительной силой 
выражено в поэзии А.А. Блока и  стало 
основной его поэтической темой:

Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем.
На смену целомудрия пришло в наше 

время модное слово креативность,  
образованное от латинского корня creo, 
что значит - творю, создаю, произвожу 

что-либо. 
Слово «креативный» применяется 

сейчас часто по отношению к людям 
предприимчивым, очень умным, рас-
судочным, но с холодным сердцем и 
душой. Еще в своё время поэт Николай 
Рубцов пытался вразумить такого «кре-
ативного» философа в своих «Фило-
софских стихах». Привожу здесь в со-
кращении диалог между ними:
 – Пускай всю жизнь 

душа меня ведёт!
 – Чтоб нас вести, на 

то рассудок нужен!
 – Чтоб мы не стали 

холодны, как лёд,
Живой душе пускай 

рассудок служит!
                          <...>
– Как в трех соснах, 

блуждая и кружа,
Ты не сказал о разуме 

ни разу!
 – Соединяясь, рассу-

док и душа
Даруют нам светильник жизни  -  разум!

Лишенная целомудрия, креативность 
способна создать Вавилонскую башню, 
свидетелями чего мы и являемся теперь. 
И тогда – забудем совсем о соборности. 

Ведь именно креативные личности, 
в современном понимании этого сло-
ва, разрушают семью, церковь и госу-
дарство – все то, что стремится к со-
борности. Семейные обязанности им 
не нужны, в церкви они погружаются в 
еретические (зато новые, креативные) 
измышления, а из государства они про-
сто эмигрируют.

УМИЛЕНИЕ
Слово умиление пришло в наш язык 

из древности вместе с православной 
культурой. Первоначально в Священ-
ном писании и молитвах оно имело 
такие связанные между собой значе-
ния: сокрушение сердечное, покаяние, 
смирение, сожаление. 

Святой Иоанн Златоуст так молился: 
«Господи, даждь ми слезы, и память 
смертную, и умиление. Господи, даждь 
ми помысл исповедания грехов моих».

К сожалению, при переводе псалмов 
и молитвословий переводчики заменя-
ют слова умиление, умиляться други-
ми, более понятными для современ-
ников словами, и при этом изменяется 
смысл теста, исчезает его таинственная 
благодать.

Слово умиление в значении – «мо-
литвенное состояние души при встре-
че с божественной благодатью» из 
псалмов и молитвословий затем пере-
шло в народные духовные стихи и в 
русскую литературу. Поэт Г. Державин, 
творчество которого внесло неоцени-
мый вклад в нашу православную культу-
ру, смысл духовного умиления как сер-
дечного состояния в момент Богообще-
ния раскрывает в поэтических образах:

…Храму Твоему святому
В умиленье поклонюсь,
Богу кроткому, благому

Слез реками пролиюсь,
Что вознес меня от долу
На чреду высот Своих.
Бог и впредь меня услышит,
Как Его я призову;
Ум и сердце мне возвысит,
Крепость даст, подобно льву,
И своей мне силой душу
Расширит, наполнит грудь.
Временем встречи с Богом, которая 

приводит человека в 
умиление, является мо-
литва. 

«Есть великое бла-
гоговение во время мо-
литвы, – пишет святи-
тель Тихон Задонский, 
зная это по своему ду-
ховному опыту: В Боге 
находят  богатство, 
честь, славу, покой, 
мир, утешение, ра-
дость, сладость,  
- и несравненно боль-
шее блаженство, не-

жели весь мир в себе имеет». 
Опыт такой молитвы нашёл отраже-

ние в русской поэзии. Иван Никитин, на-
родный поэт, так исповедовал в своей 
поэзии умиление от Слова Божия:

Новый Завет
Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви,
И сердца тревожного муки
Как скоро смиряют они!..
Здесь все в чудно сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им …
В современном русском языке, в том 

числе и в языке современной русской 
литературы, древние слова умиление, 
восхищение, восторг, удивление, 
изумление, вдохновение, упоение, 
благодать, благоговение и подобные 
им, к сожалению, утратили исходный 
духовный смысл и небесное сияние. 

Их значения сузились, измельчали, 
они стали нередко употребляться с 
бытовой, а иногда и просто с пошлой 
окраской. Поэтому наши писатели – со-
временники их просто избегают, боясь 
впасть в дурную слащавость и краси-
вость. 

Таким образом, эти слова и обо-
значаемые ими смыслы стремительно 
исчезают из русского самосознания и 
культуры. А ведь они обладали неверо-
ятной духовной силой и сыграли опре-
деляющую роль в становлении нашего 
национального самосознания и, соот-
ветственно, нашей литературы и наше-
го искусства в целом.

Ф.И. Тютчев в одном своём стихот-
ворении раскрыл ужасное состояние 
души, когда она не способна умиляться:

Есть и в моём страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других…

Их тяжкий гнёт, их бремя роковое
Не выскажет, не выдержит мой стих.
Вдруг всё замрёт. Слезам и умиленью
Нет доступа, всё пусто и темно,
Минувшее не веет лёгкой тенью,
А под землёй, как труп, лежит оно. …

Слово умиление исчезает из нашей 
речи, когда мы ожесточаемся и забыва-
ем это сердечное чувство. Современ-
ный поэт Николай Зиновьев кричит об 
этом «навзрыд из тьмы»:

Бог ли всех нас позабыл?
Злой ли дух приветил?
Были силы — нету сил,
Брошены на ветер.
И друг другу стали мы
Словно псы цепные...
“Колокольчики мои, —
Я кричу навзрыд из тьмы, —
Цветики степные!”
Одну из причин, почему люди теряют  

это благодатное состояние, указал ещё 
Ф.М. Достоевский: это чувство ужаса. 
Его пришлось русским людям много-
кратно испытывать в последнее столе-
тие в различных войнах и в гражданских 
междоусобицах: «Ощущение ужаса 
есть чувство жесткое, сушит и ка-
менит сердце для всякого умиления и 
высокого чувства».

На другую причину указал Н.В. Го-
голь: «гордость чистотой своей»: 

«Стоит только приглядеться, ка-
ким рыцарем благородства выступа-
ет из нас теперь всяк, как безпощад-
но и резко судит о другом».  И  далее 
писатель подводит итог: «… гордый 
благоуханьем чистоты своей. Такому 
ли человеку воспраздновать праздник 
небесной любви?»

БДИТЕЛЬНОСТЬ
Это слово  в современном нашем 

языке  сохранило только одно значение 
– настороженность, неослабное вни-
мание. Бдительный – крайне внима-
тельный, настороженный. И применяют 
теперь эти слова в основном различные 
органы государственной безопасности, 
что вполне естественно и закономерно. 
Вопрос – всегда ли они бдят? 

Однако исконно слово бдеть также, 
как и слово целомудрие, о котором  го-
ворилось ранее, по смыслу тоже было 
симфонично, то есть совмещало в себе 
несколько значений. Бдеть значи-
ло бодрствовать в самых различных 
смыслах: не спать, хранить, беречь 
что-либо, а беречь себя – значит жить 
благочестиво, праведно, духовно не 
расслабляться.

Удивительно, как все это чувство-
вал писатель Василий Шукшин. Ведь 
мы хорошо помним его восклицание: 
«Ванька, не спи!». Поэтому мы не ве-
рим  модному ныне и глупому выраже-
нию: Все под контролем! Нет! Нам не 
следует внимать круглосуточному при-
зыву телевизора: Расслабьтесь!  

Нет, нам пора вспомнить о старинных 
русских словах -  соборность, цело-
мудрие, умиление, бдительность!

Если вспомним – спасемся!
Людмила Яцкевич, доктор филоло-

гических наук, член Союза писателей 
России, РНЛ

Слова, которые пора вспомнить

ТРИ ДНЯ
В исто-

рию, ко-
торую я 
с е й ч а с 
расскажу, 
трудно по-
верить, но 
я был ее 
с в и д е т е -

лем. И более того, то, что случилось, не 
кажется мне чем-то странным...

Это произошло три года назад. В 
наш храм постоянно ходил дедушка, 
его звали Горохов Алексей Михайло-
вич. 15 лет назад у него умерла жена 
Мария, и с тех пор он жил один.

Приближался Великий пост, Алек-
сей Михайлович занемог и попал в рай-
онную больницу. К сожалению, врачи 
ничего не смогли сделать. «Алексей 
Михайлович умер», — так нам сказали 
доктора и констатировали смерть.

Покойного отвезли в Альме-

тьевск, в городской морг. Однако спустя 
несколько часов патологоанатом вдруг 
заметил, что тело… подает признаки 
жизни. Он срочно отправил Алексея 
Михайловича в реанимацию — и на 
следующий день дедушка пришел в 
себя. И тогда он попросил позвать свя-
щенника, чтобы исповедоваться и при-
частиться.

Уже после таинства Исповеди и при-
нятия Святых Христовых Таин, Алек-
сей Михайлович поделился со свя-
щенником тем, что видел после своей 
«смерти». А видел он свою жену Ма-
рию, которая молча посмотрела на него 
и ушла. 

В следующий миг Алексей Михай-
лович увидел множество людей на 
краю огромной горящей ямы. Люди па-
дали туда сотнями. Повсюду были кри-
ки и страдания. 

Вдруг подошли двое юношей в бе-
лых одеждах и сказали: «Тебе еще рано 

здесь быть. Иди и покайся. У тебя 
есть три дня», — и после этого 

Алексей Михайлович очнулся в морге.
А через день после того, как священ-

ник принял его исповедь, нам сообщи-
ли, что Алексей Михайлович умер — и 
это уже была настоящая смерть. Через 
три дня после своего необычного виде-
ния.

Позже я разговаривал с его дочерью, 
и она рассказала мне историю, о том что 
отец, будучи совсем молодым, работал 
извозчиком при НКВД и перевозил за-
ключенных в ссылку. В одну морозную 
зиму он этапировал пожилую репрес-
сированную монахиню, та была легко 
одета и замерзала. Тогда отец накрыл 
ее своим тулупом, чем спас ей жизнь. 
В благодарность монахиня пообещала 
молиться за него.

Дочь была уверена — и я уверен, — 
что именно по ее молитвам Алексею 
Михайловичу были даны эти три дня. 
Чтобы покаяться, причаститься — и 
уйти в жизнь вечную как настоящий 
        (Окончание на 8-й стр.)
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христианин.

То, что произошло это во время Ве-
ликого поста, мне кажется символич-
ным. Ведь пост — это время молитвы, 
покаяния и добрых дел. А за добрые 
дела, по повелению Божию, отступает 
даже смерть, дабы дать нам время для 
покаяния.

Иерей Дмитрий Конычев, настоя-
тель церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы (Татарстан)

https://slovobozhie.com/2018/06/3-
dnya-na-pokayanie.html

На фоне мировой пандемии корона-
вируса актуализируется тема различ-
ных пророчеств

Мировые события, которые на на-
ших глазах разворачиваются, пора-
жают нас своей масштабностью и 
непредсказуемостью. Даже аналити-
ки-атеисты видят в сегодняшних со-
бытиях нечто не спрогнозированное, 
но подтверждающее разумную дей-
ствующую силу с избирательным воз-
действием и подходом.

Это не только так на Руси повелось: 
«когда гром грянет, тогда мужик пере-
крестится», но и в других странах. В 
этот момент мы не только вспоминаем 
о Боге, но и задаемся вопросами, что же 
делать дальше? Какие события нас мо-
гут ожидать в будущем? И на фоне ми-
ровой пандемии коронавируса актуали-
зируется тема различных пророчеств.

Таким источником, который пред-
ставляет для нас интерес (и не только 
для христиан), является книга, которая 
даст ответы на многие вопросы – это 
Апокалипсис. 

Краткий ликбез. Истолкование рас-
сматривает истолковываемый стих в 
нескольких уровнях контекста его по-
нимания: 1) стих в связке с близ распо-
ложенными стихами; 2) в контексте гла-
вы; 3) в контексте всей книги (в данный 
момент речь идет о книге Апокалипсис); 
4) в контексте всех Евангельских книг и 
всей Библии. При таком рассмотрении 
очень важно учитывать культурный, 
исторический и религиозный фон про-
исходящих событий. 

Почему я об этом говорю, ведь для 
кого-то это очевидные вещи. Да, дело 
в том, если мы посмотрим на толкова-
телей святых отцов, которые давали 
комментарии на Писание, то сможем 
заметить, что их истолкования разнят-
ся, даже противоречат друг другу, что 
многие пророчества и их истолкования 
локальные, исторически привязаны к 
той эпохе, в которой они жили, и даже 
многие вещи, о которых они говорят, не 
понятны, теперь нам смешны и не при-
менимы к нашим дням. Разве те древ-
ние люди, движимые Святым Духом, 
могли так ошибаться? А может, что-то у 
нас не так с пониманием?

Существует духовный принцип как 
событий, так и того определяющего ме-
тода этих событий, который я называю 
повторяющимися метафизическими 
алгоритмами. Пророк изрекает универ-
сальное пророчество на фоне событий, 
которые плотно увязаны между собою, 
и те же алгоритмы повторяются в исто-
рии, которые имеют сходные знамения 
или предзнаменования. 

Например, пророчество о мессии для 
определенного народа и этому событию 
грядет свой предтеча. Я не веду речь 
сейчас об Иисусе Христе и Иоанне Кре-
стителе, речь идёт о более широком – о 
метафизических алгоритмах истории, 
или даже можно сказать, – метаистории. 

Поэтому истолкования святых му-
жей на ту же книгу Апокалипсис в кон-
кретной исторической точке абсолютно 
были духоносные и соответствовали 
именно таковому велению Божьему, 
именно так должно было звучать слово 
пастыря в его жизни. Вот почему для 
нас спустя века совокупность всех ис-
толкований на пророчества не понятны 
и противоречивы.

Но что же сейчас в контексте нынеш-
него времени, какое пророчество из 
книги Апокалипсис относится к сегод-
няшним разворачивающимся событи-
ям?

Печать первая. «И я видел, что Аг-
нец снял первую из семи печатей, и 
я услышал одно из четырех животных, 
говорящее как бы громовым голосом: 
иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь 
белый, и на 
нём всадник, 
и м е ю щ и й 
лук, и дан 
был ему ве-
нец; и вышел 
он как побе-
доносный, и 
чтобы побе-
дить»  (Апо-
к а л и п с и с , 
6:1-2).

Большинство святых отцов, с неболь-
шими вариациями, дают истолкование 
на эти стихи, что в образе всадника по-
казан Иисус Христос, стрелы — пропо-
ведь, конь — Церковь или Евангелие, 
венец — некое знамение, победа, слава 
и т.д. 

Но если это пророчество рассмо-
треть не как глобальное, а как локаль-
ное в системе повторяющихся метафи-
зических алгоритмов, то оно говорит 
нам – уже первая, предупреждающая 
человечество, печать сорвана! Заду-
майтесь, люди, что же вас будет ждать.

«Быстрый всадник» — весть, которая 
быстро пройдёт по земле, «лук» — из-
бирательно метко поражающее оружие 
в конкретную точку. В древности белый 
конь среди войска — это было священ-
ное животное войны у персов, предвоз-
вещающие победу. 

Если мы посмотрим на библейско-
археологический исторический контекст 
того, что такое лук со стрелами, то это 
единственное оружие (язычников пар-
фян), которого очень боялись «непо-
бедимые» римские легионеры. Теперь 
уже можно сказать в современном об-
разе римлян — итальянское католиче-
ское население! 

«Лук» символически в иудействе по-
нимался как символ Суда Божьего. И 
самое главное — на голове у первого 
всадника ВЕНЕЦ. Если мы посмотрим 
на большинство европейских языков, 
начиная от латинского (coronam), то 
апокалиптическое слово «венец» зву-
чит – КОРОНА! 

В Библии в пророчествах просто так 
о коронах не говорится, зачем она всад-
нику, убивающему из лука, несущему 
смерть? Корона на голове — это то, что 

знаменует, венчает (что-то предзнаме-
нует), это то, что у всех на устах, это то, 
что на голове, и все об этом говорят.

Мы видим, что действие коронави-
руса довольно избирательное, как по 
возрасту, так и по странам, он распро-
странился в основном в тех странах, где 
куется мировая геополитика. Заболева-
ют все и депутаты, и олигархи, и «силь-
ные мира сего», которых сейчас их 

бог (деньги) 
не спасает, 
г раницы-то 
закрыты. По-
р а ж а е т с я 
жирная Евро-
па, ради кото-
рой в кастрю-
лях прыгали 
на Майдане, 
ради которой 
«Исав» про-

дал своё первородство за европохлеб-
ку. Теперь выкидывает ненужный мусор 
Европа, теперь из нее как из страны 
чумы, толпы кастрюлеголовых бегут в 
свой голодный край, который продали 
за гроши. Вот это и есть прицельная из-
бирательная стрельба из лука первого 
всадника!

Агнец (Ап. 6:1) – Иисус Христос – 
Божий Промысел снимает апокалип-
тические печати с одной только целью 
– человечество одумайся – ПОКАЙСЯ 
перед Богом! Россия, приди к Богу! Но 
если и этого не произойдёт, то не будет 
медлить срыв второй печати, который 
очень заденет Россию.

Вторая печать. «И когда он снял 
вторую печать, я слышал второе жи-
вотное, говорящее: иди и смотри. И 
вышел другой конь, рыжий; и сидящему 
на нём дано взять мир с земли, и что-
бы убивали друг друга; и дан ему боль-
шой меч» (Апокалипсис гл. 6:3-4).

Этот стих говорит очевидно и ясно о 
войне. «Большой меч» — это то оружие, 
которое задевает вокруг своего дей-
ствия многих, даже союзников. «Конь 
рыжий» — цвет запечённой крови. Весь-
ма вероятно, что в будущую войну будут 
втянуты многие страны, здесь речь идёт 
об оружии массового поражения. Вы, 
люди, если после пандемии не захотите 
покаяться, то к вам приходит война. По-
следствием войны станет то, что «при-
несет вороной конь».

Третья печать. «И когда Он снял 
третью печать, я слышал третье 
животное, говорящее: иди и смотри. 
Я взглянул, и вот, конь вороной, и на 
нём всадник, имеющий меру в руке сво-
ей. И слышал я голос посреди четырех 
животных, говорящий: хиникс пшени-
цы за динарий, и три хиникса ячменя 

за динарий; елея же и вина не повреж-
дай» (Апокалипсис гл. 6:5-6).

Люди не покаялись в грехах своих — 
и поэтому вместо возрождения страны 
(как, например, это было с СССР или 
Германией после войны, везде произо-
шёл религиозный расцвет, открывали и 
строили новые храмы, которые сейчас 
в Европе разрушают) следует экономи-
ческий упадок. 

Цены баснословно возрастут, про-
дукты будут «повреждены» ГМО, их не-
возможно будет есть, останутся те про-
дукты, которые невозможно генетически 
изменить, условно это названо «елей и 
вино». Возможно, под словом «елей и 
вино» речь идёт об оставшейся еще не-
поврежденной Церкви Христовой, где 
еще действую Таинства – ПРИЧАСТИЕ, 
ИСПОВЕДЬ!!!

Но если и тогда люди не покаются, 
тогда следует действие четвертой печа-
ти…

Я на этом пока хочу уже закончить, до 
четвертой печати многие не доживут. 
Главный смысл действия Христа — от-
крытие печатей — это запечатлеть сво-
ею печатью верных, которые будут ис-
пытаны (поэтому они станут верными), 
в то время, когда дух антихриста будет 
все подготавливать к пришествию само-
го антихриста, подготавливать, чтобы 
поставить свою мерзкую печать на лю-
дей.

Итак, зная все это, какие события вы-
берем мы? К какому лагерю мы прим-
кнём? Как изменить пророчества о не-
минуемом движимом на нас наказании? 
Мне вспоминается событие, когда ска-
занное пророческое слово о неминуе-
мом наказании было отменено Богом: 

«И начал Иона ходить по городу, 
сколько можно пройти в один день, и 
проповедовал, говоря: ещё сорок дней 
– и Ниневия будет разрушена! И по-
верили Ниневитяне Богу, и объявили 
пост, и оделись во вретища, от боль-
шого из них до малого. 

Это слово дошло до царя Ниневии, 
и он встал с престола своего, и снял с 
себя царское облачение своё, и оделся 
во вретище, и сел на пепле, и повелел 
провозгласить и сказать в Ниневии от 
имени царя и вельмож его: «чтобы ни 
люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего 
не ели, не ходили на пастбище и воды 
не пили, и чтобы покрыты были вре-
тищем люди и скот и крепко вопияли 
к Богу, и чтобы каждый обратился от 
злого пути своего и от насилия рук 
своих. 

Кто знает, может быть, ещё Бог 
умилосердится и отвратит от нас 
пылающий гнев Свой, и мы не погиб-
нем»» (Иона 3:4-3).

Протоиерей Олег Трофимов, док-
тор богословия, писатель, РНЛ

Печать Апокалипсиса уже открыта!

Вербное, Страстная, 
Воскресение!

Как свежий ветер по долине,
По зеленеющим холмам,
Промчался слух по Палестине:
– Идёт Пророк великий к нам!
 
Он проповедует такое,
Что сразу нам и не познать,
Но веет от Него покоем
И истекает благодать.
 
Он говорит о Божьем Сыне
И об Отце, что вечно с Ним.
Он чудеса творит и ныне
Приходит в Иерусалим.
 
Чем на Его призыв ответим? –
Поймём ли, что мы все больны,
Или привычно не заметим
Своей беды, своей вины?!
 
Я помню: ветви мы бросали
Ваий к подножью Его ног,
Но ум сомнения терзали:
Кто Он – Пророк? Учитель? …Бог?!

О, Боже, это уже слишком –
Он не даёт нам тихо жить
И нашим маленьким страстишкам
Со сладострастием служить!
 
Отдать одну из двух рубаху
Тому, кто нищ? Прощать врагов?!
Безумен Он! Распять! На плаху –
Ниспровергателя основ!
 
А если ночью гложет совесть? –
Так заглушить её вином!
– Вы слышали такую новость:
Воскрес Распятый третьим днём!
 
Нет, это, право, невозможно:
Кто мог бы сам сойти с креста?!
…А если мы неправы, Боже,
И не узнали мы Христа?!
 
Мы в Человеке не узнали
Творца и Бога Своего?!
Зачем же мы тогда страдали,
Так долго ждали мы Его?!
 
Мы верили: наступят сроки,
Мессия - Царь земной придёт

И, по свидетельству пророков,
Святой Израиль упасёт.
 
Мы ждали: даст Он много хлеба,
И станет полной чашей дом,
А Он нам предлагает Небо
И не пещися о земном.
 
О, как же нам к Тебе вернуться,
К тому, что заповедал Ты,
Не обмануть, не обмануться,
Святые не предать мечты?!
 
Кто ест Твой Хлеб – не умирает,
Тот жив, кто Воду Жизни пьёт.
В обителях святого рая
Твоя любовь, Господь, живёт!

Ольга Гусева, РНЛ 

         В Р Е М Я 
Все думают: когда придёт 
То самое златое время, 
И счастье наше принесет, 
И унесет печалей бремя?
Но время так и не приходит, 
А только навсегда уходит!
                   Владимир Невярович


