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Что-нибудь о любом святом. О том, 
кого вы не видели, например, Георгии 
Победоносце или великомученице 
Варваре, о блаженной Матроне. Каж-
дый из верующих людей может ска-
зать о любом святом что-либо, если 
он каким-то образом к этому святому 
причастен, прикасается. Или носит 
его имя, или служит в храме, в его имя 
освященном. Или имел что-то от него, 
из духовного, из другого мира, из гря-
дущего Царства, какой-то подарок. 

Вот поэтому, безусловно, с точки 
зрения житейской, я не имею права 
говорить об Иоанне (Максимовиче). 
А с точки зрения принадлежности 
к Церкви Христовой — я тоже могу 
сказать о нем пару слов, которые жи-
вут в моем сердце и из него исходят. 

Во-первых, я хочу сказать, что 
мы не знаем наших святых — в том 
смысле, что они по великому целому-
дрию скрывали то, что в них происхо-
дило. Мы знаем чудеса, которые они 
совершали для нас. 

Вот, мы видим людей живущих, ко-
торых причащал владыка Иоанн и ко-
торые уже были приговорены к смер-
ти врачами. Вот, мы видим пары, рас-
падавшиеся и опять соединившиеся 
в любви. Вот, мы видим людей, без-
чинно живших и потом вдруг принес-
ших покаяние. То есть мы видим дей-
ствия святых. 

Это то же самое, что с Богом. 
То есть мы, богословы, это скажем 
более точно, более ясно, что мы го-
ворим о Боге, его проявлениях. Что 
Он — милостивый, Всемогущий, 
Всезнающий, терпеливый, ждущий, 
праведно карающий. Но мы о суще-
стве Божием ничего сказать не мо-
жем. Потому что нам недоступна эта 
слава Божества.

 И нечто очень похожее со святы-
ми происходит. Мы не знаем, как они 
жили. И они молчат об этом. Был бы 
владыка Иоанн, например, блаженным 
Августином, он написал бы огромный 
том про то, как он мучился и страдал 
от какого-то греха, от какой-то страсти. 
Это была бы очень интересная лите-
ратура. Были бы огромные тома, опи-
сывающие внутренние состояния.

 «Я думал, что нужно так, а потом 
я подумал, что так. Потом в раздумьях 
я уснул, и мне приснилось. Потом я про-
снулся, потом я помолился, и мне пришла 
мысль». Западная литература — она вся 
такая. Западная культура — вся такая. 

Она вся — на психологизме, вся — 
на разжевывании того, что можно и не же-
вать, того, что можно сразу проглатывать. 

Вот, эта любовь к себе, что ли, там есть, 
или что-то еще хорошее и плохое. Там 
всего много. 

А про владыку Иоанна мы не знаем ни-
чего. Мы только знаем, кого он исцелил, 
кого благословил, за кого помолился. Что 
он ходил с этими дарами. Что он собирал 
сведения о святых в западной Церкви, ко-
торые забыты там, и в нашей Церкви тем 
более забыты, потому что они далеко, 
и мы не прикасаемся к ним никак. А он это 
все раскапывал. А больше ничего.

И вот эта целомудренная утаенность, 
мне кажется, достойна большого внима-
ния. Потому что, в принципе, мы ничего 
не знаем ни о ком. Мы не знаем ничего 
о самих себе, поэтому бывают случаи, 
когда мы что-нибудь такое вытворяем 
и сами себе удивляемся: «Как я мог та-
кое сделать?» 

И люди, которые знают нас, спраши-
вают нас: «Ну, как ты мог такое сказать? 
Ну, как же ты мог такое сделать?» И я сам 
не знаю, как. И они не знают, и я не знаю, 
и никто не знает. Только Бог знает. 

У поэта Евтушенко есть строчка такая: 
«И про отца родного своего мы знаем все, 
не зная ничего». Ведь, если честно ска-
зать, мы ничего не знаем про своих ро-

дителей, потому что самые жгучие годы: 
первая любовь, первый поцелуй, первое 
воровство, первая драка, первый обман, 
первое счастье, первое несчастье, — это 
все без нас было. 

Они нас родили, когда они уже по-
взрослели. А все самое великое и тай-
ное — это все было у них тогда, когда нас 
еще не было. У нас может создаться впе-

чатление, что мы очень хорошо знаем, 
например, Серафима Саровского или Ни-
колая Чудотворца, но не знаем мы ничего 
на самом деле. И это очень ценно — при-
знаться в своем незнании. Для современ-
ного человека это большое откровение. 

Вообще, современный человек — всез-
найка и гордец. Он хочет все знать и уве-
рен, что он все знает... И первая вещь, кото-
рая мне приходит в голову, когда я говорю 
о владыке Иоанне пусть будет святой Нико-
лай Сербский, которого знал владыка Ио-
анн, и который знал владыку Иоанна еще 
иеромонахом, в Белградской семинарии. 

Какая-то девочка спрашивала владыку 
Николая: «Почему нет святых сегодня?» 
Он говорит: «Да как же нет, глупая?! По-
смотри на иеромонаха Иоанна!» То есть 
он был очевидным святым еще при жиз-
ни, и это признавали святые. То есть свя-
тые о святых говорили, что они святы. 
Это очень важно. 

Потому что, когда грешники говорят 
про святых, когда грешник грешнику гово-
рит про святого, что он святой, грешник 
может ошибиться. Там может сыграть 
какая-нибудь страстная увлеченность, 
какая-то кровяная подспудная тайна или 
просто выгода. Или родственные связи, 

или… все что угодно. 
А когда святой про святого гово-

рит — это очень важно. Кстати го-
воря, у Димитрия Ростовского, когда 
он писал жития, у него был прин-
цип такой, он сам это исповедовал: 
«Не дай Бог солгать на святого». 

То есть лучше промолчать, чем ска-
зать про него то, чего ты толком не зна-
ешь о нем. Это хорошая позиция. 

Вот, святой Николай Сербский го-
ворил: «Вот солнце, оно льет на всех 
свою энергию, тепло и свет, и нель-
зя жить без солнца ничему и никому, 
ни человеку, ни животному, ни рас-
тению. Но что происходит внутри 
солнца? Внутри солнца происходят 
кошмары. Там ядерные взрывы, там 
бури и вихри, там огненные смерчи. 
Там невозможно жить. 

Примерно так живут святые. 
То есть у них внутри тот же кошмар, 
который внутри у солнца. А вот сна-
ружи у них то, что мы получаем как 
благодать, как благословение, как 
вразумление, как милость». 

То есть это глубоко страдающие 
люди, я в этом уверен. Мне так ка-
жется, по крайней мере. Если я оши-
баюсь, то пусть это будет мое, так 
сказать, прельщение, что ли, говоря 
аскетическим языком. 

Но я внутренне, сердечно уве-
рен, что это глубоко страдающие 
люди, которые никому не сказали 
ничего о своем страдании. Которые 
всю жизнь промучились своей бедой 
и чужой бедой. И они наружу дали 
нам свет и огонь, а что у них внутри, 
мы с точностью сказать не можем. 
И мы за это им благодарны. За то, 
что они не отягчили нас своей бедой. 

Мы говорим им про свои беды. 
Мы говорим об этом всем святым. Го-
ворим: «Вот, я страдаю от этого, я му-
чаюсь от этого. Помоги мне, грешно-
му, в этом». Они ничего не сказали 
не потому, что они, так сказать, хоте-
ли создать иллюзию своей безгреш-
ности, а они хотели, чтобы мы не му-
чились от того, отчего мучаются они.

                 Прот.Андрей Ткачев
       (Окончание следует)

Святые не совпадают с шаблонамиСвятые не совпадают с шаблонами

Слово Высокопреосвященнейшего схими-
трополита Никона (Васина)

Дорогие мои, появился очередной вирус, и им 
стараются запугать всё человечество. Кому-то 
выгодно, чтобы люди всей земли возроптали на 
Господа, чтобы, подавленные страхом и сомне-
нием, окончательно озлобились бы и прекратили 
прославлять своего Спасителя. Насколько про-
должительным будет это испытание, не знаю. Но, 
думаю, чью-то злую волю Господь обратит во бла-
го всем любящим Его (ср. Рим 8:28).

Здесь главный вопрос совсем в другом: Любим 
ли? Веруем ли?

Конечно, пора внимательно присмотреться: а 
как мы веруем? Давно пора остановиться, чтобы 
сосредоточить свой ум и проанализировать: а что 

« Л Ю Б И М  Л И ?  В Е Р У Е М  Л И ? »
как христиане – как чада Божии – мы по-
теряли или приобрели к этому моменту 
жизни? Как на самом деле мы относимся 
к Нему – к Отцу и Господу своему? Как мы 
живем? Слышим ли Его?

Если задуматься о том, как живем, ока-
жется, что мы ведь не с Богом сроднились, 
а с суетой этого мира. Оттого жизнь наша 
духовная не течет, а капает. И если об-
ращаемся ко Господу, то в основном «на 
бегу» – механически. Так же механически, 
без должного уготовления, приступаем к 
Святым Таинствам. Мы ведь делаем это, 
«чтобы все было хорошо», чтобы ни-
что нас не тревожило, чтобы никто 
не обижал…

Мало кто живет ради того, чтобы раз-

делить со Христом скорбь, восходя 
с Ним на Голгофу, – большинство от 
Бога ищет только утешений, потому 
что цель земной жизни люди за-
ключают в стяжании удоволь-
ствий. И потому первой же угрозы 
потерять привычный комфорт бывает 
достаточно, чтобы поколебать такую 
суетную веру, чтобы сделалась она 
еще теплохладнее, почти неживой.

Мы почему-то не задумываемся, 
что перед страхом упустить любое 
удовольствие материальное, вре-
менное, тленное мы готовы омрачать 
свои взаимоотношения с Богом, от-
вергая Его к нам любовь. Не заду-
мываемся и когда наша вера помра-
чается страхом перед лицом земной 
смерти. Всё это уже говорит о том, 
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что наш путь далеко ушел от чистоты, 
от благочестия, от Божественного За-
мысла о нас, а значит, мрак уныния, оз-
лобления и страданий может стать для 
человечества вечной неизбежностью.

Теперь мы ропщем на Бога, обижены 
на Него, но Господь не создавал смер-
ти. Любое греховное зло, несущее за 
собой смерть, – НЕ Его творение. 

Любые страдания и болезни, лю-
бые скорбные испытания – плод НА-
ШЕГО непослушания заповедям Спа-
сителя, плод нашей к Нему нелюбви, 
плод нашей неприязни, злобы и не-
милосердия друг к другу, которыми 
мы изо дня в день продолжаем на-
полнять и эту жизнь, и эту землю…

Веруем ли, если даже сейчас, в пери-
од испытаний, судя по своим чувствам, 
по своим делам, мы вместо покаяния 
приносим Богу обвинения в нелюбви и 
гневе?

*   *   *
Но в чем мы увидели гнев Божий? 

Если бы Господь изменил Свое отноше-
ние к человечеству на гнев, об этом в 
первую очередь свидетельствовала бы 
нам Его послушница природа.

Но посмотрите вокруг – она ведь ра-
дуется! Радуется потому, что внимает 
Воле Господа своего: погода прекрас-
ная, всё вокруг вновь оживает цветени-
ем и благоуханием, солнышко играет, 
утешает нас, цветочки распускаются, 
вновь появились грибы, и дождик еще 
посылается «на праведных и неправед-
ных», – всё говорит о том, что еще не от-
вратил от нас Своей Милости Господь. 
Несмотря на наши беззакония, жизнь 
еще продолжается, жизнь жительствует.

И даже сейчас, когда мы уповаем на 
победу карантинных мер и вакцин, Го-
сподь – Врач душ и телес, наш Искупи-
тель и Спаситель, Победитель смерти – 
стоит у дверей наших сердец и стучит… 

«Покайтесь, возлюбленные», – про-
сит. Он войдет к каждому, кто Ему отво-
рит. Он вновь омоет, исцелит, разбудит 
к Вечности наши напитанные грехом и 
пороком сердца. Осталось только отво-
рить. А мы не хотим, не слышим…

*   *   *
Господь неустанно старается вразу-

мить нас, чтобы мы осознали: скорби, 
нестроения, болезни – это те плоды, 
которые приносит греховность нашей 
жизни. До сей поры Он очень мягко ста-
рался разбудить нас (я удивляюсь, на-
сколько долготерпеливо). 

Вот вспомните, например, таких ано-
мальных погодных явлений, как в по-

следние годы, в наших краях прежде не 
было. И ведь совсем недавно всебыли 
в недоумении: «Почему так?» – но в то 
же время никто не увидел своей вины в 
этом сбое, никто не сокрушался, не мо-
лился... 

Мы думали, что все это само пройдет, 
однако, как видим, не проходит – приш-
ли другие тяжелые испытания. Потому 
что не покаялись, а еще более озлоби-
лись на Бога: всего нам было мало, все 
нам было не так...

Дорогие, вот из-за 
этой нашей духовной 
глухоты, немилосер-
дия, неблагодарно-
сти Богу Его кроткого 
стука, видимо, уже 
недостаточно. Чело-
вечество не слышит, 
не понимает Его вра-
зумлений. 

Мы духовно уже 
почти неживые – и, 
вероятно, вывести 
нас из этого состо-
яния уже возможно 
только «электрошо-
ком», чтобы мы наконец-то останови-
лись, затихли и задумались: как и зачем 
живем? что ожидает нас в Вечности?

*   *   *
Благодарю Господа за то, что сегодня, 

если не перед страхом Божиим, так хоть 
перед страхом вируса, у человечества 
наконец-то возник вопрос: как жить даль-
ше? Потому что дальше так жить, дей-
ствительно, нельзя. Распоясались мы… 

Это МЫ настолько приблизили зем-
ную жизнь к закату, что не знаю, хватит 
ли нам оставшегося времени хоть что-
либо исправить. Время упущено…

Но посмотрите: Господь ведь опять 
подсказывает нам. И даже коронавирус-
ной инфекции он попускает быть для 
того, чтобы спасти нас от погибели. 

Быть может, почувствовав смерто-
носность пандемии, люди задумаются о 
ее причине: о еще гораздо более страш-
ном всемирном бедствии – пандемии 
грехов, пороков, духа немилосердия и 
нелюбви не только к ближним, но и к 
Богу. Будучи носителями греха и поро-
ка, мы сами сеем смерть на этой земле 
и сами обрекаем себя на нескончаемую 
муку в Вечности.

*   *   *
Если мы и сейчас не опомнимся, воз-

можно, терпение нашего Спасителя к 
роду человеческому на нас и иссякнет. 
И следом придут такие скорби, во время 
которых что-либо исправить уже будет 
невозможно. 

Давайте не будем приближать то 
апокалиптическое состояние мира, о 
котором свидетельствовал Иоанн Бо-
гослов: «…и сделалось царство его 
мрачно, и они кусали языки свои от 
страдания, и хулили Бога небесного 
от страданий своих и язв своих; и не 
раскаялись в делах своих… и не вра-
зумились, чтобы воздать Ему сла-
ву» (Откр 16:10-11, 9).

*   *   *
Дорогие мои, нам бы всем объеди-

ниться и прильнуть 
ко Господу – со сле-
зами благодарности 
сердцем обнять Его 
прободенные нас 
ради ножки. Приняв 
под Свой Отеческий 
кров, Он ведь никог-
да не оставит нас 
сирыми!

Мы уже упусти-
ли слишком много 
времени, и теперь 
в мире происходят 
разные события, ко-
торые будут стреми-

тельно меняться не во спасение чело-
веческих душ. 

Христианину некогда и незачем 
внимать всей этой информации, по-
тому что у властей «мiра сего» свои 
цели и законы, а у нас, христиан, – за-
поведи Божии. 

Для нас главным событием, центром 
нашей жизни, центром всех устремлений 
должна быть Пасха Христова – победа 
нескончаемой Любви и Жизни над веч-
ной мукой и смертью. Вот тогда «Господь 
крепость людям Своим даст, Господь 
благословит люди Своя миром» (Пс 28).

*   *   *
Память о Воскресении Спасителя рода 

человеческого должна всегда наполнять 
наши будни радостью, светом, милосер-
дием. Пусть особым утешением для нас 
станет осознание того, что ВСЁ происхо-
дящее вокруг – это ВРАЗУМЛЕНИЕ и От-
еческая забота Господа об избавлении от 
плена вечных мук каждой души, которая 
откликнется на Его призыв. 

Поэтому не унывать надо, а радо-
ваться и благодарить! Ведь пока при-
ходят к нам вразумления, значит, и 
Милость Божия все еще с нами.

Дорогие, я хотел бы, чтобы вы забо-
тились не только о себе, но и о других. 
А особо – об унывающих и озлоблен-
ных. Объясняйте ВСЕМ, что нынешние 
события – не наказание, а призыв к ис-
правлению жизни, к избавлению от по-
гибели. 

Призывайте всех внимать этому вра-
зумлению Свыше. Призывайте всех 
начать труды глубокого сердечного по-
каяния, чтобы войти в состояние мило-
сердия и любви не только друг к другу, 
но и к Богу. Только тогда жизнь наша 
просветлеет радостью.

Конечно, мы ждем от Господа скорого 
утешения, но теперь его нужно заслу-
жить – пришло время очистительное, 
когда пора вспомнить слова апосто-
ла: «Ибо по мере, как умножаются в 
нас страдания Христовы, умножает-
ся Христом и утешение наше» (2 Кор 
1:5), – это значит, что истинную радость 
и ликование мы можем обретать, только 
восходя на свою голгофу покаяния. 

Не может в нашей жизни восторже-
ствовать победа над смертью, если пре-
жде мы не вступим в борьбу с одолева-
ющими нас мiром, плотью и диаволом.

*   *   *
Дорогие мои, я прошу вас все нынеш-

ние и грядущие испытания претерпевать 
ради любви ко Господу. Давайте отныне 
со смирением благодарно принимать из 
Его любящих рук ВСЁ: и спасительные 
радости, и спасительные скорби.

И если в предстоящих испытаниях 
нам будет преграждаться путь в храм, 
пусть и это тоже поможет нам задумать-
ся о том, что каждый содеянный нами 
грех преграждает путь в Царствие Не-
бесное на торжество ВЕЧНОЙ любви, 
радости и ликования. 

А потому, памятуя о своих беззако-
ниях, давайте будем воспринимать 
любые испытания нашей веры бла-
горазумно и смиренно, чтобы, пре-
терпевая временное, приобретать 
вечное. 

Пусть любые обстоятельства помо-
гут нам стяжать смиренное милующее 
сердце. Нам милосердием нужно иску-
пать свою вину, свои грехи, чтобы быть 
сопричисленными к любящим Бога, ко-
торым ВСЁ во благо (ср. Рим 8:28).

Будем же беречь каждую минуту, что-
бы подобно апостолам благодарно про-
славлять своей жизнью Господа: 

«Благословен Бог и Отец Госпо-
да нашего Иисуса Христа, Отец ми-
лосердия и Бог всякого утешения, 
утешающий нас во всякой скорби 
нашей, чтобы и мы могли утешать 
находящихся во всякой скорби тем 
утешением, которым Бог утешает 
нас самих! Ибо по мере, как умножа-
ются в нас страдания Христовы, 
умножается Христом и утешение 
наше» (2 Кор 1:3-5).

               Сайт Липецкой митрополии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О западной пропаганде вседозволен-
ности и откровенного сатанизма

Обычный поход в магазин «Пятёроч-
ка» обернулся странным «подарком». 
И не только мне. Кассир, рассчитывая 
очередного покупателя, вручал ему 
пару картонных коробочек с надписью 
«Начивки». Пришла домой, рассмотре-
ла. Под надписью текст: «Собери все 
знаки суперсилы!» 

Стоит «коробочку» развернуть, и бу-
дет ясно, какие «суперсилы» имеют в 
виду создатели изделия. – Оказывает-
ся, это фотонабор сатанинских личин, 
которые предлагают «собирать», конеч-
но же, детям, а также их родителям.

На следующее утро, возмущённая, 
отправилась в тот же магазин. Разго-
вариваю с директором. «Откуда, мол, 
у вас этот «ассортимент»?» Директор – 
молодая женщина – удивляется моему 
удивлению. Объясняет, что «Начивки» 
эти поступают централизованно, при-
возят их вместе с другими товарами.

- А что особенного, - говорит, - мы же 
все такие «мультики» смотрим. Интер-
нет разъясняет, что это «новая акция от 
магазина «Пятёрочка». «Коллекцию су-
пергероев Marvel» предлагают собирать 
«с 9 марта по 26 апреля». Реклама за-
зывает: «Собирайте все знаки суперси-
лы и выиграйте Sony Plastation».

«Начивки» - не что иное, как НА-
ЖИВКИ для неокрепших духом потре-
бителей сатанинского «десерта». А их 
– миллионы.

И чем дальше – тем больше.

Решила посмотреть популярные в 
детской среде «мультики». В рекла-
ме их написано: «Американские муль-
тфильмы – всемирно известный бренд, 
и, в первую очередь, он связан с име-
нем Уолта Диснея. Это целая сказочная 
вселенная: вечно юные Микки-Маус, 
Питер Пэн, Спящая красавица. 

Им на смену приходят всё новые и 
новые герои: смурфики, Шрэк, губка 
Боб… Сегодняш-
ним детям можно 
только позавидо-
вать, о таком раз-
нообразии раньше 
можно было только 
мечтать». 

Приглашаются 
к оболваниваю все 
поколения: «бабуш-
ки и дедушки, папы 
и мамы, мальчики и 
девочки».

Так называемые «герои» - парад 
монстров. Не люди – НЕЛЮДИ. Роботы, 
управляемые «сверхсилами». В 2014 
году в США вышел на экраны муль-
тфильм «Железный человек» и пошёл 
гулять по миру, включая простоволосую 
Россию. 

Именно в этом фильме звучит злове-
щая фраза: «Применение ЛЕТАЛЬНО-
ГО оружия разрешено». «Летального», 
как вы понимаете, не от слова «летать», 
а от понятия – «убивать».

«Применение разрешено», якобы 
во имя «спасения человечества».

Совсем недавно на «ленте ново-
стей» в интернете прошла информация 
о том, что двадцатитрёхлетний петер-
буржец на западе Москвы нанёс прохо-
жему мужчине множественные ножевые 
раны, да ещё пристукнул несчастного 
молотком. Убийцу арестовали. Мотивы 
нападения он объяснил тем, что увидел 
в прохожем «сатану». Сейчас убийцей 
занимаются психиатры.

Более чем тре-
вожный симптом. 
Сколько ещё таких 
одержимых ходит 
по улицам наших 
городов… Сколько 
детей и взрослых 
подогреваются все-
дозволенностью 
«героев» американ-
ской пропаганды!

Откройте рекла-
му на линии «Яндекс-дзен». Она пе-
стрит приглашениями посмотреть муль-
ткомиксы: «Железный человек», «Че-
ловек-паук» и других, Взывает принять 
участие в секс-играх: «Отдохни от жены 
в этой игре», «Эту игру ждали 6 лет», 
«Прокачай своего героя»… «Порногра-
фия» - слишком старомодное слово для 
определения этих «начивок».

Перед началом просмотра вам пред-
ложат фарисейский вопрос: «Вам есть 
18 лет? Да или нет?» Ну, какой же юнец, 
которого за экраном не видно, скажет 
«нет» и, зажмурив глаза, откажется от 

соблазнительного дьявольского пой-
ла?! И не только глаза откроет, но 

и душу распахнёт, чтобы насытиться 
убийственным ядом.

В «Литературной газете» - № 11 за 
17-23 марта 2021 года опубликована 
Статья Андрея Безрукова «Ещё лет де-
сять США будут больной державой». 
Автор – полковник СВР в отставке, быв-
ший разведчик – нелегал. Приведу не-
которые извлечения из статьи, относя-
щиеся к моей теме.

«Американская империя на самом 
деле на грани краха. …Империя, кото-
рая после Второй мировой войны вы-
играла войну холодную, стала гнить из-
нутри. … Но есть два камня преткнове-
ния в наших отношениях.  

 Первый – ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ (выделено мной. 
- А.Ч.), у которого глубокие корни, мы 
для них, особенно для демократической 
партии, мировое зло. Поэтому они на-
целены на то, чтобы Россию ослаблять 
как можно сильнее, РАЗЛОМАТЬ ИЗНУ-
ТРИ (выделено мной. - А.Ч.)»…. 

«У них нет понятия «открытой души». 
И то, что мы надеялись на нечто по-
добное, - наша наивность». «С точки 
зрения информационной, социальной и 
так далее – мы ещё не в полной мере 
умеем исходить из того, что они тёртые 
политики и умеют бороться за власть и 
влияние»…

Факты о «начивках», американских 
мульт-комиксах, недвусмысленных секс-
играх в интернете – это и есть один из 
способов «РАЗЛОМАТЬ НАС ИЗНУТРИ».

Как сказал одиозный «великий ре-
жиссёр» Кирилл Серебренников в про-

«Применение летального оружия разрешено»
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(Окончание.начало на 2-й стр.)
грамме Сати «Нескучная классика» 
(22 марта – повтор 23 марта на канале 
Культура)», «диапазон нашего восприя-
тия нужно постоянно поддерживать». 

И – «поддерживает»: достаточно 
посмотреть сцены из его спектакля 
«Нуреев», отменённого в своё время 
министром культуры Мединским, или 
фрагмент оперы Моцарта «Волшебная 
флейта», представленный в программе 
в, мягко говоря, психически неадекват-
ной постановке Серебренникова.

Тема, поднятая в этой статье, не 
частная и требует, на мой взгляд, опре-
делённой жёсткой политики властных 
структур, как в сфере руководства 
культурной ориентацией в стране, так 
и в средствах массовой информации. 
Нельзя допустить, чтобы СМИ форми-
ровали в зрителях «идеалы» безпре-
дельной жестокости, античеловечности, 
жизни «с позиции силы».

Советник Министерства Обороны РФ 
А.Н. Ильницкий высказался на злобод-
невную тему в интервью журналу «Ар-
сенал Отечества».

Он заявил, что США начали против 
России новый тип войны - МЕНТАЛЬ-
НУЮ... Цель новой войны — уничтоже-
ние самосознания, изменение менталь-
ной - цивилизационной — основы обще-
ства противника. Если реальную войну 
можно остановить, то ход эволюции со-
знания повернуть вспять невозможно, 
тем более, что последствия этой мен-
тальной войны проявляются не сразу, а 
только, как минимум, через поколение, 
когда сделать уже что-либо будет про-
сто невозможно.

Предложил Ильницкий и меры про-
тиводействия такой войне. Это - «под-
готовка кадров по информационному 
противодействию для силовой и граж-
данской сфер, перезагрузка молодёж-
ной политики, возобновление активного 
и широкого диалога с консервативным 
большинством».

Мне представляются эти «меры» 
слишком обобщёнными. В них нет кон-
кретики. В чём, например, должна вы-
ражаться «перезагрузка молодёжной 
политики»? Какие группы населения 
входят в «консервативное большин-
ство» и на чём должен основываться 
«активный и широкий диалог» с оным 
«большинством». Какие властные 
структуры должны быть задействованы 
в «диалоге»?

Одна из «властных структур» - наша 
пресса. Может быть, стоит пригласить 
читателей к обсуждению темы и связан-
ных с ней проблем.

Для начала я, как представитель 
«консервативного большинства», пред-
ложила бы восстановить на Централь-
ном Телевидении Детскую редакцию, 
опираясь на опыт её деятельности в 
60-х - 70-х годах прошлого века. Есте-
ственно, с определёнными, современ-
ными коррективами.

Заинтересованные читатели, уве-
рена, предложили бы свои разработки 
темы, чтобы уберечь нынешнее и гря-
дущие поколения от превращения в 
зомбированных «иванов, не помнящих 
родства» со своим Отечеством.

Чадаева Алина Яковлевна, русская 
писательница, собиратель фоль-
клора, РНЛ

В ночь на 14 июня в Арсеньеве При-
морского края был осквернён мемори-
ал Герою России Алексею Пешкову.

Об этом в полицию сообщила бди-
тельная местная жительница. Прибыв-
ший на место наряд полиции увидел, 
что скульптурная часть композиции 
действительно подверглась оскверне-
нию, а цветы вырваны и разбросаны по 
скверу.

Изучив записи с камер наружного 
видеонаблюдения, полиция устано-
вила, что «осквернители» — это две 
школьницы 14 и 15 лет.

В региональном УМВД сообщают, 
что «правонарушительницы доставле-
ны в отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства».

24 ноября 2015 года самолет Олега 
Пешкова был сбит турецким истреби-
телем на севере Сирии. Экипаж ката-
пультировался, но Пешкова боевики 
расстреляли в воздухе, штурман Кон-
стантин Мурахтин выжил. Имя Героя 
России, летчика Олега Анатольевича 
Пешкова тесно связано с Арсеньевым. 
С 2000 по 2009 годы Олег Анатолье-
вич служил в войсковой части, жил с 
семьей в Арсеньеве. В 2009 году Олег 
Пешков с семьей переехал в Липецк, 
где и продолжил службу. В 2015 году 
был направлен в командировку в Си-
рийскую Арабскую Республику. Похо-
ронен Олег Пешков был 2 декабря 2015 
года на Центральной аллее городского 
кладбища Липецка с воинскими поче-
стями. 

 https://rusvesna.su/news/1623731876

Две школьницы 
осквернили мемори-
ал сбитому Турцией 

российскому лётчику
Непраздничные мысли после Дня По-

беды
В последние годы настолько уве-

личилось число осквернений под-
ростками и молодыми людьми сим-
волов воинской славы – памятников, 
мемориальных комплексов, захоро-
нений, что этим озаботились уже и 
на самом высоком уровне. Реакция 
большинства адекватных людей 
однозначна – наказывать выродков, 
причем так, чтобы мало не показа-
лось! И это правильно.

 Вот только случаев таких все 
больше, и причину подобного пове-
дения наказание – даже самое суро-
вое – не устраняет. Потому что при-
чина вовсе не в незнании истории, 
не в низкой культуре. Она кроется 
гораздо глубже.

В Чистоозерном районе Новосибир-
ской области – самой что ни на есть 
сибирской глубинке, расположенной 
от областного центра более чем в пя-
тистах километров, – на фронт ушли 
7 865 человек. Погибли и пропали без 
вести 2 559 человек. Вернулись домой 
с победой – 5 306 человек. Оставшиеся 
в тылу трудились не покладая рук, что-
бы обезпечить советскую армию про-
довольствием, вооружением, теплыми 
вещами.

Прошли годы – совсем немного, по 
историческим, да и по человеческим 
меркам, – и дети тех, кто спасал Родину 
от фашизма, ушли защищать интересы 
своего государства в Афганистане. 

Можно по-разному относиться к этой 
войне, но, как сказал один из ветеранов-
афганцев, бывший чистоозерец, ныне 
– депутат Верховного Совета Хакасии 
Петр Синьков, тогда «мы на 10 лет от-
срочили появление у наших границ аме-
риканских войск, наркотрафика; было 
пресечено проникновение радикального 
ислама в среднеазиатские республики».

Прошло еще совсем немного вре-
мени – и уже внуки тех, кто воевал в 
Великую Отечественную, встали на за-
щиту целостности страны на Северном 
Кавказе.

Их правнуки сейчас воюют в Сирии.
И это не красивая фигура речи – это 

действительно так. Если проследить 
историю многих семей в Чистоозерном 
районе, то окажется, что за последние 80 

лет все мужчины в роду воевали. Только 
вдумайтесь в эти слова: Все Мужчины 
В Роду. И ключевое слово здесь – род. 
Та самая память предков, которая пере-
дается из поколения в поколение.

Разве может позволить себе сын ве-
терана Афганистана осквернить могилу 
своего отца? А внук – разрушить памят-
ник, на котором выбито имя деда? Вы 

думаете, может? 
И я, если честно, тоже думаю, что со-

временный сын и современный внук – 
МОГУТ. И знаете, почему? Потому что у 
них отсутствует понятие рода.

Любители генеалогии ухитряются по-
рой проследить историю своих предков 
чуть ли не до 10 колена. Но интересно 
было бы посмотреть, как это получится 
у тех, кто захочет исследовать свою ро-
дословную, начиная со второй полови-
ны 20-го века. 

Ведь именно с тех пор как процеду-
ра развода была максимально упроще-
на, а матери-одиночки получили право 
при рождении ребенка по собственному 
разумению указывать в графе «отец» 
его данные (так называемая справка 
«формы 25»), понять, кто чей сын, ста-
ло практически невозможно.

Посудите сами: к примеру, женщи-
на выходит замуж, рожает сына, потом 
разводится и выходит замуж второй раз. 
Ее новый супруг воспитывает сына от 
первого брака по своему разумению, а 
мать, естественно, не забивает себе го-
лову историей предков бывшего мужа, 
какие бы героические они ни были. 

В результате, сын вырастает, фак-
тически, Иваном, не помнящим род-
ства – в полном смысле не помнящим 
и не знающим.

Второй пример: женщина рожает 

ребенка без мужа, воспитывает его по 
принципу «одет–обут–накормлен». Ни о 
каком роде он и понятия не имеет, отца 
своего в глаза не видел и мать тщатель-
но хранит тайну его происхождения. 

Будет такой подросток или молодой 
человек испытывать почтение к памяти 
чужих предков? Глубоко сомневаюсь.

Падение женской нравственности 
имеет много последствий. И одно из 
самых печальных – разрушение памяти 
рода. Ведь цепочки родов и составляют 
память нации. Она немыслима без это-
го. Не может народ не знать, кем были 
их отцы, деды, прадеды, прапрадеды... 
А сейчас происходит именно это. 

Мы, женщины, бездумно уничтожаем 
память своего народа, лишаем будущие 
поколения его истории. Мы ради своего 
сиюминутного удовольствия обрываем 
нити, связывающие наших детей с их 
прошлым.

Героиня фильма «Семнадцать мгно-
вений весны» сказала: «Без прошлого 
нет будущего». Сегодня эта фраза при-
обретает пророческий смысл.

Я не берусь указывать, что надо де-
лать, чтобы изменить ситуацию и пре-
дотвратить надвигающуюся катастрофу 
– а при все более увеличивающихся 
количестве разводов и числе матерей-
одиночек, никогда не бывших замужем, 
потеря национальной памяти, действи-
тельно, неотвратимая катастрофа. 

Я могу лишь констатировать: сто лет 
женской свободы в России показали, 
что этот социальный эксперимент не 
удался. 

Разрушение традиционного уклада 
жизни, института брака и традицион-
ных ролей женщины и мужчины в семье 
чревато не только появлением много-
численных «Иванов-непомнящих», не 
чтущих славу неизвестных им предков.

 Оно грозит обернуться социаль-
ным хаосом, уничтожением самих 
понятий «народ» и «нация». 

Мы, женщины, по своему безрас-
судству способны это сделать. Так что 
решать эту задачу надо не нам, а вам 
– родо-начальникам. Тем, чьи предки и 
создали национальную историю нашего 
государства, историю Русской земли.

Галина Анатольевна Пырх, член 
Союза журналистов России, Новоси-
бирск, РНЛ

Женская свобода ведёт к уничтожению нации

Союз православных граждан под-
держивает законопроект о государ-
ственной экспертизе компьютерных 
игр, которые только на первый взгляд 
являются исключительно коммерче-
ским развлекательным проектом. 

В действительности, вся детская 
игровая сфера, в особенности сфера 
компьютерных игр, 
«пабликов» и со-
циальных сетей 
является мощней-
шим  инструмен-
том формирования 
личности. 

То, во что чело-
век играет в дет-
стве, станет тем, 
чем он будет жить 
в сознательном возрасте. За примерами 
далеко ходить не надо - мэрией Москвы 
построен грандиозный детский парк 
развлечений «Остров мечты». Но там 
нет русской мечты, Ильи Муромца и 
русской сказки. 

Единственная связь с русскими 
идентичностью и культурой там - это 
маленькая часть грандиозного ком-
плекса, посвящённая  героям советских 
мультфильмов. Основная же часть - 
американские мультгерои, граф Драку-
ла, образы Лондона и Голливуда. 

И в это «играют», этому обучаются 
на «Острове нерусской Мечты» сотни 
тысяч, миллионы юных посетителей 

этого грандиозного детского развле-
кательного комплекса. 

Не менее важной сферой воспитания 
являются компьютерные игры, в кото-
рых головорезы НАТО убивают рус-
ских, а комиссары ЛГБТ отправляют на 
свалку истории традиционную семью. 

А потому этот законопроект должен 
быть принят. 

Но помимо мер пресечения зла необ-
ходим масштабный 
о б р а з о в ат е л ь н о 
- воспитательной 
комплекс мер для 
развития человека 
как взращенной на 
традициях и ценно-
стях православной 
русской культуры 
личности. 

Этот проект вос-
питания будущих поколений должен 
включать в себя и детские игрушки, и 
патриотические компьютерные игры, 
и русификацию «Острова мечты», его 
преображение в «Остров русской меч-
ты», и полноценное разворачивание 
«Основ православной культуры» в шко-
ле и много других необходимых мер! 

Воспитание нашей смены, нашего 
будущего должно начинаться с моло-
ком матери, это не то, что откладывают 
на потом. 

Без возделывания своего будущего 
Россия обречена!

Валентин Владимирович Лебедев, 
председатель Союза православных 
граждан, РНЛ

«Без возделывания своего будущего Россия обречена!»
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8 июля – день Семьи, Любви и 
Верности

В славянском слове «ревность» мож-
но выделить два значения: 1) «ревность 
по Богу» (святое, возвышенное чувство, 
суть которого – стремление содейство-
вать славе Божией, огненное желание 
угождать Богу, и Ему одному) и 2) «рев-
нование» (иное, душевное чувство, ко-
торого не были лишены до времени и 
апостолы, покуда не возродились благо-
датью Святого Духа).

Если говорить о ревности, которая 
имеет место в отношениях супругов, то 
это тяжёлое, доставляющее мучение, 
страстное чувство. Равнодушие ужасно, 
но не менее ужасна ревность, порой со-
вершенно заглушающая голос разума и 
лишающая человека нравственной сво-
боды. 

Библия называет ревность жестокой, 
как ад: зачинаясь и совершаясь в душе 
не без участия демонов, ревность ино-
гда доводит человека до умоисступле-
ния и убийства.

Отчего возникает в семье ревность? 
Конечно, от недостатка доверия к лю-
бимому, от недостатка благородства в 
душе любящего. Возникает она, навер-
ное, и потому, что супруги не любят друг 
друга в Боге – ведь благодать не наси-
лует, а любовь не подавляет.

Любя, мы отдаём себя другому чело-
веку. Предмет любви для нас не вещь, 
и мы не простираем на него право соб-
ственности. Истинная любовь не пора-
бощает человека, но стремится уважать 
в нём ту царственную свободу, которая 
является чертой образа Божия.

Однако каждый из нас соткан из пло-
ти и крови, и поэтому христиане, ве-
дущие семейную жизнь, должны быть 
очень деликатны, осмотрительны, осто-
рожны, боясь даже намёком подать сво-
ей половине малейшую пищу для рев-
нования.

Имея почти сорокалетний стаж су-
пружества, я размышляю об этом пред-
мете и как священник, который испове-
дует людей семейных. 

Мне кажется, что каждому из христи-
анских супругов важно всегда следить 
за своим расположением, внутренним 
настроением, за своими мыслями и тот-
час бить тревогу, когда сердце (а оно 
ведь у нас падшее!) находится «на гра-
ни» и готово увлечься. 

Если супруги научатся осекать сами 
себя и, мысленно каясь, возвращаться 
в положенные им пределы, не допу-
ская духу блуда оцарапать их душу, то 
Господь в награду за верность не до-
пустит ничего такого, что питало бы их 
ревность. 

Если христианский супруг или супру-
га стараются быть безпорочными в от-
ношении друг друга и даже мысленно 
не согрешать, то благодать Венчания 
будет царствовать в их умах и сердцах, 
а тёмное облако греха даже не прикос-
нётся к ним. Но для этого нужен непре-
станный труд, ведь каждый из нас под-
вержен искушениям...

Часто приходится видеть, что супруги 
– по недостатку опыта совместной жиз-
ни или по некоей простоте, или по увле-
чению собственным делом – не умеют 
жить общим домом. А ведь недаром 
сложилась поговорка: «Кто чем увлека-
ется, тот тем и искушается».

Даже благородные, возвышенные 
занятия, относящиеся к богослужению 
или творчеству, не должны полагать 
между супругами никакого разделения. 
Об этом прекрасно пишет в своём днев-
нике императрица Александра Феодо-
ровна: 

«Жена должна уметь жить делом 
мужа, а муж – проявлять заботу и не-
поддельный интерес к кругу обязан-
ностей жены, так чтобы у них действи-
тельно было всё общее: одна душа, 
одно сердце, и они смотрели бы на мир 
единым образом и жили в полной мере 
душевными переживаниями друг друга. 

Тогда и помысел о ревности не смо-
жет прорасти на сердечной почве».

Что может быть отвратительней 
«треугольника», созданного творческим 
воображением (а может быть, и жизнен-
ной практикой) Н.Г. Чернышевского, ав-

тора романа «Что делать?»: Кирсанов, 
Лопухов, Вера Павловна? Свободное 
«мигрирование» венчанной жены от 
мужа к соратнику по революционным 
делам – это вырождение и смерть души.

Ревность находит место в сердце 
человека, свивает там гнездо тогда, 
когда супруги не обращены всеми сила-
ми души ко Христу. Плотская ревность 
свойственна грубым сердцам. 

Чем духовнее личность супруга, тем 
полнее он вверяет судьбу своей семьи 
в руки Божии, а стало быть, тем глуб-
же и сердечнее 
молится о нена-
рушимости мира 
и согласия среди 
домочадцев.

Именно в мо-
литве к Богу вы-
сказывает он и 
выплакивает всё 
то, что в языче-
ских союзах об-
рушивается на 
голову легкомыс-
ленной полови-
ны. Вниматель-
ный христианский супруг не может не 
замечать малейших отклонений в серд-
це и мыслях любимой, не может не ви-
деть тех опасностей и соблазнов, кото-
рые постоянно стучатся в двери семьи. 

Но как по-разному ведут себя мужья! 
Один накричит на свою жену, другой 
ударит, третий перестанет разговари-
вать, четвёртый будет сидеть с мрач-
ным лицом и односложно буркать что-то 
в ответ на слова супруги...

А иной не повысит голоса и осторож-
но обратится к супруге, выразит своё 
безпокойство, не потеряв ни нежности, 
ни доверия, ни любви. И его вопрос, 
тревога, идущая из чистого, добро-
детельного сердца, будут куда более 
действенны, чем внешняя поза или гру-
бость, хотя бы и внушённые оскорблён-
ной любовью.

В связи с этим мне вспоминается 
один эпизод из книги «Отец Арсений», 
которую многие наши читатели знают и 
любят. В заключительной её части речь 
идёт о женщине, обретшей мир с Богом 
у ног духовника, отца Арсения. Долгое 
время она изменяла мужу, находясь под 
ослепляющим воздействием плотской 
любви, которая захватила всё её суще-

ство... 
Супруг её был истинным христиани-

ном. Чувствуя, что в их семью вошло 
что-то недоброе, он ни слова не сказал 
супруге, но часами молился Богу, ведая, 
что лишь Врач Небесный может изле-
чить эту смертельную зияющую язву. 

Другой бы на его месте поступил ина-
че: выгнал бы жену, выкинув вослед за 
ней и вещи, или ушёл бы сам. Но муж, 
памятуя, как силён диавол и как мучи-
тельно трудно избавиться от его плена, 
молился и молился, прося Господа и 

Богородицу вме-
шаться. 

И победил в 
этом безкровном 
сражении – жена 
отрешилась от 
своего ослепле-
ния: усовестив-
шись безмолв-
ного Ангела (ко-
торым оказался 
её собственный 
муж), она при-
шла к покаянию, 
и мало-помалу их 

семейная жизнь наладилась.
А как часто камнем преткновения 

становятся взаимоотношения свекро-
ви и невестки! Если у свекрови достаёт 
ума и она знает жизнь, то совесть под-
скажет ей, насколько тактично ей долж-
но относиться к новой семье. 

Сама жизнь поможет ей отказаться 
от своего чада в пользу половины, кото-
рую то обрело, по библейскому слову: 
...оставит человек отца своего и мать 
свою, и прилепится к жене своей; и бу-
дут [два] одна плоть (Быт. 2, 24).

Ревность к избраннику или избранни-
це своего чада в полной мере обнару-
живает родительский эгоизм – слепую, 
животную родительскую любовь, кото-
рая не созидает, а разрушает. 

В самом деле, сколько семей распа-
лось из за того, что родители нарушили 
данный Богом чин, иерархию взаимо-
отношений, и вторглись туда, куда не 
должна ступать нога постороннего че-
ловека! Третий здесь – действительно 
лишний.

Об иерархии семейных отношений 
прекрасно говорил протоиерей Дими-
трий Смирнов: сначала муж и жена, их 

попечение друг о друге, затем дети, а 
потом родители. Это не значит, что мы 
должны оставлять родителей без вни-
мания. Но основа основ – мир и согла-
сие между мужем и женой.

Молодые женщины, супруги-хри-
стианки, иногда совершают ошибку и с 
появлением ребёнка перестают интере-
соваться мужем, но в этом есть опреде-
лённая нравственная аномалия. 

Современные люди очень слабы, 
эгоистичны, падки на всякие пороки. 
Едва лишь удельный вес женской люб-
ви будет перемещён в сторону детей, 
как оставленный без попечения муж 
начнёт увядать, подобно растению без 
солнечного света.  

 И напротив, умная и добродетельная 
жёнушка фокус своего внимания будет 
неослабно держать на сердце мужа, ни-
когда не умаляя попечения о нём, дабы 
он чувствовал себя удовлетворённым, 
насыщенным и радостным. И конечно, 
он будет платить тем же своей супруге, 
являясь подлинным духовным главой 
благословлённого Богом союза.

Поэтому нужно сказать определённо, 
что исключительная забота о детях при 
снисходительном «отмахивании» от су-
пруга: дескать, то, что связано с мужем, 
меня не интересует, дети для меня глав-
ное, – такое расположение сердца же-
ны-христианки неправильно и греховно.

Закончим наше размышление сло-
вами блаженного Августина: «Есть два 
рода любви, из коих одна святая, а дру-
гая нечистая... Одна покорная Богу, а 
другая страстная; одна мирная, а дру-
гая мятежная; одна – предпочитающая 
истину похвалам заблуждающихся, а 
другая – жадная ко всеобщим похва-
лам; одна – желающая ближнему того 
же, что и себе, а другая – желающая 
подчинения ближнего себе самой...

 Эти два рода любви существовали 
ещё в Ангелах, один в добрых, а дру-
гой в злых, и положили различие между 
двумя градами, образовавшимися в че-
ловеческом роде... 

Из их временного смешения происхо-
дит настоящий век, пока на последнем 
Суде они будут разделены, и один, со-
единившись с добрыми Ангелами, на-
следует со своим Царём вечную жизнь, 
а другой, соединившись со злыми анге-
лами, будет отослан со своим царём в 
огонь вечный».

Прот. Артемий ВЛАДИМИРОВ,  
 («Русский Дом»)

Люта, как преисподняя, ревность…

Верно сказано о святых: «Дела их 
идут вслед за ними» (Откр. 14, 13). Бы-
вает, совершится праздничная служба 
святому, и после этого ты узнаешь об 
удивительной помощи, которую святой 
оказал кому-то из близких тебе людей. 
Вот какую историю поведал мне свя-
щенник Сергий, с которым мы очень 
давно знакомы. В 
самой истории есть 
и нечто комичное, 
и нечто трагичное. 
Но есть главное – 
духовный смысл, 
который и поста-
раемся извлечь из 
случившегося.

Еще будучи под-
ростком, играя в 
футбол, он получил 
небольшую травму 
ноги, на пальце образовалась шишка. 
Это ничему не мешало. Он спокойно 
отслужил в армии, спокойно отучился 
в семинарии, и теперь совершенно спо-
койно совершал служение священника. 

Но с какого-то времени ему стало ка-
заться, что шишка в обуви натирается. 
Вроде ничего особенного, но как будто 
мешает, и ради полного комфорта захо-
телось ее устранить.

У отца Сергия, надо сказать, много 
знакомых. И вот один знакомый хирург, 
осмотрев палец на ноге, заявил, что 
дело пустяковое. Мол, проведем эле-
ментарную косметическую операцию, и 
никакой шишки не будет, уйдут и кажу-
щиеся неудобства. 

Ввиду простоты и незатейливо-

Невидимый хирург: простое чудо святителя Луки
сти предстоящей задачи, хирург пору-
чил совершить всё это действо своему 
ассистенту. Тот и совершил. Только по-
том оказалось, что он перерезал важ-
ное сухожилие. Кроме того, неведомо 
какими путями, в рану проникло зара-
жение.

Удивлению отца Сергия, да и его 
знакомого хирурга, 
предела не было. 
Если раньше про-
блема с пальцем 
только казалась 
таковой, то теперь 
она возникла на 
самом деле. Насту-
пать на ногу было 
больно. Воспале-
ние давало знать о 
себе. 

С т р а ж д у ще м у 
прописали сильные антибиотики. Вот 
здесь приоткроем еще один секрет – 
принимать антибиотики отец Сергий не 
стал. Мало ли что у нас воспаляется, 
думал он, всегда ведь всё как-то само 
собой проходило, рассасывалось. По-
печение о здоровье он на время отло-
жил, ввиду других, более важных, как он 
считал, дел и жизненных задач.

В итоге он потерял время. Воспале-
ние захватывало новые ткани, пора-
жало хрящи, перекинулось на ногу. В 
какой-то день отец Сергий понял, что 
проблема не просто есть. Вероятно, 
она очень серьезна. Он снова пошел в 
клинику. Там сделали какие-то снимки, 

обследования и что-то еще в том же 
роде. То, что отец Сергий услышал, 

потрясло его до самых глубин:
«К сожалению, заражение уже невоз-

можно вычистить. Вам грозит гангрена. 
Мы вынуждены будем ампутировать па-
лец, захватив часть стопы. Причем те-
рять время нельзя».

Как же так? Наверное, это ошибка, 
думал он, нельзя же сходу, теперь, вот 
так ложиться под нож. Он кинулся в дру-
гие клиники. Но везде, даже в самых 
дорогих, говорили одно и то же: надо 
срочно ампутировать палец, иначе по-
том придется ампутировать ногу, или он 
просто умрет. 

Так кажущийся дискомфорт с незна-
чительной шишкой перерос, по подо-
бию снежного кома, в реальную смер-
тельную угрозу. Поверить в это было 
невозможно, и он продолжал посещать 
самых разных врачей, задействовав 
весь известный ему ресурс знакомых.

Наконец, в одном научно-исследова-
тельском институте в Москве, выслушав 
обо всех его злоключениях и скитаниях 
по медцентрам, его обрадовали: «Ско-
рее ложитесь к нам. У нас есть вероят-
ность вылечить вас без ампутации». Он 
тут же согласился и лег. Намечалось 
какое-то оперативное вмешательство, 
может быть, чистка тканей, как он по-
лагал. 

Но ближе к вечеру, накануне самой 
операции, к нему зашел врач и сказал: 
«Вы знаете, поскольку вы батюшка, я не 
могу вас обманывать, завтра у вас будут 
отнимать палец». Оказалось, они при-
няли такое решение, не оповещая его, 
чтобы спасти его от гангрены. 

Иного выхода у врачей в данном слу-
чае просто не было. Не губить же паци-
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Начавшийся пост – время покаяния. 
Пастыри делятся опытом покаяния и 
прощения обид и говорят о том, как 
привлечь благодатную помощь Божию, 
чтобы обрести силы простить врага 
и тем самым исполнить свой христи-
анский долг.

Как мне явился сатана
Митрополит Морфский Неофит 

(Масурас):

– Как-то раз я промыслительно ока-
зался у отца Симеона в городе Ларнака 
на Кипре. Он был иконописцем. Но бо-
лее того – он прозорливым был. Видел 
человека насквозь. Но по характерам 
мы оказались полными противополож-
ностями. Я к тому же и молод тогда еще 
был… 

Так что, помню, авва терпеливо вы-
жидал и не делал мне замечаний, и 
только лишь спустя 4 года впервые 
сказал мне об одном моем недостатке. 
Характер-то у меня резкий, гневливый. 
Так что понятно, почему старец не спе-
шил мне делать замечаний…

Но однажды он всё-таки поговорил со 
мною чуть строже обычного. Я не вспы-
лил, но обиделся. И 4 дня с духовником 
вообще не разговаривал. И знаете, по-
чему я с ним заговорил? Потому что на 
четвертый день меня посетил сатана. 
Благодать меня покинула, и я оказался 
в лапах демона. 

Я чувствовал себя мурашкой и ощу-
щал полную свою безпомощность, не 
только духовно, но и физически. В этот 
день мы праздновали память святого 
Спиридона, архиерея Кипрского. «Свя-
той Спиридоне, сохрани меня, как ты 
хранил своих овец», – взмолился я. Он 
был пастухом, и я принял решение сми-
риться, подобно овце. 

Это было очень важное решение для 
всей моей жизни. Святые-то нам помо-
гают, но ближайшие наши помощники во 
образ им – духовники.

Я ощутил: смирение, тем более пе-
ред своим старцем, – это начало пока-
яния. Послушание старцу и смирение 
перед ним защищают от сатаны. Серд-

це освобождается от желаний, разум – 
от мыслей, и тогда ты вдруг понимаешь, 
что тебе нравится видеть свои недо-
статки! 

Не преимущества и хорошие такие 
черты в себе подмечать, которые, 
может быть, у тебя и есть, а именно 
страсти! У тебя даже тогда такой ин-
стинкт охотника пробуждается.

А смысл-то знаете в чем? То, что мы 
видим в себе, умаляется в нас! Если ви-
дим в себе нечто хорошее, то, чтобы не 
возгордились, лишаемся своих положи-
тельных качеств. И это вам надо?! Это 
же начало искушений. 

Это мы сами себе, вопреки молитве 
Господней «…и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукавого», – на-
пасти громоздим, приглашаем тангала-
шек, как их называл преподобный Паи-
сий Святогорец, в свою жизнь. 

Да и из классиков святоотеческого 
жанра тот же святой Исаак Сирин го-
ворил: «Хвалящийся монах предает 
себя в руки диавола». Если мы себя 
хвалим, то что же мы сами себе гото-
вим? Выставляем самих себя на по-
срамление. 

Умный человек будет так себя ис-
тязать? Поэтому очень важно каяться, 
открывать свои грехи духовнику и так 
смиряться.

 А для начала научиться видеть в 
себе все эти изъяны, искривления, раны 
души. Иногда они такие зловонные, что 
тут же побежишь к врачу в епитрахили, 
чтобы он исцелил тебя, дал какую-то 
епитимью, как прижигание йодом.

Истинное покаяние познается и нами 
только в том случае, если мы начинаем 
свой путь со смиренного послушания 
своему старцу. Именно так, ключиком 
послушания, открывается дверь пока-
яния. А тогда ты уже входишь в такую 
глубь, что можешь получать от Господа 
подарки. Вот это самое интересное.

Я вот был также знаком со старцем 
Софронием (Сахаровым), русским эми-
грантом, основателем монастыря Свя-
того Иоанна Предтечи в Эссексе, Ан-
глия, сотаинником преподобного Силу-
ана Афонского. Он мне советовал дер-
жать в уме имя человека, на которого я 
обижен или вообще испытываю любые 
отрицательные чувства: вражду, непри-
язнь, зависть, гнев, – и молиться о нем 
примерно следующими словами:

 «Христе, я прошу Тебя: прости 

Наталию, прости и меня. Христе, 
я прошу Тебя: просвети Наталию, 
просвети и меня. Христе, я прошу 
Тебя: помилуй Наталию, помилуй и 
меня...». 

Мы должны таким образом соеди-
нять в молитве Имя Христово с име-
нами наших обидчиков. Потому что Го-
сподь есть Любовь. 

И всё, что соприкасается с Именем 
Христовым, очищается от всех, в том чис-
ле и нашими же страстями осуждения, 
клеветы, злобы привнесенных искаже-
ний, и освящается в нашем сердце и со-
знании, – так мы можем на практике при-
обретать дар любви к врагам (Мф. 5, 44). 

А иначе мы и не ученики Христовы, 
не христиане. Мы ученики кого-то со-
всем другого… Подмастерья-исказите-
ли. 

Однако если, так молясь, я заме-
чаю, что отрицательное чувство не ухо-
дит, значит, моя молитва не услышана! 
Тогда я выписываю имена тех, с кем в 
общении у меня проблемы, и даю эти 
имена вместе со своим для молитвы 
другим людям – тем духовникам, кому 
я доверяю, – чтобы помолились они. И 
жду: что же дальше будет?..

Думаю, что вот это примирение во 
Христе с теми, кого мы склонны отно-
сить к своим врагам, – самая важная 
работа, которую должен совершать в 
своем сердце христианин. Иначе ка-
кие же мы христиане, и как мы можем 
говорить о любви, если мы не научи-
лись даже прощать? 

Но! Обольщаться тоже не надо. Сами 
по себе мы простить никого не можем. 
Мы же не можем заставить себя про-
стить просто потому, что «так нужно». 
Значит, надо «через не хочу» начинать 
регулярную молитву об этом человеке. 

Имя Христово обладает колоссаль-
ной энергией, оно освящает всё и всех, 
кого мы соединяем с Ним, просвещает и 
наш мысленный космос, очищает его, и 
у нас на душе светлеет, и люди нам уже 
видятся куда как более прекрасными, 
и умными даже, нам с ними интересно 
становится хотя бы мысленно уже об-
щаться, так мы примиряемся, и это при-
мирение – которое, кстати, является не-
обходимым перед каждым Причастием, 
а иначе нельзя причащаться, – благо-
словляет наш сердечный мир. 

Это и есть тот «дух мирен», благода-
ря которому Господь спасает вокруг нас 

тысячи тех, кого мы сами бы были не 
прочь осудить. «Ибо нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 
12). 

Так давайте же спасаться! А не при-
чащаться себе во осуждение. Потому-
то и попускается столько смертей.

Я вас уверяю, если вы будете вот так 
молиться, как научил меня старец Со-
фроний (Сахаров), то если у вас и были 
проблемы, допустим, с неким Григори-
ем, то по молитве о нем, в соединении 
ваших имен с именем Христовым, этот 
ранее, как вам представлялось, обид-
чик превратится для вас из гиперпро-
блемы, мешавшей вам жить, в благо-
словение Божие. 

Вы же сами потом и будете благода-
рить Бога: как же я много получил через 
этого человека! Вот молодец какой, что 
он нарисовался в моей жизни! Сколько 
бы я вообще не добрал и не понял, не 
будь этого, как я поначалу думал, про-
ходимца!

Я лично знаю людей, совершивших 
прямо-таки духовное восхождение, 
которое они и начали с того, что ста-
ли всматриваться в свое собственное 
сердце, отыскивая в нем тех, с кем у них 
существуют какие-либо трения во вза-
имоотношениях. И они молились обо 
всех! 

Причем со временем погружались 
всё далее и далее в жизнь, перебирали 
прошлое, вспоминали, с кем когда-либо 
вообще у них были не то что серьезные 
конфликты, но и малейшие недомолвки, 
недопонимания, и они молились и о них, 
точно так же упоминая и свое имя, а глав-
ное – соединяя с именем Христовым. 

И их сердце, высвобождаясь из этих 
ржавых поганых тисков обремени-
тельных и таких тяжких на самом деле 
пререканий и взаимных недовольств, 
начинало сиять, точно ад взорван Хри-
стовой победой! Вот эта громогласная 
Пасха так вдохновляла их, что они уже 
жаждали этих фейерверков еще и еще, 
отыскивая самым тщательным образом 
топливо: где, с кем и когда они еще там 
за жизнь ругались?! 

Это становилось даже интересно: 
спалить весь этот балласт. Это неверо-
ятно освобождает. Молясь за всех, кому 
мы досадили сами или кто нам причи-
нил когда-либо какую боль, мы можем, 
кроме всего прочего, отлично обузды-
вать ум наш смирением. А это же глав-
ная для спасения экипировка!

Записала Ольга Орлова
Правослвие.ру

         (Окончание следует)

ЧЬИ МЫ УЧЕНИКИ?
Пастыри об обидах и умении выбирать

ента, оставляя его в безконечных разду-
мьях и скитаниях по медцентрам. Узнав 
о предстоящем, отец Сергий не нашел 
ничего лучшего, как тут же сбежать.

Что двигало им в этот момент? Во-
прос риторический. Скажем лишь, что 
мы, священники, такие же люди, как и 
все: с теми же страхами, сомнениями, 
переживаниями. Иногда мы и сами не 
знаем, как правильно поступить. Мы 
верим, что Бог не оставит, но каков дол-
жен быть следующий шаг, чтобы не по-
грешить, – этого мы не ведаем. 

Иногда мы даже не можем как-то го-
рячо помолиться и чего-то с дерзнове-
нием попросить. Но отец Сергий и при 
всех перипетиях с его больной ногой 
продолжал литургическое служение в 
храме. Продолжал исповедовать, при-
чащать, проповедовать. Хоть и хромая 
на одну ногу, он все же шествовал па-
стырским путем, которому когда-то по-
святил себя всей душой.

Еще, и вот это уже ближе к делу, он, 
совершенно независимо от всей своей 
больничной истории, заказал на свой 
приход икону святителя Луки (Войно-
Ясенецкого) и попросил частицу мощей 
этого святого целителя. Он не давал ни-
каких обетов и вообще не дерзал выма-
ливать себе какого-то чуда. Он просто 
хотел поместить икону нашего знамени-
того чудотворца в храм как раз к празд-
нику святителя Луки – 11 июня.

И вот, икона написана, а частица мо-
щей передана. Мощевик разместили на 
самой иконе. Икона помещена в хра-
ме. Отец Сергий в положенный день, 

то есть 11 июня, совершил литургию, 
молебен святителю, прочитал молитву, 
спел вместе со всеми величание, подо-
шел к иконе, приложился к святым мо-
щам. 

Всё, как у всех на таких праздничных 
службах. Думать про свою больничную 
ситуацию не хотелось. Он просто мо-
лился. Без надрывов и без заламыва-
ния рук. Молился так, как написано в 
служебнике, в молитвослове, в требни-
ке. А на следующее утро, 12 июня, он 
проснулся и вдруг обнаружил удиви-
тельную вещь.

Ни на пальце, ни на стопе никакого 
воспаления не было. Словно ничего и 
не случилось. При этом в местах преж-
него заражения оказались мелкие 
швы, как будто ночью, пока он спал, 
его прооперировал невидимый хи-
рург – и спас его от возможной гангрены 
и от неминуемой ампутации. Обследо-
вание подтвердило: нога и палец здоро-
вы, и даже повреждения сухожилия не 
наблюдается.

Вот, собственно, и всё, что произо-
шло со знакомым мне отцом Сергием. 
Дивны дела Твои, Господи!

Вывод же, наверное, будет таким. 
Если у тебя нет серьезной проблемы, 
то не создавай ее себе сам. Если же ты 
успел завести себя в дебри, то не отча-
ивайся. Помни, у нас есть святые угод-
ники, в Небесном мире они предстоят 
пред Богом, они видят нас и могут, по 
милости Божией, вывести из любых 
жизненных тупиков.

Священник Валерий Духанин
Православие.Ru

Кто не будет плакать о мне, ко-
торый за малое удовольствие пре-
зрел вечное царство, ни во что ставя 
нескончаемый огнь? Предавшись 
страстям, погубил я достоинство 
души своей, и стал подобен скотам 
несмысленным.

Почивал я некогда обогащаемый 
дарованиями, а теперь возлюбил 
нищету страстей. Чужд стал добро-
детелей, отлучившись в дальнюю 
страну порока. Полумертв я, и весь-
ма малый являю в себе остаток жиз-
ни.

Будучи таков самопроизвольно, и 
очей не могу я возвести к благосер-
дому Господу. 

Плачьте, преподобные и правед-
ные, о мне, объятом страстями и 
грехами. 

Плачьте, подвижники воздержа-
ния, о мне, чревоугоднике и сласто-
любце.

Плачьте, милостивые и снисхо-
дительные, о мне, немилосердом и 
преогорчевающем.

Плачьте, благоугодившие Богу, о 
мне, человекоугоднике.

Плачьте, приобретшие кротость, 
о мне, раздражительном и гневли-
вом.

Плачьте, смиренномудрые, о мне, 
высокоумствующем и гордели-
вом.

Плачьте, приобретшие Апостоль-
скую нестяжательность, о мне, при-
верженном к вещественному и об-
ремененном любоиманием.

Плачьте, возлюбившие плач и 
возненавидевшие смех, о мне, воз-
любившем смех и возненавидев-
шем плач.

Плачьте, содержащие в уме суд 
по смерти, о мне, который утверж-
даю, что помню суд, а делаю про-
тивное.

Молитесь, святые Божий, о душе, 
обуреваемой всякими страстями; 
чем можете, тем и помогите, святые 
Божий.

Ибо знаю, что, если будете умо-
лять Человеколюбца Бога, все будет 
даровано вам из моря Его благости. 
И как Бог человеколюбив, так и вы, 
умоляемые мною, грешным, не пре-
зрите прошения моего; потому что 
сам я по множеству грехов своих не 
имею дерзновения.

Ваше дело, святые, ходатайство-
вать за грешных; дело Божие – ми-
ловать отчаянных.

Умоляйте же, святые Божий, 
Царя о пленнике; умоляйте Пасты-
ря об овце: умоляйте Жизнь о мерт-
веце, – чтобы послал руку помощи 
и подкрепил смиренную душу мою 
в ея поползновенности.

Прп. Ефрем Сирин

Псалом 47. Сам не смею: помолитесь, святые
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Меня зовут Аргирис Митцис. Я живу в 
городе Мегали-Вриси (Греция). Сегодня 
я поделюсь с вами тем, что я пережил 
после клинической смерти. Я посове-
товался со своим духовником, старцем 
Кириллом, и он предложил мне расска-
зать об этом людям. 

Скорее всего, некоторые из вас по-
смеются надо мной. Но если хотя бы 
один из ста поверит тому, что я расска-
жу, это тоже будет неплохо: может быть, 
хоть одна душенька спасётся. Мне труд-
но далось решение выступить публич-
но, но я готов отвечать за свои слова. 
Если некоторые усомнятся и скажут, что 
я «преувеличиваю», то я могу показать 
им документы из больницы, доказываю-
щие правдивость моих слов.

Я был человеком, который вел не-
правильный образ жизни. По ночам я 
работал в баре и постоянно сквернос-
ловил и хулил Господа и Матерь Божию. 
Для меня не было ничего святого.

Однажды у меня начался сердечный 
приступ, и я попал в больницу «Папа 
Георгиу». Там работает мой знакомый 
врач Мосхарос Ламброс, он – заведую-
щий отделением гемодинамики. Мы ре-
шили сделать коронарографию, чтобы 
понять, что происходит.

Даже находясь там, в больнице, я 
продолжал страшно ругаться и поносúть 
Господа Иисуса Христа и Богородицу. 
Какие слова я говорил – просто страшно 
вспомнить. Получив результаты корона-
рографии, врачи приняли решение сде-
лать мне операцию на сердце, устано-
вить специальный баллон и стент (бал-
лонная ангиопластика и стентирование).

Началась операция, я был под мест-
ным наркозом. Мне сделали укол в 
позвоночник, я совсем не чувствовал 
боли. У меня онемели конечности, и в 
какой-то момент я отключился.

Я оказался в каком-то другом месте, 
в полной темноте. Вокруг меня были 
души людей, которые звали на помощь 
и просили о помиловании. Кругом стоял 
страшный смрад. Кто-то больно ударил 
меня, и я почувствовал сильный ожог на 
правой руке.

Чтобы вы хоть немного прочувство-
вали мои ощущения, представьте, что 
вы оказались в комнате, где выключен 
свет. Кто-то зажал вам рот и нос, и вы 
не можете дышать. А в ушах стоят крики 
и стоны. Раздаются голоса: «Помилуй 
нас! Спаси нас! Забери нас отсюда!» 
Тогда-то я понял, что нахожусь в аду. 

Я ощущал себя той же личностью, 
что и прежде, но у меня не было тела: 
ни рук, ни ног… Я наклонил голову вниз, 
чтобы оглядеть себя, но ничего не уви-
дел. В какой-то момент передо мной 
появились красные горящие глаза, они 
смотрели прямо на меня. 

Потом я услышал властный и гром-
кий голос: «Наконец-то ты пришел, я 
ждал тебя. Я – такой-то». И он назвал 
свое имя. Я не хочу произносить это са-
танинское имя вслух. Потом он начал 
сильно бить меня и жечь мою правую 
руку огнём. Боль была невероятная. 
Меня хватали за шею и душили. 

Я пережил такое, что если бы я всё 
это записал и вы бы это прочли, то вы 
круглые сутки стояли бы на коле-
нях, прося Господа о помиловании. 
Я не буду углубляться в подробности, 
чтобы рассказ не занял слишком много 
времени. Кроме того, многие мои муки 
были связаны с совершенными мною 
грехами, о которых можно сказать толь-
ко на Исповеди.

Находясь в столь бедственном по-
ложении, я стал приходить в отчаяние 
и впервые за 48 лет обратился к Богу с 
молитвой. Я закричал: «Господи, по-
моги мне! Я в Тебя верю! Забери 
меня отсюда!»

И тут я увидел, что наверху появился 
свет. Этот свет приближался ко мне.

Надежда затеплилась в моей душе, 
и я укрепился духом. Тьма, окружавшая 
меня, рассеялась, и я увидел перед 
собой Юношу со светлыми волосами, 
светлой бородкой и зелеными глазами. 
Он положил мне руку на голову и ска-
зал: «Не бойся, Я здесь».

После этого я открыл глаза и снова 
очутился в операционной. Мое лицо 
было накрыто простынёй. Три минуты 
назад у меня перестало биться сердце, 
и врачи обсуждали, как сообщить моей 
жене, что я умер. Я сбросил с лица про-
стыню и сказал: «Куда вы идёте, ребя-
та? Я здесь, я живой». 

Мой врач Костас со своим помощ-
ником Георгием подбежали ко мне, не 
говоря ни слова, сделали мне укол и 
продолжили операцию. Он не могли по-
верить своим глазам. Затем меня пере-
вели в реанимацию… Когда в палату 
зашёл врач, он сказал: «Ты знаешь, что 
пережил клиническую смерть?» 

Я ответил: «Не 
знаю, был ли я мертв, 
но что я уходил куда-
то – это точно».

Когда действие обе-
зболивающего закон-
чилось, я почувство-
вал сильную боль в 
правой руке и правой 
ноге. Невероятную 
боль, какое-то жже-
ние. Ко мне подошла 
медсестра, чтобы по-
кормить меня. Она по-
смотрела на мою руку 
и спросила: «Когда вы 
успели это сделать?»

Я повернул голову и 
увидел у себя на руке 
ожог в форме короны, 
над которой было три 
шестерки. Три шестер-
ки, которые я получил там, в аду.

Мой врач давно со мною знаком, и 
ему хорошо известно, что я совершил 
в жизни много грехов, но я никогда не 
был связан с сатанизмом и подобными 
вещами. Он сказал, что не может по-
нять, откуда взялся этот ожог. Врач был 
полнейшим атеистом и верил только в 
свою науку.

На четвертый день меня выписали 
из больницы. Я не мог высоко поднять 
руку, и от неё исходил скверный запах. 
Ожог с тремя шестёрками по-прежнему 
сильно болел. Думаю, что я получил его 
в аду, не иначе.

В то время я был знаком с одним 
очень верующим человеком по имени 
Димитрий. Да благословит его Господь 
за то, что он предложил отвезти меня 
в монастырь! Сначала я не хотел туда 
ехать: «Что за глупости? Какие еще мо-
настыри?» Моя вера была еще очень-
очень слабой.

Да, я забыл кое-что вам сказать. Ког-
да я лежал в больнице, напротив моей 
кровати висела иконка, и святой, изо-
бражённый на ней, смотрел прямо мне 
в глаза. Я всё время ощущал его взгляд 
на себе. Я позвал медсестру и попро-
сил её снять эту иконку и показать мне 
поближе. Она поднесла её ко мне. Это 
был святой Паисий Святогорец 
(память 12 июля).

Так вот, когда я вышел из больницы, 
Димитрий отвез меня в монастырь (не 
стану вам говорить его название). Ста-
рец выслушал мой рассказ, и я испове-
довался ему, впервые в жизни.

Надо сказать, что как только я во-
шел в монастырь, меня обуяла страш-
ная злоба. Я готов был избить всех мо-
нахов и просто сходил с ума. Три дня 
и три ночи отцы и братия монастыря 
молились обо мне. Всё это время они 
были очень добры ко мне, и каким-то 
образом, с Божией помощью, мы пере-
жили эти страшные дни. По ночам к ним 
приходил дьявол, он стучал и ломился к 
ним в двери и с нечеловеческим рыком 
кричал: «Где мой Аргирис? Отдай-
те его мне, он – мой!»

Но старец был настроен решитель-
но. Он сказал: «Или тебе станет луч-
ше, или я умру вместе с тобой». Это 
по-настоящему духовный человек, 
в высшей степени достойный, и я 
никогда бы не стал говорить о нём 

публично, если бы это было неправдой.
На третий день, когда я проснулся, то 

увидел, что клеймо с шестерками, ко-
торое мне выжгли на руке в аду, почти 
полностью исчезло. Но еще оставался 
скверный запах, и я не мог высоко под-
нять руку. Димитрий пришел навестить 
меня, и я попросил его об одном одол-
жении: чтобы он отвез меня в Суроти, 
на могилку св. Паисия Святогорца. Там 
произошло второе чудо, которое я не 
могу объяснить.

Димитрий отвез меня в Суроти, и я 
увидел у могилы святого Паисия множе-
ство людей, целую толпу. Неподалеку 
стоял домик, возле него было несколько 
монахинь вместе с игуменьей. Она по-
дозвала меня к себе:

– Иди сюда!
– Это вы мне?
– Да, – ответила она. – Тебя зовут Ар-

гирис?
– Откуда вы знаете?
Я подумал, что, может быть, Дими-

трий уже рассказал ей обо мне, но когда 
бы он успел это сде-
лать? И тогда матушка 
говорит:

– Святой сказал 
нам, что ты приедешь. 
Иди за мной.

Она отвела меня к 
его могиле и сказала: 
«Помолись у могилы 
твоего отца». Я по-
клонился и поцеловал 
крест. А когда я уже 
собирался уходить, 
игуменья опять оста-
новила меня. Она ока-
зала мне величайшую 
честь: отвела меня в 
келлию святого, где он 
спал и где стоял его 
стульчик. «Если бы вы 
знали, как я его лю-
блю!» – сказал я герон-

диссе. А она отвечает: «Ты встретишься 
с ним».

С тех пор моя жизнь очень измени-
лась. Я живу бедно, но в моем доме пре-
бывает Христос, а святой Паисий – всег-
да со мной рядом. Для кого-то он просто 
святой, а для меня он как отец. С тех пор 
как я чувствую его присутствие в своей 
жизни, я начал жить совершенно иначе. 
Он направляет меня и советует мне.

Через 6 месяцев со мной опять слу-
чился сердечный приступ. Меня увезли 
на «скорой» в больницу. В ту же самую 
кардиологию. Врач сказал: «Надо сроч-
но делать операцию на открытом серд-
це, иначе ты не проживешь и двух дней. 
Если её не сделать – это верная смерть, 
а если сделать, то вероятность, что вы-
живешь – только 10 процентов. Состоя-
ние очень тяжелое».

Я попросил дать мне 10 минут на 
размышление. Оставшись наедине, я 
посмотрел на иконку святого, которая 
была у меня с собой, и приободрился. 
Кто-то словно тихонько сказал мне на 
ухо: «Иди и ничего не бойся». Тогда я 
позвал врача:

– Георгий, пошли в операционную. 
Ты будешь не один.

– Что это значит, Аргирис?
– Твоей рукой будет оперировать 

другой.
Я лег на операционный стол с веро-

ятностью выжить 10 процентов. Опе-
рация длилась более 13 часов. Потом 
меня перевезли в реанимацию. Когда я 
очнулся, то не мог дышать. Прибежали 
врач с медсестрой и поставили мне в 
горло трубку для подачи кислорода. 

Врач сказал: «Новости не очень хоро-
шие. Операция прошла как-то странно и 
не совсем так, как нам бы хотелось. По-
лежишь 3–4 дня здесь, а потом тебя пе-
реведут в другое отделение, и ты будешь 
подключен к аппаратам на 10 дней».

Тогда произошло еще одно чудо: 
первое в моей жизни явление святого. 
Я лежал и смотрел в потолок, как вдруг 
почувствовал, что палата наполнилась 
благоуханием. И тогда я увидел святого 
Паисия. Он сказал: «Вставай, лентяй, 
хватит валяться! У тебя всё в порядке. 
Поднимайся и уступи койку другому 
больному».

Я могу подтвердить медицински-
ми справками, что через два дня 

меня отключили от всех аппаратов, и 
я начал ходить. Мой врач скажет вам 
то же самое. На второй день, когда он 
пришел ко мне, я чувствовал себя пре-
красно, как будто мне и не делали опе-
рацию. 

Врач подошел к моей кровати, по-
смотрел на стоящую на тумбочке икону 
и спросил: «Это батюшка, о котором ты 
говорил?» Обратите внимание: это был 
атеист, совершенно неверующий чело-
век. Он встал на колени, перекрестился 
и приложился к иконе. Я не забуду этого 
никогда. Я смотрел на него и думал, что 
неизвестно для кого из нас двоих это 
чудо было более полезным…

Всё это происходило в субботу. А на 
следующий день, в воскресенье, в мою 
палату зашел старенький монах, чтобы 
навестить моего соседа. Все, кто попа-
дали в эту палату, быстро выздоравли-
вали и уходили домой, потому что там 
находился святой. Монах посмотрел на 
меня и спросил:

– Что с тобой, чадо?
– Я перенёс операцию на открытом 

сердце.
– Ко всем приходят посетители, а 

тебя некому проведать? Ты что, сирота?
– Да. У меня нет ни отца, ни матери.
Вот что он сказал мне на это:
– Чадо, твоя Мать – Пресвятая Бого-

родица, а у твоего изголовья находятся 
ангелы. Они тебя защищают.

Я выписался из больницы и живу 
своей жизнью. Не знаю, что вы подума-
ете о том, что я вам рассказал. У меня 
нашли рак гортани, но до сегодняшне-
го дня я ещё ни разу не просил святого 
исцелить меня. Каждый день я молюсь 
за весь мир, а ещё… Я не знаю, может 
быть, это дерзость, но я прошу Господа, 
чтобы, когда настанет мой час отойти в 
мир иной, за мной пришел святой Паи-
сий Святогорец. Чтобы он взял меня за 
руку, и мы ушли вместе…

Невозможно перечислить, сколько 
чудес произошло с тех пор, как он по-
явился в моей жизни. Однажды я по не-
осторожности прикоснулся к оголённым 
проводам, и снова святой Паисий спас 
меня. Я даже не могу описать, насколь-
ко поменялась моя жизнь с тех пор, как 
в мою жизнь вошел этот святой.

Но, конечно, больше всего на свете 
я люблю Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа. Мой духовник, старец 
Кирилл, однажды сказал мне: «Аргирис, 
тебя воистину благословил Господь! Я с 
юных лет живу в монастыре, но Господь 
не сподобил меня получить такой без-
ценный опыт. 

Тем Юношей, Который спас тебя от 
ада, по всей видимости, был Сам Хри-
стос. Он дал тебе ещё один шанс и прод-
лил твою земную жизнь, чтобы ты мог по-
каяться во всех своих грехах и предстать 
пред Господом с очищенной душою».

Я знаю, что мой рассказ может по-
казаться вам невероятным, но я гово-
рю вам правду, от всей души. Я всё это 
пережил на самом деле. Я совершил в 
своей жизни множество грехов, и сегод-
ня я жив только по милости Божией.

Свидетели Иеговы предлагали мне 
финансовую помощь, чтобы я мог ре-
шить свои проблемы, но я отказался. 
В моем доме всегда будет пребывать 
только Христос.

Я рассказал эту историю без лишних 
подробностей, чтобы не утомлять вас 
долгим рассказом. Двери моего дома 
всегда открыты для тех, кто хочет по-
общаться со мной на эту тему. Главное, 
что я хотел бы сказать: не знаю, сколько 
я проживу на этом свете и сколько будет 
биться мое сердце. 

Конечно, в какой-то момент я уйду. 
То, что я пережил в аду, преследует 
меня как кошмарный сон. Иногда ночью 
я вскакиваю с кровати от ужаса. Эти го-
лоса до сих пор звучат в моей голове. 
Я не боюсь смерти, но боюсь попасть в 
ад. Не приведи Господи оказаться там 
снова. Да пощадит и помилует всех нас 
Господь!

В заключение я хочу сказать то, что 
очень не любит слышать моя жена. Да, 
конечно, сейчас приходится терпеть 
страдания и боль, но, как говорил мой 
любимый святой Паисий Святогорец: 
«От всех болезней нас излечит земля».

Аргирис Митцис
Grigoris Karypidis Youtube channel
30 марта 2021 г.(Правлсдавие.ру)

«Я УМЕР, ПОПАЛ В АД, НО ХРИСТОС ВЕРНУЛ МЕНЯ ОБРАТНО»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В АВГУСТЕ

1 воскресенье. Неделя 6-я по 
Пятидесятнице. Память святых 
отцов шести Вселенских Собо-
ров. Прп. Макрины, сестры свт. 
Василия Великого (380). Прп. 
Дия (ок.430). Обретение мощей 
прп. Серафима Саровского, чу-
дотворца (1903). Собор Курских 
святых.

Блгв. кн. Романа (Олеговича) 
Рязанского (1270). Прп. Паисия 
Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Блж. Стефана (1427) и ма-
тери его Милицы (1405), Серб-
ских.

 2 понедельник. Пророка 
Илии (IX в. до Р.Х.). Прп. Ав-
рамия Галичского, Чухломского 
(1375). Обретение мощей прмч. 
Афанасия Брестского (1649).

 Сщмч. Константина Словцова 
пресв. (1918); сщмчч. Александра 
Архангельского, Георгия Никити-
на, Иоанна Стеблина-Каменского, 
Сергия Гортинского и Феодора 
Яковлева, пресвв., прмчч. Тихона 
Кречкова, Георгия Пожарова, Ки-
рилла Вязникова, и мчч. Евфимия 
Гребенщикова и Петра Вязникова 
(1930); сщмч. Алексия Знаменско-
го пресв. (1938); прмч. Феодора 
Абросимова (1941).

Чухломской, или Галичской 
(1350), Абалацкой (“Знамение”)
(1637) и Оршанской (1631) икон 
Божией Матери.

3 вторник. Пророка Иезекии-
ля (VI в. до Р.Х.). Прпп. Симеона, 
Христа ради юродивого, и Иоан-
на, спостника его (ок.590). Прп. 
Онуфрия молчаливого и Онисима 
затворника, Печерских, в Ближ-
них пещерах (XII-XIII). Мч. Вик-
тора Марсельского (290). Сщмч. 
Петра Голубева, пресв. (1938). Об-
ретение мощей св. Романа Медве-
дя, исп. пресв. (1999).

4 среда. Мироносицы рав-
ноап. Марии Магдалины (I). 
Перенесение мощей сщмч. Фоки 
(403-404). Прп. Корнилия Переяс-
лавского (1693). Сщмч. Михаила 
Накарякова, пресв. (1918). Сщмч. 
Алексия Ильинского, пресв. 
(1931).

5 четверг. Почаевской ико-
ны Божией Матери (1675). Мчч. 
Трофима, Феофила и с ними 13-ти 
мучеников (284-305). Прав. Во-
ина Феодора Ушакова (прослав-
ление 2001). Сщмч. Аполлинария, 
еп. Равеннийского (ок.75). Сщмч. 
Михаила Троицкого пресв. и мч. 
Андрея Аргунова (1938).

Иконы Божией Матери, 
именуемой “Всех скорбящих Ра-
дость” (с грошиками) (1888).

 6 пятница. Мц. Христины 
(ок.300). Мчч. блгв. кнн. Бориса 
и Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида (1015). Прп. 
Поликарпа, архим. Печерско-
го (1182). Свт. Георгия, архиеп. 
Могилевского (1795). Обретение 
мощей прп. Далмата Исетского 
(1994). Сщмч. Алфея Корбанского 
диакона (1937); свв. Николая Пон-
гильского (1942) и Иоанна Кали-
нина (1951) испп., пресвв. 

7 суббота. Успение прав. Анны, 
матери Пресвятой Богородицы. 
Свв. жен Олимпиады диакониссы 
(409), и Евпраксии девы, Тавенн-
ской (413). Прп. Макария Желто-
водского, Унженского (1444). Па-
мять V Вселенского Собора (553). 
Сщмч. Николая Удинцева, пресв. 
(1918); сщмч. Александра Саха-
рова, пресв. (1927). Св. Ираиды 
Тиховой исп. (1967). 

8 воскресенье. Неделя 7-я по 
Пятидесятнице. Сщмчч. Ермолая, 

теля Пантелеимона (305). Прп. 
Германа Аляскинского (1837). 
Блж. Николая Кочанова, Христа 
ради юродивого, Новгородского 
(1392).Свт. Иоасафа, митр. Мо-
сковского и всея России (1555). 
Прп. Анфисы исп. игумении и 90 
сестер ее (VIII). Равноап. Климен-
та, еп. Охридского (916), Наума, 
Саввы, Горазда и Ангеляра (Болг.). 

Сщмч. Амвросия, еп. Сара-
пульского, Платона Горных и Пан-
телеимона Богоявленского пресвв. 
(1918); сщмч. Иоанна Соловьева 
пресв. (1941).

 10 вторник. Смоленской ико-
ны Божией Матери, именуемой 
“Одигитрия” (Путеводитель-
ница) (принесена из Царьграда 
в 1046г.). Апп. от 70-ти Прохора, 
Никанора, Тимона и Пармена 
диаконов (I). Свт. Питирима, еп. 
Тамбовского (1698). Собор Там-
бовских святых. Прп. Моисея, 
чудотворца Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII-XIV). Мчч. Иули-
ана (II), Евстафия (ок.316) и Ака-
кия (ок. 321). Прп. Павла Ксиро-
потамского (820). Сщмч. Николая 
Пономарева диакона (1918); прмч. 
Василия Эрекаева, прмцц. Анаста-
сии Камаевой и Елены Асташки-
ной, мчч. Арефы Еремкина, Иоан-
на Ломакина, Иоанна Сельманова, 
Иоанна Милешкина и мц. Мавры 
Моисеевой (1937).

 Гребневской 1380, Костром-
ской (1672) и “Умиление” Се-
рафимо-Дивеевской (1885) икон 
Божией Матери.

 Чтимые списки со Смолен-
ской иконы Божией Матери: 
Устюженская (1290), Выдропус-

ская (XV), Воронинская (1524), 
Христофоровская (XVI), Су-
прасльская (XVI), Югская (1615), 
Игрицкая (1624), Шуйская (1654-
1655), Седмиезерная (XVII), Сер-
гиевская (в Троице-Сергиевой 
Лавре) (1730).

 11 среда. Мч. Каллиника (III-
IV). Прпп. Константина и Космы 
Косинских, Старорусских (XIII). 
Мч. Даниила Черкасского (1776). 
Мц. Серафимы девы (117-138). 
Прмч. Михаила (IX). Мц. Фео-
дотии и трех чад ее (304). Свт. 
Лупа, еп. Труа (479). Мч. Евста-
фия Мцхетского (589) (Груз.). 
Прмчч. Серафима Богословского 
и Феогноста Пивоварова (1921); 
прмч. Анатолия Смирнова (после 
1930); сщмч. Алексия Красновско-
го пресв., прмч. Пахомия Русина 
(1938)

 12 четверг. Апп. от 70-ти 
Силы, Силуана, Крискента, Епе-
нета и Андроника (I). Мч. Иоанна 
Воина (IV). Прп. Анатолия Оп-
тинского Младшего (1922). Обре-
тение мощей прп. Германа Соло-
вецкого (1484). Мчч. Полихрония, 
еп. Вавилонского, Пармения, Ели-
мы и Христотеля пресвв., Луки 
и Муко диаконов, Авдона и Сен-
ниса, князей Персидских, и мчч. 
Максима, Олимпия и др. (ок.251). 
Сщмч. Валентина (Уалентина) 
епископа и трех учеников его мчч. 
Прокула, Ефива и Аполлония и 
прав. Авундия (ок.273). Собор Са-
марских святых. Прп. Ангелины, 
деспотисы Сербской (ок. 1520). 
Сщмч. Иоанна Плотникова диа-
кона (1918).

Заговенье на Успенский пост.
13 пятница. Предпразднство 

Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господ-
ня. Прав. Евдокима Каппадокия-
нина (IX). Мц. Иулиты (304-305). 
Прмч. Дионисия Ватопедского 
(1822). Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского и Гдовского, и с 
ним сщмч. архим. Сергия Шеина 
и мчч. Юрия Новицкого и Иоанна 
Ковшарова (1922). Мч. Максима 
Румянцева (1928); сщмч. Влади-
мира Холодковского пресв. (1937); 
сщмч. Иоанна Румянцева пресв., 
св. Константина Разумова исп., 
пресв., мц. Анны Серовой и св. 
Елисаветы Румянцевой исп. (по-
сле 1937).

14 суббота. Происхождение 
(изнесение) честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня. 

Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице 
(1164). Семи мучеников Макка-
веев: Авима, Антонина, Гурия, 
Елеазара, Евсевона, Алима и 
Маркелла, матери их Соломонии 
и учителя их Елеазара (166 г. до 
Р.Х.). Обретение мощей прп. Со-
фии Суздальской (1995). Мчч. в 
Пергии Памфилийской: Леонтия, 
Александра, Аттия, Киндея, Мин-
сифея, Кириака, Минеона, Катуна 
и Евклея (III). Сщмч. Димитрия 
Павского, пресв. (1937).

Малое освящение воды. 
Начало Успенского поста.
15 воскресенье. Неделя 8-я по 

Пятидесятнице. Перенесение из 
Иерусалима в Константинополь 
мощей первомч. архидиакона Сте-
фана (ок.428) и обретение мощей 
правв. Никодима, Гамалиила и 
сына его Авива. Блж. Василия, 
Христа ради юродивого, Москов-
ского чудотворца (1557). Блж. 
Василия Спасо-Кубенского (XV). 
Сщмч. Стефана, папы Римского, 
и иже с ним (257). Мч. Афанасия 
Жуланова (1918). Прмч. Платона 
Колегова (1937).

Ачаирской иконы Божией Ма-
тери (XXI).

 16 понедельник. Прпп. Иса-
акия, Далмата и Фавста (IV-V). 
Прп. Антония Римлянина, Нов-
городского чудотворца (1147). 
Мч. Раждена перса (457) (Груз). 
Прп. Космы отшельника (VI). 
Сщмч. Вячеслава Луканина диа-
кона (1918); сщмч. Николая Поме-
ранцева пресв. (1938).

17 вторник. Семи отроков, 
иже во Ефесе: Максимилиана, 

Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, 
Дионисия, Ексакустодиана (Кон-
стантина) и Антонина (ок. 250). 
Обретение мощей прав. Алексия 
Бортсурманского (2000). Прмц. 
Евдокии (362-364). Мч. Елевферия 
(IV). Обре́тение мощей свт. Арсе-
ния Элассонского. Прмч. Михаила 
Жука, мчч. Симеона Воробьева и 
Димитрия Воробьева (1937).

Пензенской-Казанской иконы 
Божией Матери (1717).

 18 среда. Предпразднство 
Преображения Господня. Мч. Ев-
сигния (362). Прп. Иова Ущель-
ского (1628). Сщмч. Анфира (236) 
и Фавия (250), пап Римских. Мч. 
Понтия Римлянина (ок. 257). Мчч. 
Кантидия, Кантидиана и Сивела, в 
Египте. Прав. Нонны, матери Гри-
гория Богослова (374). Сщмч. Сте-
фана Хитрова пресв. (1918); Мцц. 
Евдокии Шейковой, Дарии Улы-
биной, Дарии Тимагиной и Марии 
Неизвестной (1919). Сщмч. Симе-
она, еп. Уфимского (1921); сщмч. 
Иоанна Смирнова диакона (1939).

 19 четверг. ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА-
СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. 

Сщмч. Николая Заварина 
пресв. (1937).

На трапезе разрешается рыба.
 20 пятница. Попразднство 

Преображения Господня. Прмч. 
Дометия Персянина и двух уче-
ников его (363). Обретение мо-
щей свт. Митрофана, еп. Воро-
нежского (1832). Прп. Антония 
Оптинского (1865). Прп. Пимена 
Многоболезненного, Печерского, 
в Ближних пещерах (1110). Прп. 
Пимена, постника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII-XIV). 
Прп. Меркурия Печерского, еп. 
Смоленского, в Ближних пещерах 
(1239). Мчч. Марина и Астерия 
(260). Прп. Ора (ок.390). Прмц. 
Потамии чудотворицы. Прп. Фе-
одосия Нового (IX-X). Свт. Иеро-
фея Венгерского (Х). Св. Стефана 
I, короля Венгрии (1038). Прп. Фе-
одоры Сихловской (начало XVIII) 
(Румын.). Сщмчч. Александра 
Хотовицкого, Петра Токарева, 
Михаила Плышевского, Иоанна 
Воронца, Димитрия Миловидо-
ва и Алексия Воробьева пресвв., 
Елисея Штольдера диакона и 
прмч. Афанасия Егорова (1937); 
сщмч. Василия Аменицкого пресв. 
(1938).

 21 суб- бота. Свт. 

Емилиана исповедника, еп. Кизи-
ческого (815-820). Прп. Григория 
иконописца Печерского, в Ближ-
них пещерах (XII). Перенесение 
мощей прпп. Зосимы и Савва-
тия Соловецких (1566). Второе 
перенесение мощей прпп. Зоси-
мы, Савватия и Германа Соловец-
ких (1992). Свт. Мирона чудотвор-
ца, еп. Критского (ок.350). Мчч. 
Елевферия и Леонида. Прп. Григо-
рия Синаита (XIV). Прмч. Иосифа 
Баранова (1918); сщмч. Николая 
Прозорова и Сергия Тихомирова, 
пресвв. (1930); сщмч. Николая 
Шумкова пресв. (1937); сщмч. 
Никодима, архиеп. Костромского 
(1938).

 Толгской иконы Божией Ма-
тери (1314).

 22 воскресенье. Неделя 9-я по 
Пятидесятнице. Апостола Мат-
фия (ок. 63). Собор Соловецких 
святых. Свт. Филарета, архиеп. 
Черниговского (1866). Мч. Анто-
ния Александрийского. Прп. Псоя 
Египетского (IV). Мчч. Иулиана, 
Маркиана, Иоанна, Иакова, Алек-
сия, Димитрия, Фотия, Петра, 
Леонтия, Марии, Патрикии  и др. 
(730). Собор Валаамских святых 
(перех.праздн.). Прмц. Маргариты 
Гунаронуло (1918).

 23 понедельник. Мчч. архи-
диакона Лаврентия, Сикста папы, 
Феликиссима и Агапита диако-
нов, Романа, Римских (258). Блж. 
Лаврентия, Христа ради юроди-
вого, Калужского (1515). Собор 
новомучеников и исповедников 
Соловецких. Второе обретение и 
перенесение мощей прп. Саввы 
Сторожевского Звенигородского 

горского, затворника (1867). Мц. 
Сосанны девы и с нею Гаия, папы 
Римского Гавиния пресвитера, 
Клавдия, Максима, Препедигны, 
Александра и Куфия (295-296). 

 25 среда. Мчч. Фотия и Ани-
киты и многих с ними (305-306). 
Сщмч. Александра, еп. Команско-
го (III). Мчч. Памфила и Капитона. 

 Прмчч. Белогорских: Варлаа-
ма Коноплева, Антония Арапова, 
Сергия Вершинина, Илии Попова, 
Вячеслава Косожилина, Иоасафа 
Сабанцева, Иоанна Новоселова, 
Михея Подкорытова, Виссариона 
Окулова, Матфея Банникова, Ев-
фимия Короткова, Варнавы Надеж-
дина, Димитрия Созинова, Саввы 
Колмогорова, Гермогена Боярыш-
нева, Аркадия Носкова, Евфимия 
Шаршилова, Маркелла Шаврина, 
Иоанна Ротнова, Иакова Старцева, 
Петра Рочева, Иакова Данилова, 
Александра Арапова, Феодора Бел-
кина, Сергия Саматова и Алексия 
Короткова и Петра (1918); сщмч. 
Василия Инфантьева пресв. (1918); 
сщмчч. Леонида Бирюковича, Ио-
анна Никольского и Николая До-
броумова пресвв. (1937). 

 26 четверг. Отдание праздни-
ка Преображения Господня. Пре-
ставление (662), перенесение мо-
щей прп. Максима Исповедника. 
Обретение мощей блж. Максима, 
Христа ради юродивого, Москов-
ского (ок.1547). Преставление 
(1783), второе обретение мощей 
(1991) Свт. Тихона, еп. Воронеж-
ского, Задонского чудотворца. 
Мчч. Ипполита, Иринея, Авундия 
и мц. Конкордии, в Риме (258). 
Сщмчч. Иоанна Шишева, Иоаса-
фа Панова и Константина Попова 
пресвв. (1918); сщмчч. Серафима, 

еп. Дмитровского, Николая Ор-
лова, Иакова Архипова пресвв. 
и Алексия Введенского диакона 
(1937). Мч. Василия Александри-
на (1942).

Икон Божией Матери: Мин-
ской (1500) и именуемых “Семи-
стрельная” (1830) и “Страст-
ная” (1641).

 27 пятница. Предпразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея (из 12-ти пророков) 
(VIII в.до Р.Х.). Перенесение мо-
щей прп. Феодосия Печерского 
(1091). Прп. Аркадия Новоторж-
ского (XI). Сщмч. Маркелла, еп. 
Апамейского (ок. 389). 

Сщмч. Василия, архиеп. Чер-
ниговского, и с ним прмч. Мат-
фея Померанцева и мч. Алексия 
Зверева (1918). Сщмч. Владими-
ра Цедринского, пресв. (1920). 
Сщмчч. Владимира Смирнова и 
Николая Толгского, пресв,. прмч. 
Елевферия Печенникова, прмцц. 
Евы Павловой игумении, Евдокии 
Перевозниковой и мч. Феодора 
Захарова (1937); прп. Александра 
Уродова исп. (1961).

 Икон Божией Матери, име-
нуемой “Беседная” (1383), и 
Нарвской (1558).

 28 суббота. УСПЕНИЕ ПРЕ-
СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ. Иконы Со-
фии, Премудрости Божией (Новго-
родской). Чтимые иконы Успения 
Божией Матери. Киево-Печерская 
(1073), Овиновская (1425), Псково-
Печерская (1472), Семигородная 
(XV) и Пюхтицкая (XVI).

Моздокской (XIII), Ацкурской 
(I), Цилканской (IV), Влахернской 
(груз.), Владимрской-Ростовской 
(XII), Гаенатской (XIII), Бахчиса-
райской, Чухломской (XIV), Сур-
дегской (1530), Тупичевской (XVII) 
икон Божией Матери.

29 воскресенье. Неделя 10-я 
по Пятидесятнице. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа (944). Мч. Диомида врача 
(298). Мчч. 33-х Палестинских. 
Прп. Херимона Египетского (IV). 
Мч. вел. кн. Константина (1714) 
(Румын.). Собор Кемеровских 
святых (перех.праздн.). Сщмч. 
Александра Соколова пресв., 
прмц. Анны Ежовой, мч. Иакова 
Гортинского (1937). 

 Иконы Божией Матери: 
именуемой «Прибавление ума» 
(перех. праздн.). Феодоровской 
(1239) и «Торжество Пресвятой 
Богородицы» (Порт-Артурской) 
(1904) икон Божией Матери.

 30 понедельник. Мч. Миро-
на пресвитера (250). Прп. Пимена 
Угрешского (1880). Прп. Алипия, 

Сщмчч. Ермолай

Ермип-
па и 
Е р м о -
к р а т а , 
и е р е е в 
Н и к о -
мидий-
с к и х 
(ок.305) 
П р п . 
Моисея 
Угрина, 

Печерского, в Ближних пещерах 
(ок.1043). Прмц. Параскевы (138-
161). Собор Смоленских святых 
(перех.праздн.). Сщмч. Сергия 
Стрельникова пресв. (1937).

9 понедельник. Вмч. и цели-

п е щ е р а х 
( 1 0 9 8 ) . 
Прп. Фе-
одора, кн. 
О с т р о ж -
ского, Пе-
черского , 
в Дальних 
п е щ е р а х 
(ок.1483). 
Прп. Иоан-
на Свято-

(1998). Сщмч. Вячеслава Закед-
ского пресв. (1918) сщмч. Афана-
сия Кислова пресв. (1937).

 24 вторник. Мч. архидиако-
на Евпла (304). Прмчч. Феодора 
и Василия Печерских, в Ближних 

Прп. Феодор, кн. 
Острожский

Прп. Пимен Угрешский

иконопис-
ца Печер-
ского, в 
Ближних 
п е щ е р а х 
(ок.1114). 
Мчч. Пав-
ла, Иу-
л и а н и и 
и прочих 
(ок. 273). 
Мчч. Фир-

са, Левкия, Короната и дружины 
их (249-251). Мч. Патрокла (270-
275). Мчч. Стратона, Филиппа, 
Евтихиана и Киприана (ок.303). 

Сщмч. Алексия Великосель-
ского пресв. (1918); сщмч. Ни-
колая Околовича, пресв. (1934); 
сщмч. Димитрия Остроумова 
пресв. (1937).

Свенской (Печерской) иконы 
Божией Матери (1288).

 31 вторник. Мчч. Флора и 
Лавра (II). Мчч. Ерма, Серапиона 
и Полиена (II). Сщмч. Емилиана 
еп. и с ним Илариона, Дионисия 
и Ермиппа (ок.300). Свтт. Иоанна 
(674) и Георгия (683), патр. Кон-
стантинопольских. Прп. Макария, 
игумена Пеликитского (ок. 830). 
Прп. Иоанна Рыльского (946). 

 Сщмч. Григория Бронникова 
пресв. и мчч. Евгения Дмитриева 
и Михаила Ерегодского (1937).

Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Всецарица».
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Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

Письмо в редакцию
Уважаемый Борис Павлович, прошу 

Вас прокомментировать многочис-
ленные ролики, статьи о вакцинах и 
Ковиде-19, кот. наводнили простран-
ство интернета. В них столько наме-
шано, мнения врачей и ученых часто 
диаметрально противоположные. Нас 
пугают страшными последствиями 
от масок и вакцин, многие призыва-
ют отказаться от вакцинации и сан-
эпид. ограничений. Начинают вакци-
нировать всех принудительно, как к 
этому относиться. Говорят, что уже 
не хватает антител в организме по-
сле перенесенного заболевания кови-
дом и введенных вакцин для борьбы с 
новыми штаммами коронавируса… И 
последнее, все уверяют, что в вакци-
нах присутствуют клетки от тканей 
абортированных младенцев. Сергей 
Власов

Уважаемый Сергей!
Я отношусь к когорте врачей, вос-

питанных в советское время. Тогда не 
рассуждали откуда вакцины, как они 
действуют, а просто все подчинялись и 
делали (кроме медотводов). Была всег-
да доля процента осложнений, но и от 
любого лекарства умирали при непере-
носимости. Об этом разбирались уче-
ные и врачи на своих конференциях. 

Население спасали от оспы, кори, 
дифтерии, столбняка, полиомиелита, 
клещевого энцефалита и пр. серьезных 
заболеваний, от которых не было анти-
биотиков.

Сейчас ситуация такая же и даже го-
раздо хуже: уже многие эпидемиологи, 
врачи, эксперты в области политики и 
вооружения говорят о биологической 
войне. Отсюда взрывные вспышки! 

Более того ведется тщательная и 
продуманная информационная во-
йна против вакцинации, чтобы унич-
тожить Русский народ! 

Да я просматриваю и ролики и статьи 
против вакцин и вижу, что они за вроде 
правильными логическими выводами 
имеют всегда один изъян: призыв к ги-
бели людей!

Да, прекрасно понимаю, что вакцины 
при мутирующих (искусственно!) виру-
сах надо постоянно дорабатывать, ина-
че они перестают работать. И уже мы 
видим, что вакцинированные, да и пере-
болевшие в 2020 году, заболевают по-

вторно, но вакцинированные все-таки 
гораздо легче, без реанимации (!). 

На сегодня другого выхода просто 
нет, кроме тотального карантина со 
шлагбаумами и солдатами, как было 
в старые времена до революции и в 
советское время при эпидемиях. И го-
сударство имеет на это Конституци-
онное право в случае 
угрозы безопасности 
страны. 

Может все борцы за 
права человека доби-
ваются именно этого, 
чтобы разрушить нашу 
экономику до конца?

Я не знаю. 
Теперь мое мнение 

как православного че-
ловека: Господь по-
пустил нам наказание 
(испытание, искуше-
ние, скорбь), как хотите 
это называть, в виде тя-
желого заболевания за 
наши грехи, теплохлад-
ность в вере, аборты и 
т.п. Но Милосердный 
Бог никогда не дает 
испытание сверх сил 
человеческих и всегда 
посылает и помощь, 
чтобы не погибли все. 

Поэтому он вразум-
ляет наших ученых на 
создание противоядия 
от короновируса - вак-
цины. И что удивительно - они менее 
вредные чем зарубежные. На сегодня 
уже многие сделали прививки и по моим 
наблюдениям осложнений серьезных 
не было.

Матерь Божия, управляющая на-
шей страной после свержения монар-
хии в 1917 г., любит нас и помогает 
нам немощным.

Поэтому так ополчились на власть 
так называемые борцы за права чело-
века разными понятиями - доброволь-
ности, принудительности, и прочей че-
пухой. Они борются с Богом. Ибо Бог 
создал и врачей и лекарства, Бог дал 
талант конструкторам создать оружие, 
которого нет у Запада, иначе мы с Вами 

сегодня не писали бы друг другу пись-
ма. Нас, наверное, просто уже не было.

 Вспомните времена правления Не-
рона, Сталина - там не рассуждали, а 
просто казнили людей за требование 
ими своих прав человека даже в вопро-
се веры. Тем не менее ап.Павел защи-
щал власть императора, понимая, что 

его поставил Господь 
для сохранения госу-
дарства. (И наши Ново-
мученики не призывали 
свергать Сталина, хотя 
гибли тысячами). 

А все что в государ-
стве происходит - руко-
водит Бог через особых 
Ангелов. Тем более в 
нашем государстве, 
где большинство кре-
щеных людей, Господь 
заботится о каждом, 
дабы спасти для веч-
ной жизни. 

Любая смута, непо-
виновение властям - 
борьба с Богом, с его 
Промыслом. Отсюда 
революции, споры, де-
мократия и т.п. - от тем-
ных сил, разрушающих 
и государство и души 
каждого человека.

Я никого не пытаюсь 
агитировать и ни с кем 
спорить. Мне больно 
смотреть на разных 

блогеров и журналистов, священников и 
врачей, которые с пеной у рта, ничего не 
предлагая положительного, кричат о на-
рушении законов и свободы человека. 

Святые говорили, что у человека 
есть только одна свобода - свобода 
выбора: с Богом жить или без него, 
т.е. с диаволом. Свобода от греха - вот 
основа нашего спасения и только. 

Мы же боремся с законными вла-
стями, осуждаем, критикуем – будем 
отвечать пред Господом!

От наших споров люди не вакци-
нируются и погибают - с нас спросит 
Бог! 

Мы досаждаем врачам, когда не 
привившись сами заболеваем кови-

дом, и другим больным, которым не 
оказывается помощь от занятых на 
ковиде медикам - с  нас спросит Го-
сподь! 

Мы заражаем больных, ходим без 
масок и считаем, что заразу приду-
мали и это фейк, - с нас спросит Го-
сподь за убийство людей! 

Я боюсь греха в первую очередь! А 
потом уже рассуждаю о вакцинах и т.п. 
побочных действиях…

Да власть сделала немало ошибок 
с локдаунами и кодами, штрафами и 
при этом открытым для всех транспор-
том и авиасообщением с зарубежными 
странами, но она впервые столкнулась 
с настоящей боевой операцией против 
всего государства и всего мира. Никто 
не знает как себя вести. Идем методом 
проб и ошибок. Я не виню власть и хочу 
помочь ей своей немощной молитвой.

Сам факт настоящей войны под-
тверждает огромная работа Министер-
ства обороны РФ по созданию десятков 
инфекционных госпиталей по всей стра-
не! А также совместная работа военных 
и гражданских научных бактериологи-
ческих институтов по созданию вакцин. 
Первыми испытуемыми вакцин были 
военнослужащие! Проведена огромная 
работа по вакцинации армии и флота. 

Неужели это не показатель того, что 
вакцины помогают в борьбе с нападе-
нием. Не будет же наша власть вредить 
своей армии, которая ее защищает?

На мои доводы всегда найдутся ты-
сячи противников. Но я заметил одно: 
в их словах нет мира – раздражение на 
всех и вся, умение жонглировать сло-
вами и фактами, т.е. ложность многих 
понятий, неприятие противного мнения, 
гордыня и самомнение. (По-видимому, 
многие отрабатывают деньги конкурен-
тов и врагов России).

По поводу абортивного материала 
хорошо сказано в документе круглого 
стола в Сретенской духовной семина-
рии с участием епископов, священни-
ков, ученых и врачей 20 мая с.г., о чем 
мы писали в предыдущем номере газе-
ты.

Еще раз подчеркну - в самих вакци-
нах абортивных материалов нет!

Ангела хранителя Вам и помощи Бо-
жией! 

Борис Павлович Михайлюк

Матерь Божия управляет Россией

Три слова о свободе
1.Ангелы сделали выбор
очень и очень давно -
при сотворении Мира
выбрали  зло и добро.
Мiр  покатился к пропасти,
волю презрев  Творца.
А началось всё с гордости.
Гордость – начало конца!
Гордость - греха начало!
Гордость – с Христом вражда!
Гордость - исчадие ада
и порожденье зла!
А на Творца восставший -
тот, кто  Денницей был
и сатаною ставший -
первый, кто согрешил!
В Мир, сотворённый  Богом,
вполз лживым змием грех!
И в этом мiре греховном
мучается человек!
Но человек свободен!
Право ему дано,
право свободной воли -
выбрать добро иль зло!
Тяжка свободная воля,
выбор нелёгок сей!
Сердце людское – поле
битвы за души людей!
Дьявол здесь борется с Богом,
Спасение - боя суть!
У человека свобода
выбрать себе свой путь!
Вечность - в огне геенны,
или Любви Христа?
С ангелом или демоном?
Каждый решает сам.
                 Юрий Яников, РНЛ  

     (Окончание следует)

4 июля более 40 юношей и девушек 
из Липецка, Грязей и Усмани собрались 
вместе, чтобы на велосипедах добрать-
ся до чтимой святыни Липецкой зем-
ли – святого источника в честь иконы 
Божией Матери «Иерусалимская», на-
ходящегося в поселке Песковатский 
Грязинского района.

Путь паломников пролегал от Цен-
тра культуры города Грязи вдоль берега 
реки Матыра. По маршруту следования 
участники путешествия делали не-
сколько остановок, например, у храма 
святителя Николая Чудотворца, являю-
щегося памятником истории и культу-
ры XIX века, а также в местах, откуда 
можно было полюбоваться красивыми 
видами.

У источника и.о. руководителя 
Епархиального отдела по работе с мо-
лодежью иерей Леонид Копылов и на-
стоятель Александро-Невского храма 
г. Грязи иерей Петр Жуков совершили 

чин молебного пения Пресвятой Бого-
родице. Все желающие смогли набрать 
святой воды и искупаться в купели.

Несмотря на протяженность марш-
рута (в общей сложности 25 км), никто 
не жаловался на усталость. Для под-
крепления сил организаторы поездки 
предложили паломникам чай с уго-
щением. Молодые люди с интересом 
знакомились друг с другом и общались 
на разные темы. Даже надвигающиеся 
тучи не могли омрачить хорошее на-
строение.

Надеемся, что велопаломничества 
станут доброй традицией Липецкой 
епархии и с каждым разом будут при-
влекать все больше участников, ведь 
они дают возможность совместной мо-
литвы и ничем незаменимого личного 
общения молодым людям разных воз-
растов.

Велопаломничество к источ-
нику в честь иконы Божией 
Матери «Иерусалимская»

Поездки на Дмитриевскую зем-
лю уже не первый год организует для 
общества один из руководителей пти-
цефабрики «Дмитриевская» Владимир 
Ульянич.

Гостей из Усмани встретили настоя-
тель храма иерей Александр и матуш-
ка Иоанна Кулиничи. Отец Александр 
напомнил собравшимся историю соз-
дания храма в Дмитриевке, здание ко-
торого из бывшей школы было пере-
оборудовано для нужд Церкви силами 
семьи Ульяничей.

Обратившись к усманцам с пастыр-
ским словом, отец Александр отметил, 
что стараться хранить верность Госпо-
ду нашему Иисусу Христу и Единой 
Святой, Соборной и Апостольской 
Православной Церкви значит прила-
гать усилия к тому, чтобы быть смирен-
ными духом, милосердными и благоче-
стивыми, возлагая при этом упование 
не на себя, но на всесильную помощь 
Божию. Также священник рассказал 
членам общества о Почаевской ико-
не Божией Матери и других святынях 
Почаева, куда несколько лет назад со-
вершила паломничество группа право-
славных усманцев.

Затем гости поклонились святыням 
Димитриевского храма – частицам 
святых мощей Небесного покровителя 
прихода великомученика Димитрия Со-
лунского и мучеников младенцев Виф-
леемских.

По окончании беседы гости приняли 
молитвенное участие в вечернем Бого-
служении.

Пресс-служба Липецкой епархии

Представители Усманской 
районной организации Все-
российского общества инва-
лидов посетили Димитриев-

ский храм с. Дмитриевка


