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Что ожидает мир и Россию

Мы
переживаем
времена, когда многие в нашем народе
все больше надеются только на чудо, потому что человеческие естественные силы и надежды уже как
будто полностью исчерпаны. Подлинная надежда на
чудо — это вера в Крест Христов. Недостает, к сожалению, готовности принять этот Крест как спасение.
В свое время, более двадцати лет назад, мы
публиковали ряд сборников, связанных с чудесами Царственных мучеников. Напомним, что в
нашем храме была мироточивая икона Царя-мученика и другие святыни, дорогие для всех почитающих его. Эти святыни и книги, посвященные
чудесам царственных мучеников, собирали в
день их памяти огромное множество народа на
богослужениях, которые совершались еще до их
прославления нашей Церковью (в Русской Зарубежной Церкви они уже были прославлены). Многие из молящихся получали помощь и исцеление.
Хочется обратить внимание еще на одно
чудо, связанное с царственными страстотерпцами. В последние десятилетия множество
специалистов, журналистов, писателей внимательно изучают все подробности, связанные с
екатеринбургским злодеянием. Рассматривают
со всей тщательностью, кто был на самом деле
исполнителем этого преступления, кто первый
выстрелил, из какого оружия, на каком расстоянии
стрелял, кто перевозил тела убитых, кто расчленял
их, сжигал. И все прочие ужасающие подробности,
так что создается впечатление, что они смакуют их.
И точно так же сейчас обсуждается тема подлинности царских останков. Мнения разделяются. Мы
знаем, что новая Патриаршая комиссия по изучению
результатов экспертизы, в состав которой входит много
известных ученых-криминалистов, убеждена в подлинности останков. Их оппоненты, в основном из числа
«ревнителей не по разуму», не соглашаются с ними.
Но для нас важно увидеть, что как противился
диавол и слуги его прославлению царственных
мучеников, как старались они различными способами дискредитировать после революции 1917 года
в глазах народа мощи всех наших великих святых,
так изощренно теперь изыскивают они различные
способы не дать православному народу припасть к
святым мощам царственных страстотерпцев.
Потому что, как говорит святой Иоанн Златоуст,
нагие кости святых угодников дороже всех сокровищ мира. И мы можем сказать, что мощи святых царственных страстотерпцев могут оказаться
дороже всего золота, всех алмазов, всех утраченных
богатств России, опираясь на которые она надеялась возродиться.
Святые царственные страстотерпцы, как и все
святые, настолько близки к подвигу Христа, что все,
связанное с их мученичеством, исполнено пророческого смысла. Неслучайно они занимают центральное место в истории русской святости минувшего
столетия. И то, что происходило в доме Ипатьева,
имеет таинственное продолжение в уже совершившихся и еще ожидаемых событиях в жизни
нашей Церкви и нашего народа.
Когда царская семья оказалась в плену у безбожной власти, комиссары были вынуждены все время
менять охрану. Потому что под чудесным влиянием
святых узников, находясь с ними в постоянном контакте, эти люди невольно становились другими,
более человечными.
Здесь с самого начала — пророчество о том, что святые царственные мученики могут оказывать благотворное влияние на весь наш народ, отступивший от Христа,
предавший Помазанника Божия. И даже порою на тех,
кто являлись исполнителями этого преступления.

В конце концов, большевики были вынуждены поставить стражниками людей особого типа, из так называемой красной гвардии. Типичным представителем их был
комендант Ипатьевского дома Авдеев, бывший уголовник, запойный пьяница, который был ранее четырежды

судим за кровавые убийства и грабежи, а теперь представлял себя «жертвой старого несправедливого режима». Большевики охотно доверяли подобным личностям
охрану царской семьи, говоря, что такие люди им «социально близки».
Они были им близки духовно. Здесь можно усмотреть прямую параллель с тем, что стало происходить в
России сразу же после так называемой «перестройки».
Вчерашние руководители большевиков-ленинцев явили
нам, выражаясь их терминологией, «сращивание» с криминальными структурами, с уголовниками. Для них они
оказались духовно близкими. И с помощью таких сил они
надеются удержать власть над Россией.
Комендант Авдеев и его команда издевались над царственными страстотерпцами, над детьми, над чистыми
невестами Христовыми, рисуя всякие непристойности на
стенах дома Ипатьева, подписывая их скверными словами.
Не проступает ли здесь та реклама растления и беззакония, которая стала наполнять улицы наших городов
и входить в наши дома через телевидение и интернет?
Новые христоненавистники у власти окружили этой
уголовщиной всех детей России.
За двенадцать дней до расстрела царской семьи в
свою очередь Авдеев и его подчиненные тоже были сменены. Новой охраной стала бригада интернационалистов из австрийцев, чехов, латышей, евреев — малограмотных, идеологически отравленных до мозга костей. В
последние дни накануне страданий царственным страстотерпцам приходилось быть в этой атмосфере удушающей ненависти.
Не такая ли перспектива ожидает всю Россию в недалеком будущем, когда для нашего народа будут подобраны такие распорядители, для которых вообще ничто
русское не будет иметь никакого значения?
Особое место в ряду этих преступников занимает фигура предводителя убийц Юровского. Он был постоянно
на связи с Троцким, Лениным, Свердловым и прочими
организаторами злодеяния. Именно Юровский в подвале Ипатьевского дома прочитал распоряжение Екатеринбургского исполкома и первый выстрелил прямо
в сердце нашему святому царю. Он стрелял в детей и
добивал их штыком.
После убийства святых царственных страстотерпцев
в подвале Ипатьевского дома на стене была обнаружена
надпись на немецком языке: «Царь Валтасар был убит
своими слугами». Это дало повод для рассуждений, не

было ли убийство
ритуальным.
Аргументы в этой
полемике напоминали то, что говорилось во время
знаменитых антисемитских процессов в начале XX
века накануне революции. С той только разницей,
что теперь евреи не были для русских людей жертвами и гонимыми, а гонителями и убийцами.
Мы знаем, что большинство среди верхушки
большевистской власти, а также органов репрессий, таких как зловещее ЧК, были евреи.
Впоследствии на этом основании нацисты стали
говорить об иудеобольшевизме, как главной
опасности для человечества. Это была одна из
самых излюбленных тем их пропаганды.
Конечно, то, что произошло тогда, было своего рода проекцией на установление «ига, лютейшего паче всякого иного», как говорится в
молитве новым мученикам Российским. Здесь
пророческое указание на явление из этой среды «человека беззакония», антихриста.
Ибо антихрист, как учат святые отцы, будет по
происхождению иудеем из колена Данова. И его
появление будет подготовлено грехами всего
человечества, когда темная мистика, разврат и
уголовщина сделаются нормой и законом жизни.
Мы далеки от мысли, чтобы осуждать какойлибо народ за его национальность. В конце концов, Сам Христос по плоти вышел из этого народа,
Его апостолы и первые христианские мученики были
иудеями. Дело не в национальности: власть православного монарха не есть просто национальная
традиция русского народа, а благодатное установление Божие.
Вспоминается рассказ из тех времен, когда, согласно установке власти, «имя Божие должно было
быть навсегда забыто на территории СССР». Одна
девочка-первоклассница по секрету показала своей
подруге лист, вырванный из художественного альбома с изображением Христа.
«Кто это?» — спросила ее подруга. «Он чисто
русский!» — ответила та с непоколебимой убежденностью. В этом наивном утверждении была глубокая истина: в каждом народе и каждом человеке
подлинно только то, что принадлежит Христу.
Царь-страстотерпец особенным образом духовно
связан с русским народом. И судьбой своей, и служением, и готовностью принести себя в жертву за
спасение России. Он это совершил. И мы молимся
ему, отдавая ясный отчет в том, что грех цареубийства сыграл главную роль в страшных событиях XX века для Русской Церкви и для всего мира.
Перед нами стоит только один вопрос: есть ли искупление этого греха и каким образом оно может быть
осуществлено. Церковь всегда призывает нас к покаянию. Это значит, к осознанию того, что произошло и
какое это имеет продолжение в сегодняшней жизни.
Если мы действительно любим нашего святого царя и молимся ему, если по-настоящему ищем
нравственного и духовного возрождения нашего
Отечества, мы должны не пожалеть никаких сил
для того, чтобы преодолеть страшные последствия
массовой апостасии (отступничества от веры отцов и попрания нравственности) в нашем народе
и увидеть смысл нового бедствия, посланного нам
сегодня за наши грехи, которое может превзойти по
своей глубине и масштабам все прежние бедствия,
все революции и войны.
Остановимся еще на том, что особенным образом волнует нас сегодня. Во-первых, безпрецедентно открытая вражда по отношению к России со стороны Америки и почти всей Европы, напоминающая
нам худшее, что было в этом смысле в истории:
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Праздник Святых Царственных Страстотерпцев в Усмани
17 июля 2021 года, в день памяти Святых Царственных Страстотерпцев - царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, Преосвященнейший Евфимий, епископ Усманский, викарий Липецкой епархии,
совершил Божественную Литургию в Богоявленском
храме города Усмани, нижний придел которого освящен в честь Царственных Страстотерпцев.
Его Преосвященству сослужили протоиерей Олег

пастырской проповедью.
Он поздравил всех с памятной датой, связанной с
расстрелом Царской Семьи в ночь на 17 июля 1918
года, коснулся значения Божиего установления Царской власти еще времен Ветхого Завета на примере
первых царей государства Израиля Саула и Давида.
Затем показал христианский подвиг смирения Царя
Николая II и его Семьи, которые отказались выехать
заграницу, желая лучше умереть за свой народ, чем
покинуть Отчизну во время Великой Смуты.

Парахин, благочинный храмов Усманского церковного округа, Виктор Нечаев, настоятель храма, и священнослужители Усманского благочиния.
По окончании Литургии Преосвященнейший Владыка возглавил Крестный ход с чудотворным образом
Пресвятой Богородицы «Корсунская» (Усманская) и
иконой Царственных Страстотерпцев.
По традиции крестоходцы прошли по улицам града
Усмани от Богоявленского Собора до Успенского храма, где был отслужен молебен. Затем все двинулись
к строящемуся в новом микрорайоне Никольскому

Владыка отметил великое значение жертвы Страстотерпцев в плане спасения России, возрождения ее
духовности и сопротивления силам зла, которые со
всех сторон терзают нашу Родину. «Само наше шествие по улицам града Усмани имеет великую благодатную силу, напоминает людям о духовности, возвращает память, заставляет задуматься о Вечности»,
– сказал епископ Евфимий. В заключении он обратился с молитвой к Святым мученикам и призвал на
всех Божие благословение.
Михайлюк Б.П., Фото автора
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польско-литовское нашествие 17 века,
Наполеона, Гитлера и даже Черчилля
с его недавно ставшим известным планом атомных бомбардировок десятков
главных городов России после 1945
года.
А во-вторых, внезапно открывшаяся
угроза отравления человечества с помощью яда нескончаемых смертельных
вирусов. Люди переживают смятение и
разделение. Одни говорят, что не надо
сгущать краски, а многие исполнены
предельной тревоги.
Недавно один известный израильский ученый сказал, что, может быть,
мы принадлежим к последнему поколению человеческого рода.
Невольно приходит на память толкование преподобным Амвросием Оптинским эсхатологического видения
святителя Филарета Московского, в котором кратко обозначается вся история
человечества с точки зрения истинной
Церкви Христовой: «Рим, Троя, Египет,
Россия, Библия».
Рим с первоверховными апостолами
Петром и Павлом; Троя, то есть Малая
Азия с семью малоазийскими церквами
святого Иоанна Богослова и Константинополем святого Андрея Первозванного; Египет с отцами-пустынниками.
Четыре страны — Рим, Троя, Египет и
Россия — символизируют эту Церковь.
После расцвета жизни во Христе и
падения первых трёх показана Россия;
после России иной страны не будет. И
преподобный Амвросий пишет: «Если и
в России ради презрения заповедей
Божиих, и ради ослабления правил и
постановлений Православной Церкви, и ради других причин оскудеет
благочестие, тогда уже неминуемо
должно последовать конечное исполнение того, что сказано в конце
Библии, то есть в Апокалипсисе святого Иоанна Богослова».
Как не вспомнить тут в сегодняшний
праздник слова неподкупного воспитателя царских детей Пьера Жильяра:
«Император и императрица думали,
что они умирают за Отчизну. Они умерли за все человечество. Их истинное величие не в императорском достоинстве
(хотя, как мы видим, это имело и имеет
значение), но в достижении высших че-

храму, где также отслужили праздничный молебен.
Завершилось благодатное шествие у стен Усманского
Собора. Владыка Евфимий после чтения Евангелия и
окропления верующих святой водой обратился с архи-

ловеческих добродетелей, до которых
они постепенно возвысились. Они стали духовно совершенны; это дало им не
земную преходящую силу, но чудесную
твердость и ясность души древнехристианских светочей, против которых
безсильны людская злоба и которые
торжествуют в самой смерти».
Есть только два варианта того, что
ожидает мир и Россию:
Либо чудом заступничества царственных страстотерпцев и всех новых
мучеников Российских Господь дарует
нашему народу возродиться ради спасения многих. Но это произойдет только
при нашем участии — вопреки естественной немощи, греховности, безсилию и маловерию.
Либо, согласно Апокалипсису, Церковь Христову ждут новые, еще более
грозные потрясения, в центре которых
всегда будет Крест Христов.
Молитвами царственных страстотерпцев, возглавляющих сонм новых
мучеников и исповедников Российских,
да будет дано нам выстоять в этих испытаниях и стать причастниками их подвига.
Прот. Александр Шаргунов, РНЛ

П оже л а ю п о ка я н ь я . . .

Вот пошло уж второе столетие,
Как живём без родного Царя.
Наступает опять лихолетие –
Заслужили его мы не зря.
Покаяния Богу глубокого
За Царя принести не смогли.
Жаль, не жили мечтами высокими –
Животы же свои берегли.
Царь на небе с Семьёю любимою
Ждёт молитв покаянных от нас,
Чтобы стала страна неделимою,
Чтоб её Христос Боженька спас!
Царь за подвиг особою силою
Наделён – помогать от Христа!
Как любил он Россиюшку милую,
За неё не сошёл со креста.
Царь с детьми и супругою венчанной
Муки адские вынес за Русь –
Их тела были так искалечены,
Но писать я о том не берусь.
Пожелаю лишь всем покаяния –
Не пойдет Русь-корабль ко дну.
И, пройдя через все испытания,
Рады будем за нашу страну!
Владимир Трусов, РНЛ

«От призывания Их святых имён
трепещет злая сила»

«Здравствуйте. Хочу поделиться свидетельством, о том, как мгновенно приходят на помощь святые Царственные
Мученики-Чудотворцы, и как даже от
призывания Их святых имён трепещет
злая сила», - пишет Лариса.
Далее она привела два случая:
«Первый произошел недавно. В
подъезде поселились наркоманы, и не
раз донимали соседей своими бесноватыми выходками. Но последнее их выступление превзошло всё ожидаемое.
Видимо, после очередного приёма адского зелья эти люди совсем потеряли
человеческое обличье и стали громить
всё, что попадалось им на лестнице.
Соседа, который сделал им замечание, зверски избили, так что он был отправлен в больницу. Когда одна верующая женщина открыла дверь, услышав
крики и шум, так на неё со звериными
криками бросился бесноватый наркоман.
Она пыталась закрыть дверь в свою
квартиру, но он не давал ей этого сделать и с нечеловеческой силой пытался
ворваться к ней в дом, чтобы покалечить её. Когда, казалось, её силы были
на исходе, она крикнула: «Царственные
Мученики, спасите». Тут же, мгновенно,
злая сила отступила, как бы ослабла,
и она смогла просто каким-то чудом
закрыть дверь. И таким образом была
спасена от нападения».
«И второй случай, он произошёл несколько лет назад.  
Квартира, в которой мы находились
со своими друзьями, располагалась на
четвёртом этаже. Было уже девять часов вечера, как мы услышали за окном
женский крик. Быстро выбежав на балкон, мы увидели, как двое парней затаскивают девушку в машину. Осознавая
своё полное безсилие, мы обратились
за помощью к св.Царской Семье и все
вместе закричали: «Святые Царственные Мученики помогите».
Вдруг совершенно неожиданно изза угла вышли два молодых человека,
и те двое, которые напали на девушку,
моментально бросили свою «добычу»,
сели в машину и уехали. Слава Богу и
Его святым! Девушка была спасена заступничеством Царственных Мучеников!» - заключила Лариса М. (РНЛ)
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«Мне дана огромная власть помогать, но никто не просит»
Я многодетный отец. По профессии
художник. И, как и полагается в этой
профессии, живу от заказа до заказа. А
это значит то пусто, то густо.
Летом был в гостях в многодетной
верующей семье. Они часто бывают в
Екатеринбурге в Царские дни. Мы сидели за столом в гостях.
За соседним столиком находился
портрет Государя, под которым стояла
подпись: «Мне дана огромная власть
помогать, но никто не просит». Я задумался. Потом спросил хозяйку, есть ли
у нее акафист Царственным страстотерпцам. Она ответила утвердительно.
Я взял, пролистал и прочитал несколько строк. И вдруг в кармане звонит мобильный телефон. Заказчик! Когда я выполнил работу, отдал заработок жене на
детей.
Вот такое чудо! Отныне часто молюсь Николаю Второму и его семье с
просьбой прокормить свою многодетную семью, и они помогают!
Всеволод, г. Екатеринбург
«Помяни, Господи, царя Твоего…»
Моего внука могли посадить в тюрьму по оговору. Документы были переданы в суд. Сделав всё возможное, я прибегла к последней надежде – молитве
о восстановлении справедливости. И в
храме пришел внутренний ответ: «Молись царской семье!» Я еще подумала:
«Не знаю такой молитвы». И в ответ в
сознании четко прозвучали эти слова:
Помяни, Господи, царя Давида и всю
кротость его.
Помяни, Господи, царя Соломона и
всю премудрость его.
Помяни, Господи, убиенную Царскую
Семью и молитвами их святыми помилуй мя, грешную.
После этого я несколько дней подряд
читала ее и в храме, и дома. Каждый
раз после молитв я излагала просьбу
царю своими словами. Результат потряс: следствие установило невиновность моего внука. Суд оправдал его!
Клавдия Рожина, г. Подольск
https://pravlife.org/ru/content/chudesacarstvennyh-strastoterpcev

Наш корреспондент в Канаде рассуждает о том, как россиянам исподтишка навязывают западные
ценности. В частности, пресловутую толерантность
Когда власти введут закон, разрешающий детям менять пол, и ваши
дети захотят его сменить — просто потому, что об этом долдонят с
экрана ТВ, тогда вы вспомните слова
Святителя Василия Великого: «Кто
сегодня смотрит на порок с равнодушием, завтра будет смотреть на
него с удовольствием».
СТРАННОСТЬ - ЭТО НОРМАЛЬНО?
Пропаганда бывает «толстой» и
«тонкой». Тонкую, по моим наблюдениям, видят пятеро из ста. Давайте проверим, есть ли вы в той пятерке.
Вот в соцсетях статья о том, что у некой женщины есть соседка с «дредами»
и «пирсингом». Женщина недолюбливает ее.
Но появляется кто-то мудрый и задает женщине вопросы: соседка заняла у
тебя денег и не отдала? Нет. Она увела
мужа? Нет. Она подсидела тебя на работе? Нет. Она мусорит в подъезде? Нет.
Ну и так далее. Вывод напрашивается
сам собой: у тебя предрассудки, женщина. Ты обижаешь невинного человека.
Согласны?
А в чем на самом деле смысл статьи... В действительности это пропаганда терпимости к любому типу поведения и образу жизни.
У человека странный вид? А тебе
какое дело? Мужчина идет по улице в
юбке и на высоких каблуках? И что, он у
тебя денег занял и не отдал? Он у тебя
жену увел? Мусорит?
Нет, нет и нет. Значит нет никакого
повода плохо к нему относиться. А нет
повода плохо — относись хорошо.
Людям внушается, что «странный
человек» никакого вреда нанести не может. (Тогда как Бог или природа странностями во внешнем облике сигнализируют о странностях в голове — такая система предупреждения об опасности).
А для того, чтобы пропаганда не
была слишком явной, пишут о дредах,
пирсинге, о том, что нельзя ущемлять
полных или тощих, людей с другим цветом кожи, инвалидов и т. д.

СПАСИ НАС

Видишь порок? Твое дело - сторона?
Пишут то, с чем нельзя не согласиться. Действительно, ущемлять инвалидов, чернокожих или полных — нехорошо. Дреды тоже безобидны.
Но в итоге такими статьями достигается пресловутая толерантность. Когда
каждому члену общества вдолбили в
голову: видишь что-то из ряда вон —
молчи. Твое дело сторона. Ты априори
неправ, если тебе это не нравится. Оно
есть у тебя не просит.

ющий детям менять пол, и ваши сын
или дочь захотят его сменить — просто
потому, что о прелести мероприятия
долдонят с экрана ТВ, в журналах и в
школе, вот тогда вы вспомните слова
Святителя Василия Великого: «Кто сегодня смотрит на порок с равнодушием,
завтра будет смотреть на него с удовольствием».
Потому что вы вдруг обнаружите вокруг себя множество мамочек, которые

ПОЗДНО ГЛАЗА ОТКРЫЛИСЬ
А оно — просит… Просто россиянин
этого пока еще не знает. У западных
людей, у многих, глазки открылись уже,
да поздно. Одно дело, когда мужчина в
юбке и на каблуках, идет по улице. Он
действительно по факту тебя вроде бы
не трогает, не мешает.
Но этот же мужчина может быть учителем твоих детей в школе. И когда он
обсудит на уроке, что презервативы со
вкусом шоколада ему больше нравятся,
чем клубничные (реальная беседа учителя в канадской школе с детьми), вы
вовсе не будете думать: «Ну и ладно,
денег же у меня не занял».
Когда этот же мужчина станет министром образования и введет программу, в которой первоклассникам будут
рассказывать о половых органах, третьеклассникам — о гомосексуализме,
семиклассникам — об извращениях, а
сайт школьного управления будет советовать детям заниматься рукоблюдием
с овощами (так было в Канаде), тогда
вы припомните нехорошими словами
статьи, которые приучили общество к
терпимости…
Когда власти введут закон, разреша-

пишут в женских группах в соцсетях:
«Ну и что, пусть меняет пол, если ему
так лучше», «ничего такого нет», «вы
ретроград, перестраивайте мышление», «подумаешь, не будет внуков — в
детдоме возьмете».
НЕ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ДОЧКА СТАЛА
СЫНОМ? В ТЮРЬМУ!
Но наплевать на них, на мамочек.
Они для вас ничего не решают. А решают — медики и суд. Которые тоже
сначала притерпелись к действительно безобидным дредам и пирсингу, а
потом, по накатанной, ко всем другим
непохожестям человека. «Притолерантились...» И теперь вам, не желающему
обращаться к дочери как к сыну, просто
заламывают руки и ведут в тюрьму.
На днях в Канаде арестовали отца,
который уже несколько лет пытается
противостоять трансформации дочери
в сына. Девочке было 14 лет, когда она
решила это сделать. Судя по публикациям в газетах, родители развелись и у
ребенка была депрессия. Разладилось
в школе, девочка выкрасила комнату в
черный цвет…
Казалось бы, надо оказать подростку психологическую помощь. Ан нет…

Маленькая победа в деле защиты семейных ценностей

от наших традиций, от нашей Церкви,
чтобы произошло вырождение народа. Поэтому мы так дерзновенны и так
объединены сегодня. Особенно мы заботимся о наших детях, о нашем новом
поколении.
Потому что, если младшее поколение поверит в то, что эти недостоинство и нечистота в действительности
являются достоинством и добром, то
это станет предпосылкой к вырождению и уничтожению народа.
И мы знаем, что не один великий народ выродился именно из-за этого греха. Сколько бы раз ни предпринималась
попытка проведения подобного мероприятия, наш народ всегда будет объединяться против этого. Всегда. Вместе
с нашей Церковью.
Мне жаль, что произошли печальные случаи, были некорректные действия, несколько людей получили травмы. И я хочу сказать, что и это мы не
можем принять, - это насилие, и мы отстраняемся от него. Но мы предупреждали организаторов этого мероприятия,
предупреждали власти, что это будет
неизбежно, потому что народ спровоцировали. Происходит вызов, провокация по отношению к народу.
Можно сказать, что это насилие, давление моральное, идеологическое на
нашу совесть и на нашу духовность.
Чтобы не повторялось такое напряжение,
которое мы сегодня наблюдали (никому
из нас это не нравится), мы думаем, не
пришло ли время, чтобы наша власть,
наше общество с нами вместе начало
думать о том, чтобы законодательно отразить понятие оскорбления религиозных и национальных чувств?»
РНЛ

5 июля 2021 года в столице Грузии
планировалось проведение парада
ЛГБТ под названием «Марш достоинства» («Тбилиси прайд»). Однако, несмотря на то, что был обычный будний
день, на улицы вышло множество противников Содома, преимущественно
мужчин, из-за
чего марш в
итоге был отменён, сообщает Православие.
ru.
О
планах
проведения парада было известно заранее,
и 3 июля Грузинская Патриархия опубликовала заявление, в котором осуждалось
вмешательство политиков в выбор
граждан Грузии, и звучал призыв к
народу выйти и мирно показать свою
гражданскую позицию.
Действуя в этом направлении, митрополит Шио, Местоблюститель Патриаршего престола, при большом стечении народа провёл вечером 5 июля
молебен перед Кашуетской церковью
св. Георгия Победоносца на проспекте
Руставели, где и планировалось шествие. На молебне призывали в помощь
святых, в том числе св. Нину, просветительницу Иверии. Помолились и перед
Владимирской иконой Божией Матери,
память которой Церковь празднует 6
июля.
Отрадно было наблюдать единение
и сплочённость народа против явлений,

которые несовместимы с православным мировоззрением. Несмотря на то,
что в первой половине дня произошли
столкновения противников «парада»
с журналистами, вторая половина дня
была ознаменована мирными акциями.
У храма и на проспекте Руставели
собрались
самые разные
люди: духовенство, мужчины
в
национальной грузинской
одежде,
простые люди. Общий
настрой
собравшихся
создавал ощущение какого-то
национального
праздника. И действительно, это был
праздник – маленькая, но победа в защите семейных ценностей, которые
особенно важны в современных реалиях.
По завершении молебна владыка
обратился к собравшимся с кратким
словом: «...Сегодня пытаются тяжелейший грех, каковым является содомский
грех, назвать добром, назвать “достоинством” и представить как достоинство.
Вы знаете, что мероприятие, которое
сегодня планировалось, так и именуется - так называемый “Марш достоинства”.
Конечно, с этим наш народ и Церковь никогда не сможет примириться, с
такой подменой. Потому что это часть
большой кампании, которая направлена на то, чтобы отдалить народ от
Бога, отдалить народ от Христа,
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Когда жизнь стала настолько невыносимой, что девочка решила кардинально
ее поменять посредством смены пола
(вполне вероятно, это был подростковый вызов родителям), мама поддержала — только бы не суицид, а папа оказался против.
И вот тут понеслось. Оказалось, что
среди медиков и судей масса толерантных людей. Суд предупредил папу, чтобы говорил о дочери «он», обращался к
ней по выбранному ею мужскому имени, и не смел перечить планам.
А папа и не перечит. Он знает что за
это бывает. Он просит, умоляет лишь о
том, чтобы дочери дали дожить до 18
лет без гормональной терапии, превращающей в мужчину, чтобы дали ее мозгу созреть для решения. Тем более, что
папа узнавал: переделка назад в полноценную женщину с детородными функциями, невозможна. Точнее, вопрос о
влиянии гормональной терапии на деторождение не изучен. Дело-то новое…
И вот папу предупреждали-предупреждали, чтобы не мел языком лишнего
(он ведь интервью вовсю раздает еще), и
допрыгался — на днях арестовали.
А начиналось все в 70-х годах… С
громкого «государству нечего делать в
постелях граждан». (С тех пор западные государства вылезли из постелей
взрослых и залезли в трусики к детям).
Начиналось с невинных статей о том,
что надо быть терпимыми к тому, что
лично вас не касается.
И никто не подумал, что люди «с дредами и пирсингом», когда в законах запишут, что их нельзя ущемлять, придут
в школы, в правительство, в депутаты, и
жизнь начнет кардинально меняться. И
теперь уже тебе надо будет защищать
свой, традиционный образ жизни.
Всегда читайте между строк. Смотрите на фамилию автора. Не ленитесь
«погуглить» (поискать в интернете, ред.) про него. Многие статьи предстанут перед вами совсем в ином виде. Вы
увидите, что их пишут участники разных
движений, работники соросовских организаций, любители группового секса и
просто сумасшедшие.
Принятие всех пороков мира начинается с малого. Обычно с фразы: «Они
мне лично ничем не мешают».
Не мусорят же...
Эвелина Азаева, РНЛ
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Парад содомитов в Италии превратился в парад глумления над Христом
и Христианской церковью…
То, чем живут содомиты, как и любой сознательный и убеждённый в своей правоте грешник, продемонстрировали всему миру итальянские половые
извращенцы, марш которых в Риме
превратился в парад глумления над
Христом и Христианской церковью.
Участники т.н. «марша гордости»
в Италии разыгрывали богохульные
сцены и публично глумились над Католической церковью.
Так, один из участников гей-парада
в Риме изображал Иисуса Христа и нёс
крест, будучи на каблуках и в миниюбке. Другой надел на себя терновый
венец и нарисовал стигматы на ладонях
и на боку, обернувшись в радужный
флаг и т. д.
Аналогичные богохульные сцены
разыгрывали и на «марше гордости»
в Милане. При этом итальянские защитники ЛГБТ-сообщества убеждены,
что «если бы Иисус Христос жил сегодня, он тоже прошёл бы в марше гордости».
Насмехались участники гей-парада
в Риме и над Ватиканом и папой Франциском, выкрикивая вульгарные лозунги.
«Итальянские католики и евангелисты выразили глубокое сожаление
в связи с молчанием понтифика о явной
и широко распространенной христофобии, проявленной участниками марша
ЛГБТК+», — подчеркнули в издании.
Впрочем, выходки содомитов сами
говорят за себя и в каких-либо особых
комментариях не нуждаются.
Русская линия

Рассмотрим 45-ю главу сочинения
святого Никодима Святогорца «Невидимая брань», в которой говорится
об осуждении ближнего.
Осуждение — очень приятное для
нас занятие. Однако нужно со вниманием отнестись к этой проблеме, потому
что осуждение — это проявление нашего эгоизма. Если мы безпощадно и строго судим наших братьев, значит, мы преисполнены эгоизма, и нам необходимо
провести серьезную духовную работу.
Христос сказал: «Не судите, да не судимы будете» (Мф.7,1). В Священном
Писании много раз говорится об осуждении, а также и святые отцы всегда предостерегали об опасности осуждения.
Вот что говорит святой Никодим Святогорец об осуждении: «От самолюбия
и самомнения порождается в нас
другое некое зло, причиняющее нам
вред, а именно строгий суд и осуждение ближнего, по которому мы потом ни во что не ставим, презираем
и унижаем его при случае. Этот злой
навык, происходя от гордости, ею питается и взращивается, ибо гордыня
после всякого осуждения увеличивается, по причине сопутствующего
сему действию самоуслаждения».
Гордыня — мать осуждения. Поскольку гордыня — это эгоизм, а эгоизм — это
концентрация зла в нас, то осуждение
приводит к отдалению человека от Бога
и вызывает множество искушений.

Осуждение разрушает человека.

Однажды отец Ефрем Катунакский
рассказывал нам, как некий монах, проживавший тогда с ним в скиту Катунаки,
чтобы немного разбавить монотонность
пустынного жительства, перед вечерней
и утренней службой звенел маленькими
колокольчиками, подобно тому как звонят к службам в монастырях. Другой же
брат-пустынник, живший напротив, слыша звон колокольчиков, стал осуждать
своего брата. Тогда первый монах, увидя душу своего брата, отпавшую от благодати Божией из-за осуждения, очень
опечалился.
Действительно, осуждение прогоняет от нас Божественную благодать
и Божественное попечение о нас.
Осуждение начинается с гордыни, а гордыня есть не что иное, как отсутствие
любви. Горделивый человек не любит
своего ближнего.
И когда мы осуждаем наших братьев,
это значит, что мы их не любим. Если бы
мы любили нашего брата, мы бы его
не осуждали. Даже если бы ясно видели некий недостаток у ближнего, мы покрыли его.
Сам Христос, будучи на Кресте и готовясь предать свою душу Господу, думал о Своих распинателях. Он не говорил о них плохо и не осуждал, наоборот:
«Оставь им, Господи, ибо не знают, что
делают» (ср. Лк. 23, 34) — Он их оправдывал.
Также и первый мученик Стефан,
протодиакон, будучи уже на последнем
издыхании после избивания камнями
от евреев, сказал: «Отче, оставь им. Не
полагай им этого во грех» (ср. Деян. 7,
60). Святой Стефан заботился, чтобы
люди не имели греха перед Господом.
Такое поведение святых свидетельствует об их любви к ближнему. Ведь
Иисус Христос есть настоящая любовь,
есть образец жизни и совершенства для
нас. Святые угодники Божии не осуждали даже дьявола.
Старец Паисий говорил: недостаточно мне отправиться в ад за мои грехи.
Я отправлюсь в ад, потому что своей
грешной жизнью искушаю других людей, потому что провоцирую и самого
дьявола. Ведь если бы я не давал ему
повода, он бы меня не искушал, и мои
падения не стали бы причиной падения
этого несчастного.
Т. е. он считал себя виновным в грехе
дьявола, что дьявол ему докучал и вводил его в грех, и из-за него дьявол ещё
больше грешил.
Святые никогда не осуждали, не потому, что внимательно следили за собой, но потому, что имели великую любовь. Как мать, которая, что бы ни совершили её дети, никогда их не осудит,
но будет оправдывать.
Помню, как-то ко мне пришла мать
одного проблемного ребёнка, совер-

Лекарство против осуждения
шившего очень скверные поступки, почти преступления, пришла и говорила
мне про него, плача и оправдывая его:
«Отче, я ведь его мать, я не могу его
оставить».
И действительно, мать не может отвергнуть своего ребенка, не может его
осудить, потому что она мать и любит
его. Вот и мы должны иметь такую материнскую любовь
к нашим ближним и никого
не осуждать.
Когда мы замечаем,
что
осуждаем ближнего, мы должны понять, что
страдаем от духовной незрелости. Мы не стали
ещё
духовными людьми и поэтому легко отвергаем
и осуждаем других людей.
Еще преподобный Никодим Святогорец говорит: «Давая себе высокую цену
и высоко о себе думая, естественно,
свысока смотрим мы на других, осуждаем их и презираем, так как нам кажется, что мы далеки от тех недостатков,
каких, как нам думается, не чужды другие». Мы высоко о себе думаем.
Нам кажется, что мы лишены тех
недостатков, которые есть у наших
ближних. Например, человек осуждает
алкоголика и говорит про него разные
гадости, считая себя выше, потому что
в нём нет этой страсти. Да, возможно,
ты не алкоголик, который злоупотребляет спиртным, но ты алкоголик
в других своих страстях и грехах, которые, может, ещё хуже этого.
Ведь тот, кто имеет о себе высокое
представление, виновен пред Богом.
Человек, который осознаёт свои многочисленные недостатки, никогда не будет осуждать ближнего.
И наоборот, тот, кто думает, что
он чист, легко станет осуждать ближнего, думая, что он свободен от конкретного греха. По логике, он как бы чист,
но с духовной точки зрения — нет.
Это преступление Божиих заповедей.
На самом деле всё это работа врага
человеческого, как пишет святой Никодим Святогорец: «А тут ещё и всезлобный враг наш, видя в нас такое недоброе расположение, бодренно стоит
близ и, открывая очи наши, научает зорко смотреть за тем, что делают и говорят другие..».
Это замечание святого Никодима
очень точно отражает нашу реальность.
Есть люди, а часто и мы сами оказы-

ваемся среди них, которые постоянно
замечают недостатки других. Они как
муха, которая летает и ищет нечистоты.
Но святой старец Паисий говорил,
что «нам необходимо иметь внутри
себя фабрику по производству добрых
помыслов», т. е. наш ум должен производить благие мысли. Потому что когда
наш ум производит злые помыслы,
тогда
внутри нас всё
и с к р и вл я ет с я ,
страдает наша
душа,
наше
сердце,
наши
глаза и всё, что
есть в нас.
Как же человеку научиться
производить добрые помыслы? Прежде всего, человеку необходимо сесть и подумать: «Господи, сколько у меня грехов!» Помню,
как в разговорах с братией иногда заходила речь о каком-нибудь человеке,
тогда блаженной памяти старец Иосиф
Ватопедский нам говорил:
«Братья, разве нам недостаточно
своих грехов? Будем теперь заниматься чужими? Нам нужно оплакивать свои
грехи, а не заниматься грехами брата».
Святые видели себя великими грешниками. Видение своих грехов и своих
слабостей помогает нам избежать осуждения, чтобы наша душа, наш ум, наше
сердце приземлились на аэродроме
смирения Господа нашего Иисуса Христа, Который вложит в нас прекрасные
помыслы.
Прежде всего, необходимо осознать,
что у каждого из нас множество грехов. Возможно, наши грехи отличаются
от грехов ближнего, которого мы осуждаем, однако это не имеет никакого значения. Важно только то, что и мы грешны перед Богом, и некоторые наши грехи намного хуже грехов ближнего.
А также бывают случаи, когда брат
наш хоть и совершил грех, но раскаялся в нём. Мы же, осуждая, не раскаиваемся и тем самым грешим ещё больше.
Затем, почувствовав глубину своего
падения и осознав свою греховность,
мы сильно огорчаемся. Начав печалиться о своих грехах, мы прибегаем
к молитве, и начинается духовный труд.
Тогда уже отпадает всякое желание открывать уста против ближнего. Ведь,
осуждая его, по сути, мы осуждаем самих себя и прогоняем от себя благодать
Божию.
Далее святой Никодим говорит, что,

Святые не совпадают с шаблонами
(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
И еще мне кажется очень важным,
что касается святого Иоанна Шанхайского, что все-таки святых, к сожалению, лучше чтить
на расстоянии. Когда святой находится внутри нашего,
так сказать, коллектива, рабочего,
церковного, какого хочешь, у нас
есть опасность —
не распознать святого.
У нас опасность есть назвать его
сумасшедшим, у нас есть опасность
признать в нем какого-то дурачка или
нарушителя традиций. Какого-то обманщика, какого-то славолюбца, ну, кого
хочешь. То есть одних святых называли
славолюбцами, других святых называли любителями денег. Третьих святых
называли идиотами. Что-то подобное
угрожает каждому из нас.
На расстоянии очень хорошо поклониться святому Иоанну, припасть к его
стопам, приехав в Сан-Франциско, или
просто на расстоянии призвать его святое имя. Но, видите, ведь не все же
православные признали в нем свя-
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того. И был соблазн назвать его дураком. И назвали, и судили. И освидетельствовали его как больного человека, не могущего занимать кафедру.
Поэтому я это говорю не для того,
чтобы осудить тех,
кто это сделал.
Боже сохрани! Я говорю это для того,
чтобы вы понимали, что если бы
святой жил между
нами, у нас у всех
возник бы соблазн.
Потому что святые не совпадают с шаблонами.
Он не похож на шаблонную святость.
Он выходит за пределы рамок. У него
нет берегов, он за границы выходит.
И это не для него плохо, это для
нас опасно. Потому что у нас есть
шаблонное отношение к жизни.
И мы хотим относиться к жизни по шаблону. У нас есть шаблон в отношении
власти, шаблон по отношению к женщинам. Шаблон в отношении к священникам. Шаблон в отношении к монахам.
Всякие выпадения из шаблона приводят нас в состояние тревожности.
Мы спасаем свою психику, осуждая
людей. Осуждение — это реакция
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когда ты намереваешься осудить,
необходимо вспомнить, «что тебе
не дано на то власти и что, присвояя себе эту власть, ты сам в этот момент делаешься достойным суда..».
Получается, у нас даже нет права на суд, а тем более на осуждение,
потому что власть суда может иметь
единственный справедливый Судья —
это наш Господь, ведь только Ему ведомо, как на самом деле обстоят дела.
Мы же смотрим на вещи с внешней
стороны.
Например, видим гневающегося
человека, который кричит и машет руками, но мы не видим причин, почему
он так себя ведёт. Мы не знаем, где
он родился, в каких условиях вырос,
какая у него наследственность и что
у него в душе. А также мы не можем
знать о его последующем покаянии.
Как говорил старец Паисий: человек,
который мог совершить 20 преступлений, но совершил лишь 19, сделал шаг вперед.
И наоборот, святой человек, имевший возможность совершить 20 чудес,
но совершивший 19, в глазах Божиих
выглядит менее приятным, хоть для
людей его 19 чудес и имеют великую
ценность. Посему суд Божий и человеческий имеют различие.
Вот Господь и говорит нам в Евангелии: «Не судите по наружности, но судите судом праведным» (Ин. 7, 24).
Наш суд должен быть праведным, а он
у нас таковым не является.
Вы скажете, что бывают случаи, когда мы вынуждены судить. Да, это так.
Суд или суждение — это умственный
процесс. Хотим мы или нет, но мы имеем своё суждение о других людях
или вещах, однако необходимо следить, чтобы суждение не переходило
в осуждение.
Например, подходит к нам человек
и предлагает купить у него наркотики.
Мы, имея отрицательное отношение
к наркотикам, отказываемся. То, что
я отказался, означает, что для меня
это неприемлемо. Такое рассуждение
нам необходимо.
Другое дело, когда я начну осуждать
человека, предлагающего наркотики,
называя его негодяем и т. п. Это уже
осуждение.
Суждение без страсти и без злобы
нам на пользу. Чтобы понять, что одно
плохо, а другое хорошо, я должен рассудить. Суждение — это природное
свойство разума, такой критерий, который помогает нам отличить правильное от неправильного.
Митрополит Лимассольский Афанасий (Николау)
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(Окончание следует)
человеческой души, которая хочет
спасти свой внутренний мир, в который врывается ненужная, неприятная, нежелательная мне лично сейчас информация.
«Он, конечно, плохой, потому что
я думаю иначе». И это касается святых. Это не касается грешников. Грешников как раз мы терпим. Мы терпим
всяких грешников. Воров, мздоимцев,
многоженцев, прелюбодеев — мы всех
их терпим.
Современная философия западной
жизни нам говорит, что вообще никого нельзя ни за что осуждать. Но при
этом она же и осуждает людей за святость.
Насколько мы принадлежим к этой
цивилизации? Вполне принадлежим?
Мы тоже очень толерантны к грехам.
И очень нетерпимы к святости.
На владыке Иоанне это тоже видно. Это тоже человек, пострадавший,
наверное, от бесов. Потому что они
не могли его любить. Они не могли его
не заметить. Помните, как в книге Иова
Господь спрашивает у дьявола: «Где
ты был?» Тот отвечает: «Я всю землю
обошел».
А Господь говорит: «Видел ты раба
моего Иова?» — «Ну, конечно, видел!»
Как может дьявол не заметить Иова?
Если все служат дьяволу, а Иов — слу-

(Окончание на 5-й стр.)

ЧЬИ МЫ УЧЕНИКИ?
(Окончание. Начало в предыдущем
номере)

К духовной жизни всё применимо:
и математика, и литература, и
основы военного дела

Протоиерей
Валериан
Кречетов, почетный настоятель Покровского храма и храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Акулово:
– Вся наша жизнь исчисляется в экономическом аспекте. Но самое дорогое
– это спасение души. А как можно достигнуть спасения? Только очистившись
от грехов. А грехи прощает Господь. А
прощает Он их тому, кто другим прощает.
Помните, мы же каждый день молимся: «И остави нам долги наши, якоже и
мы оставляем должником нашим». Значит, чем больше простишь, тем больше
тебе простится. Поэтому нужно радоваться, если кто-то нас оскорбляет, – ты
же так получаешь возможность его простить! Ты простишь, – и тебе простится.
Простил – и тут же аванс на прощение
себе заполучил. Вот уж точно: кто нас
корит, тот нас добром дарит.
В основе всего лежит именно спасение души и такое, именно с любовью, христианское отношение ко всем.
Человек всё-таки по образу и подобию
Божию сотворен, и в глубине души каждого есть стремление к добру и совершенству. «Нужно учиться не мешать
Богу», – как говорил митрополит Пити-

(Окончание. Начало

на 4-й стр.)

жит Богу, как может дьявол не заметить
Иова? То есть лукавый знает тех, кто
его раздражает.
Наверняка владыка Иоанн потерпел
от него. Но он потерпел еще и от нас.
Поэтому я говорю о том, что жизнь парадоксальна и непонятна. И святость неузнаваема. Она узнаваема только на расстоянии, на протяжении какого-то времени. Полностью и до конца, и всеми.
И теперь уже нечего спорить, что
святитель Николай был свят. А вот когда он дал пощечину Арию, наверняка
у братьев-архиереев тоже были сомнения — может ли святой человек давать
пощечины людям с другими мнениями,
с другими богословскими суждениями.
Я люблю этого человека. Мне несколько стыдно говорить о нем, потому что
очень большая разница между говорящим и предметом разговора. Значит, мне
кажется, что источник его святости — абсолютно легальный, он открытый.
Если бы мы, например, сказали: «Откуда у него это?» Вот, когда про Христа
говорили: «Как он может знать Писание,
не учившись?» Или: «Откуда у него такие
знания? Откуда он?..» Понимаете, святость, чрезвычайная святость XX века.
С каждым годом все тяжелее, с каждым веком все тяжелее быть святыми. Это парадоксальная святость, она
имеет совершенно одинаковые с нами
источники питания. То есть что у него
было? Жития святых, строгость к себе,
некое благое молчание о своих тайных
проблемах, или трудностях, или духовной брани, Божественная литургия.
Как у него говорится: «Божественные
тайны присно освящен, поспешал на помощь страждущим и был целителем отраднейшим». То есть церковная жизнь.
Он жил в Церкви, он был послушен иерархии, он служил литургию. Старался
каждый день служить.
Он очень любил всю историю Церкви. Он читал те книги, которые читаем мы. Каких-то тайных знаний у него
не было. Мне кажется, это тоже очень
важно, что, в принципе, каждый может

рим (Нечаев).
А в отношении того, что происходит,
я недавно еще такую притчу услышал:
«Жили два друга. Один друг рассердился и ударил другого по щеке. Тот,
которого ударили, написал на песке:
‟Сегодня мой друг ударил меня”. Прошло некоторое время, и вдруг тот, кого
ударили, стал тонуть. И тот, который
ударил, забыв всё это, бросился и спас
его. Тогда тот высек на камне: ‟Сегодня
мой друг спас мне жизнь”».
Обиды нужно точно на песке писать,
чтобы они развеивались. А доброе на
камне высекать. Есть такое выражение:
кто сделал тебе добро, запомни, а ты,
если кому сделал добро, забудь об этом.
Наш святой адмирал Феодор Ушаков, знаете, что заповедовал своим
близким? Первое – старайся всё делать
сам. Второе: меньше спи. И третье:
всю жизнь учись. У нас такая даже поговорка есть: век живи – век учись. Все,
наверно, слышали. Да только продолжение мало кто помнит: век учись, как
подобает жить.
Не всему учись. У нас учатся всему,
кроме того, что нужно. А вот прощать
обиды – это наиважнейшая наука.
К несчастью, у нас от многих поговорок одни обрывки остались.
Мне как-то один батюшка признался:
«Прочитал вашу проповедь и был потрясен». Не моими, конечно, словами. А
просто у нас вот на Прощеное воскресенье как обычно отвечают на просьбу
о прощении? «Бог простит». Но это же
только часть ответа!
Полный ответ таков: «Да простит
меня Бог, как я тебя прощаю». Извините, вот это ответственность! А не
так, мол, отмахнуться: Бог простит.
Да простит меня Бог, как я тебя прощаю. Так лишний раз и обижаться не
захочешь, зная, под какую ответственность тебя эта фраза подведет.

А иначе, видимо, о таких безответственных прожигателях жизни Михаил
Юрьевич Лермонтов писал:
Печально я гляжу на наше поколенье,
Его грядущее иль пусто, иль темно,
Меж тем под бременем познанья и
сомненья
В бездействии состарится оно.
То есть под бременем познанья того,
чего и знать-то не нужно, и в сомнении
относительно того, что знать необходимо. Те же наши традиции, которые
выхолащиваются в дошедших до нас
осколках пословиц.
А насчет бездействия – так это Александр Сергеевич Пушкин хорошо написал. Помните, когда Татьяна Ларина
в имение Онегина пришла поинтересоваться, на чем же вырос ее кумир? Она
нашла несколько романов Байрона, где
«современный человек был отражен
довольно верно». И как же?
С его безнравственной душой,
Самолюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
Вот вся-то беда в том, что люди заняты пустым действием. Нельзя сказать,
что вообще ничего не делают. Все сейчас чем-то очень заняты. А поинтересуйся, что у него за душой? «Я считаю
так-то», – отвечает.
«Простите, ничего ты не считаешь!
За тебя всё уже посчитали. А ты просто
услышал да принял, но оно не твое».
Добро – изначально, но Господь попустил в мире действовать злу именно для
того, чтобы человек делал выбор. Простить или не простить? Обижаться или
не обижаться? Иначе же, если знаешь
только что-то одно, а другого и не предполагается, получается, собственное
твоё мнение в любом случае не твоё.
Добро тоже не наше, оно Божие.
Наш выбор всегда: от Бога мы дары
принимаем или еще от кого другого?
Чьи мы ученики?
Записала Ольга Орлова
Правослвие.ру

быть таким. Если брать источники — да.
Мы ходим в одну и ту же школу, читаем одни и те же книги, причащаемся
от одних и тех же Тайн, празднуем одни
и те же праздники.
Но почему-то вот он сияет, а он —
не сияет. Вот загадка такая. Это не значит, что только он должен сиять. А представьте себе, что было бы, если бы
в Русской Церкви за рубежом было бы
20 таких Иоаннов. Можете себе представить, чтобы их было двадцать? Трудно представить, что было бы 20 или 30,
или 40 даже, или 5. Трудно представить
себе.
А теперь представьте, что не было бы
ни одного. Ой, Боже, не давай мне такой
жизни. Обязательно нужен кто-то один
такой, хоть один. И он получает свою
святость из тех же легальных открытых
источников, из которых ее и все остальные могли бы получить, но почему-то
не получают.
В этом смысле святые будут судить мир. В этом смысле мы приходим
не просто на праздник, а на суд, потому
что святые судят мир. Об этом Господь
говорит в Евангелии: «Не думайте, что
я буду говорить Отцу против вас, против евреев. У вас есть другой, который
будет против вас говорить, это Моисей,
на которого вы надеетесь. Вы на Моисея уповаете, а он будет против вас свидетельствовать, потому что вы не верите в того, кого Отец послал».
И вот, Николай Сербский говорит:
«Вы знаете, что мы хвалимся Сергием
Радонежским или Серафимом Саровским, или кем-то еще. Иоанном Рыльским хвалятся болгары, Саввой Сербским хвалятся сербы, святым Серафимом хвалятся русские, каждый хочет
похвалиться чем-то. Да не спешите хвалиться, святые будут нас судить».
То есть, может быть, Бог даст суд
над нашим народом лучшим людям нашего народа. И они скажут: «Почему
вы не были такими, как мы? Почему
хотя бы не старались быть такими, как мы?»
Поэтому здесь есть страх некий.
Потому что мы, в принципе, хвалим-

ся. Мы сейчас делаем нечто приятное
для нас. У нас в Церкви, в нашем народе, на нашем языке говоривший, думавший — был великий человек. И нам
хорошо.
Давайте перевернем это немножко.
В нашем народе был человек, который потом скажет: «Почему вы хотя бы
не старались быть такими, как я?» Ну,
не «как я», они не якают. Как он, как она,
как они, эти ваши все святые. И эта похвала может превратиться в фактор
осуждения. В христианстве все такое.
В христианстве есть материнство
и девство, совмещенное в одном женском организме. Дева и Мать одновременно. В христианстве три равно одному. Бог — Троица, и Бог един. И то,
и то правда. И в христианстве любой
святой утешает и радует нас, и в то же
время он должен нас устрашать.
Потому что быть вблизи святого
страшно. Кто из вас был когда-нибудь
вблизи святого? Вот, отец архимандрит
Софроний Сахаров о прп. Силуане
Афонском пишет: «Вблизи святых
быть страшно». Страшно, потому что
ты обнажаешься перед святым, и все
видно.
С грешниками очень легко. С грешниками вообще наслаждение сплошное. Все негодяи, я негодяй между негодяями, и мы все в грязи, и ни на ком
из нас грязь не видна.
Как только святой заходит в твою среду, все обнажается сразу. Откуда только
все взялось? Страшно быть со святыми. И я уверен в этом. Это глубокое мое
убеждение. Оно не зависит от добродетелей или от ума, или от знаний…
Я глубоко уверен, что нужно почитать святых со страхом. Нужно бояться
того, что они смогли, а мы не можем.
Вот, спросите у прекрасной женщины,
трудолюбивой, очень многоплодной.
Вот Елена Чавчавадзе. Легко ли снимать фильмы про святых? Не то что
подражать им, про них даже фильмы
снять тяжело! Там же есть масса препятствий, попробуй-ка просто расскажи про него. Уже тяжело. А подражать ему еще тяжелее.
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Три слова о свободе

(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
2. «…Истинно, истинно говорю
тебе: когда ты был молод, то
препоясывался сам и ходил, куда
хотел; а когда состаришься, то
прострешь руки твои, и другой
препояшет тебя, и поведет, куда не
хочешь.» от Иоанна 21:18
Когда был ты молод и зелен,
затягивал туже пояс,
и шёл, сам в себе уверен,
и ни от кого не кроясь.
Свой путь выбирал по сердцу,
ходил по горам и весям,
и был сам себе самодержцем,
которому путь известен.
Но жизни конечны дороги,
и в ней наступает старость…
И станут нетвёрдыми ноги,
и плечи опустит тяжесть,
и будут глухими звуки,
и сделаешь, то что скажут,
когда прострёшь свои руки,
и пояс тебе повяжут.
И будут дрожать колени,
от страха и холода ночи и по́йдёшь куда-то и с теми,
с которыми и не хочешь…
Ну, что ж, ждёт такая участь,
всех странников этой жизни,
в конце, потерпев и отмучась,
вернуться к Небесной Отчизне к Её безконечной свободе,
к Её красоте и покою,
прийти, вопреки природе,
своей человеческой волей.
Да, плоть немощна́ и бренна,
и в землю когда-то ляжет…
Но дух устремится в Небо!
И кто твою душу свяжет?
Душа – мiра временный житель,
оставит оковы тела,
и к Богу взлетит в Обитель…
Туда, куда и хотела.
3. Кроме свободы, всё уступай
отнимающему у тебя ближнему.
Сщмч. Сикст 2-ой, папа римский
Всё уступай – сказал мудрец…
Свой плащ, ремень, и жезл, и царство
Корону, трон, сундук, ларец,
здоровье, славу и богатство –
всё отдавай, и не жалей и руку, и главу на плаху…
Всё уступай, что в жизни сей суе́тно и подобно праху…
И даже мира красоту,
его закаты и восходы – отдай…
Но только никому
не уступай своей свободы!
Тот дар, что дал тебе Господь,
с которым, ты не раб, а Воин!
В бою, ты утверждаешь вновь,
что дара этого достоин!
А бой наш, против духов тьмы,
их лютой, поднебесной злобы…
Кто служит им – греха рабы,
и всё и вся предать готовы!
И раб издохнет без борьбы,
как сгинули рабы Содома…
Рабы греха - всегда рабы.
А Божьему рабу - свобода!
В скорбях и узах, в нищете,
когда, всё отнято до нитки,
свободен тот, кто на Кресте:
- Помилуй, Господи! –
воскликнет.
Всё уступай, придут когда,
«лихие годы» и невзгоды…
Одно цени – и никогда,
не отдавай своей свободы!
Юрий Яников, РНЛ

Поэтому я, дорогие братья, дорогие
владыки, дорогие братья, дорогие сестры, радуюсь вместе со всеми о том,
что у нас живая Церковь. Она настоящая, живая Церковь. Не в смысле обновленчества, когда раскольники называли себя так. У нас настоящая живая
Церковь.
И в этой Церкви есть и праведники,
и грешники. И все там нужны. И праведники грешников не осуждают. И грешники праведникам удивляются. И мы сегодня удивляемся с вами еще одному
такому нашему дорогому человеку.
Я сказал сейчас то, что я сейчас, в данный момент, чувствую. И если это правда, слава Богу! Если я в чем-то солгал,
прости меня, Господи!
Прот. Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/108 690.html
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Марат вышел из бизнес-центра, не
переставая разговаривать по телефону,
важные вопросы требовали решений
здесь и сейчас, а потому молодой мужчина не смотрел по сторонам.
Но едва он сделал несколько шагов, как столкнулся с каким-то бомжом
и, чтобы не упасть, ухватился за него,
крепко прижавшись к грязному, растрепанному старику.
Однако, поймав равновесие, он с отвращением оттолкнул от себя мужчину,
причем так, что тот упал в грязь.
– Фу!– закричал Марат, вне себя от
злости, разглядывая испачканный костюм, – какого ты ходишь тут, осел старый? Негде больше вшами трясти???
Теперь я воняю как ты, надо ехать и
переодеваться!
– Помоги мне подняться, – попросил
старик, но Марат в ответ только усмехнулся.
– Еще что-нибудь? Может кофе в постель принести?
– Ну ты же человек…
– Я – да, – отрезал Марат, – а ты
нет…
Вне себя от ярости, Марат выругался, несильно пнул копошащегося на
земле старика, потом отряхиваясь, пошел к машине. Его ждали на одном из
областных мероприятий, куда он должен был лететь на частном вертолёте,
но не мог же он приехать туда в испачканной рубашке.
– Алло, Олег! – голос Марата дрожал
от раздражения. – Да, у меня тут форсмажор, нужно задержаться. Да, летите
сами с Тёмычем, я следом. Да успею я,
успею. Ничего, оплачу сам…
Еще раз выругавшись, Марат свернул
на шоссе, ведущее к дому. Спустя пару
часов, приняв душ и переодевшись, он
уже подъезжал к аэропорту, когда на
трубку поступил звонок от незнакомого
номера. Марат ответил и тут же вильнул
к обочине, резко припарковавшись.
– Что??? Что вы сказали????? – повторял он ошеломленный неожиданной
и страшной новостью.
– Вертолёт вашего партнера разбился при взлете. Олег Николаевич и двое
его сопровождающих погибли. Нам
очень жаль…
Телефон выпал из рук Марата и он,
уронив голову на руль, горько зарыдал,
не желая верить в то, что случившееся
– правда.
Все последующие дни были наполнены для Марата чередой самых печальных событий и хоть как-то прийти в себя
он смог только спустя пару месяцев после гибели друзей. Но жизнь продолжалась и требовала от Марата отпустить
свою печаль. Надо было смириться с
потерей и продолжать жить.
Марат полностью погрузился в работу и не оставлял себе ни минуты свободного времени.
Прошло полгода. Как-то вечером Марат зашел в небольшой магазин, чтобы
купить себе еды на ужин. На кассе стоял какой-то бомж и перебирал на ладони мелочь. В пакете перед ним лежала
булка хлеба, кусок ливерной колбасы и
бутылка дешевой водки.
Продавщица поторапливала его, показывая на собравшуюся очередь. У
кассы старик стоял один, никто не хотел
приближаться к нему. Марат, уставший
за день и мечтавший побыстрее добраться до дома, подошел к кассирше
и потребовал, чтобы она пробила сначала его товар.
– И вообще, зачем вы пускаете сюда
всякую шваль?! – возмутился он, показывая на бомжа.
– Я не шваль, – ответил тот спокойно.
– Я такой же человек, как и ты.
Очередь внимательно следила за
словесной перепалкой и при этих словах старика возмущенно зашумела.
Подзадоренный этим, Марат продолжал:
– Да какой ты человек, пьянчуга? Забирай свою водяру и проваливай!
– Мне не хватает денег расплатиться…– попросил старик. – Добавь мне
немного…
– Вот еще, буду я всяких бомжей водкой поить. Много чести! забирай колбасу и хлеб и вали отсюда! – рассмеялся
Марат.
– Нет, мне все это очень нужно.
Очень…
Вдруг из очереди выступила вперед
какая-то девушка и протянула деньги

Б Е З Д О М Н Ы Й И Б О ГАЧ
кассирше:
– Вот, возьмите. Отпустите дедушку.
– Спасибо тебе, милая, ты очень
добрая, как тебя зовут? – проговорил
старик, повернувшись к девушке и она,
улыбнувшись, кивнула ему.
– Ксюша.
Марат с изумлением посмотрел на
незнакомку и удивился взгляду ее больших, шоколадного цвета глаз. Ему вдруг
стало стыдно, но кассирша уже отпустила старика и теперь
пробивала купленный Маратом товар.
Он вышел к машине и решил подождать красивую
девушку, чтобы познакомиться с ней.
Вдруг его взгляд
упал на того самого бомжа, который
сейчас так разозлил
его в магазине.
Старик сидел у
парапета, склонившись над какой-то
собакой. Она ела
купленную им колбасу, а он обрабатывал водкой ее поврежденный бок,
скорее всего разорванный в драке с
другими собаками…
Марат так засмотрелся на эту картину, что упустил девушку, которая вышла
из магазина и скрылась за углом. Подождав еще немного, он понял, что она
ушла и, чувствуя приступ досады, уехал
домой.
Прошло еще полгода. В жизни Марата
не было вообще никаких перемен. Он попрежнему много работал, забывая отдыхать, и лишь однажды, в годовщину гибели своих друзей, съездил к ним на кладбище и провел там больше часа, вспоминая
прошлую жизнь. А потом заехал в какойто бар на окраине города и долго заливал
свое горе крепкими напитками.
Было уже совсем темно, когда Марат,
попросил бармена вызвать такси, а потом, сильно шатаясь, направился к своей машине, чтобы забрать портфель с
документами, о котором чуть не забыл.
У машины возились какие-то парни
и Марат, сразу поняв в чем дело, прикрикнул на них. Но вместо того, чтобы
разбежаться, они набросились на него
и стали избивать. А когда он упал без
сознания, нашли в кармане ключ и открыли машину.
Но в этот момент кто-то закричал совсем рядом, потом из бара выбежали
охранники и хулиганы бросились врассыпную.
Марат пришел в себя в больнице. Он
не сразу понял, где находится, воспоминания последнего вечера были туманными и отрывочными, когда же события прошлого вечера приняли какую-то
форму, он застонал, подумав не о своем
здоровье, а о портфеле, который остался в машине.
Там были очень важные документы,
договора и деньги, очень много денег,
которые Марат обналичил утром. Вдруг
над ним склонилось чье-то лицо. Марат
вздрогнул от неожиданности, узнав эти
глаза цвета шоколада.
– Ксюша…
– Вы знаете меня? Откуда? – молоденькая медсестра, ставившая ему капельницу, удивленно приподняла бровь.
– Наверное, видел во сне, – улыбнулся Марат. – Вы очень красивая, Ксюша.
Очень…
С того дня Марат и Ксюша виделись
очень часто и много разговаривали.
Марат рассказал девушке о себе, и узнал, что она приехала сюда из далекого
села, чтобы учиться и работать.
– Знаете, в нашем поселке даже простой амбулатории нет и людям приходится добираться на прием к врачу почти сорок километров по бездорожью. Я
хочу отучиться и вернуться домой. Буду
помогать людям, чем смогу.
– Ксюша, вы очень добрая девушка.
– Нет, я обыкновенная. Просто я
знаю, что такое нужда и хочу сделать
все, чтобы ее было хоть немного меньше.
Едва Марата выписали, он сразу отправился к тому бару, где его избили. Машина стояла там, где он ее

оставил, но вот портфеля, о котором так
волновался Марат, в ней не было.
Расстроенный мужчина решил поговорить с работниками бара, в надежде,
что они взяли его портфель на хранение.
– Нет, – покачал головой бармен. –
Мы ничего не брали. И вообще, если бы
не тот бомж, может быть мы с вами бы
сейчас и не разговаривали.
– Бомж?! – удивился Марат. – Какой
бомж?!
– Да кто его знает? Ворвался сюда,
кричать стал, что
человека убивают.
Ну мы и бросились
к вам на помощь.
И вовремя, скажу
вам.
– Да, вовремя…
Спасибо… – сказал Марат и вышел
из бара понимая,
что не найдет свой
портфель никогда.
Какая разница, в
чьих руках он был,
у тех хулиганов или
у бомжей… Никто
не вернет его ему…
Очень скоро у Марата начались проблемы. Документы в портфеле были
конфиденциальные и теперь бизнеспартнеры, собравшись на экстренное
совещание, стали атаковать Марата,
подозревая его в нечестной игре.
– Как можно потерять такие бумаги?
Ты их, скорее всего кому-то слил! Тем
более, что они в одном экземпляре!
Никакие клятвы и заверения Марата
в том, что все произошедшее – это его
вина, но непреднамеренная.
– Нет, – возражали ему, – это халатность. С тобой больше никто не захочет
иметь дела!
Накал разговора сильно повысился
и неизвестно чем бы закончилось совещание, если бы секретарша Людочка не
сказала Марату, что к нему посетитель.
– Люда, я сейчас занят.
– Простите, но вам обязательно нужно увидеть его. Он такой…странный,
необычный… Я не хотела пускать, но он
сказал, что это важно.
– Иду, – отрывисто бросил в трубку
Марат и, извинившись, вышел из кабинета.
Когда же он вошел в приемную, обомлел: перед ним стоял бомж и держал в
руках его портфель.
– Вот, – сказал он Марату. – Это ваше.
– Как он оказался у тебя?
– Один из тех парней, что вас избивали, выронил его из рук. Я подобрал и
припрятал.
– Как ты нашел меня? – Там, на бумагах, был адрес и еще в портфеле ваш
паспорт.
– Так ты знаешь, что внутри?
– Конечно.
Изумленный Марат взял портфель и
раскрыл его. Документы лежали теми же
аккуратными стопками, как он их и сложил. И деньги, все деньги были на месте.
– Дружище, спасибо тебе, – проговорил растроганный Марат и, не обращая
внимания на стоявших в дверях бизнеспартнеров, хотел обнять стоявшего перед
ним бомжа, но тот отступил на шаг назад.
– Ну и с каких пор я стал для вас дружище? Я ведь для вас не человек…
Марат вздрогнул и тут же вспомнил
тот день, чуть больше года назад, когда
столкнувшись с этим самым бомжом, он
поехал переодеваться и не успел на самолет. А потому остался жив.
– Ну ты же человек… – сказал ему
тогда старик.
– Я – да, – отрезал Марат, – а ты
нет…
Потом был случай в магазине. В тот
раз, благодаря этому старику, он встретил и полюбил Ксюшу. И снова Марат
нагрубил ему.
– Я не шваль, – сказал тогда ему старик спокойно. – Я такой же человек, как
и ты.
– Да какой ты человек, пьянчуга? –
оборвал его Марат. – Забирай свою водяру и проваливай!
И вот теперь, в третий раз он не
только спас его от хулиганов, но и
вернул такую ценную потерю, не
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взяв ни копейки.
– Прости меня, старик, – проговорил
Марат. – Вот, возьми деньги, здесь хватит на жизнь.
– Оставьте себе, – сказал ему бомж.
– Вам нужнее.
– Почему? – растерялся Марат.
– Купите себе совесть.
– Я не понимаю…
– А что тут понимать? Я для вас ничтожество.
– Нет, это не так…
– Тогда почему вы просто предложили мне денег, но не спросили, как меня
зовут и не сказали самого простого человеческого «спасибо». Вот и подумайте, кто же из нас человек!
С этими словами старик развернулся
и вышел. Растерянный Марат посмотрел ему вслед… Долгое время он потом разыскивал этого странного старика, но так и не смог найти.
Прошло два месяца. Как-то Марат
позвонил Ксюше и сказал, что очень соскучился.
– Я тоже, – ответила девушка. – Но
понимаешь, к нам привезли одного бездомного старика. Он в тяжелом состоянии, его сбила машина. Он выдернул
из-под ее колес собаку, а сам спастись
не успел. Представляешь, она теперь
сидит во дворе больницы и ждет его.
– Старик…собака… – в голове Марата мелькнула догадка и он заторопился:
– Ксюша, я сейчас приеду. Мне нужно
увидеть этого старика.
Через полчаса он стоял над тем самым бомжом, которого искал и слушал
Ксюшу, которая тихонько рассказывала,
что его зовут Владимир Петрович.
– Он успел сказать мне это, прежде
чем потерять сознание. Наш хирург говорит, что шансы у него не велики.
– Ксюша, проводи меня к хирургу, я
поговорю с ним. Мне любой ценой нужно спасти жизнь Владимира Петровича.
И я все для этого сделаю.
Спустя пару месяцев старик, которого буквально вернули с того света, первый раз вышел в больничный сквер и
там его встретил Марат.
– Здравствуйте, Владимир Петрович.
Ну как вы себя чувствуете?
– Спасибо тебе, Марат. Ксюша мне
уже все рассказала.
– Простите меня, Владимир Петрович за все, те обиды, что я нанес вам.
Вы правы, я не ценил людей. Но вы преподали мне урок, который я никогда не
забуду. Теперь я могу обнять вас?
– Теперь можешь, – улыбнулся старик, обнимая Марата.
В это время к нему в ноги бросилась
черно-белая собака и от радости стала
взвизгивать, счастливая тем, что хозяин
вернулся к ней.
– Ой, Дружок, Дружочек мой… – старик прослезился, увидев единственное
живое существо, которое искренне его
любило.
– Спасибо тебе за Дружка, Марат.
Ишь ты, он даже поправился.
– Это не мне спасибо, а вашей внучке. Она выходила собаку. Дружок теперь живет у нее.
– Что??? Что ты сказал? – изумленный старик повернулся к Марату.
– Я все узнал о вас, Владимир Петрович. Узнал, что вы остались без жилья,
отдав его бывшей жене. А потом уехали из родных мест сюда, на заработки.
Знаю, как тяжело вам было думать, что
ваша семья отказалась от вас, но это не
так. Ваша дочь и внучка долго искали
вас и очень обрадовались, что с моей
помощью вы нашлись.
– Марат…
– Посмотрите туда… – Марат показал в сторону и Владимир увидел, как к
нему торопятся две женщины.
Через минуту они заключили старика
в свои объятия. А к Марату вышла Ксюша и взяла его за руку.
– Марат, мне звонила мама и сказала, что в поселке начали строить амбулаторию. А еще сказала, что ты просил
у них моей руки. Это правда?
– Правда, любимая. Ты ведь согласна?
– Да, любимый, да! Ты самый лучший
человек на свете.
– Человек… – тихо проговорил Марат
и поцеловал девушку.
Екатерина Ли
https://m.vk.com/wall87203228_2714

Пациентам ковидной реанимации,
где каждый вздох может стать последним, очень нужна помощь и психологическая поддержка. Даже если у добровольца нет навыков ухода за лежачими больными, он может поговорить,
подержать за руку – и это уже немало.

«Ты должна пойти!»

– Пожалуйста, только не бросайте
меня! – в полузабытьи сквозь маску еле
слышно шепчет пожилая женщина. Мы
с двух сторон держим ее за руки.
– Вы придете ко мне завтра? – повторяет женщина, с трудом произнося
каждое слово. И я теряюсь, не знаю,
что сказать. Завтра приходить я не собиралась, но как же страшно сообщить
ей это.
А всего две недели назад состоялось
прощание перед закрытым гробом, внутри которого лежал Юрий Борисович
Ильяшевский – всеми нами любимый
профессора ВГИКа. Он обучал нас, будущих режиссеров, работе с актерами.
Помню, на защите дипломов мы очень
хорошо поговорили, он похвалил мою
работу, сказал много важных слов, которые стали ценной поддержкой для меня
в дальнейшем.
С тех пор прошло уже много времени, но Юрий Борисович всегда был на
связи в Фейсбуке, его лайки почти ко
всем моим постам были как незримое
одобрение всей моей дальнейшей деятельности.
Совсем недавно я вдруг подумала,
что должна обязательно ему позвонить,
поговорить о новом проекте, узнать его
мнение о своих публикациях. Только
подумала, но отложила... А через несколько дней – сообщение о смерти в
социальных сетях. Ковид... Сгорел за
несколько дней...
Я задумалась: «А был ли Юрий Борисович крещен?» Ведь если подавать
записки об упокоении, то мне могут задать такой вопрос. Решила уточнить это
на прощании, только ответа так и не
получила. Мнения разделились – точно
никто не мог сказать, был ли Юрий Борисович верующим человеком.
Ехала на работу с такими мыслями:
«Как же страшно попасть из ‟красной
зоны” в закрытый гроб... Близкие не
могут увидеть в последний раз лицо дорогого им человека, как же это должно
быть больно.. Интересно, кого видел
Юрий Борисович перед смертью, с кем
и о чем говорил в последний раз?»
После прощания с Юрием Борисовичем я побежала на собрание в любимую
службу «Милосердие». И вдруг епископ
Пантелеимон, наш руководитель, произносит фразу, которую, кажется, говорит мне сам Юрий Борисович: «Где же
ваше милосердие? Почему вы не ходите помогать в ‟красные зоны”?»
И моментальный ответ внутри меня:
«Ты должна пойти!»
И вот сейчас я здесь, в реанимации
«красной зоны», держу за руку бабушку, которая 43 года преподавала историю. С одной стороны стою я – Любовь
в Крещении, а с другой Наташа – постоянный доброволец службы помощи
«Милосердие», но вот только кажется,
что настоящая Любовь здесь именно
она. Бабушка все крепче сжимает наши
руки, повторяя полушепотом: «Только
не бросайте меня...».
«Сейчас, моя хорошая, потерпите, я
все сейчас сделаю», – ласково говорит
Наташа, меняя больным памперсы или
помогая им сходить в туалет в картонное одноразовое судно. Я же пока не
могу это делать, поэтому помощи от
меня не так много.
Наташа терпеливо объясняет, где
взять утки и памперсы, куда выбрасывать подносы с оставшейся едой и как
сделать чай. Она помогает уже 9 лет, до
«красной зоны» ухаживала за пациентами в неврологии. В будни она работает
в офисе, а в воскресенье ходит на полдня помогать в реанимацию «красной
зоны».
Никто из родных и близких не знает
об этом. Наташа говорит, что не хочет
их лишний раз обременять беспокойством за нее, поэтому фамилию ее сообщать ни в коем случае нельзя.

Позвоните Ларисе

«Пожалуйста, позвоните моей жене

Репортаж из «Красной зоны»
Ларисе», – вздыхает очень грустный
мужчина.
Подхожу к нему, чтобы успокоить и
поговорить.
– А какой сейчас день недели? –
спрашивает он.
– Воскресенье, праздник был сегодня, Троица! – отвечаю.
– Троица? Как хорошо! С праздником
вас!
Немного подумав, грустно добавляет:
– А мы с женой ходили в Останкинский
храм. А погода сейчас
на улице какая?
– Очень жарко, –
говорю ему.
– Жарко? Ох, сейчас на даче уже и
ягоды поспели. Так я
и не съездил... Эх...
– тяжело вздыхает,
а потом опять безпокойно спрашивает:
– А можно ли с
вашего телефона позвонить Ларисе?
Я обещаю ему, что
он обязательно скоро
поправится и вместе
с женой поедет на
дачу и в храм, и что
за него будут молиться, но вот только телефон ему дать без
разрешения врача не могу.
Тяжелым больным в реанимации
«красной зоны» не разрешают говорить
по телефону. Доброволец может набрать номер родных пациента только с
разрешения лечащего врача.

Как же хочется в душ!

– Господи, как же хочется просто помыться и почистить зубы, – говорит мне
молодая женщина, которой Наташа бережно меняет памперс.
Я пытаюсь хоть как-то помогать ей.
– Уже не помню, когда я последний
раз чистила зубы, а они, наверное, у
меня совсем желтые, да?.. Слава Богу,
что вчера мне одна из ваших девочек
смогла голову помыть, какая у меня
была большая радость! Когда меня переведут в терапию, знаете, что я буду
делать первым делом? Я пойду в душ и
буду долго-долго мыться.

Письмо от любимого ученика

Задача добровольца, как объясняет
мне Наташа, это не только уход. Важно
оказать больным «красной зоны» психологическую поддержку и просто поговорить по душам, ведь многим бывает
очень страшно от недостатка кислорода, и могут начаться панические атаки.
Я сначала немного стесняюсь подходить одна, но уже после второго раза
понимаю всю важность миссии – обойти
всех, кто в сознании, предложить помощь в уходе и поговорить.

Протоиерей Иоанн Миронов благословляет делать прививку

Старейший
клирик
СанктПетербургской епархии протоиерей
Иоанн Миронов благословил всех своих духовных чад не смущаясь делать
прививку от ковида, сообщили Русской
народной линии духовные чада Старца.
Отцу Иоанну в ноябре с.г., даст Бог,
исполнится 95 лет. Он служит в домовом храме завода АТИ в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Батюшка почитается в церковном народе как «последний всероссийский
старец». (РНЛ)

Многим бывает очень страшно от недостатка кислорода, и могут начаться
панические атаки
– Наверное, я бы хотела, чтобы ко
мне пришел батюшка, но переживаю,
что совсем не знакома с церковной жизнью, – говорит мне пожилая женщина,
которую я кормлю.
У нее доброе светлое лицо и большие небесно-голубые глаза.
– Знаете, я – преподаватель фортепиано, – продолжает она. – Родилась
я еще в то время,
когда все были атеисты, а о Боге никто
не говорил. Крещена я не была. Но вот
однажды мой самый
перспективный и талантливый ученик написал мне необычное
письмо:
«Простите, но во
мне гораздо больше
любви к Богу, чем к
музыке! Я хочу уйти
из музыки навсегда, чтобы посвятить
свою жизнь одному
Богу!»
– Мой Алешенька... мой любимый
ученик... – на глазах у
женщины появляются
слезы. – Я до сих пор помню наизусть
каждое слово из этого письма, так оно
поразило меня. Представляете: «Посвятить жизнь одному Богу»! Он стал
священником и крестил меня, а потом
несколько раз приходил меня причащать. Других батюшек, кроме него, я и
не знаю. И грамоты церковной тоже.
Вдруг ее лицо осеняет мысль:
– А что, если бы Алеша смог прийти
сюда ко мне? Если бы он узнал, что со
мной случилось, то он обязательно бы
нашел способ прийти и снова меня причастить. Если бы он пришел ко мне, мой
Алешенька...
Успокаиваю её, осторожно объясняю,
что сюда допускают не всех. А сама
пытаюсь мысленно представить, как
выглядит Алеша. Наверное, он очень
хороший, мудрый священник, и каждый
день поминает в молитвах своего любимого педагога по музыке, а значит, эта
женщина обязательно поправится.

В конце дежурства...

В соседней палате лежит начальник
полиции. Он так рад поговорить. Взахлеб рассказывает истории о своей семье, плачет... Все смешалось в его го-

«По силам помочь
врачам, медсестрам,
санитарам в их подвижническом труде»

С 14 июля 2021 года по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона монахи
Успенского Псково-Печерского
мужского монастыря начали трудиться санитарами в «красной
зоне» Псковской областной инфекционной больницы, сообщает Патриархия.ru.
Ежедневно группам по 4-5 человек предстоит дежурить по 8
часов в реанимации в палатах
«красной зоны». Также они будут
по необходимости исповедовать и
причащать больных.
14 июля в «красной зоне» с
первой группой иноков побывал
митрополит Тихон.
Накануне, 13 июля, в своей
проповеди в день тезоименитства
архимандрита Иоанна (Крестьянкина) митрополит Тихон призвал:
«Сегодня, в память об отце Иоанне я хочу сообщить, что по договоренности с нашим медицинским управлением православные
христиане — монахи и миряне
— смогут пойти в клиники, где
лежат больные ковидом, и по силам помочь врачам, медсестрам,
санитарам в их подвижническом труде».
(РНЛ)
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лове: детские воспоминания, заботы о
любимой внучке, первое знакомство с
женой. Страшная авария, после которой любимый сын стал инвалидом.
– Нужно выйти отсюда, надо помочь
внучке! – всё время повторяет он и плачет. И тут же извиняется за свои слезы.
– Простите, я такой малодушный...
Учитель истории, начальник полиции,
преподаватель фортепиано – здесь стали неважными все титулы и звания, статус, регалии и трудовой стаж. Мужчины
и женщины в полузабытьи, с нехваткой
кислорода... Здесь, кажется, почти как
на войне, ведь каждый вздох может
стать последним.
– Да, тут можно встретить людей
очень разных профессий, – говорят мне
ребята-добровольцы в ответ на мои
впечатления. – Вот, недавно у нас тут
профессор ВГИКа лежал, но умер, к сожалению.
– Юрий Борисович? – настороженно
спрашиваю я.
– Да, Юрий Борисович. С ним говорил наш доброволец Олег. А ты что, с
ним была знакома?..
Через некоторое время Олег пишет
мне подробности последней беседы с
Юрием Борисовичем:
«Мы много смеялись. Он говорил,
что чувствует себя хорошо, вспоминал
своих знаменитых учеников. Мы читали
вместе молитвы наизусть, он поделился, что верующий христианин, и это во
всем чувствовалось. Вот только от священника отказался – сказал, что, как
выйдет отсюда, обязательно сходит в
храм сам. И я был уверен, что он выздоровеет...».
Кажется, круг замкнулся. Спасибо,
дорогой Юрий Борисович, что привели
меня сюда, и простите, что не пришла
раньше! Не держала вас за руку перед
смертью, не кормила, не смеялась вместе с вами в последний раз.
Прихожу домой и, прежде чем обнять
сына, иду в душ, тут же вспоминаю женщину, которая так мечтала помыться, и
мне становится немножко стыдно, почему я могу это сделать, а она нет...
Вспоминаю преподавателя фортепиано с небесно-голубыми глазами, набираю в поиске фамилию и имя ее ученика... Он оказался настоятелем одного
из известных московских храмов. Уже
засыпая, говорю себе, что обязательно
нужно к нему прийти.
Лолита Наранович
P.S. Мы все очень нужны в ковидной
реанимации! Если можете стать добровольцем, заполните анкету на сайте
«Милосердие».
Православие.ру

Митрополит Илларион о
грехе заражения близких
ковидом

Люди, заразившие других и ставшие причиной их смерти, будут замаливать свой грех
всю жизнь. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
По словам архиерея, он часто сталкивается с тем, что люди, не сделавшие прививку от
ковида, приходят каяться. Они рассказывают,
что невольно стали причиной смерти других.
«Они приходят и говорят: «А как мне теперь с этим жить?», – отметил митрополит. –
А мне даже трудно сказать, как теперь с этим
жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех».
Митр. Иларион пояснил: грех заключается
в том, что человек, отказавшийся от вакцинации, подумал лишь о себе, но не подумал
об окружающих. Он напомнил: если человек
переносит болезнь безсимптомно или в легкой форме, это не значит, что он не заразен.
«Мы несем ответственность – каждый из
нас – не только за себя и не только за наших
близких, но и за всех тех, кто с нами сегодня
соприкасается», – сказал священнослужитель.
https://www.vesti.ru/article/2584212
(Привитый человек заболевает гораздо
реже, при заболевании ковидом переносит
болезнь в легкой форме, но в момент заболевания может являться вирусоносителем, поэтому тоже должен носить маску
и выполнять все меры защиты для окружающих. – Прим. Ред.)

Мудрость церковная

Вот так — только после кончины —
и познаётся истинный мудрец. Только
сейчас, читая то, что говорил когдато протоиерей Димитрий Смирнов,
мы понимаем, что был он человеком
исключительной духовной мудрости.
Ну что ж, слова отца Димитрия остаются с нами, мы можем вновь и вновь
их перечитывать и учиться мудрости…
†††
Человечество настолько глубоко погрузилось в грех, что спасение от греха
становится совершенно неинтересно.
Причём даже людям, ходящим в церковь: им гораздо интересней наладить
взаимоотношения с невесткой или
устроиться на работу.
†††
Сколько раз я это наблюдал. Человек
приходит, чуть не плачет, спрашивает
что-то. Начинаешь отвечать, а он — не
слышит. Он что-то своё продолжает говорить, объяснять. Зачастую люди приходят, чтобы выговориться, а не чтобы
нечто услышать.
†††
Я сорок лет служу и не перестаю
удивляться совершенству того организма, который называется богослужением. Оно евангелиецентрично.

«УСПЕЙ СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ!»
†††
Если ждать вдохновения, настроения, тогда просто не успеешь стать христианином…
†††
У нас в семинарии учился один парень, мы с ним вместе сдавали вступительный экзамен. У него спрашивают
одно, другое, а он говорит: «Я не знаю
ничего. У меня и книг никаких не было
никогда. Просто я стоял на остановке и
увидел листок бумаги, поднял его…» И
достает этот листок бумаги, разворачивает. А это — одна страница из Евангелия. Он прочёл её, выучил наизусть и
пошёл поступать в семинарию!
И его приняли. Он окончил четыре курса, женился и… умер. Мы его
хоронили: 50 священников во главе с
епископом отпевали. Ему было только
около 30 лет. Этот семинарист хотел
выучиться Евангелию — и он выучился.
В самом лучшем учебном заведении,
которое на то время было в России. Господь забрал его, счёл его готовым. Это
— уникальный путь. А так — у всех поразному в жизни бывает…
†††
Сеансы Кашпировского, Чумака показали, насколько наш народ внушаем.
Но антихрист-то будет обладать ещё
более мощным воздействием на людей.
Кашпировский — просто жалкий ученик,
и то собрал у экранов десятки миллионов людей. Он их просто на колени поставил перед собой, он упивался своей
властью.
А чем поманил? Здоровьицем. Вот
часто приходит человек в храм, говорит:
батюшка, здоровья нет. И так подумаешь: пообещай ему сейчас здоровье, и
он продаст всё на свете, лишь бы у него
что-то не болело, не жало, лишь бы всё
у него было хорошо.
†††
Куда Христос пошёл? На Голгофу.
Чем она кончилась? Распятием. И у
нас ничего другого не будет… Только
так, только путём скорбей, унижений
безсмысленных, совершенно несураз-

Новый врач возлюбленный
Православный
народ переживает
Царские дни. Вот
и век минул. Ктото вчера был на
торжествах на Ганиной Яме, кто-то
на своем приходе,
большинство просто на работе.
Мы – не больше
пятнадцати
человек – молились в первом в
стране храме во
имя святого врача
Евгения Боткина,
лечившего семью
императора и разделившего с нею мученический конец земного
пути и небесную славу.
Храм в память врача-страстотерпца – в одном
из кабинетов на втором этаже пятьдесят седьмой
горбольницы в московском Измайлове. Прославлен праведник на Соборе 2 – 3 февраля 2016-го.
Чуть позднее, 25 марта, освящен храм.
А между этими двумя событиями мне довелось
лежать в 57-й как раз над церковным помещением. В палате пульмонологического отделения
были написаны рассказы «Праздник, дядя Коля
и пневмония» и «Зоя». Выписываясь, я успел
узнать, что храм готовится к освящению в честь
праведного врача. Правда, два года я почти не
вспоминал о нем.
В этом году, месяц назад, от одного незнакомого и не слишком сознательного человека получаю
подарок... в виде двух глубоких рваных ран рядом
с левым глазом.
В тот же день и, с небольшим перерывом, еще
восемь дней кряду предстояло петь и регентовать

ных. Вот, казалось бы, делаешь доброе
дело. Что ты за это получишь — награду, похвалу? Нет, плевки в лицо, больше
ничего.
Есть ли более добрые дела, чем Христос сделал на земле? Мёртвых воскрешал, слепым давал зрение, прокажённых очищал… Главное, что Господь дал
путь, идя которым, можно спасти душу,
навеки вернуться к Богу. Вот что Он дал!
Какую драгоценность! И за это Его убили.
†††
Крестятся не для того, чтобы всё
было хорошо. Крестятся, чтобы идти
на страдания за Христа. Потому что без
страдания ничему не научишься.
†††
Семья — это не институт. Институтом называется то, что есть деяние рук
человеческих. Например, прокуратура
или Росгвардия — это институты, а семью не человек создал. Это творение
рук Божьих.
†††
Господь к каждому милостив. Но в
Царство Небесное входят исключительно одни желающие…
†††
Мало ли что у меня в душе, мало ли
какое у меня настроение, какие у меня
симпатии или антипатии к человеку.
Сказано: люби ближнего, как самого
себя. И всё, никаких уже не может быть
отступлений. Нравится мне человек, не
нравится, приятен он мне или надоел
до последней степени, но я не могу его
отвергнуть, если я христианин. Потому
что если я его отвергну, это будет противно любви.
Поэтому если он мне не нравится, я
должен молиться, чтобы его Бог вразумил, чтобы он исправился. Но отвергнуть, пренебречь, переступить через
него я уже не имею права, потому что
хотя это, может быть, и не противно
моей совести (совесть свою я грехами
уже давно сжёг), но это противно Евангелию.

в четырех храмах поочередно.
В ближайшем медпункте развели руками: «Ну, это
надо зашивать», шлепнули пластырь и отпустили на
все четыре стороны.
А певчий и регент – лицо храма, и далеко не все
поверят, что шрамы ты получил не в пьяной драке. А
случайные так и испугаться могут. Да и жить освобожденному от всякой другой работы надо на что-то.
И вот это все я, особо, конечно, не формулируя –
свой же человек, – поведал святому врачу Евгению,
который как-то сразу пришел на память. Мол, сделаешь, может, что-нибудь...
Имя не слишком сознательного, кстати, узнал.
Ярослав. Это так, на всякий случай.
Перерывчик ровно на один день был для того,
чтобы выбраться с друзьями в лес. Все эти дни пришлось, само собой, коллекционировать высказывания ближних и дальних на тему боевой раскраски
моего лица.
Но один из друзей ничего не говорил. Почему-то
в походной обстановке у него с собой нашлось все
для перевязки, которая и была сделана за двадцать
минут на берегу лесного озера самым тщательным
образом. (И никакой он был не врач, этот друг)
Прошло восемь жарких летних дней. От дома до
храма. С невозможностью помыть голову. После чего
было решено: непонятно как, но отдирать повязку,
обильно пропитанную запекшейся кровью, мыться и
с чьей-нибудь помощью накладывать новую.
Повязка упала сама. Под ней была ровная кожа
обычного цвета с двумя еле различимыми шрамчиками. Видевшие меня каждый день певчие слегка недоумевали...
А я, выходит, приобрел еще одного молитвенника
и скорого помощника?.. Но как все это объяснить иначе?
В храме в честь праведного врача я стоял между
двумя его разными большими и украшенными образами. Врач Евгений вновь обступал меня.
Дивен Бог во святых Своих...
Сергей Довженко
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†††
Вот пришли десять прокажённых и
попросили, чтобы Он их исцелил. И Он
исцелил. Сколько вернулось после этого Его поблагодарить? Из десяти только один. А Господь же их всех насквозь
видел. Он мог бы этого одного выбрать,
его только исцелить, потому что он был
единственный нормальный человек:
ему сделали добро — и он поблагодарил; это нормально, это естественно. А
остальным мог бы сказать: а вы, ребята,
погуляйте, пока научитесь правильно
себя вести.
Но Господь этого не сделал. Раз они
к Нему обратились, Он им дал, хотя они
Ему потом навредили, и Он знал, что
так будет. И христианин всегда именно
так и поступает, хотя знает: от того, что
он делает, ему часто бывает вред.
†††
Все уже привыкли к мирным призывам. Война получила проклятие общества и отрицается как способ разрешения споров. Вся страна усеяна обелисками, озарена «вечными огнями».
Ни одна газета не обходит вниманием
нужды ветеранов всех войн. Часто можно видеть фотографии старушки матери
или невесты-вдовы.
Но почему в хоре осуждения войны
— этого очевидного зла — слышится
фальшивая нота? Почему лицо скорби
порой напоминает лицемерную маску?
Потому что в нашей стране идет страшная, необъявленная, многодесятилетняя кровавая война, имеющая сотни
миллионов жертв убитыми и ранеными.
Это и войной-то нельзя назвать.
Бойня, гекатомба! С одной стороны фронта — невинные беззащитные
младенцы, с другой — взрослые: матери, отцы, врачи. Младенцы не могут за
себя постоять и гибнут миллионами, а
взрослые, редко гибнущие в этой бойне, чаще отделываются ранениями. Но
за это получают оплачиваемый больничный лист. Надеюсь, теперь понятно,
о чём идет речь? Кто поставит памятник
на неизвестной могиле безымянных
младенцев?
(«Православный С-Петербург»)

Отмечена деятельность священнослужителя епархии, духовно окормляющего ковидный госпиталь при Липецкой
городской больнице №4

Деятельность
настоятеля
Покровского храма села Косырёвка протоиерея Валерия
Папина, осуществлявшего духовное окормление ковидного
госпиталя при ГУЗ «Липецкая городская больница № 4
«Липецк-Мед», отмечена благодарственным письмом главного врача лечебного учреждения.
С 2008 года отец Валерий
совершает служение в часовне во имя Архангела Михаила
при Липецкой городской больнице № 4. Количество обращающихся к нему за духовной
помощью, достаточно велико: стационар состоит из 11-ти
отделений с наполняемостью 355 мест. Он включает в себя
также Перинатальный центр, состоящий из 6-ти отделений
на 80 мест, поэтому помимо служения молебнов, исповедания, причащения и соборования больных, священник регулярно совершает Таинство Крещения над родившимися
здесь младенцами.
В период роста заболеваемости вирусом COVID-19
больница была перепрофилирована в ковидный госпиталь.
По согласованию с главным врачом Агаповой Юлией Рефатовной отец Валерий по-прежнему осуществлял духовное
окормление медучреждения с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
На торжественном собрании коллектива медработников
ему было вручено благодарственное письмо «за мужество
в служении в ковидном госпитале, милосердие, доброту и
духовную поддержку пациентов и сотрудников в тяжелый
период пандемии COVID-19».
Пресс-служба Липецкой епархии
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