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сентября 2020 года:
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы — 

это первый двунадесятый праздник в году. Именно с 
этого праздника начинается церковный год, и совер-
шенно неслучайно, потому что хронологически вся 
евангельская история начинается с события Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

Дева Мария принадлежала к двум эпохам. С одной 
стороны, Ветхому Завету — Она родилась в благоче-
стивой семье людей, живших в духовной атмосфере 
Ветхого Завета; но одновременно Она стала по пло-
ти Матерью Сына Божиего, Богочеловека, Господа 
Иисуса Христа, Который принес миру Новый Завет. 
Поэтому Она одновременно принадлежит и Ветхо-
му Завету, и Новому Завету, и неслучайно праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы является первым 
в году двунадесятым праздником.

Дева Мария воспитывалась в благочестивой се-
мье Иоакима и Анны, но совершенно особое влияние 
на Пресвятую Деву произвело Ее обучение при хра-
ме. Благочестивые родители — была такая традиция 
в Иерусалиме — отдавали детей на воспитание при 
храме, потому что там обучали основам веры и при-
общали к реальному благочестию. 

Там дети получали то, что не могли получить 
нигде больше, ни во дворцах, ни в хижинах, — ре-
альный опыт духовной жизни, соприкосновения со 
святынями; оттуда и проистекало особое почитание 
Иерусалимского храма.

Изменились до неузнаваемости времена, мы жи-
вем в совершенно иную эпоху, но смыслы, заложен-
ные в событии Рождества Пресвятой Богородицы, не 
имеют никаких временных границ, они касаются и нас. 
И вы должны ясно уразуметь, что всякий рождаемый 
ребенок, каждая новая жизнь должна быть в самом 
возвышенном смысле этого слова посвящена Богу. 

Это не значит, что каждый человек должен стано-
виться священнослужителем, монахом или монахи-
ней, — это совсем не так. Посвящение Богу означает 
согласие родителей с тем, чтобы ребенок стал счаст-
ливым, чтобы никакие жизненные испытания, ника-
кие соблазны, никакие жизненные трагедии не сокру-
шили его духа, потому что только человек, сильный 
духом, и может быть счастливым. 

Кто из нас не проходил через жизненные испыта-
ния? Люди в возрасте могут перечислить множество 
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событий в своей жизни, от которых буквально зависело 
их будущее; молодые еще не имеют такого опыта, но и 
они через него пройдут. Другими словами, чтобы преодо-
леть реальные трудности жизни, сохранить самих себя, 
нужно обладать силой духа, которую древние обретали 

в Иерусалимском храме и которые нынешние люди об-
ретают в храме Божием.

Посещение Божиего храма есть такое прикосновение 
к духовному заряду, без которого наши внутренние силы 
несомненно ослабевают, даже если нам кажется обрат-
ное. Храм есть место, где мы подключаемся духовно к 
Божественной благодати, которая немощная врачует и 
оскудевающая восполняет, и, можно продолжить, боль-
ных исцеляет, разум укрепляет, силу воли закаляет. 
Именно Божественная благодать, не разрушая нашей 
свободы, дает нам внутреннюю силу для того, чтобы эту 
жизнь прожить достойно.

 Пример благочестивых родителей, отдавших на вос-
питание в храм Пресвятую Деву Марию, должен по-
мочь и современным родителям понять, что, когда ре-
бенок ходит в храм Божий, когда он учится при храме в 
воскресных школах, а сейчас существует еще и много 
православных гимназий, тогда он обретает замечатель-
ное воспитание, которое поможет ему в жизни остать-
ся сильным, несокрушимым, справиться не только со 
стрессами повседневного бытия, но и со многими и мно-
гими искушениями, которые встречаются на нашем жиз-
ненном пути. 

Вот почему воспитание детей в православных вос-
кресных школах, православных гимназиях, вот почему 
посещение детьми воскресных богослужений есть не-

пременное условие возобновления 
духовной энергии нашего народа.

Поэтому сегодня мое особое слово — к матерям, 
отцам, бабушкам, дедушкам. Приводите своих де-
тей в храм Божий. Помните, вы же желаете им сча-
стья! А не может быть настоящего счастья, если не 
будет благодати Божией в сердце ребенка. Это про-
стые истины; а если в храме рядом с родителями 
нет детей, то нас ждут тяжелые времена.

Поэтому воспитание детей, их воцерковление — 
это непременное делание, которое должны совер-
шать и Церковь, и родители, и бабушки, и дедушки. 
Как просто понять, что там, где Бог, там сила; где 
Бог, там энергия; где Бог, там способность сопротив-
ляться искушениям, соблазнам, которые так часто 
губят молодую жизнь! 

Достаточно посмотреть сводки Министерства 
внутренних дел, чтобы увидеть, какой огромный про-
цент молодых преступников, наркоманов, алкозави-
симых. А ведь это наше подрастающее поколение! 
И ведь никаким заточением на какое-то количество 
суток не исправить нарушившего порядок молодого 
человека, находившегося в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Потому что, как говорит пословица, учи ребенка, 
когда он ложится не вдоль лавки, а поперек — то 
есть с самого начала, с самого раннего детства.

Очень хотел бы надеяться, что мои сегодняшние 
слова достигнут сердец и отцов, и матерей, и ба-
бушек, и дедушек, и педагогов. Мы так хотим стать 
лучше, чем мы есть! Мы так искренне желаем блага 
нашему Отечеству! Мы так переживаем за неудачи 
и так радуемся нашим победам! 

Но ведь все проистекает от человека, а человек 
становится сильным и способным достигать успе-
ха тогда, когда он внутренне, духовно силен. И эта 
сила закладывается в том самом возрасте, когда 
благочестивые родители привели Пресвятую Пречи-
стую Деву Марию в храм Божий, когда началось Ее 
подлинное духовное восхождение к необозримым 
вершинам духовной жизни.

Молитвами Пречистой и Преблагословенной Ца-
рицы Небесной Господь да благословит наших роди-
телей и детей, поможет нашей молодежи и поможет 
всем нам укрепляться в вере, а через это укреплять 
личную, семейную, общественную жизнь, укреплять 
духовные основы бытия нашего возлюбленного От-
ечества. Всех вас сердечно поздравляю с праздни-
ком Рождества Пресвятой Богородицы. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Проповедь Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 27 
сентября 2020 года:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем Воздвижение 

Креста Господня. Наверное, практиче-
ски каждый знает о том, как был обре-
тен Крест Господень при благочестивой 
императрице Елене, матери импера-
тора Константина, и как с тех пор, с IV 
века, особо почитается крестное древо 
Господне.

В этот день мы во время Божествен-
ной литургии слышим замечательные 
слова апостола (1 Кор. 1:18-24) о том, 
что слово о кресте для погибающих 
есть юродство, то есть безумие, а для 
нас, спасаемых, — сила Божия, ибо на-
писано: отвергну мудрость мудрецов и 
разум разумных. 

Какие удивительные слова! Почему 
же они были сказаны? А потому что 

проповедь о кресте 
была действитель-
но безумием с точки 
зрения тогдашнего 
Рима. Крест был 
символом самой 
позорной смерти, 
которую трудно с 
чем-то сравнить, 
даже обратившись 
к страшной истории 
человеческих каз-
ней, — настолько 
мучительной и по-
зорной она была. 

Ни один гражда-
нин Рима не был 
распят на кресте, 
поскольку счита-
лось, что римский 
гражданин, даже 
преступник, имеет 
право на достойную 

смерть — поэтому та-
ковых усекали мечом.

И вот эта самая 
позорная смерть ока-
зывается в центре 
апостольской пропо-
веди. И какие слова 
прозвучали: мудрость 
мудрецов будет ни-
что и разум разумных 
будет отвергнут! По-
чему же идея, столь 
безумная с точки зре-
ния жизненной фило-
софии того времени, 
была избрана Госпо-
дом для спасения че-
ловеческого рода?  

 Каждый может 
себе представить: 
а если сегодня для 
проповеди Христа 
было бы избрано не-

что самое позорное из нашей жизни? 
Конечно, никто бы так не поступил по 
одной только причине: самое позор-
ное затмило бы самую красивую про-
поведь, и люди бы ей не поверили. 

Но Господь избирает самое позор-
ное, самое презираемое, чтобы оно 
стало символом спасения людей. Он 
избирает орудие позорной казни — 
крест, — чтобы мудрость человече-
ская и разум разумных были отвер-
гнуты.

Если бы христианство было ру-
котворным, как все то, что создава-
лось человеческой цивилизацией, 
— философия, искусство, — разве 
какой-нибудь философ или художник 
избрал бы для продвижения своих 
идей самое отвергаемое, самое по-
зорное? Даже безумец так бы не по-
ступил! 

«В рай невозможно войти, опираясь только на силу человеческую»
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В субботу, 11 сентября, в деревне Самолва (Гдов-
ский район Псковской области) состоялась церемония 
открытия мемориального комплек-
са «Князь Александр Невский с 
дружиной». 

На торжественном меропри-
ятии присутствовали Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, председатель 
Патриаршего совета по культуре 
митрополит Псковский и Порхов-
ский Тихон, помощник Президен-
та, председатель Российского во-
енно-исторического общества В.Р. 
Мединский и губернатор Псков-
ской области М.Ю. Ведерников.

Пресс-служба Патриархии ин-
формирует, что Глава государства 
в своем выступлении на церемо-
нии открытия памятника, в частно-
сти, сказал:

«Дорогие друзья! Ваше Святей-
шество!

Сегодня мы открываем величе-
ственный мемориальный комплекс 
в честь защитников земли русской. 
Здесь, на Чудском озере, 
князь Александр Невский со 
своей дружиной разгромил 
иноземных захватчиков, от-
стояли Новгород и Псков, 
а по сути — всю Древнюю 
Русь. Эта победа стала од-
ним из символов воинской 
славы России.

В этом году мы отмечаем 
800-летие со дня рожде-
ния Александра Невского. 
Искренняя, глубокая лю-
бовь нашего народа к нему 
передается из поколения 
в поколение. Его чтут как 
правителя, всем сердцем 
радевшего за Отечество, как талантливого полковод-
ца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и 
традиций родного края, родного народа, его духовной, 
нравственной силы».

Также к собравшимся обратился Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл:

«Событие, свидетелями которого мы являемся, 
имеет большое духовное значение, потому что в цен-
тре деяний князя Александра Невского была идея за-
щиты веры».

В частности, Святейший Патриарх Кирилл сказал: 
«Сегодня мы говорим о стране, народе, нашей вере. В 
этих словах — преемственность от той традиции, кото-
рую закладывали такие герои, как Александр Невский. 
Дай Бог, чтобы этот дух, внутренняя сила не покидали 
наш народ, чтобы никакие соблазны не поколебали 
уверенности в патриотических позициях. Александр 
Невский из глубины веков ищет любви к родной зем-
ле, к родине и способности ограждать православную 
веру от всяких воздействий, которые в современных 
условиях реализуются не посредством крестовых по-
ходов, но другими способами. В этом месте хотелось 
бы сказать: Господи, храни Землю русскую!».

Предстоятель Русской Православной Церкви со-
вершил освящение монумента.

По окончании церемонии В.В. Путин в сопровожде-
нии Святейшего Патриарха Кирилла и других участни-

ков мероприятия осмотрел часов-
ню во имя святого князя, а также 
кратко пообщался с представите-
лями организации «Российские 
студенческие отряды» и движения 
«Волонтеры культуры» — участ-
никами проекта по благоустрой-
ству деревень, прилегающих к 
историко-культурному комплексу, 
сообщает официальный сайт Пре-
зидента России.

Открытие мемориала на берегу 
Чудского озера является одним из 
центральных событий празднова-
ния 800-летия со дня рождения 
Александра Невского, проводимо-
го — в соответствии с Указом Пре-
зидента — в 2021 году.

Строительство монумента вы-
сотой более 20 метров в деревне 
Самолва Гдовского района было 
приурочено к 800-летию со дня 
рождения русского князя. Образ 
воинов в бронзе воплотил скуль-
птор Виталий Шанов. Архитекторы 

комплекса — Константин 
Фомин и Дмитрий Смирнов, 
сообщает ТАСС.

Основа комплекса — это 
50-тонная скульптурная 
композиция из фигур Алек-
сандра Невского и витязей, 
над которыми развеваются 
хоругвь и два стяга с лика-
ми святых. Внизу — щиты 
и доспехи поверженного 
неприятеля. На обратной 
стороне монумента, обра-
щенной к предполагаемому 
месту битвы в 1242 году, на-
ходится панно в стиле клас-
сической римской мозаики.

В центре композиции панно — святой Александр 
Невский. По обе стороны изображены сцены Ледового 
побоища: часть воинов на конях, часть спешившие-
ся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями 
Ливонского ордена. Немецкие воины предстают в эпи-
зоде преимущественно побежденными. Размер полот-
на в ширину — свыше 7 метров, высота — более 3 
метров. Руководитель мозаичной мастерской — Илья 
Красовский, авторы эскиза — заслуженные художники 
РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и 
меча, где меч — это аллея, ведущая к мемориалу. Так-
же в Самолве будет открыт музейный павильон, где 
разместится диорама «Ледовое побоище» и артефак-
ты, обнаруженные на дне Чудского озера. 

Святой Александр Невский (1221-1263) в разные 
годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киев-
ского, а впоследствии великого князя Владимирского. 
Одержал множество военных побед, а также просла-
вился как политик и дипломат. Его стараниями пропо-
ведь христианства распространилась в северные зем-
ли поморов, ему удалось также способствовать созда-
нию православной епархии в Золотой Орде. Канони-
зирован в 1547 году, сообщает Патриархия.ru. (РНЛ)

«Эта победа — символ воинской славы России»

Но Господь избирает самое позор-
ное — смертную казнь на кресте, кото-
рой подвергались только изгои; потому 
что благоугодно было Богу юродством 
проповеди спасти мир. Не человече-
ская мудрость, не человеческая сила, а 
юродство, безумие, у которого, с точки 
зрения жизненной логики, нет никаких 
оснований к существованию, избирает-
ся в качестве проповеди. 

И эта проповедь побеждает языче-
ский Рим! Именно эта проповедь стано-
вится самой сильной и убедительной из 
всех, какие только знает род человече-
ский! Именно благодаря этой проповеди 
и мы с вами, люди XXI века, в день Воз-
движения Креста Господня поклоняем-
ся его святому и спасительному древу. 
И знаем, что и после нас — до тех пор, 
пока будет существовать род человече-
ский, — будет существовать вера в спа-
сительную силу Креста Господня.

Мы, люди слабые, приземленные, 
в своей жизни чаще всего ищем опо-
ру на сильных, на богатых, если такие 
попадаются нам на жизненном пути, и 
это понятно: к сильному всегда хочется 
приблизиться, от сильного что-то хочет-
ся получить. А вот сегодняшний день 

учит нас: не надейтесь на князя и на 
сына человеческого, в нихже несть спа-
сения (см. Пс. 145:3). 

Сегодняшний день учит нас, что един-
ственная сила, способная преобразить 
человека, исцелить его от болезней ду-
шевных и телесных, преобразить жизнь 
рода человеческого — это сила Боже-
ственная. Без этой силы не может быть 
достигнут рай, а рай есть синоним абсо-
лютного счастья.

Очень важно запомнить: в рай невоз-
можной войти, опираясь только на силу 
человеческую, — нужна сила Божия. А 
это значит, что подлинного счастья чело-
век не может обрести, опираясь только 
на свои силы. 

Чему нас сегодня учит массовая куль-
тура? Опирайся на свои силы, чтобы 
стать богатым; опирайся на свои силы, 
чтобы стать известным; опирайся на 
свои силы, чтобы обрести власть над 
другими. Но разве все то, к чему нас 
призывают, есть синоним человеческого 
счастья? Разве нет людей глубоко не-
счастных во власти? 

 Разве нет людей невероятно богатых, 
которые влезают в петлю или бро-
саются с мостов, уничтожая самих 

себя? Разве все то, что является счастьем 
и благополучием с точки зрения современ-
ного обывателя, есть синоним счастья? Со-
всем нет! 

Потому что счастье — это внутреннее 
состояние человека, и оно не находится 
в прямой зависимости от достижения тех 
целей, которые нам навязывает совре-
менная цивилизация. Внутреннее состоя-
ние радости и счастья зависит именно от 
того, к чему сегодня нас призывает крест 
Господень, — от глубокой веры, от жизни 
в соответствии с Божиим законом, полноту 
которой не может обезпечить ни мудрость 
мудрых, ни разум разумных. Именно поэто-
му апостол говорит, что нужно отвергнуться 
этой мудрости и этого разума, потому что 
они не определяют человеческое счастье, 
они неспособны ввести в рай.

Замечательные мысли, которые проис-
текают из очень сильных и убедительных 
слов апостола, должны стать частью наше-
го мировоззрения. Нам ведь часто чего-то 
хочется в жизни, и по-человечески все это 
понятно. Хочется, чтобы было больше, луч-
ше, быстрее, красивее, — нам много чего 
хочется. 

Но когда мы слишком напрягаем 
свои силы для достижения этих целей, 

давайте задаваться вопросом: а мы 
точно будем счастливы, достигнув 
этой цели? Мы точно обретем рай, 
или это очередной миф, это мираж, 
некий туман; и мираж рассеивается, 
и цели, к которым мы устремляемся, 
вдруг перестают быть значимыми 
для нас?

Сегодняшняя проповедь о кресте 
обращает наше внимание к самому 
главному, к самому значительному — 
к смыслу нашей жизни. Если Господь 
юродством проповеди, как сказал 
апостол, принес спасение (см. 1 Кор. 
1:21), то это значит, что всякая чело-
веческая сила, всякая власть не име-
ют никакого отношения к нашему сча-
стью, к нашему спасению, — к этому 
имеет отношение только сила Божия. 

Уповая на эту силу, привлекая эту 
силу своими молитвами, мы обрета-
ем реальную возможность войти в 
Божие Царство, коснуться рая уже 
здесь, на земле, и надеяться на то, 
что милостью Божию обретем этот 
рай и это счастье — абсолютное, без 
всяких оговорок, — в Царствии Не-
бесном. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

12 сентября 2021 года Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил молебен на 
площади Александра Невского в Санкт-Петербурге. 
По его окончании он обратился к участникам тор-
жеств, посвященных 800-летию со дня рождения бла-
говерного князя, с проповедью:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Всех вас, дорогие Преосвященные владыки, отцы, 

братия, высокие представители государственной вла-
сти, братия и сестры, сердечно поздравляю с великим 
праздником для града Петрова, для всей страны на-
шей, для Церкви нашей, для народа нашего!

Мы прославляем имя святого благоверного велико-
го князя Александра Невского, который стал святым 
покровителем нашей земли. Но возникает очень важ-
ный вопрос, ответ на который имеет большое значе-
ние для многих людей, особенно облеченных вла-
стью: а возможно ли соединить власть над други-
ми людьми со святостью? 

Ведь власть имеет право на применение насилие. 
По решению властей люди заключаются в темницы, 
подвергаются наказаниям. Власть иногда принимает 
очень жесткие решения, например, вводит чрезвычай-
ное положение в военное время или в связи с разного 
рода природными катаклизмами. Именно власть огра-
ничивает людей, а человек, естественно, не всегда вос-
принимает эти ограничения с восторгом или радостью.

Так что же нужно было сделать, каким человеком 
нужно было быть, чтобы, находясь на вершине власти, 
стать святым? Ведь Александр Невский вел войны. Он 
убивал других, он наводил порядок на земле Русской, и 
не только добрым словом, но и той силой, которая была 
ему вручена как главе государства, — и стал святым!

Многие знают, что в Евангелии есть очень важное 
повествование. Перед тем как выйти на обществен-
ное служение, Господь Иисус Христос удалился в 
пустыню и был искушаем от диавола, то есть диавол 
предлагал Ему различные блага. И последним, как 
бы самым сильным, было вот какое искушение: диа-
вол поставил Спасителя на высоту, показал Ему все 
царства мира и сказал: «Тебе я дам власть над всеми 
этими царствами, Ты будешь над всем миром, только 
поклонись мне». Но Господь не поклонился, и отсту-
пил от Него диавол (см. Мф.4:8-11).

А почему диавол предлагал искушение властью? Да 
потому что очень легко споткнуться, когда исполняешь 
властные полномочия. Легко представить себя челове-
ком выдающимся, намного превосходящим всех окру-
жающих. Нередко возникает искушение использовать 
власть ради собственной корысти, собственного благо-
получия — да много всего может соблазнять человека 
во власти, и уж какая там может быть святость?  

 Но посмотрите на святого благоверного великого кня-
зя Александра! Он имел огромную власть — ведь тогда 
не было ни парламентов, ни судов, вся власть принад-
лежала великому князю, но он ни на чем не споткнулся! 
А иначе он бы никогда не был прославлен в лике святых, 
даже если бы выиграл все войны. Много полководцев по-

Святой благоверный князь 
Александр Невский - по-
кровитель нашей земли
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

МОСКВИЧИ НЕ ОЦЕНИЛИ ЗАМОРСКОГО ИСКУССТВА
В августе на Болотной набережной г.Москвы, на-

против готовящегося к открытию арт-центра «ГЭС-
2» установили двенадцатиметровую алюминиевую 
«скульптуру», живо напоминающую столбик, образую-
щийся в «очке» уличного сортира в сильный мороз. Но 
это – для непросвещённых. 

Для продвинутых – это известная и престижная 
инсталляция швейцарского скульптора Урса Фишера 
«Большая глина №4». Практически одновременно за-
стройщики сносят очередной исто-
рический комплекс зданий Убежи-
ще для слепых мужчин с церковью 
святого Трифона. Мнения москви-
чей в обоих случаях никто не спра-
шивал.

Надо признать, что до Москвы 
«шедевр» швейцарца Фишера, 
работающего в США, уже успел 
в 2015 году временно «украсить» 
собой площадку среди небоскрё-
бов Манхеттена в Нью-Йорке. А 
через два года – площадь перед 
Палаццо Веккьо во Флоренции. И 
там и там горожане и большинство вменяемых людей 
искусства были, мягко говоря, не в восторге.

Самое дорогое дерьмо в художественном казино, 
назвал произведение американский критик Джереми 
Сиглер, имея в виду под казино – рынок современного 
эпатажного искусства. Флорентийцы же прямо крича-
ли: «Escremento!», добавляя и словечки покрепче.

«Творец» им свысока возражал. «Искусство – это 
то, что вы из него делаете. Если вы видите цветок, это 
цветок. Если вы видите кусок дерьма, это кусок дерь-
ма», – постулировал он в журнале искусств Apollo. 

По глубокой идее Фишера, «Большая глина №4» 
«отражает осмысление акта созидания и преобра-
жения материи в руках человека». Восемь лет назад 
скульптор как-то задумчиво мял глину в руках, а по-
том посмотрел на неё и понял, что не стоит больше 
стараться: пять кусков глины друг на друге – это и есть 
готовое произведение. Надо только масштабировать 
их и сделать подолговечнее.

Вообще-то скульптурные композиции, посвящён-
ные фекалиям, – давно не редкость. Датский художник 
Бидструп даже посвятил этой теме одну из своих ка-
рикатурных серий. В Южной Корее есть целый музей 
под открытым небом, посвящённый акту дефекации. 
Правда, там вещи называются своими именами, без 
философий. 

Как в одной из первых знаменитых «пощёчин обще-
ственному вкусу» была композиция «Фонтан» дада-
иста Марселя Дюшана, представлявшей собой пере-
вёрнутый писсуар и признанной шедевром «концепту-
ального искусства».

Так что всё это уже было, и ничего нового в этом 
нет. Спрашивается: а на кой ляд Москве, да ещё в 
историческом центре – рядом с нашими исторически-
ми памятниками и православными святынями такое 
«искусство»? Пусть даже и временное – инсталляция 
установлена не навечно, успокаивают москвичей ор-
ганизаторы.

Нам что, мало своих, доморощенных «актуальных 
художников» типа арт-группы «Война», получавших 
ещё не так давно официальные премии современного 
визуального искусства «Инновация» за свои похабные 
и провокационные выставки? 

Нам мало «Рыболовных снастей» Николая Полис-
ского в парке Чермянка в Отрадном, в которых устой-
чиво видят фекалии на палочках? Мало «Памятника 
ерунде» во дворе возле метро «Войковская»? 

Мало ещё десятков диких, несообразных, глум-
ливых скульптур и «композиций», которые время от 
времени вырастают, как грибы после дождя, в разных 
концах столицы? Мы уж не говорим про эстетические 
и тоже «актуальные» безобразия, которые периодиче-
ски появляются в наших прославленных исторических 

галереях – Третьяковке и Эрмитаже. 
А дело в том, что некоторые «элитарные» круги на-

ших деятелей, «сидящие» на теме искусства и кормя-
щиеся с этого, очень озабочены, чтобы Россия и Пер-
вопрестольная «не отставали» от актуальных модных 
мировых трендов. 

Они просто рвутся из кожи (и рвутся, думается, не 
безвозмездно) доказать, что Москва – это не только 
город сорока сороков, на куполах которых «опочила 
дремотная Азия», а один из центров мирового пост-

модерна. Типа – «не щи лаптем 
хлебаем».

То, что это идёт вразрез с 
эстетическими предпочтениями 
москвичей (и не только), – их не 
колышет. Стерпится – слюбится, 
привыкнут, как и к европлитке, и к 
аляповатым стрит-арт фигуркам, 
которые есть везде и у нас будут.

Директор музея современного 
искусства «Гараж» Антон Белов, 
скажем, сентенциозно жалеет не-
просвещённых критиков очеред-
ной демонстрации «продвинуто-

сти» столицы:
Я понимаю, что некоторые люди возмущены, но, 

мне кажется, у нас впервые такое появление гигант-
ской скульптуры современного художника в городском 
пространстве. Конечно, я думаю, это привлечёт вни-
мание и к проекту «ГЭС-2», и вообще к современно-
му искусству. Я лично поддерживаю и сам проект, и 
саму дискуссию, и надеюсь, что это даст новый старт 
и молодому «дому культуры», как они себя называют, 
«ГЭС-2», и вообще современному ленд-арту в про-
странстве города. У нас просто вообще, к сожалению, 
пока нет культуры восприятия современного искусства 
в городском пространстве.

«Это отвратительно, там нет никакого искусства. И 
почему никто не скажет, что король голый? Такие ху-
дожники – просто бездарные люди, которые прячут 
свою безталанность за какой-то свободой формы: я 
так вижу», – возражает Максим Галкин, и в данном 
случае с пародистом трудно не согласиться. 

К слову, проект «ГЭС-2» курирует частный фонд 
V-A-С нефтегазового миллиардера Леонида Михель-
сона, и установка творения Фишера, очевидно, нахо-
дится в его ведении.

На это деньги находятся. Видимо, гораздо скучнее 
нашим «арт-спонсорам» заниматься сохранением 
исторического наследия Москвы, которое уничтожали 
большевики, а эстафету от них приняла лужковская и 
нынешняя мэрии.

В марте в Москве снесли здание бывшего училища 
имени принца Петра Ольденбургского с домовой цер-
ковью Александра Невского в Бригадирском переулке, 
12. А на днях под шумок у метро «Тульская» по заказу 
ООО «Строймаркет и К» с одобрения горвластей на-
чали рушить здание Убежища для слепых мужчин 
вместе с церковью святого Трифона начала ХХ века. 

Здание церкви буквально своими телами закрыли 
представители Архнадзора, продолжающие ныне де-
журить, защищая памятник и святыню. И пока неиз-
вестно, чем это закончится, – в отличие от «Большой 
глины №4».

Духовный и эстетический раздрай в России, а осо-
бенно в столицах, давно уже зашкаливает. Часто воз-
никает ощущение, что у нас два разных общества, 
две страны, две политики. Говорится о национальных 
традиционных ценностях – и тут же одной рукой воз-
двигают памятник фекалию, а другой – рушат церкви, 
как в оны годы. 

Понятно, что руки эти – разные, и одна чаще всего 
не ведает, что творит другая. А стоило бы ведать! Ведь 
все эти действия и бездействия так или иначе проеци-
руются на власть, причём не только городскую, но и 
центральную. А нужно ли ей это?

Телеканал «Царьград»

НА БОЛОТНОЙ НАЛОЖИЛИ КУЧУ ДО НЕБЕС
Люди ждут великих да-

ров от великих дародате-
лей. Многие сокровища 
просят они у богачей. Кто 
величайший дародатель 
и кто богаче всех? Несо-
мненно Бог.

Что мы как христиане 
и как христианский народ 
просили у Бога?

Прежде возьмем мо-
литву Господню «Отче 
наш». Что мы просим у 
Бога в этой молитве?

Во-первых, чтобы свя-
тилось имя Божие, святилось, а не хулилось.

Во-вторых, чтобы пришло Царство Отчево, а не ти-
раническое и звериное. 

В-третьих, чтобы была воля Отца нашего на земле, 
как и на небе, среди людей, как и среди ангелов.

В-четвертых, чтобы Отец небесный дал нам хлеб 
насущный и сохранил нас от роскоши, алчности и са-
молюбия. 

В-пятых, чтобы простил нам грехи наши, как и мы 
прощаем их другим. 

В-шестых, чтобы не дал нам пасть в искушения, 
которые приходят к нам от телесных желаний и от бе-
совских сетей. 

В-седьмых, чтобы избавил нас от лукавого врага 
нашего, который хочет отравить нас злобой и увлечь 
за собой в свою бездну зла.

Как видите, братья, нигде мы не просим и не про-
сили у Бога дать нам культуру и цивилизацию.

Возьмем еще одну просительную молитву, которую 
читает священник в церкви, а мы вторим ему – Подай 
Господи! Что «Подай, Господи»? Вот что.

Сначала священник молится – День мирный, без-
грешный у Господа просим. На что мы отвечаем – 
«Подай, Господи»! 

Далее – ангела мирна, верна наставника, храните-
ля душам и телесем нашим у Господа просим. И мы 
отвечаем – «Подай, Господи»! 

Затем – прощения и оставления грехов и прегре-
шений наших у Господа просим. И мы молимся – «По-
дай, Господи»! 

Потом – доброго и полезного душам нашим и мира 
всему миру у Господа просим! И далее – жизнь нашу 
да проведем в мире и покаянии, у Господа просим! И 
мы отвечаем – «Подай, Господи»! 

И наконец – христианской кончины живота нашего 
безболезненну непостыдну мирну, и ответа доброго 
на страшном суде у Господа просим! И отвечаем мы – 
«Подай, Господи»!

Таким образом в повседневной молитве, которая 
произносится пред всеми православными алтаря-
ми каждое утро и каждый вечер, на каждой литургии 
перед тысячами православных алтарей мы молимся 
Творцу нашему не о даровании культуры и цивилиза-
ции, а о совсем ином, лучшем и полезном. 

Никогда наши свяшенники не просили у Господа 
культуры и цивилизации, никогда разумный и трезвый 
народ не воклицал – Подай Господи!

Также и с другими молитвами. В церковных книгах 
существуют молитвы о здравии, о властителях госу-
дарств, об урожае, о детях, об успехе в учении, о пче-
лах, о благословении плодов земных, о справедливо-
сти в мире, о покаянии грешников, о победе защитни-
ков правды Божией, о путешествующих, о скорбящих, 
нет только молитв о культуре и цивилизации.

Затем есть молитвы против бесов, против сатаны 
и его слуг, против нашествия иноплеменников, про-
тив еретиков и безбожников, против агарян и варва-
ров, против червей и гусениц, против змей и саранчи, 
против бурь и наводнений, но в последования этих 
защитительных молитв официально не введена еще 
молитва Господу против культуры и цивилизации. 

На моем веку еще нет, а вы, молодые, может быть 
и услышите как весь православный народ возносит в 
храме молитву Господу Богу своему против культуры 
и цивилизации.

И в этом не будет ничего удивительного, если Цер-
ковь составит молитву против культуры как против со-
вокупности всех зол. Ибо если есть молитва против 
гордости, против ненависти, неверия и ереси, наси-
лия и грабежа, всякого богохульства и всякой жесто-
кости, почему бы не быть молитве против культуры 
как против средоточия этих зол? 

Такая молитва была бы не просто необходима и 
оправдана, но, думаю, что следовало бы утвердить 
один государственный молитвенный день в году, когда 
весь народ во главе со своими правителями, молился 
Господу Богу спасти его от культуры.

Ибо культура суть новое язычество, новое идо-
лопоклонство. Когда околдованные диаволом на-
роды спасутся от этой современной идолизации, 
только тогда они смогут сокрушенно и слезно мо-
литься единому живому Богу Троице, Отцу и Сыну 
и Святому Духу. Аминь. (Свт. Николай Сербский)

Против культ уры

беждали в войнах, но они не причислены к лику святых. 
А князь Александр прожил свою жизнь свято, никак не 

осквернив себя, не загрязнив свои светозарные одежды 
ни завистью, ни злобой, ни  коварством, ни корыстью — 
ничем, что так легко прикасается к сердцу и уму человека 
во власти. Вот потому мы и прославляем в веках его имя.

Это великий пример того, как власть и святость 
соединяются в одной личности. Великий пример, во-
первых, для всех власть имущих - от главных началь-
ников до самых незначительных. Соединяйте свою 
власть, большую или малую, с доброй личной жизнью, 
будьте примером не только в профессиональной об-
ласти, но и в жизни своей. 

Всему этому учит сегодня святой благоверный ве-
ликий князь Александр Невский — и не только власть 
имущих, но и всех нас. Ведь так устроено общество, 
что можно иметь власть и в коллективе, и в семье, и 
потому каждый, у кого есть какая-то власть над други-
ми, должен взять себе в пример святого благоверного 

великого князя Александра Невского — великого пра-
вителя земли нашей, блестящего полководца и одно-
временно святого человека. 

А если бы он не был святым, то и не стояли бы мы 
сегодня вокруг этого памятника в таком множестве, и 
не заполнили бы Троицкий собор Александро-Невской 
лавры, и не возносилось бы имя святого Александра 
Невского во всех храмах Русской Православной Церкви.

Мы прославляем твое имя, святой благоверный 
князь! Ты дал пример и властям, и воинству, и каждому 
из нас! И помолись пред лицом Божиим о нашей стране, 
о земле Русской, о каждом, кто во власти, и о каждом, 
кто является сродником тебе по принадлежности к еди-
ному нашему народу! И пусть молитва твоя достигнет 
престола Божиего, и благословение Всевышнего да 
прострется над землею нашею, над народом нашим, 
над властями и воинствами, чтобы прославлялось до-
стойно имя Отца и Сына и Святого Духа на просторах 
земли Русской! Аминь.

Пресс-служба Патриар- ха Московского и всея Руси
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Научный атеизм, Ум и Рассудок
Величайшее развитие науки и техни-

ки, которое достигает своей наивысшей 
точки после начала XX века, послужило 
отправной точкой для так называемого 
«научного атеизма». Появился целый 
ряд научных теорий, которые с полной 
уверенностью утверждали, что Бога не 
существует и все в мире появилось слу-
чайным образом.

И вновь Преосвященнейший митро-
полит Месогейский в этом контексте от-
мечает:

«Теории о ‟случайном” зарождении 
материального мира нацелены на то, 
чтобы уничтожить любую идею о вме-
шательстве в сотворение мира Творца, 
а, следовательно, сводят к нулю присут-
ствие Божие и Его Божественный Про-
мысл о человеке. Случайность — это и 
есть имя Бога на языке атеизма!  

 Преждевременные сообщения о 
создании искусственного генома, ис-
кусственной жизни, о клонировании че-
ловека и чудесах биотехнологии (DNA 
editing), а также сообщения о так на-
зываемой ‟теории всего”, появившейся 
в физике, нацелены на то, чтобы заме-
нить Бога человеком и таким образом 
закрыть для человека путь к обожению 
и к общению с Богом. 

Объяснение происходящего на осно-
ве ‟случайности” и восприятие человека 
как центральной фигуры в мире сводят 
на нет отношение к Богу как к некоей 
Личности и само понятие Бога».

Все это, дорогие мои братья, по сути 
являет собой полнейший переворот 
способности созидать и познавать, да-
рованной человеку Богом, Который дал 
науку людям, чтобы они прославляли 
Его своими чудесными деяниями, одна-
ко человек исказил и извратил эту спо-
собность и обратил науку против Бога.

Св. Иоанн Златоуст отмечает по это-
му поводу:

«Нет основания, а как стоит здание? 
Нет кораблестроителя, а как строится 
корабль? Нет строителя, а как был воз-
двигнут дом? Нет Создателя, а как кра-
сота создания свидетельствует о Твор-
це? Если нет Бога, что ты делаешь в его 
владениях? Ты остаешься в доме Божи-
ем и не признаешь его Хозяина?

 Или заплати за жилище, т. е. будь 
благодарен, или же выйди из дома, ко-
торый ты оскверняешь, изрыгая хулу… 
Нет более безумного человека, чем тот, 
который утверждает, что все творение в 
мире возникло без участия Бога».

 Человек ищет Бога и пытается от-
крыть Его неправильным способом, ис-
пользуя ошибочные методы. И таким 
образом он заходит в тупик и доходит 
до отрицания Бога, полного неверия и 
открытого богоборчества. Все это впол-
не объяснимо: отцы нашей Церкви, в 
особенности св. Максим Исповедник 
(580–662), учат нас, что у человека есть 
два центра познания, т. е. два способа, 
с помощью которых он может воспри-
нимать различные явления, причем не 
только природу всех сотворенных ве-
щей, но и Самого Бога.

 Одним таким центром является наш 
ум, который пребывает в сердце; место 
его нахождения — это наша «внутрен-
няя клеть», духовное сердце, которое 
является центром человеческой ипо-
стаси. 

Второй центр — это рассудок, логи-
ческое мышление, которое активизи-
руется и действует при помощи мозга. 
Наши отцы называют эти центры позна-
ния духовным разумом и естественным, 
или плотским разумом (рассудок, логи-
ческое мышление).

Ум и рассудок являются двумя по-
знавательными силами души. Ум — это 
центр нашей души, поэтому отцы еще 
называют его «владычественным нача-
лом души» или «оком души». Ум отве-
чает за созерцательную деятельность 
души. Именно посредством ума человек 
познает Бога, получает опыт богообще-
ния, т.е. приобретает духовное ведение.

 Рассудок (логическое мышление) от-

вечает за практическую деятельность 
души. При помощи рассудка человек 
познает природу и сотворенный мир. 
Иными словами, при помощи рассудка 
мы не можем познать Бога, Который 
«превыше всякого смысла». Рассудок 
приводит нас к необходимости веры в 
Бога. Истинное же познание Бога про-
исходит при помощи ума, через наше 
сердце, но не при помощи рассудочно-
го, логического мышления.

Профессор Георгий Галитис говорил:
«Ни один человек никогда ещё не 

был убежден в существовании Бога ло-
гическими аргументами. Ни один. Бог 
и всё Божественное не принадлежат к 
сфере сотворенного; они безначальны 
и нетварны, они превосходят всякую ло-
гику и понимание, поэтому приблизить-
ся к их пониманию можно не с помощью 
рассудка и логического мышления, а 
посредством другого центра познания 
— ума, пребывающего в сердце, где по 
благодати Святого Духа человек приоб-
ретает духовное ведение и опыт обще-
ния с Богом».

 Рассудок, несомненно, — это вели-
кий дар Божий и важнейшее качество 
человека как существа разумного, и 
этим качеством ни в коем случае не 
пренебрегает Святая Православная 
Церковь и Глава нашей Церкви Христос, 
Который освящает и обогащает разум 
человека Своей нетварной благодатью 
и направляет его служить воле Божией. 

Отказаться от падшего человеческо-
го разума не означает стать безрассуд-
ным или безумным. Вера не является 
нелогичной, она превыше логики. Веру 
нельзя понять, ею нужно жить. Вера 
не означает понимание, а означает до-
верие. Вера не противостоит здравому 
смыслу, она превосходит его. 

Превосходящее разум духовное ве-
дение (τό ὑπέρλογο) в Православии — 
это не упразднение разума, а наполне-
ние разума новым содержанием и его 
возвышение до принятия опыта Боже-
ственного Откровения. 

 Познание Господа Духом Святым 
происходит тогда, когда человек полно-
стью отрекается от своего «я» и предает 
себя в Божию волю и Божию милость. 

Рационалистическое мышление «су-
жает» Божественное и «умаляет» Его в 
угоду нашим личным нуждам и требова-
ниям, нашей эгоистической воле. 

Человек сподобляется видения Бога, 
превосходящего всякий разум, когда он 
отворяет для Бога дверь своего сердца, 
чтобы Бог пришел и открылся ему, и 
действовал в его сердце, как Ему угод-
но, Одному лишь Ему ведомым обра-
зом — не в рамках разума и не вопреки 
разуму, но превыше всякого разума, ибо 
такова предвечная Истина Божия, это 
источник и путь нашего спасения.

Очень точно и образно высказывался 
на эту тему св. Паисий Святогорец:

«Всю духовную работу делает разум 
вместе с сердцем. Разум — передатчик, 
а сердце — приемник».

Если провести аналогию с нашим 
временем, жесткий диск (в компьютере)
в какой-то степени соответствует уму 
человека, где запечатлен образ Божий. 
Когда ум обогащается нетварной Боже-
ственной благодатью, человек приобре-
тает способность видеть славу Божию. 

В то же самое время обогащают-
ся (просвещаются) и способности 

человеческого разума и его способность 
рассуждать, которая никоим образом не 
превосходит его ум. 

Только ум способен видеть нетвар-
ную славу Божию и общаться — непо-
средственно и лично — с Самим Богом. 
Несомненно, это происходит только в 
том случае, когда человек сохраняет 
свой ум и свое сердце в чистоте. 

Но когда ум человека нечист и по-
мрачен страстями и грехами, он ото-
ждествляется с рассудком и, пребывая 
в таком виде, не может узреть и познать 
Бога. Только ум, очищенный от греха, 
освободившееся от страстей сердце 
способно познать Бога и обрести опыт 
богообщения.

Только ум, очищенный от греха, осво-
бодившееся от страстей сердце способ-
но обрести опыт богообщения

Здесь мы хотели бы особенно под-
черкнуть ценность и значимость свя-
щенного таинства Исповеди, которому 
так сильно, как ни чему иному, завидует 
диавол; он ополчается против Исповеди 
с такой яростью, что многие христиане 
затрудняются приступить к этому таин-
ству.

 Если продолжить нашу параллель 
с миром программирования, Исповедь 
чем-то напоминает функцию delete 
(удаление) или, даже лучше сказать, 
функцию format (форматирование) для 
жесткого диска на компьютере, когда 
удаляются все данные, которые в даль-
нейшем компьютер восстановить уже 
не может.

 Аналогичным образом Исповедь 
стирает и полностью удаляет, изглажи-
вает каждый грех из ума, из памяти и из 
сердца человека. Какими бы ни были 
эти грехи — большими или многочис-
ленными, — после Исповеди они боль-
ше не потревожат нас никогда в течение 
всей нашей жизни, и мы больше никогда 
не встретимся с ними в жизни будущей, 
на Страшном Суде Божием. 

Как духовник и как тот, кто исповеду-
ется сам, заверяю вас с полной уверен-
ностью, что священное таинство Испо-
веди является поистине спасительным. 
Это величайшее таинство прощения, 
которое успокаивает, умиряет и вновь 
окрыляет душу верующего, исцеляет 
его ум и сердце. 

Сердечная и братская просьба: да-
вайте не станем пренебрегать этим спа-
сительным таинством и будем участво-
вать в нем!

Таким образом, нашей главной забо-
той должно быть исцеление ума и серд-
ца, что достигается путем применения 
на практике терапевтического воспита-
ния, которое предлагает нам наша Свя-
тая Церковь. Согласно учению святых 
отцов оно имеет три стадии:

первая — это очищение сердца от 
страстей,

вторая — просвещение ума Духом 
Святым,

третья — славословие или обоже-
ние, когда мы становимся способными 
узреть славу Божию: Нетварный Свет.

Именно об этом говорил великий 
учитель православной веры, присно-
памятный отец Георгий Металлинос: 
христианство — это не религия, но, на-
оборот, это «исцеление от религиозной 
болезни»:

«Православие в истории — это от-
крытая лечебница (или ‟духовная ле-
чебница”, согласно св. Иоанну Златоу-
сту), предлагающая исцеление сердца 
(очищение), чтобы мы могли в дальней-
шем перейти на более высокую ступень 
— Божественное просвещение — и, на-
конец, достичь обожения, единственно-
го предназначения человека».

Это значит, что христианство не яв-
ляется религией; это не философская 
система и не система ценностей, не 
общественная система и не свод кано-
нов, указаний и правил, соблюдение ко-
торых «гарантирует» нам место в Раю. 
Церковь не является объединением 
добродетельных и высоконравствен-
ных людей, которые совершают добрые 

дела, чтобы получить за них возна-
граждение в будущей жизни.

 Христианство — это Откровение, это 
открытая Истина Божия, это явление 
Бога в жизни Церкви и в жизни верую-
щих. Бога нельзя найти, Он открывается 
Сам — и не только в будущей жизни, но 
и здесь, сейчас, в этой жизни — людям 
с чистым, простым и смиренным серд-
цем.

И вот это обретение Бога в уме и 
сердце человеческом является тем ду-
ховным знанием, которое доступно не 
только образованным, интеллигентным 
и ученым. Оно не предполагает слож-
ного мышления, глубокого анализа или 
размышлений. 

Духовное знание — это дар Божий, 
который предлагается всем: образо-
ванным и необразованным, эрудиро-
ванным и невежественным, ученым и 
простецам. Благодаря священному та-
инству Миропомазания мы все получи-
ли одинаковые дарования, одинаковые 
дары Святого Духа, каждый в равной 
степени — не больше и не меньше. 

Эти дары могут действовать и при-
носить плоды в чистых, смиренных и 
простых душах, привлекая к ним еще 
бóльшую благодать Божию и приводя их 
к еще более глубокому опыту познания 
Бога и Его нетварной славы.

Архимандрит Афанасий 
(Анастасиу), проигумен священной 

обители Большие Метеоры 
Перевод осуществлен трудами братии 

келлии Святителя Модеста, что на 
Святой Горе Афон

ΑΚΤΙΝΕΣ

Дадим больше места Христу в нашем сердце

(Окончание следует)

МОЛИСЬ!
— Остается только молиться!
Нет, наверное, священника, который 

не отвечал бы регулярно этими или по-
хожими на них словами на то и дело 
звучащий у аналоя с Крестом и Еван-
гелием вопрос: «Что мне, батюшка, де-
лать?!». 

И как же часто бывает, что человек, 
получив этот ответ, отходит, понурив 
голову, словно понимает: да, дело пло-
хо, тут уж НИЧЕМ НЕ ПОМОЖЕШЬ! А 
мы видим это и провожаем отходящего 
взглядом, полным удивления, огорче-
ния, осуждения, а то и попросту — рав-
нодушным.

На самом же деле надо бы человека 
догнать, вернуть, объяснить такую про-
стую и важную одновременно вещь: в 
том-то и дело, что помочь можно. И не 
беда, что способ назван лишь один, он 
от этого менее действенным не стано-
вится.

Сколько в жизни ситуаций, обстоя-
тельств, когда наших сил решительно 
недостаточно для того, чтобы обезпе-
чить желаемый результат! Или когда во-
обще понятно: что бы мы ни делали, все 
будет без толку либо даже обратится во 
вред. 

Женщина жалуется на мужа: пьет, 
денег нет, бьет, расстаться она с ним не 
может — дети общие, да и любит его. У 
другой муж неверующий, каждый разго-
вор о Боге приводит к ссоре, мало того 
— заканчивается скандалом, богохуль-
ством. 

А у этого мужчины жена тяжело 
больна, сколько еще проживет, лишь 
Господь знает, и на руках дети малые. 
Кто тут, кроме Бога, поможет, кто все 
это преобразит, изменит? Как здесь не 
понять — «без Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15, 5)?

Стоит человек, поведавший священ-
нику что-то подобное, и смотрит на 
него, ожидает ответа, совета. Какого — 
сам не знает. Но ждет: если батюшка не 
ответит, то куда еще податься?

И слышит:
(Окончание на 5-й стр.)
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В течение жизни своей мы не раз 
оказываемся перед выбором, как нам 
поступить, по какому пути пойти, и 
не просто пойти, но чтобы этот путь 
соответствовал воле Божией о нас. А 
как узнать волю Божию? Как понять, 
что делаемый нами выбор правилен? 
Свои советы дают пастыри Русской 
Церкви.

Протоиерей Игорь Шумилов:
– Как узнать волю Божию? В первую 

очередь через Священное Писание, 
непрестанно упражняясь в чтении его 
и изучая святоотеческие толкования 
и поучения. Еще об этом нужно много 
молиться, просить Господа научить Его 
воле.

Священник Петр Гурьянов:
– Вопрос о том, как узнать волю Бо-

жию, пожалуй, один из самых важней-
ших в нашей жизни. Согласитесь, что 
воля Божия является наиболее точным 
и верным мерилом, как нам поступать.

Чтобы узнать или почувствовать 
волю Божию в том или ином случае, 
нужно много условий. Это хорошее зна-
ние Священного Писания, это неспеш-
ность в решении, это совет духовника.

Чтобы правильно понимать Священ-
ное Писание, во-первых, его нужно чи-
тать с молитвой, то есть читать его не 
как текст для обсуждения, а как текст, 
который понимается молитвой. 

Во-вторых, чтобы понимать Священ-
ное Писание, нужно, как говорит, апо-
стол, не сообразовываться с веком сим, 
но преобразовываться обновлением 
ума вашего (см.: Рим. 12: 2). По-гречески 
глагол «не сообразовываться» – значит: 
не иметь общей схемы с этим веком: то 
есть, когда говорят: «В наше время все 
думают так» – это некая схема, и с ней 
мы не должны сообразовываться. 

Если мы хотим узнать волю Божию, 
необходимо заведомо отбросить и проиг-
норировать то, что один из мудрецов XVII 
века Френсис Бэкон называл «идолами 
толпы», то есть мнения окружающих.

Всем без исключения христианам 
сказано: «Умоляю вас, братия, мило-
сердием Божиим… не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь обновле-
нием ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная» (Рим. 12: 1–2); «Не будь-
те нерассудительны, но познавайте, что 
есть воля Божия» (Еф. 5: 17). 

Да и вообще волю Божию можно уз-
нать только через личное общение с 
Ним. Поэтому близкие с Ним отноше-

ния, молитва и служение Ему будут не-
обходимым условием для поиска ответа 
на наш вопрос.

Жить в согласии с заповедями 
Божиими

Священник Димитрий Шишкин:
– Как узнать волю Божию? Да очень 

просто: надо открыть Новый Завет, 
Первое послание апостола Павла к 
Фессалоникийцам, 
и прочитать: «Воля 
Божия есть освяще-
ние ваше» (1 Фес. 
4: 3). А освящаемся 
мы послушанием 
Богу.

Так что есть 
только одно верное 
средство узнать 
волю Божию – это 
жить в согласии 
с Господом. И чем 
более мы утверждаемся в такой жизни – 
тем более как бы укореняемся, утверж-
даемся в богоподобии, приобретаем 
действительный навык в осмыслении 
и исполнении воли Божией, то есть в 
сознательном и последовательном ис-
полнении Его заповедей. Это общее, а 
частное вытекает из этого общего. 

Потому что если человек в какой-то 
конкретной жизненной ситуации хочет 
узнать волю Божию о себе и, допустим, 
узнаёт ее от некоего духоносного стар-
ца, но расположение самого человека 
не духовно, то он не сможет эту волю ни 
понять, ни принять, ни исполнить… 

Так что главное – это, вне всякого со-
мнения, трезвенная, духовная жизнь и 
внимательное исполнение заповедей 
Божиих.

И если у человека в жизни наступает 
какой-то важный период и он действи-
тельно хочет сделать правильный вы-
бор, поступить по-Божески в той или 
иной непростой ситуации, то именно 
исходя из всего сказанного первое 
средство узнать волю Божию – это уси-
лить свою церковную жизнь, то есть 
понести особый труд духовный: по-
говеть, исповедаться, причастить-
ся, проявить большее, чем обычно, 
усердие в молитве и чтении слова 
Божиего – вот основной труд для того, 
кто действительно хочет узнать волю 
Божию в том или ином вопросе. 

И Господь, видя такое трезвенное 

и серьезное расположение сердца, 
обязательно даст понять Свою святую 
волю и даст сил для ее исполнения. 

Это факт, проверенный многократ-
но и самыми разными людьми. Только 
нужно проявить постоянство, терпение 
и решимость в искании именно правды 
Божией, а не в угождении своим меч-
там, желаниям и планам… 

Потому что всё 
названное есть уже 
своеволие, то есть 
не сами планы, 
мечты и надежды, а 
желание, чтобы всё 
было именно так, как 
нам хочется. Здесь 
вопрос действитель-
ной веры и самоот-
речения, если угод-
но, готовности по-
следовать Христу, а 

не своим представлениям о правильном 
и полезном. Без этого нельзя.

На Руси принято просить совета в 
особенно важные моменты жизни у 
старцев, то есть у опытных духовников, 
наделенных особенной благодатью. 
Это стремление глубоко укоренено в 
традиции русской церковной жизни. 

Только, отправляясь за советом, нуж-
но помнить, опять же, о том, что и от 
нас требуется труд духовный: крепкая 
молитва, воздержание и покаяние со 
смирением, готовность и решимость ис-
полнять волю Божию – то есть всё то, о 
чем мы говорили выше.

 Но кроме того, еще обязательно и 
усердно надо молиться о просвещении 
духовника благодатью Духа Святого, 
чтобы Господь по милости Своей через 
отца духовного открыл нам Свою свя-
тую волю. Есть такие молитвы, о них пи-
шут святые отцы. Вот одна из них, пред-
ложенная преподобным аввой Исаией:

«Боже, сотвори со мною милость 
и, что благоугодно Тебе о мне, вну-
ши отцу (имярек) казать то о мне».

Желать именно воли Божией, а 
не своей

Священник Михаил Гапоненко:
– Волю Божию можно узнать разны-

ми способами – через совет духовника 
или благословение родителей, через 
чтение слова Божиего или с помощью 
жребия и пр. Но главное, что должен 

иметь желающий узнать волю Божию, 
– это готовность безпрекословно сле-
довать ей в своей жизни. Если такая 
готовность есть – Господь обязательно 
откроет человеку Свою волю, возможно 
и неожиданным способом.

Священник Святослав Шевченко:
– Мне нравится святоотеческий со-

вет. Как правило, мы жаждем узнать 
волю Божию в тот момент, когда стоим 
на распутье, – перед выбором. Или ког-
да мы предпочитаем один вариант раз-
вития событий – другому, менее для нас 
привлекательному. 

Во-первых, нужно постараться на-
строить себя одинаково по отношению 
к любому пути или развитию событий, 
то есть внутренне приготовиться к лю-
бому исходу, не прикипать ни к одному 
из вариантов. 

Во-вторых, искренне и горячо помо-
литься о том, чтобы Господь устроил 
все по Своей благой воле и сделал все 
так, как будет полезно для нас в плане 
нашего спасения в вечности. И тогда, 
как святые отцы утверждают, откроется 
Его Промысл о нас.

Быть внимательным к себе и 
своей совести

Священник Георгий Мерзликин:
– Будьте внимательны! К себе, к окру-

жающему миру и ближним своим. Воля 
Божия открыта для христианина в Свя-
щенном Писании: человек может полу-
чить ответ на свои вопросы в нем. 

По мысли блаженного Августина, 
когда мы молимся, то мы обращаемся 
к Богу, а когда читаем Священное Пи-
сание – Господь отвечает нам. Воля Бо-
жия есть в том, чтобы всем прийти ко 
спасению. Зная это, стремитесь волю 
свою во всех событиях жизни направ-
лять навстречу Богу спасающему.

И «за все благодарите: ибо такова о 
вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 
Фес. 5: 18).

Священник Павел Коньков:
– Волю Божию узнать довольно про-

сто: если совесть при испытании молит-
вой и временем не «бунтует», если ре-
шение того или иного вопроса не проти-
воречит Евангелию и если духовник не 
против вашего решения – значит, воля 
Божия есть на то решение. Каждый свой 
поступок нужно рассматривать через 
призму Евангелия и сопровождать мо-
литвой, пусть самой краткой: «Господи, 
благослови».

Подготовил послушник Никита Попов
 (Православие.ру)

КАК УЗНАТЬ ВОЛЮ БОЖИЮ?
С о в е т ы  п а с т ы р е й

— Ты молись!
И думает: «Да что ж это такое! Что за отго-

ворки такие?» Что ему, сказать мне больше не-
чего?

Есть, конечно. Посоветуйся с врачами (юри-
стами, психологами, знающими людьми и далее 
по списку), обратись к собственному жизненно-
му опыту, к здравому смыслу, взвесь все «за» и 
«против». Покайся, в чем совесть обличает, ис-
правь свою жизнь, если она не очень исправна.

Но при всем при этом и над всем этим — мо-
лись!

Молись, потому что ничего ровным счетом 
без Господнего «вмешательства» сделать как 
следует не сможешь.

Молись, потому что это самый естественный 
путь к тому, чтобы обрести то, что тебе действи-
тельно необходимо. Помни только, что иногда 
это то, чего ты так хочешь, иногда — что-то диа-
метрально противоположное, а иногда — вооб-
ще нечто, никоим образом с представлениями 
и желаниями твоими не связанное. Но — необ-
ходимое.

Только и относись к молитве соответственно. 
Не как к повинности, не как к формальности, не 
как к «бабушкиному рецепту»: «Попробую, хуже 
не будет, а вдруг поможет!». Молитва — самое 
важное и нужное дело. Она — самое действен-
ное средство. И поэтому молись всерьез, по-
настоящему.

Как? Прежде всего, с верой: в то, что слышит 
Господь, в то, что любит Господь, в то, что ни-
кого и никогда не оставит Он и не забудет. Со 
вниманием: если ты просишь о чем-то, то проси 
так, чтобы присутствовать в просьбе своей все-
цело, умом понимая, а сердцем переживая то, 
что произносят твои уста. 

 С усердием и терпением: не раз, не два, а 
многажды, сколько потребно будет. Со смире-

нием: недостоин я милости от Господа, как мне 
требовать ее! С надеждой: недостоин, да, но 
на милость Его все же уповаю. И с доверием: 
как устроит Он, как решит, так и быть тому, и 
слава и благодарение Ему за все!

Такая молитва не останется без плода. Само 
пребывание в ней во много крат ценней проси-
мого, потому что поставляет душу в правильное 
положение по отношению к Господу. И оживает 
в этой молитве душа, и воскресает, и иной ста-
новится, и открывается ей сокрытое прежде.

Нужно только, чтобы именно сим образом 
все разумел о молитве тот, кто услышал совет: 
«Молись!». И чтобы давший этот совет не за-
труднился его разъяснить.

И не затруднится, наверное. Если молится...
Игумен Нектарий (Морозов)
Православие.ру

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

    О МОЛИТВЕ
Предназначенное свыше 
Бýдет рано или поздно. 
Почему-то Бог не слышит 
Иногда молитвы слёзной, –

Ожидает ли терпенья 
Или к лучшему готовит? 
Иль нелепое прошенье 
Вышней воле прекословит?

«Слезы яко хлеб мне быша», 
Горьки раны и обиды; 
Иногда Господь не слышал 
И стенания Давида,

Чтоб со временем открылось, 
Что судьбы́ Господни – бездна; 
Слава Богу, не случилось, 
Что могло быть неполезно.

     Сергей Лапшин, РНЛ

Вечером мне позвонила Татьяна Ильинична и сказала, что хо-
чет, чтобы я к ней пришла. Лет десять назад мы были соседями 
по даче. Потом вначале мы продали участок, а чуть позже и она 
продала свой, хотя, даже после смерти сына единственного, долго 
ещё дачей занималась. Зелень разную да цветы выращивала.

– Я, Валентина, поручение Господа и призыв Антон Палыча вы-
полняю, – объясняла она мне, – Бог призывал любить всё и вся, а 

Чехов говорил, что каждый 
должен работать на зем-
ле, делая её прекрасной.

С возрастом у Ильи-
ничны стали всё сильнее 
болеть ноги. Ездить каж-
дый день на дачу она уже 
не могла. Сидеть на лавке 
без дела рядом с другими 
«жертвами пенсионно-
го возраста» она тоже не 
могла, поэтому принялась 
облагораживать дворовую 
клумбу. 

Вот походы в церковь 
да клумба эта и были по-
следней отдушиной в жиз-
ни Ильиничны. 

Встречались мы с ней редко. Вечно времени свободного у меня 
не было. Но уж если доводилось нам сойтись, то тем для разгово-
ров было предостаточно: и о цветах, и о животных, и о нравах со-
временных, и о человеческом предназначении в этом мире – о чём 
только мы не говорили. Ильинична тонко чувствовала юмор, имела 
свой, особенный взгляд на многие вещи, поэтому, невзирая на раз-
ницу в возрасте, беседовать с ней мне всегда было интересно.

И вот зовёт. Надо идти и не хочется. Предчувствие у меня не-
хорошее. Попрощаться, что ли зовёт? Так я не хочу прощаться. 
Не хочу видеть её совсем больной. Хочу запомнить ягодкой-зем-
ляничкой, (пусть даже и перезревшей), что, не жалея сил и вре-

Б о ж ь я  К а т е н ь к а

(Окончание на 6-й стр.)
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мени, стремилась землю украшать. Это 
мы шутили так: я говорила ей, что она 
ягодка-земляничка, а она добавляла, 
что перезревшая. Отвлекаюсь воспо-
минаниями, время тяну. Но, хочешь не 
хочешь, а идти надо. Пойду…

Ильинична сидела на лавочке у сво-
его подъезда. Разросшийся куст сирени 
нависал так низко, что я и заметила-то 
её не сразу. Да-а-а… Это уже не земля-
ничка перезрелая, а засохший стебелёк. 
И главное – тихая такая сидит, грустная. 
Глаза совсем прозрачные и чуть-чуть 
голубоватые, прямо, как небушко к кон-
цу лета на солнце выгоревшее.

– Чая с плюшками хочешь? – спро-
сила чуть слышно. Ну вот, и не очень-то 
она мне обрадовалась. Из вежливости 
чаю предложила.

– Нет. – Какие могут быть плюшки при 
таком настроении?

– И я не хочу. – Сидит, в сухих паль-
цах сухую травинку крутит. – Я погово-
рить с тобой хотела. С соседкой об этом 
не могу. Не поймёт она.

– Говорите.
– Понимаешь, уходить я готовлюсь… 

Чувствую, время уже… Так вот, и вро-
де бы всё, как надо и как-то не так… Не 
по себе мне… Нет уверенности, что всё 
правильно… Держит меня что-то, не от-
пускает…

– Ильинична, а если не отпускает, так 
может и не торопиться, не настраивать 
себя пока что на уход? – Я поняла, что 
активно разубеждать, с приведением 
примеров долголетия, смысла нет.

– Можно и не настраивать, только что 
же тогда мне делать? Нет у меня боль-
ше сил, цветы выращивать, и до церкви 
дойти не могу. Зачем же тогда я тут нуж-
на? – спросила она, вскидывая вверх 
свои ангельские глазки, показывая, кого 
на самом деле спрашивает.

Я понимала, что отвечать всё же при-
дётся мне, но замешкалась, подбирая 
слова.

И тут, сверху, ей на колени вдруг упа-

ло что-то маленькое и живое.
«Ой!» – хором вскрикнули мы, а 

Ильинична при этом ещё и вскочила.
Виновником нашего «Оя!» оказался 

крошечный котёнок, что с самого утра 
шебаршился в кустах сирени (я виде-
ла его, когда шла в магазин за хлебом). 
Вероятно, за день он так зажарил-
ся на солнце и обессилел, что уже не 
мог удерживаться на ветках. В подоле 
у подскочившей в испуге старушки он 
тоже не удержался – шмякнулся на до-
рожку, однако тут же встал и подошёл к 
нашим ногам. Я подняла его и положила 
Ильиничне на колени.

– А вот вам и знак Господень! – Ко-
шечка была серовато-седенькая, голу-
боглазая и очень худая. Она была по-
хожа на Ильиничну (в своём, кошачьем 
обличье, конечно же).

– Несите её скорее домой. Ей надо 
попить, она совсем обезвожена, – ска-
зала я.

– А как же мой вопрос?
– Так вот он, ответ на него. С неба к 

Вам упал. Не время Вам ещё, Ильинич-
на туда, не время!

– Господи! Как же легко и спокойно 
становится, когда ответы на мучитель-
ные вопросы находятся! – Лицо старуш-
ки засветилось улыбкой, глаза засине-
ли, как раньше, и я увидела ту, преж-
нюю Ильиничну.

– Валечка! Ты мне только одно по-
обещай, что не бросишь её, когда Бог 
меня призовёт.

– Конечно, не брошу! Идите уже от-
паивайте своего кошарика.

Три года ещё прожили в мире и со-
гласии кошка Божья Катенька (так мы 
её назвали) и моя бывшая соседка по 
даче Ильинична. Три года они вместе 
ели, пили, гулять на улицу ходили. Вме-
сте, одинаково голубыми, праведными 
глазами наблюдали они течение жизни, 
а потом подошло время и Бог забрал 
Ильиничну на небо, а я Божью Катеньку 
к себе домой.

Надежда Кожевникова, РНЛ

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

На фото когда он последний раз 
встал несколько секунд и улыбнулся в 
больнице.

– Доктор, скажите честно, сколько 
осталось моему сыну? – спросила из-
мученная женщина с заплаканными 
глазами у лечащего врача в детской он-
кологии.

Последовала пауза. Потом неуверен-
ный, уклончивый ответ:

– Как Вам сказать... Поймите меня 
правильно... От силы, 
несколько дней.

– Но Вы же сказали, 
что последние анали-
зы были чистыми как у 
здорового человека...

– Понимаете, уважае-
мая Тинатин, заболева-
ние иногда протекает не-
типично... Вы сами про-
сили ответить честно...

Мать заплакала и 
отошла от доктора. 
Надо ловить каждый 
миг этих песчинок вре-
мени, раз ее сыну так 
мало осталось. Пока 
дошла до палаты, 
вихрь мыслей пронесся 
в голове.

А как хорошо всё начиналось... Ее 
мальчик был прямо Божьим даром, 
словно наградой за все мучения. Родил-
ся Нугзарв Местиа, когда они, беженцы 
из Сухуми, шли пешком до Тбилиси в 
1992 году. 

Рос тихим спокойным мальчиком на 
радость родителям. Талантливый во 
всем: хорошо пел, танцевал, писал не 
по годам серьезные сочинения. Каза-
лось, родился верующим.

Как-то в шестом классе позвонила из 
школы классная руководитель. Полушу-
тя-полусерьезно сказала:

– Тинатин, я задала детям сочине-
ние на тему, кто кем хочет быть. Одни 
писали, что хотят стать полицейскими, 
другие – бизнесменами, кто-то написал, 
что банкиром. А твой Нугзар, угадай, что 
написал?

– Певцом, наверное.
– Нет, монахом.
– Смешной какой. Но это пройдёт с 

возрастом.
Не прошло. Нугзар чаще, чем свер-

стники, ходил в церковь, задавал роди-
телям вопросы, на которые они не всег-
да могли ответить.

В шестнадцать лет 
сказал матери как бы 
между прочим:

– Ангел Хранитель 
предупредил меня, что 
за болезнь во мне.

Естественно, роди-
тели забезпокоились и 
повели сына сдавать 
анализы. Но анализы 
были хорошими. Всё 
как у всех. Никаких от-
клонений.

Нугзар продолжал 
ходить с классом на 
экскурсии. В послед-
ний раз они ездили в 
Тао-Кларджети: нетро-
нутая природа, полу-
разрушенные древ-

ние грузинские церкви и безмолвие. 
В таких местах даже думается по-
другому.

Помнится, ребята поднимались в 
гору, Нугзар шел последним, и вид-
но было, что ему нелегко дается 
подъем. Но мальчик не жаловался. 
Казалось, пытался впитать всё, что ви-
дел. Только уже по дороге обратно в ав-
тобусе вздохнул:

– Это было в последний раз.
Вскоре болезнь дала о себе знать, 

и врачи поставили диагноз: онкология 
мягких тканей.

Вот тут и попросил маму сыночек:
– Хочу умереть монахом.
Отец вначале был против, тешил 

себя надеждой: единственный сын по-
правится, женится, а обет – ведь это 

очень серьезно. Но потом, видя с какой 
скоростью прогрессирует болезнь, со-
гласился.

О желании больного сообщили Па-
триарху. В палату к мальчику пришли 
монахи из Марткопского монастыря, 
чтобы дать ему послушание – плести 
четки. Так он и плел их между уколами 
и курсами химиотерапии. Уколы были 
очень болезненными, настолько, что по-
слушник иногда плакал 
в подушку, но терпел. 
Потом объявил:

– Сообщите Патри-
арху, что я готов к мо-
нашеству. Время мое 
истекает.

13 апреля 2012 года 
его постригли с именем 
Андрий.

...Вот он уже четыре 
месяца как в ангель-
ском образе, с новым 
именем. Тинатин от-
крыла дверь в палату 
с надписью «Господи, 
помилуй». Отец Ан-
дрий лежал, как обыч-
но, на своей кровати без движения. У 
изголовья стояли несколько его люби-
мых иконок. Но что-то новое появилось 
в его измученных глазах.

– Мамочка, как бы я хотел обнять 
тебя, но не могу.

Малейшее движение причиняло ему 
сильную боль. Потому и перевозить его 
куда-то было немыслимо.

– Лежи спокойно, мой золотой.
– Мама, хочу продиктовать тебе что-

то, пока могу. Скоро меня здесь не бу-
дет. Жду этого с нетерпением.

Тинатин села записывать.
В итоге после поправок и уточнений 

появилось на свет такое письмо:
«Я, грешный Андрей, покидаю этот 

мир. Чтобы как-то смягчить боль любя-
щих меня людей, оставляю это письмо. 

Во-первых, прошу у всех прощения, 
если я кого-то чем-то обидел. Я тоже 
простил всех. Если исполните мою 
просьбу, то этим умирится моя грешная 
душа, измученная телесной болью.

Дорогие мои, прошу вас, задумай-
тесь над смыслом жизни, начните жить 
православно, без фарисейства. Прости-
те всем всё. Любите друг друга, испове-
дуйтесь чистосердечно, причащайтесь 
часто с выполнением всех правил. Не 
пропускайте воскресной службы. Моли-
тесь часто и всем сердцем. 

Похороните меня по-монашески. 
Поминайте в своих молитвах, чтобы 
обрела покой моя измученная душа. 
Исполняйте заповеди Господа наше-
го Иисуса Христа, и пусть всегда бу-
дет над вами Покров Божией Матери. 
Аминь».

Потом отец Андрей на какое-то вре-
мя заснул, а проснулся в возбужденно 
радостном настроении.

– Мама, мама, чего удостоюсь я, 

грешный! Меня похоронят рядом с са-
мим святым Антонием Марткопским. 
Даже место мне показали.

– Не говори так, сыночек. Анализы у 
тебя очень хорошие, – Тинатин не смог-
ла сдержать слез.

– Что анализы, мама. Через три дня 
меня не будет. Обещай мне, пожалуй-
ста, что не покинешь детей, которые 
здесь находятся. Тех, кто приходит ко 
мне. Потом, потом...

– Не оставлю, мой любимый. Толь-
ко не волнуйся. Тебе 
нельзя напрягаться.

Тут кто-то постучал 
в дверь, и на пороге 
возник лысый мальчик 
в голубой пижаме. Он 
подошел к монаху и сел 
рядом на табуретку.

– Как ты?
– Ничего. Болит 

очень.
– И у меня болит.
Отец Андрей пере-

крестил его издали 
широким крестом, и 
маленький посетитель, 
немного посидев, вы-
шел.

Через три дня отец Андрей (Мило-
рава) отошел в вечность. Удивительно, 
но факт – похоронили его рядом со свя-
тым Антонием Марткопским. В память 
о сыне его родители создали фонд по-
мощи детям с онкологическими заболе-
ваниями.

Мария Сараджишвили
Краткая справка.
Летом 2017 года в Тбилиси началось 

строительство первого в Грузии реаби-
литационно-гостиничного центра для 
детей с онкологическими заболевания-
ми под названием «Дом счастья».  Но-
вый центр возводят по инициативе 
функционирующего в Тбилиси «Фонда 
монаха Андрия» и при поддержке Ми-
нистерства экономики и устойчивого 
развития Грузии.

В центре безплатно под круглосуточ-
ным наблюдением специалистов будут 
проживать 20 детей вместе с родителя-
ми. Также в центре будет работать днев-
ное отделение, сотрудники которого пла-
нируют  принимать до 50 детей в день, 
нуждающихся в медицинской помощи, 
реабилитации, общении со сверстника-
ми. Центр, в основном, предназначен 
для детей из малообезпеченных семей.

По решению Министерства эконо-
мики и устойчивого развития под «Дом 
счастья» выделена территория площа-
дью в 6,5 тыс. кв. м. Центр строится 
на пожертвования.

«Фонд монаха Андрия» учрежден 
в 2012 году, основной его деятельно-
стью является забота о детях с онкоза-
болеваниями и их семьях, предоставле-
ние им необходимого лечения, прохож-
дения реабилитационного курса, жилья 
на период реабилитации, обезпечение 
средствами передвижения.

https://monasterium.ru/publikatsii/stati/
semnadtsatiletniy-monakh/

Самый молодой православный монах

  УМЕЙТЕ РАДОВАТЬСЯ
Умейте радоваться свету, 
Умейте радоваться лету, 
Умейте радоваться следу, 
Что вывел вас на верный путь.
Остановитесь на тропинке, 
Но не заденьте паутинки, 
И снова радуйтесь травинке,
И ветру распахните грудь. 
Умейте радоваться звуку, 
Что журавли уносят к югу, 
И даже бешеную вьюгу
Примите именно такой. 
Остановитесь на минуту, 
Пусть звуки льются отовсюду, 
Умейте радоваться чуду,
А чудо рядом — под рукой. 
Умейте радоваться другу, 
Звонкам в квартиру, в двери стуку. 
В беде протянутую руку
Примите для себя, как честь. 
Остановитесь на пороге, 
К своим поступкам будьте строги, 

И снова радуйтесь в итоге 
Тому, что вы на свете есть.

                                      В.Медведева
            («Православный С-Петербург»)

    Какое счастье
Какое счастье просто жить,
Смотреть на звёзды и зарницы,
На солнце щуриться и быть
Вселенной сказочной частицей.
Какое счастье просто знать,
Что звёзды, солнце и зарницы
Сотворены, как благодать,
Иной ж воскликнет: «Небылицы!»
Какое счастье просто петь,
Молиться перед образами,
Великий космос, хлябь и твердь
В блаженстве оросив слезами.
Какое счастье слышать: «Верь»,
Жизнь будущего века чая,
Просить, искать, стучаться в дверь
Любви и золотого Рая.

      Вероника Алеева-Недоброво, РНЛ 
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11 августа почитается многими право-
славными верующими как день рожде-
ния святителя Николая Чудотворца. Все 
ли помнят, какой в этот день восемнад-
цать лет назад получила наша Церковь 
подарок от великого защитника благо-
честия и святынь? Замоскворецкий суд, 
у здания которого собрались тысячи 
православных верующих, оправдал ал-
тарников храма святителя Николая в 
Пыжах, остановивших богохульную вы-
ставку «Осторожно — религия!»

В центре им. Сахарова врагами 
Православия и России было устроено 
надругательство над православными 
святынями. Для хулы использовались 
изображение лика Христа на фоне лого-
типа «Кока-кола» и надписи на англий-
ском языке This is my blood («Это кровь 
моя»); водочные бутылки с надетыми 
на них луковицами, символизирующи-
ми купола; экспонат под названием «Не 
сотвори себе кумира», имитирующий 
оклад православной иконы, с прорезью 
на месте лика (каждый мог вставить 
свое лицо в отверстие и сфотографи-
роваться). Имелась там и распятая на 
кресте кукла обнаженной женщины с 
иконой на животе.

Узнав об этом кощунстве, алтарни-
ки нашего храма пошли на выставку и 
уничтожили ряд экспонатов, облив их 
красками. Вскоре по вызову сотрудницы 
музея прибыла милиция и задержала 
их.

Против некоторых участников этой 
акции прокуратура возбудила уголов-
ное дело по статье о хулиганстве. Но 
Замоскворецкий суд столицы не нашел 
в действиях алтарников состава пре-
ступления. Наоборот, виновными были 
признаны устроители выставки. Заступ-
ничеством святителя Николая правда 
восторжествовала.

Но разве эта кощунственная выстав-
ка была случайным эпизодом в том, 
что происходит сегодня в нашем мире 
и стране?

В последние годы мы стали свиде-
телями множества нападок на Право-
славие со стороны сил, которые опа-
саются возрастания его нравственного 
авторитета как фундамента Российской 
государственности. Наиболее яркие 
примеры:

 демонстрация по НТВ фильма «По-
следнее искушение Христа», разруба-
ние православных икон в Центральном 
выставочном зале в Манеже (1998 год), 
публичное пародийное распятие напро-
тив храма Христа Спасителя (2000 год), 
выставка «Осторожно, религия» (ян-
варь 2003 года), кощунственный балет 
«Благовещение» в Государственном 
академическом Малом театре (2003 г.), 
плясание на амвоне кощунниц в Храме 
Христа Спасителя (2012 г). Список мож-
но продолжить, и конца ему нет. Ибо 
сегодня проходят массовые протесты 
против строительства Божиих храмов 
во многих городах. И, очевидно, не бу-
дет конца, пока не наступит конец мира, 
когда Христос убьет главного кощунни-
ка дыханием уст Своих.

Преступная провокация в центре им. 
Сахарова была организована после не-
бывалого в истории человечества гоне-
ния на Церковь, которое запечатлелось 
осквернением святынь, массовыми рас-
стрелами епископов, священников, про-
стых верующих. Это произошло после 
недавней торжественной канонизации 
сонма новых мучеников и исповедников 
Российских в восстановленном храме 
Христа Спасителя. Нет, наверное, се-
мьи, которой так или иначе не косну-
лись бы репрессии.

Когда я сказал об этом бравшему у 
меня интервью корреспонденту «New 
York Times», он заметил: «Да, но разве 
Церковь у вас не свободна сейчас? Что 
может значить для нее какая-то выстав-
ка?»

 Я ответил ему, что Церковь была 
несравненно более свободна накануне 
революции, когда святитель Феофан 
Затворник написал: «Где-то в печати 
появилась хула на Господа и Божию 
Матерь. Это значит — жди, Россия, ве-
ликих бед, и реки крови прольются. По-

тому что Бог поругаем не бывает». Мы 
видели, как это все скоро исполнилось.

Сейчас действительно открываются 
новые храмы и монастыри, но одновре-
менно в обществе идет безпрецедент-
ная война против того, что проповедует 
Церковь, против заповедей Божиих. В 
течение уже многих лет совершается 
искажение, удушение, рассечение со-
знания человека, подавляются крите-
рии добра и зла, которые служили нрав-
ственным ориентиром для предшеству-
ющих поколений.

Я рассказал, что представляет со-
бой криминальный олигархический ка-
питализм в России и как совершается 
нравственный и 
физический ге-
ноцид народа, 
который стано-
вится необрати-
мым. 

И хотел бы 
п од ч е р к н у т ь : 
именно в такое 
время, когда все 
отнято у народа, 
посягают устро-
ители кощунств 
в центре Саха-
рова на его свя-
тыни. Отнять у народа святое святых 
— значит не оставить для него ничего 
святого.

Большое значение имеет также об-
щая атмосфера в мире, на фоне кото-
рой было совершено это кощунство. 
Зло все более возрастает. Верующие 
знают эту диалектику развития свобод-
ного творения: плевелы, не только пше-
ница, должны созреть до конца, прежде 
чем наступит жатва. Зло становится все 
более открытым, потому что сознает 
свою силу и безнаказанность. Фашизм 
и большевизм и в этом смысле были 
только репетициями. 

Благодаря современным технологи-
ям, в одно мгновение оно может вхо-
дить во все дома с любой ложью, с лю-
бым непотребством. Но самая главная 
опасность заключается в отсутствии 
адекватного сопротивления злу. В от-
сутствии адекватной реакции на зло, в 
привычке к нему. 

Философии «смерти Бога» и «смер-
ти сатаны» были только констатацией 
того, что человечество начинает терять 
чувство подлинного добра и чувство 
зла. Сегодня уничтожение тысяч людей 
ракетным огнем, демонстрируемое по 
телевидению, воспринимается слишком 
многими не более чем компьютерные 
игры.

В Замоскворецком суде, где слуша-
лось дело о наших алтарниках, «орудия 
преступления», то есть экспонаты ко-
щунственной выставки, сравнивались 
с ножом, с кирпичом, с пистолетом. Я 
бы сказал иначе. Как международные 

террористы, захватившие ядерное или 
химическое оружие, угрожали бы су-
ществованию всей планеты, так эти 
преступники представляли, по крайней 
мере, не меньшую опасность. По край-
ней мере. 

Потому что все в истории человече-
ства решается прежде всего на духов-
ном уровне. Это пророчески показал на 
примере России святитель Феофан За-
творник.

Концентрация ненависти ко Христу 
и Церкви Его достигала на выставке 
очень высокой степени. Кажется, никог-
да еще в истории, кроме разве что по-
слереволюционных кощунств, не было 

собрано сразу в 
публичном ме-
сте столько мер-
зости. Сам дья-
вол собствен-
ной персоной 
присутствовал 
здесь.

 Особенно 
возмутительно 
было использо-
вание освящен-
ных икон. Для 
нас не имеет 
значения, что 

они были «ширпотребными и грошовы-
ми», как писали защитники кощунств. 
Для верующих любая икона — святыня, 
оценивающаяся не деньгами, а Кровью 
Христовой. Как не имеет значения, де-
ревянный храм или каменный. Поэтому 
надругательство над иконами абсолют-
но тождественно уничтожению храмов.

И теперь о том, какой пожар противо-
стояния хотят эти экстремисты-сатани-
сты разжечь в нашем обществе. Нам 
сообщили тогда, что в Таганской про-
куратуре лежат семь тысяч заявлений 
от граждан в качестве потерпевших 
против организаторов кощунств. Мы 
не удивились бы, если бы заявлений в 
прокуратуру поступило не семь тысяч, 
а семь миллионов. Потому что для каж-
дого христианина подобные кощунства 
— самое глубокое личное оскорбление. 

Митрополит Кирилл (нынешний Свя-
тейший патриарх) сказал тогда: «Аб-
солютное большинство священников, 
епископов, мирян выражают гневный 
протест против этой преступной прово-
кации». 

Около здания Замоскворецкого суда 
11 августа собралось около трех тысяч 
человек. Есть много фото- и видеосъе-
мок. Посмотрите на эти лица — спокой-
ные, твердые. Они знают своего Бога и 
готовы идти на смерть, чтобы защитить 
святыни от поругания.

Что же сатанисты? С маниакальной 
настойчивостью, несмотря на протесты 
тысяч, миллионов людей, они заявляли 
в прессе, что и впредь будут устраивать 
свои богохульства. А директор Сахаров-

ского центра г-н Самодуров добавлял: 
«Конечно же, выставку надо будет обе-
зпечить охраной от возможных погро-
мов». 

Какое же надо иметь неуважение, 
презрение и ненависть к Православной 
Церкви, ко всему нашему народу! Разве 
не понимают они, что существует в на-
роде предел, достигая которого можно 
вызвать взрыв всеобщего возмущения? 
Или они намеренно этого добиваются? 
Если центр им. Сахарова не экстре-
мистское сообщество, то что тогда? 
Если это не разжигание межнациональ-
ной, межрелигиозной вражды, то что? 
Статьи УК 282 и 282 прим должны здесь 
действовать по максимуму.

Наш долг назвать преступление сво-
им именем, а не псевдонимом. В стране, 
где мы пережили страшное обезценива-
ние духовных ценностей, невозможно 
оправдать этих преступников. Дать им 
возможность уйти от ответственности и 
тиражировать свои кощунства под при-
крытием закона означало бы попытку 
навязать нашему народу вместо комму-
нистического госатеизма госсатанизм.

Пусть никто не строит на этот счет 
никаких иллюзий. Ни в России, ни в 
Европе, ни за океаном. Мы призываем 
всех православных, католиков, проте-
стантов, а также мусульман и будди-
стов, всех верующих и неверующих во 
всем мире против этой опасности объ-
единиться. 

Есть такая опасность, о которой не-
задолго до революции говорил пре-
подобный Амвросий Оптинский: «На 
одном конце деревни будут вешать, на 
другом будут говорить: до нас очередь 
не скоро дойдет». Еще раз напомним, 
как это было в России. Вначале надо 
было уничтожить духовенство, потом — 
дворянство, купечество, крестьянство. 

Потом устроители революции — пе-
реворота всех духовных и нравствен-
ных ценностей — стали истреблять друг 
друга. Вначале убивали православных, 
потом — католиков, мусульман, будди-
стов, раввинов, верующих и неверую-
щих.

Экстремизм и сатанизм — наш об-
щий враг. Это угроза человечеству и 
вызов всей цивилизации. Существуют 
некие непоколебимые основания жиз-
ни, с разрушением которых все разва-
ливается. Свобода от всех умственных 
и нравственных запретов открывает 
бездну зла и выходящего из нее «чело-
векоубийцу от начала». 

Ужасы Второй мировой войны и сот-
ни миллионов жертв тоталитарных ре-
жимов, в том числе холокост, покажут-
ся цветочками по сравнению с тем, что 
грядет, если мы не будем вместе проти-
востоять этому злу.

Протоиерей Александр Шаргу-
нов, настоятель храма свт. Николая 
в Пыжах, РНЛ

Наш долг назвать преступление своим именем, а не псевдонимом

Однажды ко мне на исповедь при-
шла женщина примерно пятидесяти 
лет. Когда она была двенадцатилетней 
девочкой, из их семьи ушел отец, и на 
протяжении всей жизни она его за это 
ненавидела, не общалась с ним. 

Он пытался наладить связь с доче-
рью, но та не хотела идти на контакт, 
проклинала его, не желала видеть. Про-
шло около сорока лет, ее отец умер. 

И вот она пришла, стала объяснять: 
«Я, конечно, понимаю, что это плохо, 
но до сих пор продолжаю обижаться на 
него».

Я ей отвечаю стандартно: «Старай-
тесь молиться, каяться, все-таки злопа-
мятство — это не очень хорошо». 

Рассказав про отца, она начала вспо-
минать свое детство и в той же испове-
ди между делом упомянула, что как раз 
в двенадцатилетнем возрасте украла у 
мамы пять рублей. 

А я, сам не зная, что меня заставило 
спросить, говорю ей: — А Вы прощения-
то у нее за это попросили?

- Нет, не просила, — отвечает она. 
- Надо попросить! - настаиваю я. 
Она возражает: - Мама в дерев-

не живет, ей восемьдесят с лишним лет, 
она уже, наверное, не помнит ничего. 

А я все 
равно убеж-
даю: - Нет, 
надо съез-
дить, проще-
ния попро-
сить. 

Потом я 
над ней про-
чел разре-
шительную 
молитву, и 
мы расста-
лись. 

Через не-
сколько не-
дель я снова 
увидел эту 

женщину.
Та пришла ко мне в ужасном состо-

янии: вся зареванная, ее буквально 
трясло. Она долго рыдала, но, наконец, 
успокоилась и рассказала, что приеха-
ла к матери в деревню и между делом 
вспомнила: 

- Ты знаешь, мама, когда мне 
было двенадцать лет, я у тебя взя-

ла пять рублей из кошелька и ничего не 
сказала, а недавно к батюшке на испо-
ведь приходила, и он велел попросить у 
тебя прощения.

Мама заплакала и рассказала: 
- Когда-то твой отец сильно пил — так 

сильно, что стал воровать деньги. Когда 
тебе было девять, я не выдержала и ре-
шила его выгнать.

Он просил прощения, стоял на коле-
нях, и я дала ему последний шанс. По-
сле этого он «завязал», устроился на 
работу. Но, когда тебе было двенадцать 
лет, мы не досчитались пяти рублей. Я 
спросила у тебя — ты ответила, что не 
брала. Тогда я обвинила во всем мужа, 
мы поссорились. После этого он ушел и 
больше не возвращался. 

Когда женщина все узнала, у нее про-
пала вся ненависть к отцу, и вместо нее 
подкатил целый товарный поезд вины 
— хотя, если взглянуть объективно, ее 
вина тут невелика. 

Ведь, казалось бы: что такое пять ру-
блей? Мелочь. Но и через такие мелочи 
Господь открывает нам глаза…

Священник Павел Островский 
https://vk.com/wall384831568_21868

ИСТОРИЯ, НАД КОТОРОЙ ДОЛЖЕН ЗАДУМАТЬСЯ КАЖДЫЙ ИЗ НАС... 
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22 августа 2021 г. клирик Богоявлен-
ского собора г. Усмани иерей Алексей 
Занин по приглашению руководства 
школы, в лице директора Дмитрия 
Александровича Демихова, совершил 

чин освящения новой школы.
Эта школа представляет собой по 

сути современный образовательный 
центр, оснащенный по послед-
нему слову техники. Не зря эта 
школа носит имя великого учено-
го, лауреата Нобелевской премии 
по физике за 1964 год, Николая 
Басова. Николай Басов - один из 
крупнейших физиков ХХ века. 
Родился он в Усмани в 1922 году.

Школа рассчитана на 800 
мест и разделена на два бло-
ка: для младших классов, 
среднего и старшего звена. 
В школе имеются два спортивных 
зала и два бассейна, тренажёрный зал, 
тир, хореографическая студия, хими-
ческая, физическая и биологическая 
лаборатории, телестудия и студия фло-
ристики.

Что ещё необычного? В школе при 
поддержке ЮВЖД открыт профиль-
ный железнодорожный класс на 30 
человек (единственный в области и на 
ЮВЖД - четвёртый класс по России).

24 августа 2021 года в рамках муни-
ципальной педагогической конферен-
ции на базе МБОУ СОШ №4 г. Усмани 
организована работа тематической пло-

щадки для классных руководителей об-
разовательных учреждений «Воспита-
ние успешного ребенка в современной 
школе».

В работе площадки приняли уча-
стие специалист-эксперт комитета по 
образованию Зотова Т.А., заместитель 
начальника отдела по делам молоде-
жи и спорта Борзунов В.А., священ-
ник Алексей Занин, педагог-психолог 
МБОУ лицея №1 г. Усмани Фурсикова 
О. И., учитель МБОУ СОШ с. Октябрь-
ское Печенкина О. В., классные руково-
дители общеобразовательных учрежде-
ний района.

В ходе работы рассмотрены вопросы 
разработки и внедрения программ вос-
питания, организации работы класс-
ных руководителей по реализации про-
грамм воспитания в школах в новом 
учебном году.

Одной из важных тем стало духов-
но-нравственное и гражданско-патри-
отическое воспитание школьников, ос-
нованное на российских традиционных 
ценностях.

Также педагоги обсудили вопрос о 
том, как привлечь учащихся к добро-
вольческой и волонтерской деятельно-
сти, создать в классе добровольческий 
отряд, принять участие и самим орга-
низовывать проведение добровольче-
ских акций.

Как помочь ребенку стать счастли-
вым и успешным? Рекомендации по ре-
шению данного вопроса в современной 
школе и в классном коллективе дала 
учителям педагог-психолог.

Текст и фото - Татьяна Зотова, 
фото - Ирина Жданова
Сайт «Избери Жизнь»

3 октября - день тезоименитства 
благочинного Усманского церковного 
округа протоиерея Олега Парахина.

Уважаемый о.Олег!
В светлый день Вашего тезоименит-

ства от всей души поздравляем Вас с 
этим праздником и искренне желаем 
Вам крепчайшего здоровья, долгих лет 
жизни, благоденствия, помощи Божией 
и Царицы Небесной и покровитель-
ства святого благоверного князя Олега 
Брянского, Вашего небесного заступ-
ника и молитвенника.

Ваши духовные дети Усманского 
благочиния молитвенно желают, чтобы 
не иссякала Ваша огромная энергия в 
трудах на благо процветания Церкви 
Христовой и чтобы Господь всегда со-
путствовал Вам во всех Ваших благих 
начинаниях, особенно в укреплении 
вверенного Божиим Промыслом Ва-
шему Высокопреподобию Усманского 
края.

Пусть Господь даёт Вам силы на 
искреннюю молитву, а рядом пусть 
всегда будут единомышленники! 
Самая сложная работа — это работа с 
людьми. А работа с такой нежной суб-
станцией, как душа, требует ювелир-
ной точности. Искренне желаем Вам 
как можно чаще видеть положитель-
ный результат своих трудов.

Строг может быть отец, 
А батюшка, услышит и простит, 
Отец взыскателен, 
А батюшка поймет, да и утешит. 
Отец научит, обличит, 
А батюшка молитвой вразумит. 
Так дай же Бог Вам крепости 
И дальше в одном лице соединять 
И строгость с мудростью отца, 
И теплоту, что в слове «батюшка» 
                                                 сокрыта.

«Духовные пастыри страдают 
за нас, хотя мы часто не видим их 
страданий. И чем больше любовь па-
стыря, тем больше ему страданий. 
Братия, пребудем в послушании на-
шим пастырям и тогда будет общий 
мир, и Господь Духом Святым пребу-
дет со всем нами» (святой преподоб-
ный Силуан Афонский).

Да просветит Господь Ваш путь!
Сорадуясь с Вами, вновь и вновь 

восклицаем: многая, многая и бла-
гая лета дорогому Батюшке!

По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Липецкого 
и Задонского Арсения 
в августе сего года в 
селе Крутчик Усман-
ского района начались 
работы по восстановле-
нию полуразрушенного 
храма во имя святого 
Апостола Иоанна Бого-
слова. 

Как это принято в 
Христианском мире в 
начале работ был от-
служен молебен, кото-
рый провел благочин-
ный Усманского цер-
ковного округа прот. 
Олег Парахин.

То что дело это Богоугодное и дав-
но назревшее, стало видно сразу. Как 
только на расчистку храма от мусора 

Началось восстановление храма в с. Крутчик Усманского района
прибыли первые добровольцы из Усма-
ни, появился и первый благотворитель, 

который внес в церковную круж-
ку крупную сумму денег. Стали 
появляться и другие жертвова-

тели. Так что с их помощью начались 
возводиться леса вокруг центрального 

б а р а б а н а , 
восстановле-
на кирпичная 
кладка на 
стенах алта-
ря. В этом 
году уже пла-
нируется ре-
конструкция 
разрушенно-
го кирпично-
го свода на 
центральном 
барабане и 
установка ку-
пола. Парал-
лельно идет 
юридическое 
оформление 

прихода.                                 Соб. Инф.

С ДНЕМ АНГЕЛА!

Освящение школы им. Николая Басова в Усмани
Как заявлялось, для усманской шко-

лы специально разработано нововведе-
ние: в коридорах предусмотрена гри-
фельная поверхность стен, что создаёт 
«эффект школьной доски». Это позво-

лит сделать процесс обучения бо-
лее увлекательным и интересным. 
Есть специальные зоны и для ак-
тивного отдыха, и для уединения.  
Школьная столовая рассчитана 
на 250 мест. Заявлялось одно, но 
когда это видишь... поражаешься 
тому, как много было сделано для 
детей! Дай Бог, чтобы была отда-
ча.

В школьных холлах созда-
ны условия для отдыха и двига-
тельной активности школьни-

ков. На втором этаже в холле началь-
ной школы оборудован скалодром, 
в холле основной школы – швед-

ские стенки, дартс во всю стену... 
Созданы условия для учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья.

О.Алексий сказал присутствую-
щим о важности освящения и не-
обходимости жить с Богом и в Боге.  
Помогал священнику алтарник Богояв-
ленского собора Дионисий Суров.

Фото Занина Дана
Сайт «Избери Жизнь»

Воспитание успеш-
ного ребенка

П е в и ц а 
М а к S и м 
р а с с к аз а -
ла о своих 
ощущениях 
во время 
п р е б ы в а -
ния в искус-

ственной коме
После смерти ничего не заканчива-

ется – все только начинается. Об этом 
российская певица МакSим (Марина 
Абросимова), которая провела 1,5 ме-
сяца в искусственной коме и пережила 
за это время две остановки сердца.

«Я могу сейчас точно для себя от-
метить, что после того, как закроют 
крышку гроба, ничего не заканчивается. 
Все только начинается. Когда я была в 

коме, я оказалась совершенно в другой 
реальности, и у меня было четкое осоз-
нание, что та жизнь, которой мы живем 
здесь – как раз она менее реальна, чем 
то, когда я оказалась там, по ту сторо-
ну», – поделилась 38-летняя певица 
своими ощущениями.

По ее словам, эта другая реальность 
не была похожа на сон. Она четко осоз-
навала, что происходит, и не испытыва-
ла страха перед смертью.

«Мне было жутко хорошо, какой-
то закат, какое-то тепло и голос моего 
духовника. Я ему сказала: «Батюшка, 
я умираю». И мне от этого почему-то 
было хорошо. ...Батюшка, вернее его 
голос, сказал, что дорога на небеса нам 
пока закрыта, и я в какой-то странной 
кабине стала спускаться вниз. 

А там оказалась зима, какие-то люди, 
которые поливали друг друга холодной 
водой, стали поливать меня – а мне 
было не холодно, и я еще над ними 
смеялась: «Пойду я от вас». Услышала 
фразу: «Похоже, за нее молятся».

Или когда как-будто бы за мной приш-
ли какие-то люди и сказали: «С тобой 
хотят еще проститься», и я согласилась 
– давайте. Мы стали снова подниматься 
наверх, там опять солнце. Они нажали 
какой-то рычаг и мы с огромной скоро-

стью стали снова падать вниз, и они 
сказали: «мы пошутили». Уже в этой 
реальности рассказывали, что у меня 
дважды останавливалось сердце», – 
рассказала певица.

Также она призналась, что много лет 
ее не причащают из-за одного ее гре-
ха, в котором она пока не может раска-
яться. Но, по ее словам, она старается 
«жить правильно» и верит, что ей дали 
время «успеть что-то изменить, испра-
вить, что-то сделать хорошее». (РНЛ)

«После того, как закроют крышку гро-
ба, ничего не заканчивается»


