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Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

Издается по благословению Митрополита Липецкого и Задонского Арсения * №20 (596) октябрь 2021 год

Приветственное слово главы Ли-
пецкой митрополии, участникам XVI 

Образовательных чтений ЦФО «К 
350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность»

Всечестные отцы, дорогие бра-
тья и сестры, дамы и господа!

Сердечно приветствую всех вас 
на открытии XVI Образовательных 
чтений Центрального федерального 
округа «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиоз-
ность».

Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу, 
Своих царей великих поминают 

За их труды, за славу, за добро – 
А за их грехи, за темные деянья 
Спасителя смиренно умоляют.

Изволением Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирил-
ла, как видите, местом проведения 
очередных образовательных Чтений 
этого года, посвященных юбилейной 
дате со дня рождения основателя 
Российской Империи, избран наш го-
род, история которого тесно связана 
с именем Петра Великого, по его ука-
зу в 1700 году здесь началось строи-
тельство «железоделательных» заво-
дов – отлитые липецкими мастерами 
пушки внесли свой вклад в известный 
разгром шведов под Полтавой.

Петру I Липецк обязан не только 
зарождением металлургии, но и сво-
им становлением в качестве курорт-
ного города, благодаря открытию им 
на месте современного Нижнего пар-
ка целебного источника минеральных 
вод.

Петру Великому посвящено не-
мало культурных мест в городе, – это 
и площадь его имени, в годовщину 
300-летия русского флота на ней 
установлен монумент государя; вос-
становлен и «Путевой дворец» в Ниж-
нем парке, которым он пользовался 
по пути из Москвы на воронежские 
верфи; это и обелиски, и памятные 
знаки; тематическая экспозиция в 
краеведческом музее; также бытуют 
и старинные легенды, передающие 
назидательные случаи о пребывании 
его на липецкой земле.

Царь-преобразователь с его мно-
гочисленными реформами, коснув-
шимися всех сторон жизни не только 
общества той эпохи, но и простираю-
щимися далеко в будущее, вызывает 

Царь Петр I и ЦерковьЦарь Петр I и Церковь
неоднозначное отношение к своей лично-
сти по настоящее время.

Но будем помнить, что именно ему, – 
младшему из шести сыновей царя Алек-
сея Михайловича Тишайшего, имевшему 
самый мизерный шанс наследовать трон 
при пяти старших братьях, – Господь су-
дил воспринять тя-
желое бремя «шапки 
Мономаха» в непро-
стых условиях раз-
вития государства на 
рубеже XVII-XVIII ве-
ков, когда вновь сто-
яла первостепенная 
задача – сохранить 
страну от разграбле-
ния интервентами, а 
Православную Цер-
ковь – от колебавшего 
ее раскола, еретиче-
ских течений, усиле-
ния протестантского 
и католического про-
зелитизма.

Вспоминая на се-
годняшних Чтениях 
о заслугах перед От-
ечеством того, кто не-
когда ска-
зал о себе: 
«А о Петре 
ведайте то: 
его жизнь 
ему не до-
рога, жила 
бы Рос-
сия…» - хо-
телось бы 
и соборно 
поразмыш-
лять над 
судьбами нашей Родины и ее многостра-
дального народа, которому вновь прихо-
дится отстаивать право на православную 
веру перед набирающим силу идолом се-
кулярного мира, когда понятие светскости 
возводится чуть ли не в ранг сакральной 
ценности – что несовместимо с право-
славной верой. 

Секулярный мир все более остро 
противопоставляется миру церковному, 
вытесняемому на периферию частного 
выбора. Подобная мировоззренческая 
устремленность уже показала свои пла-
чевные последствия в Европе: лучшие из 
западных мыслителей с тревогой отмеча-
ют, как во внешне благополучных странах 
стремительно теряет свою значимость 
ценность человеческой жизни, утрачива-
ется самый ее смысл, приводя к траги-
ческому росту числа самоубийств, в том 
числе среди детей и молодежи.

 Несмотря на развитие коммуникаций, 
возможности общения, внутреннее оди-
ночество все чаще становится мрачным 
спутником современного человека, утра-
тившего живое общение со Христом, от-
казавшись от него подобно гадаринским 
жителям.

Такие тенденции начинают проникать 
и в Россию, поэтому вопрос о взаимо-
действии Церкви и общества, ее роли в 

современном мире отнюдь не праздный. 
Более глубокому пониманию этой про-
блемы, поиску ее правильного решения 
способствует обращение к историческому 
опыту, о котором сказал Екклесиаст: «…
нет ничего нового под солнцем. Бывает 
нечто, о чем говорят: «смотри, вот это 

новое»; но это было 
уже в веках, бывших 
прежде нас» (Еккл. 
1:9-10).

Отношение Петра 
Великого к Церкви, 
несмотря на извест-
ные всем некоторые 
негативные моменты, 
в целом носит поло-
жительный поддержи-
вающий характер.

Обращаясь к рус-
ским воинам перед 
Полтавской битвой, 
Петр поставляет Пра-
вославие в ряду пер-
венствующих ценно-
стей, ради которых не 
жалко и жизнь отдать: 
«Вот пришел час, ко-
торый решит судьбу 
Отечества. И вы не 

должны по-
мышлять , 
что сража-
етесь за 
Петра, но 
за государ-
ство, Петру 
в р у ч е н -
ное, за род 
свой, за От-
ечество, за 
православ-
ную нашу 

веру и Церковь».
В «воинском Артикуле», составленном 

при личном его участии, красной нитью 
проходит забота о духовном состоянии 
воинства. В первой главе говорится о 
важности стяжания страха Божия, на со-
временном языке это так звучит:

 «Хотя всему обществу и каждому 
христианину без исключения надлежит 
по-христиански честно жить, и не в лице-
мерном страхе Божием содержать себя: 
однако же, солдаты и воинские люди с 
особой ревностию должны внимать Ему, 
поскольку поставлены Богом в такое со-
стояние, что смерть их может в любой мо-
мент застигнуть».

А в другой главе говорится: «Службы 
Божии отправлять предписывается еже-
дневно утром, вечером и в полдень при 
участии всего полка. Всем офицерам и 
рядовым надлежит священников любить 
и почитать. И никто да не дерзает оным 
как словом, так и делом досаду чинить. В 
свою очередь и духовенство обязывается 
своему высокому званию соответство-
вать…»

Иноверцев же Петр стремился при-
влечь к православным истинам монарши-
ми милостями. Принявших Православие 
раскольников освобождали от двойного 

оклада и поборов, жителей Казан-
ской губернии, пожелавших крестить-
ся, не брали в солдаты, новокрещен-
ных татар в Сибири освобождали от 
холопства.

Всем православным подданным 
повелел бывать за Богослужением 
в день Полтавской победы, а кроме 
того, церковной молитвой встречать 
начало календарного года и памят-
ные даты царской фамилии.

 Препятствуя разделению прихо-
жан по имущественному признаку, 
царь издал указ, запрещающий бога-
тым приглашать духовенство к себе 
домой для совершения Богослуже-
ний, что вменяется в тщеславие.

Не осталось без благочестивых 
начинаний и такое грандиозное свер-
шение, как возведение новой столи-
цы. Государь не решился перекра-
ивать на европейский лад самобыт-
ную архитектуру Москвы, но основал 
столицу будущей империи на месте 
славных побед великого князя Алек-
сандра Невского. 

Выстроив в Санкт-Петербурге мо-
настырь во имя святого защитника 
Руси, ныне это Александро-Невская 
лавра, царь с подобающими поче-
стями повелевает перенести из Вла-
димира в стольный град нетленные 
мощи благоверного князя и лично 
участвует в этой процессии.

Несмотря на административное 
стеснение под крылом государева 
попечения не оскудела в ту эпоху 
Православная Церковь и своими 
тружениками, не превратилась в не-
кую бюрократическую организацию, 
лишенную творческих сил и высо-
ты духа. Уже в царствование самого 
Петра она дала Отечеству и всему 
православному миру подвижников 
благочестия, ставших значительны-
ми деятелями русской культуры и 
церковного просвещения. 

Среди них и сподвижники царя 
Преосвященные: Стефан (Яворский) 
Рязанский и Феофан (Прокопович) 
Новгородский, Димитрий Ростовский 
и Митрофан Воронежский. Бывая на 
воронежских верфях, Петр не упу-
скал случая побеседовать со свя-
тителем Митрофаном, находя в его 
словах духовное утешение и опору 
своим лучшим начинаниям, так как 
чувствовал в его личности своего 
единомышленника.

Священномученик Фаддей (Успен-
ский) Тверской как-то сказал заме-
чательные слова: «История Церкви 
– история святости, история России 
– история Церкви». Но вот то, какой 
будет эта история, во многом зависит 
от нас, – будем ли мы хранить в себе 
соль Христовой веры, сможем ли 
мы стать для окружающих, пока еще 
далеких от сознательной церковной 
жизни, тем нравственным авторите-
том, который по-иному побудит их 
посмотреть на Святое Православие, 
пожелать раскрыть в себе его нрав-
ственную красоту, склонившись в по-
каянии пред Крестом Спасителя.

(Окончание на 2-й стр.)

Перенесение мощей св.Александра Невского
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Сегодня я постарался напомнить о позитивных сто-
ронах отношения Петра I к Православной Церкви, а 
между тем некоторые из его поступков заставляли со-
дрогнуться всю страну. Не потому, что он был грехов-
нее всех своих современников, а в силу занимаемого 
им положения и, соответственно, резонанса каждого 
его шага. 

 Но помните, ответственность за людские души ле-
жит и на каждом из нас, кто избрал стезю духовного 
учительства, воспитания, кто избрал неоценимое зва-
ние называться Христианином. По нам, православно 
верующим, судят о Христовой Церкви, и надо прила-
гать все усилия, чтобы не соблазнить необдуманны-
ми, легкомысленными поступками ни одного из наших 
близких, воспитанников, учеников и коллег. 

 И тогда секулярный мир, который явился не вновь, 
но есть порождение всё той же языческой морали: 
«Ешь, пей, веселись, потому что завтра умирать», – 
снова будет побежден убедительным христианским 

свидетельством – добротой, самоотверженной любо-
вью, верностью Небесному Творцу, и вопрос о пра-
вомерности церковной жизни в светском обществе 
упразднится сам собой.

Даже если преобразования общества не произой-
дет в грандиозных масштабах, не нужно унывать, – 
спасти душу можно в любых государственных услови-
ях, о чем свидетельствуют сонмы православных свя-
тых, просиявших в нашем Отечестве, как в допетров-
ский период, так и в синодальный, и еще в большей 
степени – в жестокие годы советского богоборчества.

«Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Мф 16:18), – так глаголет Господь, обращаясь к 
каждому христианину.

Благословение Божие и мир Его да пребудут со все-
ми нами!

 Арсений, митрополит Липецкий и Задонский
https://mitropolia-lip.ru/events/privetstvennoe-slovo-

g l a v y - l i p e c k o y - mitropolii-uchastnikam-

11 октября 2021 года, в Областном центре культуры, 
народного творчества и кино г. Липецка состоялось тор-
жественное открытие XVI Образовательных чтений 
Центрального федерального округа «К 350-летию со 
дня рождения Петра I: секулярный мир и религиоз-
ность».

В числе почетных гостей в зале присутствовали: Вы-
сокопреосвященнейший Арсений, митрополит Липец-
кий и Задонский, глава Липецкой митрополии; Преос-
вященные епископы: Елецкий и Лебедянский Максим, 
Усманский Евфимий, викарий Липецкой епархии; Олег 
Михайлович Снежков, главный федеральный инспек-
тор по Липецкой области аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе; Лилия Александровна 
Загеева, начальник управления образования и науки 
Липецкой области; иеромонах Трифон (Умалатов), заве-
дующий сектором мероприятий и конкурсов Синодаль-
ного отдела религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви.

Также в церемонии открытия приняли участие пред-
ставители регионов и епархий Центрального федераль-
ного округа, осуществляющие образовательно-воспи-
тательную и духовно-просветительскую деятельность 
– священнослужители, работники организаций образо-
вания, культуры, представители общественности.

Мероприятие было предварено совместной молитвой.
О.М. Снежков огласил приветствие полномочного 

представителя Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе И.О. Щёголева.

Высокопреосвященнейший митрополит Арсений 
приветствовал собравшихся, отметив в своем слове 
необходимость соборного размышления о судьбах на-
шей родины и ее многострадального народа, которому 
сегодня вновь приходится отстаивать право на свободу 
исповедания Православной веры перед набирающим 
силу идолом секулярного мира. 

 Владыка митрополит подчеркнул, что в условиях 
современной жизни в сознании целых обществ поня-
тие светскости возводится чуть ли не в ранг сакраль-
ной ценности, а понятие церковности вытесняется на 
периферию частного выбора, что формирует у людей 
искаженное мировоззрение, плодом которого является 
обезценивание человеческой жизни и потеря самого ее 
смысла. 

Перед лицом этой проблемы, начинающей охваты-
вать и Россию, чрезвычайно важно изучение опыта 
взаимодействия Православной Церкви, Российского 
государства и общества в те исторические этапы, когда 
осуществлялись поиски правильного решения подоб-
ных вопросов, в том числе в период правления Петра I.

С видеоприветствием к участникам форума обра-
тился Председатель Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Высокопреосвященнейший 
Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский. В своем слове Владыка отметил, что личность 
первого российского императора вызывает неоднознач-
ное отношение в церковной среде, поскольку его фигу-
ра недостаточно изучена. 

Однако она несомненно является более многогран-
ной, чем это представлено в популярной литературе, 
потому добрым и исторически справедливым делом 
станут попытки увидеть в Петре I то, что видел в нем 
его современник – святитель Митрофан Воронежский, 
который искренне, по-отечески любил его и поддержи-
вал во многих делах на благо Отечества.

Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедян-
ский Максим, приветствуя Архипастырей, почетных го-
стей и всех слушателей, также отметил необходимость 
обращения к опыту эпохи Петра Великого в современ-
ных условиях возрождения Православной веры в Рос-
сии. Его Преосвященство отметил, что рассмотрение 
примеров расхождения векторов развития государства 
и Святой Церкви в историческом прошлом может спо-
собствовать правильному осмыслению настоящего по-
ложения нашего народа и предотвратить ошибки в бу-
дущей жизни Отечества.

Затем прозвучали доклады участников чтений. В 
продолжение мероприятия состоялась Церемония на-
граждения лауреатов и победителей II межрегиональ-
ного этапа Всероссийского конкурса в области педаго-
гики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя» по Центрально-
му федеральному округу.

Пресс-служба Липецкой епархии

В Липецкой митрополии со-
стоялись XVI Образователь-

ные чтения Центрального 
федерального округа

22 октября для всей Усманской земли – свя-
щенный день – празднование Корсунского Образа 
Пресвятой Богродицы. 

По традиции Божественную Литургию в Усманском 
Богоявленском Соборе возглавил и совершил Преос-
вященнейший Евфимий, епископ Усманский, вика-
рий Липецкой епархии. Ему сослужили благочинный 
Усманского церковного округа протоиерей Олег Пара-
хин, настоятель Собора протоиерей Виктор Нечаев, 
священнослужители храма и благо-
чиний Липецкой епархии.

По окончании Литургии был со-
вершен чин молебного пения Пре-
святой Богородице и состоялся 
Крестный ход вокруг храма. Во вре-
мя торжественного шествия свя-
щеннослужители благословляли 
Чудотворным образом Усманскую 
землю на четыре стороны света. 

По окончании шествия у запад-
ных врат Собора Владыка Евфи-
мий благословил Корсунской ико-
ной всех присутствующих и окропил 
их святой водой.

В храме молебен продолжился и 
когда все верующие едиными уста-
ми запели:

 «Цари́це моя́ Преблага́я, На-

степенная, твёрдая; взгляд строгий, соединённый с 
приятностью; тиха и покорна родителям; речь кроткая, 
льющаяся из незлобивого сердца. 

У Неё ум, Богом управляемый и к одному Богу на-
правленный; всё желание устремлено к Единому, до-
стойному желания и любви; ненависть только ко греху 
и виновнику его. 

Все помышления Её душеполезны, свободны от 
всего излишнего, удаляющиеся от всего душепагуб-

ного; очи Её всегда устремлены 
ко Господу, созерцая вечный и не-
приступный свет; уши настроены к 
слушанию слова Божьего; уста вос-
хваляют Господа; язык рассуждает 
о слове Божьем и изливает Боже-
ственную сладость; сердце Её чисто 
и непорочно, зрящее и вожделеваю-
щее чистейшего Бога. 

Вся – чертог Духа; вся – град Бога 
живого; вся – добра; вся – пред оча-
ми Божиими: ибо, восшедши превы-
ше Херувимов и будучи превознесе-
на над Серафимами, Она приблизи-
лась к Богу».

Владыка поведал историю од-
ного монаха, подвизавшегося в мо-
настыре в Галлии (Франции), когда 
Церковь еще была единая Право-

с л а в н а я . 
Он очень 
п о ч и т а л 
Богородицу 
и молил Ее 
явить ему 
Свою Сла-
ву, которую 
Она стяжа-
ла у Бога. 

Долго он 
молился и 
о д н а ж д ы 
я в и л а с ь 
ему Пре-

святая Владычица и Небесный Свет осиял его и был 
он такой силы, что монах один глаз даже закрыл и 
смотрел другим глазом. 

Богородица благословила его и обещала, что он 
будет видеть Ее в Небесном Царстве вечно. Глаз мо-
наха, который был открыт и лицезрел явление ослеп. 
Тогда он стал сокрушаться: 

«Ну зачем я закрыл один глаз? Лучше бы держал 
его открытым и ослеп на оба глаза, лишь бы насытить-
ся света того столько прекрасного и неизреченного 
Пресвятой Богородицы. Но придет ли Матерь Божия 
еще раз?» И принялся снова молиться.

И вновь явилась Пресвятая Дева монаху, но о Чудо: 
глаз монаха, который был слеп, вновь стал видеть. 

 Владыка вновь поздравил всех с праздником и 
сказал, что Корсунский образ Божией Матери не так 
известен как Владимирский или Казанский, которые 
помогали нашему Отечеству в годы лихолетья и кро-
вопролитных войнах. 

Но главное, надо всем понимать, - это Первооб-
раз – Сама Владычица наша Богородица – Она выше 
Серафим и Херувим, Архангелов и Ангелов. Она нас 
защищает, Она покрывает нас Своим Покровом, Она 
ходатайствует за нас пред Всемогущим Господом!

Он вновь напомнил всем слова Евангелия, которые 
всегда читают во время Богородичных праздников: 
«Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о мно-
гом, а одно только нужно; Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется у нее». 

«Желаю всем избрать ту самую благую часть и 
оставаться верными Богу!» - заключил Владыка.

Михайлюк Б.П.
Фото автора

ТОРЖЕСТВО В УСМАНИ 22 ОКТЯБРЯ

де́ждо 
м о я́ , 
Б о г о -
р о́ д и -
ц е , 
П р и я -
́т е л и -
щ е 
си́рых 
и 
стра́н-
н ы х 
П р е д -
ста́те-
л ь -
нице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́-
тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь; 
помози́ ми, я́ко не́мощну, окорми́ мя, я́ко стра́нна! 
Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: яко 
не и́мам ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́, ни ины́я 
Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, 
то́кмо Тебе́, о Богома́ти! Я́ко да сохрани́ши мя и 
покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь»,

слезы радости и умиления появились на глазах у 
многих присутствующих людей.

В своем архипастырском слове Преосвященней-
ший епископ Евфимий поздравил священнослужите-
лей и верующих с праздником Корсунской иконы Пре-
святой Владычицы Богородицы, явленной во граде 
Усмани более 160 лет назад. Затем он остановился 
на личности Божией Матери, от каких родителей она 
была произошла, как посвятила Себя Господу, каково 
было Ее смирение пред Господом. 

Владыка привел слова историка Никифора Калли-
ста, который описал Богородицу в своих трудах:

«Она была роста среднего, или, как иные говорят, 
несколько более среднего; волоса златовидные; глаза 
быстрые, со зрачками как бы цвета маслины; брови 
дугообразные и умеренно-чёрные, нос продолговатый; 
губы цветущие, исполненные сладких речей; лицо не 
круглое и не острое, но несколько продолговатое; руки 
и пальцы длинные.

Но – скажем вместе со святым Григорием Неокеса-
рийским – поистине в Пресвятой Деве изумляет нас не 
только непорочная и чистая лепота телесная, но осо-
бенно совершенства Её души. И может ли быть иначе, 
когда в Её лице сосредоточено всё сокровище благо-
дати, и Она была свята телом и духом? 

Одежда скромная, чуждая роскоши и неги; поступь 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Мир накрыла ужасающая катастрофа 
– слуги сатаны, разрушая семью, раз-

рушают Церковь
31 августа актриса Мария Шукши-

на получила орден «За заслуги перед 
Отечеством» первой степени. Награ-
ду вручил премьер-министр Михаил 
Мишустин. Дочь известного актёра и 
режиссёра Василия Шукшина сказала 
свою благодарственную речь, которая 
многим явно не понравилась, вот не-
большой отрывок: 

«Чтобы с гордостью носить эту ме-
даль на груди («За заслуги перед Отече-
ством»), надо про Отечество и говорить, 
говорить правду. А правда в том, 
что у нас, простите, беда в сфере 
близкой мне – культуре. И вирус 
безкультурья гораздо опаснее, 
чем модный сегодня коронави-
рус. Опаснее тем, что от него 
никто не умирает, но выкаши-
вает он целые поколения»…

Скорее всего, это была даже не 
речь, а крик души патриота, боле-
ющей за Россию, за её будущее. 
Стоя у микрофона в зале Кремля, 
актриса прекрасно понимала, что 
после всего ею сказанного, конеч-
но же, премьер-министр не побежит к 
президенту доложить о том, что у нас в 
стране упадок культуры и духовности. 

А тот в свою очередь не сделает зво-
нок министру культуры, благодаря кото-
рому, возможно, удастся избежать ката-
строфы в упомянутой ею сфере. Скорее 
всего, им двоим это даже и не под силу. 

Трагедию краха российской культуры 
и духовности видят все те, кто хочет это 
видеть, но почему-то вслух об этом не 
говорят. А вот Мария не смогла молчать, 
она указывает на неизлечимую болезнь 
общества, заранее зная, что всё так и 
останется без изменения, но ей нужно 
было сказать эти слова, а нам нужно 
было услышать их, чтобы те, кто засе-
вает мерзкое зерно растлевания нашей 
молодёжи, поняли – мы не с ними.

Каждый любящий родину должен 
публично обозначить свою позицию по 
отношению к нашим недругам – молча-
нием предаётся Бог! Я часто прибегаю к 
этому изречению, которое сказал кто-то 
из древних философов: «Хотите побе-
дить своего врага – воспитайте его 
детей».

 Судя по обстановке в сфере обра-
зования, культуры, в прессе, интернете 
и ещё много в чём – наших детей вос-
питываем не мы, а те, кто жаждет по-
бедить нас – Россию, Православие. 
Самое страшное то, что их планы 
успешно реализуются, и, практиче-
ски никто этому не воспрепятствует. 

Давайте оценим сегодняшнюю об-
становку в сфере культуры, немного 
приоткроем завесу этой адской кухни, 
коей сейчас и является современное 
искусство.

Небольшое отступление из Еванге-
лия от Луки – искушение Иисуса Христа 
дьяволом: «И, возведя Его на высо-
кую гору, диавол показал Ему все 
царства вселенной во мгновение 
времени, и сказал Ему диавол: Тебе 
дам власть надвсеми сими царства-
ми и славу их, ибо она предана мне, 
и я, кому хочу, даю её; и так если 
Ты поклонишься мне, то всё будет 
Твоё» (Лк. 3: 6).

Текст Святого Писания указывает на 
то, что славу и власть на земле продаёт 
дьявол взамен на безсмертные души. 
Много существует историй о людях, 
продавших душу дьяволу. Скрипач Ни-
коло Паганини, Джон Леннон – участ-
ник легендарной группы «Битлз», про-
скальзывала информация, что, якобы, 
и Гитлер взамен на власть подписал 
своей кровью договор с князем тьмы. 
Этот список можно продолжать и про-
должать… Но зачем? 

Они свой выбор сделали осознанно, 
возможно, и не все, но, тем не менее, 
все, поклонившиеся сатане, ему и слу-
жат. Интересный факт – то, что в про-
шлом сделка продажи души происходи-
ла втайне от посторонних глаз. 

Так, например, известный блюзмен 
Роберт Лерой Джонсон был нулевым 
музыкантом, он даже гитару толком не 
мог настроить, его с треском выгоняли 

Сделка с дьяволом…
отовсюду, где он пытался петь. 

И вдруг он пропал, а через год по-
явился и с первых же аккордов поко-
рил любителей блюза. Ходят слухи, что 
видели Джонсона в родном ему городе 
тёмной ночью, он долго стоял на пере-
крёстке с гитарой, затем рядом с ним 
появился огромный человек, настроил 
ему инструмент и ушёл.

Сегодня же не нужно шарахаться на 
ночных перекрёстках, всё происходит 
публично, сцену превратили в капи-

ще, на которой артисты творят шабаш 
– поклоняются дьяволу на показ всему 
миру. Наглядный пример тому – откры-
тие фестиваля эстрадной музыки «Но-
вая волна» в Сочи. 

Я не стану перечислять всей анти-
духовной и антикультурной обстановки, 
царящей на открытии, да ещё и анти-
христианской символики, присутствую-
щей на сцене, на одеяниях и в жестах 
«служителей культа», то есть артистов. 
Нет смысла освещать эстрадное бесно-
вание, чтобы не делать лишний раз им 
рекламы. Подробный расклад можно 
посмотреть в интернете. 

Люди возмущаются: «Куда смотрит 
губернатор, куда смотрит мэр?» А я ска-
жу: «Куда смотрят все? – Мир гибнет». 
Возможно, и Русская Православная 
Церковь тоже могла бы в этом конкрет-
ном случае высказать свою позицию, 
ведь эта мерзость транслируется госу-
дарственными телеканалами. 

Этот конкурс – не художественное 
произведение о нечистой силе, ска-
жем, как мистическая повесть Николая 
Васильевича Гоголя «Вий», впослед-
ствии экранизированная и сыгранная 
на сцене. «Новая волна» – реальное 
служение тёмным силам! И это не 
единственный случай – современное 
искусство не созидает, оно разрушает, 
уничтожает личность в человеке.

Кто же спасёт Россию? Может быть, 
кто-то из баллотирующихся кандида-
тов, выдвигающийся от какой-нибудь 
партии на выборах в Государственную 
Думу, предложит программу о защите 
духовного потенциала подрастающего 
поколения, от пагубного воздействия 
современной культуры? Оградит наших 
детей от порочной грязи, на которой за-
мешано современное искусство? Защи-
тит чистые, наивные души, пришедшие 
в этот мир, не осознавая для чего, по-
может им найти себя, даст надежду на 
будущее, на спасение в Боге? 

Ведь нецензурная лексика, разврат, 
насилие – всё это обрушивается с экра-
нов гаджетов на юного потребителя ин-
формационного потока, разрушая его 
неокрепшую психику. 

Кстати, стрелки, систематически 
устраивающие кровавую бойню в учеб-
ных заведениях (последняя произошла 
на днях в Пермском университете), 
тоже не случайность – это «достойные» 
плоды воспитания наших детей по про-
грамме, навязанной нам Западом. 

При таком воздействии на молодёжь 
«доброжелателями» извне, через 30-40 
лет и пенсия никому не понадобится (о 
которой так усердно сегодня пекутся по-
литики), удобная тема – привлечь к себе 
внимание и зашорить толпе очи на всю 
скверну, происходящую в мире. 

Создаётся впечатление – либо вла-
стьимущие недооценивают всей се-
рьёзности положения, в котором нахо-
дится общество, либо сами ходили на 
тёмный перекрёсток…

Духовное состояние народа – 
проблема №1. Какое может быть 

воспитание патриотизма, когда в осно-
вании культуры лежит безкультурье (и 
это ещё мягко сказано). Кто в будущем 
станет на защиту державы Российской 
– представители ЛГБТ? Как пророчески 
звучат слова М. Ю. Лермонтова из сти-
хотворения «Бородино»: 

«Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!».
Если прямо сейчас не заняться ре-

анимацией сфер, влияющих на воспи-
тание молодёжи, первой в списке коем 

является культура, то завтра будет уже 
поздно. Современный мир скатывается 
до уровня Содома и Гоморры. Напри-
мер, в Калифорнии задумали построить 
город для геев и лесбиянок. 

Мне понравилось высказывание 
одного журналиста по этому поводу, 
правда, не помню, на каком телеканале: 
«Живите и не размножайтесь», – так он 
применительно к данной ситуации пере-
фразировал известное Библейское по-
вествование: 

«И сотворил Бог человека по обра-
зу Своему, по образу Божьему сотво-
рил его; мужчину и женщину сотворил 
их. И благословил их Бог, и сказал им 
Бог: «Плодитесь, и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морски-
ми, и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкающимся 
на земле» (Быт. 1:27-28).

Недавно одна знакомая женщина, 
приехавшая из Канады навестить сво-
их родственников, поведала нам, что у 
них в стране ввели новшество – в обще-
ственных туалетах, где были обычно 
две двери с маркировкой «M» и «W», 
добавилась третья – для представите-
лей сексуальных меньшинств. 

В современном кинематографе по-
стоянно раздувается тема, касающая-

ся однополых сексуальных отношений, 
и это с подачи вышестоящих инстан-
ций, например, международный ЛГБТ-
кинофестиваль «Бок о Бок» в Санкт-
Петербурге. А эстрадные музыкальные 
исполнители своим поведением и оде-
янием (или, скорее отсутствием таково-
го) растлевают детей, убивая в них по-
нятие о целомудрии. 

Если раньше в советском кино тема 
распада семьи (развод) преподноси-
лась как трагедия, то сегодня и в кино, и 
в жизни семейные ценности не в моде. 
«Семья – это малая Церковь», – гово-
рил апостол Павел. Мир накрыла ужа-
сающая катастрофа – слуги дьявола, 

разрушая семью, разрушают 
Церковь…

«Горе миру от соблазнов, 
ибо надобно прийти соблаз-
нам; но горе тому человеку, 
через которого соблазн при-
ходит» (Мф. 18: 7).

Пожалуй, здесь есть над чем 
задуматься, и не только работни-
кам культуры.

Как сказала певица МакSим 
в своём интервью о пребывании 

ею в коме: «После того, как закроют 
крышку гроба, ничего не заканчивает-
ся». Стало быть, ответ держать пред 
Богом за свои поступки придётся всем.

 PS: В завершение ко всему вдруг 
вспомнилось: в 1987 году я работал в 
видеосалоне, тогда мы боялись поста-
вить на сеанс, какой-нибудь фильм с 
эротическими сценами – не дай Бог гор-
ком партии пронюхает – закроют. 

Сейчас такие фильмы, которые мы 
тогда так боялись «крутить» на види-
ках, транслируются без возрастного 
ограничения на центральных телекана-
лах. Лексикон, который в середине про-
шлого века называли «феня» (на нём 
преимущественно тогда общались за-
ключённые в тюрьмах) – сейчас просто 
детский лепет по сравнению с тем, что 
мы слышим в кино, со сцены и т.д. 

Нация духовно умирает – нас 
действительно превращают в гоев 
(язычников). Я прекрасно понимаю, 
что испытывала Мария Шукшина, при-
нимая правительственную награду…

«За державу обидно…» – крылатая 
фраза Павла Верещагина из фильма 
«Белое солнце пустыни».

Владимир Анатольевич Малёван-
ный, продюсер, режиссер, писатель, 
Краснодарский край, РНЛ

Как может быть назван Ветхий За-
вет на современном языке? Он может 
быть назван судебным протоколом по 
делу Бога и народа, тогда – народа из-
бранного. Пророки буквально говорят, 
что Бог судится с народом израильским 
(ср. Ис.3:13, 14, 
Мих. 6, 2; Мал. 3
,5). 

В наши вре-
мя опубликова-
ны тайные, так 
н а з ы в а е м ы е 
протоколы Си-
онских мудре-
цов, представ-
ляющие собой 
еврейскую про-
грамму покоре-
ния мира. В этих 
протоколах нет 
Бога, нет проро-
ческого слова, нет завета, нет святыни 
небесной, словом нет печати небесной. 
Потому они – пустая журналистика. Со-
временные еврейские протоколы со-
держат около сотни страниц. 

А протоколы тысячелетнего суда Бога 
с еврейским народом составляют около 
тысячи страниц. Читая эти древние про-
токолы, этот Ветхий завет, каждый из 
нас испытывает два глубоких чувства. 

Первое – удивление Божией вер-
ности и долготерпению, второе же чув-
ства – стыд за вероломство избранного 
народа по отношению к Богу, своему 
благодетелю, за сопротивление Ему, 

которое можно объяснить лишь са-
танинской злобой, за неверность 

избранного народа своему Богу, благо-
детелю и за непослушание Ему, непо-
слушание, которого не проявлял даже 
мул или другое животное к хозяину и 
кормильцу своему.

Но мы, в двадцатом веке, принадле-
жим уже не Вет-
хому, а Новому 
Завету. Какова 
разница? Раз-
ница велика. В 
Ветхом заве-
те Бог говорил с 
людьми устами 
пророков и анге-
лов, а в Новом, 
Он, явленный 
в человеческой 
плоти, говорит 
лично и непо-
средственно. 

Что нам ска-
зать о тех из нас, кто от евангельского 
света бежит во тьму египетскую и ищет 
суда с Богом, с тем же еврейским упор-
ством ветхозаветных времен? 

Можем сказать лишь то, что христи-
ане, которые судятся с Богом, которые 
отрекаются от Христа, которые про-
являют злобу и непослушание к Богу 
Явленному – безумцы и грешники хуже 
ветхозаветных иудеев, которые не же-
лали слышать Божиих ангелов, про-
роков и праведников. Ибо они были 
дерзки к рабам Хозяина, а эти дерзки к 
Самому Хозяину.

Если бы история последних трех сто-

Восстал Господь на суд

(Окончание на 4-й стр.)
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летий, восемнадцатого, девятнадцатого 
и двадцатого, пожелала быть названной 
истинным именем, то не нашлось бы 
имени более подходящего, чем – «Про-
токол суда Европы и Христа». Ибо все 
значительные события в Европе по-
следние три столетия были связаны с 
Господом Иисусом Христом.

На суде Христа и Европы в действи-
тельности происходит следующее:

Христос говорит Европе, что она кре-
щена во имя Его и должна быть верна 
Ему и Его Евангелию. На это обвиняе-
мая Европа отвечает:

– Все вероисповедания равны. Так 
сказали нам французские энциклопеди-
сты, и никого нельзя принудить верить 
в то или иное. Европа проявляет терпи-
мость ко всем вероисповеданиям, как к 
народным обычаям, ради соблюдения 
своих империалистических интересов, 
но сама не придерживается ни одно-
го из них. А когда она достигнет своих 
политических целей, тогда она быстро 
рассчитается с этими народными празд-
новериями.

На что Христос с грустью спрашива-
ет:

– Как можете вы, люди, жить только 
империалистическими, то есть мате-
риалистическими интересами, то есть 
животной похотью только к телесной 
пище? Я хотел сделать вас богами и сы-
нами Божиими, а вы спешите уравнять-
ся с тягловым скотом.

На это Европа отвечает:
– Ты устарел. Вместо Твоего Еван-

гелия мы нашли зоологию и биологию. 
Теперь мы знаем, что мы потомки оран-
гутангов и горилл – обезьян, а не Твои и 
Твоего небесного Отца. Теперь мы совер-
шенствуемся, чтобы стать богами, ибо не 
признаем других богов кроме себя.

Говорит в ответ Христос:
– Вы упрямее древних иудеев. Я под-

нял вас из тьмы варварства к небесно-
му свету, а вы снова стремитесь во тьму, 
как бык в грязь. Я пролил за вас кровь. 
Я проявил Свою любовь к вам, когда 
все ангелы отвернулись от вас, ибо не 
могли выносить вашего адского смрада. 

Когда вы превратились в тьму и 
смрад, один Я встал за вас, чтобы ос-
ветить и очистить вас. Не будьте же не-
верными, потому что снова вернетесь в 
тот невыносимый смрад и тьму.

На что Европа насмешливо воскли-
цает:

– Оставь нас. Мы не знаем тебя. Нам 
ближе эллинская философия и рим-
ская культура. Мы хотим свободы. У 
нас есть университеты. Наука – наша 
путеводная звезда. Наш девиз – свобо-
да, равенство, братство. Наш разум бог 
из богов. Ты – азиат, мы отрекаемся от 
Тебя. Ты лишь древняя легенда наших 
дедушек и бабушек.

Христос, со слезами на глазах гово-
рит:

– Что ж Я уйду, но вы прозрее-
те, отступили вы от Божьего пути и 

пошли по пути диавола. Благословение 
и радость отнимаются у вас. В Моей 
руке ваша жизнь и ваша смерть, ибо Я 
дал Себя на распятие за вас. 

И все же не Я буду наказывать вас, а 
ваши грехи и ваше отпадение от Меня, 
Спасителя вашего. Я показал любовь 
Отца ко всем людям и хотел всех вас 
спасти любовью.

А Европа на это:
– Какая любовь? Трезвость и муже-

ственная ненависть ко всем, кто не со-
гласен с нами – вот наша программа. 
Твоя любовь всего лишь басня. Вместо 
этой басни мы предпочли – национа-
лизм и интернационализм, эстетизм и 
прогрессизм, эволюционизм, сайентизм 
и культуризм. В них наше спасение, а 
Ты прочь от нас!

 Братья мои, в наши дни процесс за-
вершен. Христос удалился из Европы, 
как когда-то из Гадары, по настоянию 
гадаринцев. Но как только Он удалился, 
начались войны, беды, ужас, разруше-
ния, уничтожение. 

 В Европу вернулось дохристианское 
варварство – аварское, гуннское, лонго-
бардское, африканское, только в своем 
стократном кошмаре. 

Христос взял свой крест и благо-
словение и удалился. Остались тьма и 
смрад. А вы, решайте, с кем быть – с 
темной и смрадной Европой или со Хри-
стом. Аминь.

Свт. Николай Сербский 
(«Сквозь тюремное окно»)

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Последнее время почему-то очень 
часто слышу или читаю подобное вот 
этому посту в социальной сети:

«В Бога верю, но в Православную 
Церковь никогда не пойду, потому что 
в ней человека подавляют, запугивают, 
внушают ему страх перед грозным все-
могущим божеством, чувство собствен-
ного ничтожества и постоянное чувство 
вины: ты окаянный грешник, ты всю 
жизнь должен каяться и вымаливать у 
Бога прощение…».

Тут же – коммент:
«Согласна! Почему Церкви нужно 

непременно видеть человека плохим, 
скверным, грешным, заставлять его 
униженно каяться, пугать адом? В кон-
це концов, я не воровала и не убивала, 
почему я должна считать себя плохой и 
чего-то бояться?»

И – вот оно, любимое:
«Подавление человека страхом, вну-

шение ему комплекса неполноценности 
и неуверенности в себе нужно церков-
никам для того, чтобы человеком мани-
пулировать…» – «…и получать с него 
доход!» – подхватывает еще один сете-
вой умник.

Периодически встречаюсь с моло-
дым пользователем, взявшим на себя 
великую миссию: объяснить людям, что 
Бог добрый и бояться Его не надо, в то 
время как Церковь – с точки зрения это-
го сетевого миссионера – говорит проти-
воположное: Бог грозен и жесток, а мы 
должны непременно испытывать страх. 

Мои попытки объяснить молодому 
человеку, что он ломится в открытую 
дверь, ни к чему доброму не привели: 
один мой коммент он сразу стер, второй 
я писать не стала. Этого «проповедника 
Божьей доброты» поддерживают мно-
гие, в том числе и православные, во-
церковленные вроде бы люди.

 Мне трудно сказать, почему они его 
поддерживают, что именно надломи-
лось в их отношениях с Церковью или, 
может быть, ее конкретными людьми, 
что затемнило им глаза. Но, несмо-
тря на стирание комментов, мне по-
прежнему хочется ответить на всё, про-
цитированное мною выше. 

Потому что неправду нельзя вот так 
оставлять. И еще – потому что полно-
ценный ответ на эти – очень старые на 
самом деле! – вызовы необходим мне 
самой. Хотя у меня никогда не возни-
кало такой проблемы: «Меня здесь, в 
Церкви подавляют, внушая страх и чув-
ство вины».

Откуда же он взяться должен, полно-
ценный ответ? Конечно, об этом напи-
сано не раз и не два – в православной 
духовной литературе написано вообще 

обо всем. Но жизнь в Церкви – это до-
рога открытий. Открытий именно, а не 
просто прилежного усваивания каких-то 
истин. 

Открытие человек подчас делает 
там, где ему, казалось бы, и открывать-
то нечего – всё давно известно. В том-
то и дело: известно – это одно, откры-
то – это совсем другое. Известно – это 
значит, что здесь потрудилась голова, 
нагрузилась память; открыто – значит, 
произошло событие, изменившее чело-
века в целом. 

Иными сло-
вами – человек 
с о б с т в е н н ы е 
двери вдруг от-
крыл, чтобы 
впустить истину 
в сердце. От-
крытие всегда 
неожиданно – и 
всегда притом 
подготовлено, 
да, той самой 
потрудившейся 
головой. Итак, 
все, что изложено ниже – не реферат на 
заданную тему, а мое открытие.

Подлинный – не мелочный, не суе-
верный – страх Божий в человеке гово-
рит о полноте его веры

«Работайте Господеви со страхом и 
радуйтеся Ему с трепетом» (Пс. 2, 11), 
– сколько раз слышала я за богослуже-
нием эти слова, и вдруг до меня дошло: 
подлинный – не мелочный, не суевер-
ный – страх Божий в человеке говорит 
о полноте его веры. 

О том, что Бог для этого человека 
действительно есть, и сей факт опре-
деляет всю его внутреннюю и внеш-
нюю жизнь. Человек, как Енох (Быт. 5, 
24), ходит пред Богом, он понимает, что 
все время находится на глазах у своего 
Создателя … и поэтому, действительно, 
боится согрешить.

А когда полной веры в человеке нет, 
когда человек сам толком не знает, как 
и во что верует, на что надеется, – тогда 
он не видит себя непосредственно пе-
ред Богом, и грешить ему не страшно, 
и вообще – «Кто сказал, что вот имен-
но это – грех? Я лично так не считаю. 
Не лишайте меня права на собственное 
мнение».

Или – «В современной жизни невоз-
можно руководствоваться книгами, на-
писанными тысячи лет назад».

Или – «Да мало ли что они там гово-
рят, все эти иерархи!.. Я вижу необходи-
мость поступить именно так».

Хорошо, видишь – поступай, но что 
дальше?..

Полувера-то ведь не спасет. Спаса-
ет только полная вера, та, ради которой 
умирают мученики. Полувера не помо-
жет: «Сомневающийся подобен морской 
волне, ветром поднимаемой и развева-
емой. Да не думает такой человек полу-
чить что-нибудь от Господа. Человек с 
двоящимися мыслями не тверд во всех 
путях своих» (Иак. 1, 6–8). Не только 
нетверд, но и несчастен: вошел на пир, 

смотрит на стол, 
а сесть за него 
не может…

 Нет, если уж 
мы, теми или 
иными судьба-
ми, перешагнули 
церковный порог, 
значит, нам нуж-
на вера полная. 
Та, обретать ко-
торую – страшно. 
Потому что все 
наши самооправ-
дания – «не во-

ровал, не убивал» – кончаются, как толь-
ко мы представляем себя непосредствен-
но перед Его взором. Обретая полную 
веру, человек расстается с иллюзиями о 
собственной прекрасности и перестает 
бороться за права человека: понимает, 
что никаких отдельных, независимых от 
Творца прав у него, твари, нет.

От Бога нельзя защититься статусом, 
положением в том или ином человече-
ском сообществе, ролью, которую ты 
научился в нем играть. Учитель может 
внушить ученикам, артист публике, а 
спортсмен болельщикам, что он – при-
мер для подражания и объект для по-
клонения; но с Богом-то это не «прока-
тит». 

Полная вера встряхивает человека, 
срывает одежды, которые он всю жизнь 
сам для себя шил и расшивал, застав-
ляет его увидеть себя таким, как есть. И, 
наконец, по-настоящему испугаться.

И это великое для человека бла-
го. Я очень хотела бы испугаться по-
настоящему – обретя полную веру, уви-
дев себя перед Ним. Чтобы разом рас-
статься… разом не получится? Хорошо, 
скажу иначе: начать, наконец, последо-
вательно расставаться с теми моими 
внутренними гадами, коим, по слову 
псалмопевца, «несть числа».

 Чтобы обрести ясность видения – 
видения себя и мира; такая ясность и 
есть мудрость, недаром же сказано: 
«Начало премудрости страх Господень» 
(Пс. 110,10). 

И недаром мы каждый вечер вслед 
за Иоанном Златоустом просим: «Го-
споди, всели в мя корень благих, страх 
Твой в сердце мое». Корень благих – 
причина всего лучшего в нас. А дальше 
там, у Златоуста, что? Дальше – «Госпо-
ди, сподоби мы любити Тя от всея души 
моея и помышления, и творити во всем 
волю Твою». И это уже о радости встре-
чи.

Полная вера – это и есть встреча с 
Богом

Ведь полная вера – это и есть встре-
ча с Богом. Не знание о Нем, а непо-
средственная встреча с Ним. Да, это 
страшно, но вместе с тем встретить 
Бога и не обрадоваться – все равно что 
на солнце выйти и не согреться.  

Обратим внимание: радость и страх 
здесь неразделимы: и то, и другое го-
ворит, что встреча подлинная, что она 
состоялась. Радость без трепета – это 
или чисто душевный, эмоциональный 
восторг, или эйфория, эксплуатируемая 
в сектантских практиках. 

Служение Ему без подлинного (еще 
раз, не мелочного, не суеверного) стра-
ха – это лишь поверхностный самооб-
ман, игра, участие в ритуале.

 А если страх есть, но нет радости? 
Тогда это не Божий страх, а просто 
страх. Не вера во Христа, а подавлен-
ность неизвестностью и собственной 
беспомощностью.

По-настоящему испугаться – и по-
настоящему обрадоваться, вот что че-
ловеку надо. Тогда человек обретет сво-
боду. Потому что тот, кто боится Бога, не 
боится ничего и никого более; потому 
что от радости о Нем, от любви Его нас, 
по слову апостола (ср. Рим. 8, 35–39), 
никто и ничто не отлучит.

А какая она, Его любовь?.. Все эти 
сетевые рассуждения о добром Боге, 
столь отличном от «злого Бога церков-
ников», – они ведь имеют в виду любовь 
теплохладную. 

Трогательная, казалось бы, фраза: 
«Не бойтесь Бога, Он добрый», по сути, 
означает: не напрягайтесь, не парьтесь, 
принимайте себя такими, какие есть, 
живите, как живется, – Бог вас не осу-
дит. 

Если искать земные параллели, то 
вот именно так не осуждают друг друга 
давние собутыльники, исключительно 
добрые, – а верней сказать, совершен-
но безразличные друг ко другу. Но лю-
бовь Бога – иная. Она не теплохладная, 
она, по выражению митрополита Су-
рожского Антония, огненная. 

Вот еще одно мое недавнее откры-
тие: Бог безконечно терпелив и вме-
сте с тем совершенно нетерпим. Тер-
пелив с человеком, нетерпим к черноте 
и грязи греха, который в человеке живет.

Создателю нужно, чтобы Его соз-
дание стало настоящим, свободным и 
счастливым

Создателю нужно, чтобы Его соз-
дание стало настоящим, свободным и 
счастливым. И это безконечно страшно 
для нас. И безмерно радостно. И здесь 
они неразделимы – радость и страх.

Да, я пытаюсь объяснять это в соци-
альной сети. Но мои объяснения нужны 
только тем, кому… не надо объяснять, 
на самом деле, кто не хуже меня это всё 
понимает. А те, кто повторяет старую 
сказку о «злом боге церковников»…

 Ну, чем мы им поможем? Бог-Любовь 
создал нас свободными, и каждый из 
нас сам выбирает свой путь.

Марина Бирюкова, 
Православие.ру

Испугаться и обрадоваться

    В  х р а м е
За всё придется отвечать, 
За все земные прегрешенья. 
Жизнь догорает, как свеча, 
Осталось лишь одно мгновенье.

Успеть бы исповедать грех, 
Из Светлой Чаши причаститься. 
И в Божьем храме среди всех 
Стоять тихонько и молиться.

Николай Капшитарь, г. Уссурийск.
(«Благовест» Самара)
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В редакцию журнала «Фома» при-
шел вопрос от читателя:

Я верующий человек и готовлюсь к 
воцерковлению. По профессии — про-
граммист и занимаюсь довольно слож-
ными вещами. Мои коллеги по работе 
– интеллектуалы, но почти поголовно 
– безбожные циники.

Когда-то, ещё до обретения веры, я 
специально заставлял себя находить 
хорошее в каждом члене команды мо-
его проекта и закрепить эту ассоциа-
цию. На обеде и перекуре их любимые 
темы — наркомания, проституция, 
войны (с точки зрения «кто круче») и 
так далее.

Я перестал с ними обедать и ку-
рить (курение постараюсь бросить в 
ближайшее время). Но остаются всё 
же поводы для общения: мой день рож-
денья (на работе принято его празд-
новать в коллективе), некоторые кор-
поративные праздники, отвлечения в 
рамках рабочей дискуссии.

Я решил для себя, что буду «скалой 
на краю болота», буду строить от-
ношения сугубо профессиональные и 
говорить вне работы максимум — о 
погоде. Мне больно слышать в ответ 
на почти любой искренний рассказ — о 
кино или книге — что-то цинично-злое.

Как жить в коллективе неверующих 
циников и не стать белой вороной?

Денис
На вопрос читателя отвечает ие-

рей Стефан Домусчи, кандидат бого-
словия и философских наук.

- Отец Стефан, что делать право-
славному человеку в сообществе, 
где его взгляды и образ жизни не со-
впадают со всеми остальными? Мо-
жет, стоит искать коллектив по духу?

- На самом деле, с ситуацией, кото-
рую описал читатель, люди столкну-
лись не сегодня. Вспомните недавнее 
прошлое — советское время, когда го-
ворить о своей вере было вообще не 
принято, а то и опасно. Вспомните и 
древних христиан, которые жили в гоне-
ниях среди язычников. Однако именно в 
ту эпоху христианский мир превратился 
в настоящую империю. Как им это уда-
лось?

Несмотря на то, что христиане ходи-
ли в Церковь в обособленную общину, в 
которой все были верующими и благо-
честивыми, в обществе они не стреми-
лись отделиться от людей и закрыться 
от них — общались со всеми, трудились 
вместе с язычниками и другими иновер-
цами. 

Просто вели образ жизни, достойный 
христианина: не осуждали, не злились, 
были всегда честными и готовыми под-
ставить плечо — и этого было достаточ-
но, чтобы христианство из непонятной, 
неизвестной, воспринимаемой враж-
дебно религии стало религией мировой.

Ключевое здесь — это образ жизни. 
Язычники в своем обществе не видели 
той любви, которую видели у христиан: 
мы должны жить и действовать со все-
ми вместе. Мне кажется, это главное, 
что должен понять автор письма.

Да, дурные сообщества развращают 
добрые нравы (1 Кор 15:33). Но одно 
дело — находиться в нарочито развра-
щающем обществе собутыльников, во-
ров и блудников, а другое — компания, 
где цель встреч иная (IT-технологии). 

Тогда все, о чем пишет автор, для его 
коллег вторично. Все они собрались по 
другому поводу — работать. Если осоз-
нать эту главную цель пребывания в ра-
бочем коллективе, со всем остальным 
будет справиться легче.

Поймите и то, что мир не замыкается 
на рабочем коллективе. Не обязательно 
ставить знак равенства между рабочим 
коллективом и кругом общения. Грани-
цы этого круга могут быть гораздо шире. 
Но важно этот круг, отвечающий вашим 
внутренним запросам, найти. На рабо-
те вы работаете, а общаетесь — в кругу 
лиц, близких по духу. 

Это может быть община прихожан 
вашего храма или компания, в которой 
люди воцерковлены. Вы будете чув-

ствовать опору, найдете отдушину: бу-
дете знать, что не один вы работаете в 
коллективе, где общение сводится к по-
шлым шуткам и анекдотам.

Одна из важнейших идей книги Пре-
мудростей Соломоновых — идея о том, 
что тот, кто общается с развращенными 
и глупыми — развратится и поглупеет. 
Но это не значит, что Соломон призыва-
ет вообще не разговаривать, не общать-
ся, не сотрудничать с такими людьми. Я 
думаю, что имеются в виду акценты: где 
твое общение подлинное, настоящее, а 
где ты просто встречаешься с людьми 
по работе.

- А если коллектив такой, где все 
порочные ин-
тересы силь-
нее рабочих 
задач?

- Наверное, 
вы ждете, что 
я скажу что-
то вроде «мир 
сгнил и погряз 
в грехе — беги, 
брат, из этой 
конторы, ищи 
себе православ-
ных айтишников», но это неправиль-
ный путь. На таком пути можно сберечь 
себя, но не научиться жить в реальном 
мире. А верующему человеку это обяза-
тельно надо сделать, чтобы свидетель-
ствовать о добре.

- И как жить в таком коллективе?
- Я думаю, что даже в коллективе 

неверующих циников не нужно отстра-
няться от всех, «забираться в пещеру» 
и оттуда иногда учить их, как жить. 

Задумайтесь, чего сегодня общество 
ждет от человека? Профессионализма, 
умения делать все четко и честно, не 
подводить, а в коллективе — посмеять-
ся над хорошей шуткой, разделить об-
щие интересы, поддержать беседу. Это 
то, что может сделать каждый право-
славный христианин. Большего от него 
не требуется.

- А если у человека нет общих ин-
тересов и даже больше — ему про-
тивны интересы коллег?

- Если ваши коллеги обсуждают пло-
хой, пошлый фильм, «мясорубку» — 
скажите, что такое не смотрите. И это 
вовсе не будет значить, что вы превоз-
носитесь: у всех разный темперамент, 
разные интересы, поэтому вполне есте-
ственно, что увлечения и способы вре-
мяпрепровождения не совпадают. В от-
вет могут хмыкнуть, посмеяться, но это 
вас не опозорит.

При этом я уверен, что в любом кол-
лективе всегда можно найти хоть что-то 
общее: к примеру, обсудить современ-
ный фильм или книгу, которые смотрели 
или читали все. Это может быть и детек-
тив, и боевик, но надо постараться най-
ти в них что-то доброе, хорошее, чему 
можно поучиться.

Ну а если совсем невозможно под-
держать беседу — выходите из ком-
наты, сосредоточивайтесь на работе, 
надевайте наушники. На нормальные 
шутки — смейтесь, а на остальное — 
давайте понять, что вам это не по душе. 
Главное — не превозноситься, не вести 
себя высокомерно.

- Но как быть в тех ситуациях, ког-
да невозможно уйти от ответа или 
отстраниться, когда напрямую спра-
шивают твое мнение, отправляют 
недостойные шутки в общие чаты, 
вынуждают праздновать день рож-
дения?

- Ко мне часто приходят на испо-
ведь люди, жалуются, каются в том, 
что сплетничать не хотят, но их мнение 
тоже спрашивают и приходится всту-
пать в разговор. Но и здесь надо искать 
золотую середину. Как это сделать? 

Не клеветать, не злорадствовать, 
самим не становиться источником спле-
тен. Вы можете сказать свое мнение, но 
не переходите на личности и не вдавай-
тесь в подробности или просто уклони-
тесь от ответа или ответьте односложно.

Это касается и рабочих чатов, 
куда отправляют сообщения и кар-

тинки разного содержания. Выйти из та-
кого чата невозможно, потому что туда 
важные вопросы и шутки присылают 
вперемешку. Сказать «не присылайте», 
значит настроить против себя. Можно 
просто удалять эти сообщения, не успев 
прочитать или разглядеть картинку. 

Дни рождения можно спокойно 
праздновать вместе, но достойным хри-
стианина образом. Если вы собирае-
тесь пойти в кафе и вместе поужинать, 
в этом нет ничего плохого. Другое дело, 
если целью дня рождения будет что-то 
иное, греховное. Тогда откажитесь, ведь 
все зависит от вас.

- А не сочтут меня ханжой, если я 
все время буду 
от чего-то отка-
зываться?

- Здесь, как 
я уже сказал, 
все зависит от 
вас. Может воз-
никнуть много 
спорных вопро-
сов, в которых 
надо стремить-
ся сохранить 
в н у т р е н н ю ю 

целостность и настроенность на добро. 
Со многим будет невозможно прими-
риться, поэтому надо быть готовым, что 
вас посчитают ханжой, а в каких-то во-
просах придется стать и белой вороной.

- То есть путь белой вороны неиз-
бежен?

- Я думаю, что здесь дело еще и в 
неофитстве. Когда человек воцерковля-
ется, ему хочется радикально изменить 
свою жизнь, отказаться от всего свет-
ского, прервать контакты с друзьями. И 
тут главное — не переусердствовать. 
Такие радикальные меры могут приве-
сти не только к позиции белой вороны, 
но и к откровенному противостоянию, 
особенно если вы начнете кого-то учить 
или обличать.

- Так как тогда относиться к этим 
людям? Как не раздражаться?

- Люби грешника и не люби грех — 
вот та христианская формула, которая 
должна стать вам подспорьем. Ищите 
в человеке что-то хорошее, подходи-
те к нему со вниманием и терпением. 
Главное — не закрывайтесь, идите на 
контакт.

- А стоит говорить о своей вере в 
коллективе?

- Специально сообщать об этом не 
нужно: многие люди негативно относят-
ся к Церкви и, узнав о вашей вере, пере-
несут свое отношение к ней на вас. По-
этому важно сначала зарекомендовать 
себя как нормального человека, а не 
какого-то фанатика или агитатора, а за-
тем уже говорить с людьми о вере. Это 
более правильный путь. 

Я глубоко уверен в том, что навязы-
вание своей позиции и непрошенное 
исповедничество только раздражают 
окружающих, а не пробуждают интерес 
к вере.

Но если возникнет ситуация, когда 
ваше мнение как христианина будет 
важно, будьте честными и объективны-
ми, объясняйте просто и ясно, а в от-
вет на нападки показывайте, что если и 
есть минусы, то они не лишают Церковь 
главного — Бога. 

Важно не лезть с нравоучениями, а 
вовремя дать почитать что-то или ски-
нуть ссылку на нужную статью.

- Может, лучше скрыть свою веру?
- Нет, специально скрывать веру не 

надо, но и нарочито демонстрировать 
ее тоже. Сперва нужно убедиться, будет 
ли уместно, к примеру, ваше крестное 
знамение. Это не значит, что вам нужно 
отказаться от молитвы на работе — по-
молиться можно и про себя. 

Но надо отдавать себе отчет, как 
ваше действие воспримут окружающие. 
Если рядом сидит коллега и вы знаете, 
что он ярый противник Церкви, ваша 
молитва лишь даст ему повод для глум-
ления. Так зачем провоцировать людей 

на злость и агрессию?
- Но если человек чувствует, что 

не справляется, если обстановка на 
работе на него эмоционально давит 
и он не может не раздражаться? Как 
быть? Продолжать терпеть?

- Предел терпения каждый опреде-
ляет сам. Например, в советские годы 
люди были вынуждены работать на фа-
бриках и заводах, где вокруг все могли 
глумиться над верой. Но они не уволь-
нялись — иначе нечем было бы кормить 
семью. 

Вот и вы, если у вас нет возможности 
найти другую работу, терпите, как тер-
пели новомученики. Но не принимайте, 
не соглашайтесь и не включайтесь в 
греховное. И начните искать другую ра-
боту, с перспективой на будущее.

Второй вариант решения проблемы 
— если чувствуете, что ваше душевное 
равновесие нарушено, смените работу. 
Иначе это может духовно вам навре-
дить. 

С такими проблемами лучше обра-
щаться к конкретному священнику, под-
робно рассказывая о сложностях ваше-
го частного случая. Кроме священника, 
можно пойти и к православному психо-
логу. Он поймет вас как верующего че-
ловека и поможет найти путь решения 
проблемы.

- Так как же поддерживать контак-
ты на работе, не отказываясь от сво-
их религиозных убеждений?

- И тут примером того, как себя вести, 
могут послужить древние христиане. У 
них за плечами не было тысячелетней 
истории и святоотеческой литературы, 
на которую они могли бы ссылаться. Но 
у них была заповедь: 

будьте мудры как змеи, и про-
сты, как голуби (Мф 10:16), так да 
светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного (Мф 5:16) и не мечите 
бисер перед свиньями и не давайте 
святыни псам (Мф 7:6).

Согласно этим указаниям они и жили: 
старались не заявить о се бе, а пропове-
довать так, чтобы это было плодотвор-
но — кому-то противостояли, с кем-то 
уходили от спора, стремясь к наиболь-
шей пользе, но не своей, а ближнего.

Надо набраться мудрости и опыта, 
чтобы вести себя так же, чтобы в вас 
видели нормального, открытого челове-
ка, который не поддерживает сплетни и 
пошлые шутки, но и не ходит угрюмо в 
черной одежде. Это долго и сложно — 
учиться жить в светском обществе так, 
чтобы никому не навязываться, но в то 
же время соблюдать свои внутренние 
принципы.

Подг. Анастасия Бавинова, Фома.ру

Я оказался в коллективе неверующих циников. Что делать? 

Христианские притчи
Брать и давать
Братья спросили святого Антония:
— Если кто скажет: «Я ничего не 

буду брать у братьев, и сам ничего не 
буду им давать, — для меня достаточно 
моего», — хорошо это или плохо?

Святой Антоний отвечал:
— Дети мои! Кто таков, тот жесток 

сердцем, и душа у него — душа льва. 
Его должно считать отчуждённым от 
сообщества всех добрых людей. 

Бог знает, что — добро
Брат спросил старца:
— Какое бы мне делать доброе дело 

и жить с ним?
Старец отвечал:
— Бог знает, что — добро. Я слы-

шал, что некто из старцев спрашивал 
авву Нестероя: «Какое бы доброе дело 
сделать мне?» Авва отвечал ему: 

- Не все ли дела равны? Писание 
говорит: «Авраам был страннолюбив, 
— и Бог был с ним; Илия любил без-
молвие, — и Бог был с ним; Давид был 
кроток, и Бог был с ним». 

Итак, смотри, чего желает по Богу 
душа твоя, то делай и блюди сердце 
Твоё. 
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В связи с разномыслием в право-
славном сообществе стоит разо-
брать текущую ситуацию с кови-
дом по полочкам...

В качестве предисловия:
Одним из достоинств христианина, 

которые отмечены Святыми Отцами 
Церкви во все времена являлось рас-
суждение. Именно оно в отсутствии 
опытного советчика помогает христиа-
нину избежать последствий искушения, 
манипуляции, которой он подвергается 
либо лукавым непосредственно через 
образы и мысли, либо его слугами на 
земле, действующими обманом.

В связи с разномыслием, устроен-
ным врагом рода человеческого в пра-
вославном сообществе, создающим 
споры и распри между людьми, стоит в 
который раз разобрать текущую ситуа-
цию с пандемией и ковидом по полоч-
кам.

Дабы не стать нам разрушителями 
домостроительства Божиего, при этом 
полагая, что созидаем с Богом. Имен-
но так улавливает лукавый людей бла-
городных, а именно, через их благие 
устремления, которые на деле могут 
таковыми не являться. Для них и под-
готовлен сей скромный труд. 

Ибо спасать лукавых людей – это 
по силам только Богу. А вот разобрать 
«благие намерения», приводящие лю-
дей в ад - и человеку сие возможно, по-
молясь и получив от Бога вразумление.

Итак…
Пандемия, происходящая в мире 

– есть событие случайно возникшее 
и объективное, либо рукотворное и 
спланированное?

Всё указывает на то, что пандемия 
и все, что с ней связано, событие ру-
котворное и спланированное. Она по-
зволяет запустить ряд мер тотального 
контроля за человечеством, позволяет 
свернуть демократические завоевания 
народов на Западе, что в «мирное вре-
мя» было бы невозможным.

Является ли ковид-19 биологиче-
ским оружием?

Да, является исходя из ответа на 1-й 
вопрос. Ковид-19 является средством 
достижения поставленных коварных це-
лей.

Кто устроил эту провокацию в ми-
ровом масштабе?

Её устроили глобалисты, сектанты, 
сатанисты, захватившие ведущие по-
зиции в политических элитах стран За-
пада. Причем США, которые мы счита-
ем своими врагами, является одной из 
стран, порабощенных глобалистами, 
ресурсы которой (политические, воен-
ные, экономические) используются ими 
в целях установления Нового Мирового 
Порядка.

Кто является зримым исполни-
тельным органом глобалистов?

Зримым исполнительным органом 
глобалистов является Администрация 
президента США Джо Байдена и Де-
мократическая партия США (наряду со 
штабами в виде всемирных дискуссион-
ных площадок: Бильдербергского клуба 

В лавке у Бога
Однажды женщине приснился сон, 

что за прилавком магазина стоял Го-
сподь Бог.

— Господи! Это Ты? — воскликнула 
она с радостью.

— Да, это Я, — ответил Бог.
— А что у Тебя можно купить? — 

спросила женщина.
— У меня можно купить всё, — про-

звучал ответ.
— В таком случае дай мне, пожалуй-

ста, здоровья, счастья, любви, успеха и 
много денег.

Бог доброжелательно улыбнулся и 
ушёл в подсобное помещение за зака-
занным товаром. Через некоторое вре-
мя он вернулся с маленькой бумажной 
коробочкой.

— И это всё?! — воскликнула удив-
лённая и разочарованная женщина.

— Да, это всё, — ответил Бог. — 
Разве ты не знала, что в моём магазине 
продаются только семена? 

и Всемирного экономического форума 
во главе с Клаусом Швабом), устроив-
шими государственный переворот в 
США для смещения президента Трам-
па.

Для чего глобалистам нужны 
США?

США нужны глобалистам для про-
движения своих интересов и реализа-
ции планов в мире, используя мощный 
политический, военный и экономиче-
ский потенциал США. Таким образом, 
чем ниже этот потенциал, тем меньше 
возможностей 
у глобалистов 
диктовать свою 
волю мировому 
сообществу.

Что будет с 
США?

США, утра-
чивая свой по-
литический и 
экономический 
потенциал по 
о бъ е к т и в н ы м 
причинам и благодаря усилиям ряда 
стран, включая Россию, теряя свой ста-
тус международного жандарма и основ-
ного орудия глобалистов, будут броше-
ны глобалистами, как убыточный актив, 
что приведет к неожиданному ослабле-
нию и разрушению США. 

Глобалисты, при этом также потеря-
ют свое влияние на процессы в мире, 
на фоне чего Россия по Божьему Про-
мыслу явит миру свет Православия. 
«И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свиде-
тельство всем народам; и тогда придет 
конец» (от Матфея 24:14).

Почему политическое руководство 
России не признает публично ко-
вид-19 биологическим оружием?

Потому что после этого акта напа-
дения пришлось бы объявлять войну. 
Вопрос лишь в том: какой стране надо 
объявлять войну, если за актом нападе-
ния стоит сеть глобалистов – междуна-
родных преступников, внедрившихся в 
центры принятия решений большинства 
стран.

Есть ли у политического руковод-
ства России действенный план про-
тиводействия планам глобалистов, 
в частности, распространению ко-
вид-19 и другим штаммам?

Да, безусловно, есть. В первую оче-
редь, это связано с мерами по восста-
новлению суверенитета России, с суве-
ренизацией ее элит; идеологической, 
политической, аппаратной победой над 
довольно влиятельной ячейкой секты 
глобалистов в самой России. 

Что касается самой пандемии, то 
Россия смогла самостоятельно за крат-
чайшие сроки при контроле нескольких 
НИИ Минобороны (которые неслучайно 
попали под санкции Госдепа США) соз-
дать действенные вакцины – противо-
ядие распространяющемуся вирусу ко-
вид-19.

При этом надо помнить из нашей От-
ечественной истории, что Святой Алек-
сандр Невский после победы над швед-
скими рыцарями долгие годы направ-
лял дань в Орду, осознавая, что Русь не 
имела тогда достаточных сил победить 
всех своих врагов. 

И в нашем случае, российское по-
литическое руководство вынуждено 
отчасти и в малом лишь подыгрывать 
общемировым политическим трендам 
в виде запретительных мер в Москве и 
других регионах, которые как оказалось 
на поверку оказались непродолжитель-
ными и больше для видимости, для ви-
део-отчетности глобалистам с целью не 
создать еще больше проблем России и 
без того, страдающей от санкций. Это 
вынужденные жертвы, на которые по-
шло наше политическое руководство, 
что надо осознавать.

Являются ли российские вакцины 
совершенными?

Российские вакцины не являются 
совершенными, как и все, что создано 
человеком. Бог – един совершенен! Но, 
при этом, надо отметить, что россий-
ские вакцины весьма эффективны и 

О пандемии для православных
В о п р о с ы  и  о т в е т ы

имеют минимум побочных эффектов. 
Не существует ни одного изобретенного 
человеком лекарства, которое не имело 
бы побочных эффектов. Разве только 
вода, да и ту изобрел Бог.

Содержат ли российские вакцины 
вред здоровью?

Российские вакцины против ковида 
не содержат вреда здоровью, побочные 
эффекты весьма незначительны и не-
долговременны. Но опыт показывает, 
что существует ряд заболеваний, имея 
которые вакцинироваться не стоит. 

Опыт при-
менения вакцин 
нарабатывает-
ся, собирается 
соответствую-
щая статистика, 
которая позво-
ляет вносить 
изменения как 
в протоколы ле-
чения, так и вы-
являть болезни 
людей, при ко-

торых применение отдельных вакцин 
является неприемлемым. 

Это совершенно нормальный про-
цесс обкатки лекарственных средств с 
поправкой на то, что проводится она в 
период военных действий, начатых гло-
балистами против всего человечества.

Выявлены случаи, когда после 
вакцинирования люди заболевали 
ковид-19, значит ли это, что вакцины 
неэффективны?

Во-первых, после вакцинации не-
обходимо беречься и не находиться в 
публичных местах, иммунитет в период 
выработки антител ослаблен и подвер-
жен заболеваниям.

Во-вторых, все главрачи больниц, не-
посредственно ведущих непримиримую 
борьбу с ковидом, в отличие от ново-
модных врачей-блогеров, в один голос 
свидетельствуют о том, что у вакцини-
рованных пациентов, заразившихся в 
последствии ковидом, приобретенная 
болезнь проходит на порядок легче.

Существует ли вред здоровью в 
зарубежных вакцинах?

Учитывая тот факт, что устроители 
общемировой провокации в виде панде-
мии и разработчики зарубежных вакцин 
связаны, а также нескрываемые планы 
глобалистов по депопуляции человече-
ства с большой вероятностью зарубеж-
ные вакцины содержат так называемый 
отложенный вред здоровью.

Но борьба с этим явлением - это уже 
дело тех народов, что отвергли Бога и 
выбрали путь построения Рая на земле. 
Мы не должны распространять их борь-
бу за свои права, которые намеренно 
сворачиваются их глобалистскими эли-
тами на территорию России. Мы лишь 
должны предоставить возможность 
всем, желающим жить по заповедям Бо-
жиим, в случае их желания, перебрать-
ся в Россию, чтобы удобно спасать свои 
души.

Существует ли вероятность, что 
в международном антипрививочном 
движении присутствуют эмиссары 
глобалистов?

Да, это известный старый как мир 
метод управления процессами как бы 
из разных действующих политических 
лагерей, обезпечивающий полный кон-
троль достижения поставленных целей. 
Поскольку скрытая не публичная цель 
антипрививочного движения на Западе 
– это сеяние в народах недоверия к вла-
стям, что создаст в последствии усло-
вия для разрушения западных демокра-
тий, устоявшихся форм формирования 
властей, приведет в хаосу в западном 
мире. 

А искусственное создание управляе-
мого хаоса в мире – это одна из целей 
глобалистов, поскольку хаос и безвла-
стие должны будут сформировать в на-
родах запрос на установление порядка, 
хоть какого-либо порядка, хоть дикта-
торского, что позволит глобалистам 
предложить порядок человека беззако-
ния – так называемого антихриста.

Есть ли в антипрививочном 
движении России, связанном как 

оказывается с международным анти-
прививочным движением, эмиссары 
глобалистов?

Да, безусловно, есть. Полагаю, что 
многих православных, патриотических 
лидеров используют в темную, но, в 
целом антипрививочное движение в 
России все больше направляется в ка-
честве ударной силы против российской 
власти и ее лидеров. И к нашей печа-
ли, «мясом» этого движения становятся 
люди православные, патриоты.

Что делать в этой связи?
В этой связи я предлагаю многим 

уважаемым мной православным обще-
ственным лидерам разобраться, в том 
числе и с помощью этого материала. 
Отделить мух от котлет. С злоупотре-
блениями на местах по поводу незакон-
ного увольнения граждан, не сделавших 
прививки, российская власть и так раз-
берется. 

Прежде всего нужно вступить в диа-
лог с лидерами антипрививочного дви-
жения. Важно разоблачить провокато-
ров в среде антипрививочников, воз-
можно даже, привлечь их в ответствен-
ности за призывы повести народ против 
власти.

Государство при этом должно реаги-
ровать жестко, на что ей дан народом 
соответствующий мандат.

При этом деятельность обществен-
ников по противодействию цифровиза-
ции в системе образования в том виде, 
в котором оно под покровом пандемии 
навязывается Минобром без обсуж-
дения с народом, нужно всячески под-
держать, тем самым отделив здоровые 
силы для созидательной работы по вос-
становлению суверенитета России. 

По всему видно, что глобалисты 
в Правительстве РФ, почуяв скорый 
свой политический конец, решили мак-
симально раздражить патриотические 
круги, чтобы лишить Путина мощной 
интеллектуальной, политической под-
держки патриотов.

Путин и Шойгу предали Россию?
Не верьте - это клевета! Путин и Шой-

гу, привившиеся российскими вакцина-
ми от ковид-19 и неслучайно привившие 
весь личный состав вооруженных сил и 
других силовых структур больше нас 
с вами знают от том, что происходит в 
мире, о том, как создавались наши вак-
цины. 

Наши уважаемые и авторитетные ру-
ководители не похожи на предателей. 
Они похожи больше на тех, кто готов 
умереть за свои убеждения, за Россию. 
И Бог, зная их искренность и жертвен-
ность, вразумляет их путям спасения 
России и ее народа. 

И поэтому мы, православные люди, 
должны доверять им и помогать, блю-
сти мир и подлинное братолюбие между 
собой и других вразумлять, а не иметь 
страх и разум возмущенный, подобно 
революционерам.

Прививаться или нет?
Наш президент В.В.Путин, Святей-

ший патриарх Кирилл и другие ответ-
ственные люди однозначно выразили 
свою позицию по этому поводу. 

И каждый из нас должен сделать от-
ветственный выбор, ответственный не 
только за себя, но и за самых близких 
нам людей: детей, стариков, проживаю-
щих с нами. 

Недавно читал одного современного 
«богослова», который по поводу и без 
в каждом месте вставляет, что «с ним 
Бог», что мол, «уколотые» православ-
ные – это трусы. То есть он полагает, что 
единственной мотивацией вакцинации 
является страх умереть. 

Да нет же, нисколько! Прививка – это 
акт ответственности перед близкими, 
перед соседями, коллегами по работе. 

Мы, «уколотые», боимся не уме-
реть, смерть для нас – это скорейшая 
и вожделенная нами встреча с Госпо-
дом! 

Напротив, мы боимся выжить и 
остаться без близких нам людей, а 
также заразить их и быть виновными 
в их смерти. Это страшно!

Николай Николаевич Бондаренко, 
председатель Межрегионального Об-
щественного Движения «Пчёлки», РНЛ
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Я готов согласиться с «борцами с 
ковидобесием», что значимость коро-
навируса действительно сильно пре-
увеличена. Преувеличена именно ими. 
Потому что это обычная инфекция, с 
достаточно высокой летальностью, но 
инфекция, против которой существуют 
известные и понятные меры: изоляция, 
дезинфекция, — меры, доступные в 
мире уже тысячи лет. 

Откройте Левит (гл. 14) и прочтите, 
как нужно изолировать инфицирован-
ных людей. В наше время к этому до-
бавилась вакцинация. Пути передачи 
инфекции известны, сам вирус уже 
многократно изучен со всех сторон, его 
геномы и вариации публикуются в на-
учных базах.

Есть, конечно, проблемы: до сих пор 
не найдено ни одного полностью рабо-
тающего лекарства, несмотря на мил-
лиардные инвестиции в эту сферу, не 
создано и абсолютной защиты в виде 
прививки. Но это касается не только 
этой болезни, но и многих других. 

Просто нужно следовать определён-
ным правилам, прививаться и тогда, как 
показывает опыт Израиля и Великобри-
тании, болезнь действительно стано-
вится «не страшнее гриппа»: болеют 
ею многие, а умирают единицы. 

Этот факт, кстати, все антиприви-
вочники упорно «не замечают». Пря-
мо диву даёшься, как люди упрямы в 
своих убеждениях и под каждой ста-
тьёй твердят о «росте заболевания» в 
привитых странах, принципиально 
игнорируя парадоксально низкую 
смертность, особенно на фоне наших 
ежедневных смертей.

Сравнить эту смертность с чудовищ-
ными цифрами в России и показать, 
сколько именно убито людей антипри-
вивочниками, а сколько людей — спа-

сено в других странах. Если кто-то дру-
гой потрудится подсчитать, — было бы 
очень хорошо.

Да и вовсе не должно быть никакой 
дискуссии на эту глупую детскую тему, 
с которой всё яснее ясного: носи маску, 
мой руки, прививайся и так исполнишь 
свою обязанность гражданина своей 
страны. 

Тебе об этом говорят учёные, меди-
ки, опыт стран, которые уже победили 
заразу именно этим путём (Китай — 
изоляцией , 
Израиль — 
изоляцией и 
прививками).

Н а д о 
п р и в и т ь -
ся дважды 
— привей-
ся дважды, 
надо будет, 
— снова 
п р и в е й -
ся. Ничего 
страшного с 
тобой от этого не произойдёт. 

Посмотри на диабетиков, которые 
уколы инсулином делают ежедневно, 
— благодари Бога, что не послал тебе 
такое испытание, если уж уколов бо-
ишься.

Есть очень небольшой риск для не-
которых людей со специфическими 
болезнями, есть, наконец, случай, Воля 
Божия, Которому Одному всё известно 
и жизнь каждого — в Его руках. 

Возложи на Него упование и сделай 
то, что должен, а не слушай «бабьих ба-
сен» по слову Апостола.

Родион Николаевич Юрьев, юрист, 
специалист по квантовой физике, мно-
годетный отец, Санкт-Петербург, 
РНЛ

Не слушай «бабьих басен»

Почему мои соотече-
ственники не хотят без-
платно прививаться?

Нация Пушкина, Лер-
монтова, Есенина, Репи-
на, Сурикова, Левитана, 
Ломоносова, Менделеева, 

Курчатова, Сталина, включаем, наконец, мозги!
В моей стране заболеваемость коронавирусом под-

скочила до небывалых высот, до более 37 тысяч в сут-
ки, а смертность – до более 1 тысячи (!!!!).

В Китае заражаемость 28 (!) человек, смертность – 
0 ! Это на 1,4 млрд. населения)!!! В Арабских Эмиратах 
эффективность российских вакцин признана на 97%! 
В Сан-Марино, не входящей в Евросоюз и закупившей 
Спутник V, привито более 90% (!) населения.

Итальянцы, французы, немцы, бельгийцы и другие, 
посещая Сан-Марино, платят немалые деньги, при-
виваясь российской вакциной. Более 70 (!) стран при-
знали, и закупают российскую вакцину! А мои соотече-
ственники не хотят безплатно прививаться!

Гениальные российские ученые-инфекционисты 
изобрели лучшую в мире вакцину. Государство выде-
ляет гигантские средства на борьбу с пандемией. 

Наши мужественные врачи умирают, отдавая 
последние силы тем, кто ранее, сидя в Интернете 
24 с половиной часа в сутки, позволял себе «про-
мывать мозги» американским бородатым платно-
долларовым упырькам с холодными глазками.

И вот итог: наша страна находится на 102 (!!!) месте 
по вакцинации.

Часть населения, позволяющим американцам «про-
мывать» себе мозги, сидят в Интернете (созданном 
ЦРУ и Пентагоном в 1991 году для идеологического 
и физического уничтожения России), – отказываются 
прививаться!!!

За годы «перестройки» и «реформ» американцу 
удалось изощренно и основательно переформати-
ровать мозги, особенно нашей молодежи, используя 
часть ангажированных (подкупленных российских, в 
том числе и государственных СМИ). 

Цель – изъять разумное мышление, подорвать спо-
собность нации к сопротивлению. И, судя по проценту 
привитых, им частично, признаемся – это удалось.

Главная причина – «сидят» в интернете! Сидят, ожи-
дая чуда. Но как сказал Пушкин: «…наш народ легко-
верен: рад дивиться чудесам и новизне».

Александр Фёдорович Полозов, заслуженный 
художник России, член Союза художников 
России, профес- сор, РНЛ

Не будем ждать создания прививки от глупости

Александр Тюрин, российский пи-
сатель-фантаст, рисует ужасающую 
картину последствий пандемии для 
России.

«Ну что, в России национальная 
демографическая катастрофа. Более 
1000 суточных смертей от ковида в те-
чение недели (при уровне вакцинации 
населения около 44,4%). Во Франции 
38 суточных смертей (при уровне вакци-
нации 77,7%).

В России в 2,2 раза больше населе-
ния, так что за счет проваленной вакци-

нации и несоблюде-
ния элементарных 
норм защиты у нас 
относительные по-
тери примерно в 12 
раз больше.

А на каждую пря-
мую смерть от кови-
да приходится не-
ясное, но большое 
количество смертей 
от его последствий, 
и от того, что врачи, 
занятые ковидом, 
отвлечены от оказа-

ния помощи другим категориям больных.
В итоге получаем третью демогра-

фическую яму, которая складывается 
с демографической ямой, вызванной 
западным нашествием во Вторую ми-
ровую войну, и демографической ямой, 
вызванной либерально-западнически-
ми “реформами” 90-х.

Те, кто вёл кампанию про-
тив вакцинации, могут потирать 
руки — русских будет намного 
меньше, а последствия для демо-
графии и национального здоро-
вья будут ощущаться десятиле-
тиями.

А дальше по принципу психических 
эпидемий (известных еще в средне-
вековье, вроде “танцевальной чумы”) 
в ней стали участвовать миллионы — 
и все чего-то писали, свистели, дудели, 

Национальная демографическая катастрофа: 
почему самоуничтожается наше общество

показывали свою “свободу”, “достоин-
ство” и “недюжинный интеллект”.

Второй раз за последние тридцать 
лет население (нацией это механиче-
ское собрание людей назвать как-то не-
удобно) радостно приняло участие в са-
моуничтожении. (Первый раз — это раз-
вал страны в конце 80-х — начале 90-х).

Вся эта прискорбная ситуация по-
казывает, что свободы, достоинства 
и прочих прекрасных качеств у нас хва-
тает, но, увы, не существует сильного 
регулярного государства (того самого, 
которое есть на Западе и которое доби-
лось абсолютной исполнительской дис-
циплины от населения).

Нет и никакого национального со-
знания с выраженным национальным 
чувством самосохранения. Его видимо 
окончательно добили в 80-90-е годы 
глумлением над всеми высшими ценно-
стями (“скрепами”) и традицией.

И сейчас в высшем политическом 
руководстве страны, где все-таки есть 
здоровые силы, должны наконец по-
нять, что можно создавать сколь угод-
но передовые гиперзвуковые ракеты, 
но если отдать образовательную 
и информационную сферу на откуп 
врагам государства, всяким червям-
древоточцам, то результатом будет 
по-любому один - КРАХ.

Мантра, что “человек сам во всем 
разберется”, не работает.

Психика человека достаточно пла-
стична и примитивное миропонима-
ние впихивается в голову быстро. 
В принципе, чем примитивнее, тем 
быстрее.

Для примера можно взять и сосед-
нюю страну с “небратьями”, где промы-
вание мозгов совершенно примитивной 
пропагандой давало и дает прекрасный 
результат для организаторов этого про-
цесса и кошмарные кровавые результа-
ты для остальных».

Источник: https://rusvesna.su/
news/1634397624

Главный редактор телеканала Russia Today и меж-
дународного информационного агентства «Россия 
сегодня» Маргарита Симоньян эмоционально обра-
тилась к тем, кто не вакцинируется от коронавируса.

«Ну вот, допрыгались. Дослушались получательницу 
медали ордена “За заслуги перед Отечеством” и таких 
же, как она, именитых медиков. Досомневались.

Итог — в России 
от ковида начали 
умирать дети. Се-
рьезно так начали 
умирать. Массово.

В детских больни-
цах в регионах спешно 
открываются дополни-
тельные детские кови-
дарии. Дети лежат на 

кислороде. Кислород спасает не всегда.
Поначалу антипрививочники вызывали у меня объ-

яснимое сочувствие. Люди опасаются, людям не объ-
яснили, люди растеряны. Я и сама опасалась, когда в 
сентябре прошлого года потащила семью и друзей при-
виваться.

Потом объясняла всем — публично и лично, много и 
подробно. Все объясняли. Все уговаривали. Президент 
вон уже раз десять уговаривал. 

После всех уговоров оставшиеся антипрививочники 
стали вызывать у меня неприязнь и сомнение в их ум-
ственных способностях.

Если бы не вы, мы бы уже забыли про ковид. А из-за 
вас теперь могут умереть мои дети. У меня их трое. Стар-
шей восемь, младшей два. Привить их нельзя, потому 
что прививки для детей еще нет.

И это вы, несознательные сознательные антипри-
вивочники, — прямая угроза здоровью и жизни моих, 
своих и остальных детей.

Задыхайтесь сами на ИВЛ, ползайте с сатурацией 60-
70% по коридорам битком набитых больниц — это на 
здоровье. Но простить вам смерти детей моей страны я 
не могу. Под этим постом я отключу комментарии, потому 
что комментировать тут нормальному человеку нечего».

18 октября стало известно о том, что в РФ зафиксиро-
ваны смерти детей. Об этом на пресс-конференции сооб-
щил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. 
Он назвал детские смерти редкими, но отметил, что дети 
начали переносить заболевание хуже, участились случаи 
тяжёлого течения с попаданием в реанимацию.

Источник: https://rusvesna.su/news/1634789147

Вы этого ждали, антипрививочники?

Московский кардиохи-
рург, заведующий опе-
рационным отделением 
Центра сердечно-сосуди-
стой хирургии ГВКГ им 
академика Н. Н. Бурденко, 
канд. мед. наук Алексей 
Фёдоров поделился на-
блюдениями о текущей 
волне эпидемии корона-
вируса

«Несколько свежих мыслей о происходящем.
— Четвёртая волна — провинциальная. Конеч-

но, в Москве и Питере тоже немало заболевших, но 
нынешний рекордный прирост как заболеваемости, 
так и смертности — за счёт „остальной России“, ко-
торую долгое время спасали от мощной вспышки 
расстояния и хоть какие-то ограничения.

— Меняется характеристика эпидемии в Москве. 
Если в предыдущие подъемы других ОРВИ практи-
чески не было, то в этот раз бывает так: на одном 
этаже в офисе распространяется ковид, а на дру-
гом — обычная сезонная ОРВИ. 

— Привитые неболевшие болеют легко, смер-
тельных случаев среди переболевших и в последу-
ющем привитых практически нет. 

Даже не беря в расчёт пациентов, с которыми 
работаю в силу профессии — знаю несколько слу-
чаев среди родителей моих знакомых: заболели 
оба, привитой перенёс как лёгкую ОРВИ, а непри-
витой умер либо прошёл через реанимацию. При-
виться для пенсионеров — жизненно необходимо.

 — Это не означает, что вакцина защищает 
стопроцентно. Есть и тяжёлые случаи среди при-
витых, бывают и смерти. Но даже заявленная эф-
фективность вакцин — чуть больше 90%. И это по-
сле испытаний на молодых, здоровых волонтёрах. 
Значит, у пожилых людей с кучей сопутствующих 
заболеваний и ослабленным иммунитетом этот по-
казатель прогнозируемо ниже. Может, 80%, может, 
чуть меньше. Поверьте, в нынешних условиях это 
тоже немало!

— Неужели теперь придётся прививаться от ко-
вида каждые полгода/год? Думаю так — если не бо-
лели, прививаться нужно обязательно!

Если болели — после снижения уровня анти-
тел желательно привиться однократно, а даль-
ше смотреть по ситуации.

Как прививаться болевшим 
и неболевшим — поясняет врач

(Окончание на 8-й стр.)
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— Говоря “вакцина”, я подразуме-
ваю „Спутник V“ и „КовиВак“. Причём 
„Спутник“, по мнению многих моих кол-
лег, работающих с инфекциями, лучше 
подходит для вакцинации неболевших, 
а “КовиВак” для вакцинации тех, кто 
переболел и столкнулся со снижением 
уровня антител. Других эффективных 
отечественных вакцин я не знаю.

— Думаю, с высокой долей вероятно-
сти, это будет последняя мощная волна 
в столице. После неё в городе останут-
ся переболевшие/привитые/переболев-
шие и привитые. 

Пятая волна доберёт небольшое ко-
личество оставшихся непереболевших 
(ау, если такие есть, прививайтесь, как 
только начнётся спад) и будет самой 
маленькой из всех. 

С Россией тяжелее, на просторах 
страны ковид будет распространяться 
дольше.

— Учитывая появление сезонных 
ОРВИ, вероятно, этой зимой вернётся 
грипп.

Если в прошлом году я не видел 
смысла в вакцинации от гриппа, то 
в этом считаю это оправданным. В 
первую очередь группам риска.

Ковид оказался цепким и въедливым. 
Становится очевидно — рано или позд-
но этой инфекцией переболеет каждый. 
Предсказать, как организм отреагирует 
на мутанта, сегодня невозможно. 
Обезопасить себя прививкой 

или сыграть в русскую ру-
летку — осознанный выбор 

взрослого человека!»
https://rusvesna.su/news/1634535013

(Окончание. Начало еа 7-й стр.) М э р 
М о с к -
вы объ-
явил о 
р е ж и м е 
в ы х о д -
ного дня 
с 28 ок-
тября по 
7 ноября, 

в регионах тоже начнутся длинные вы-
ходные.

И многие стали планировать отдых, 
но тут всех спустили с небес на землю 
и сказали, что работать ничего развле-
кательного не будет, только самое необ-
ходимое для жизни: продукты там ку-
пить, лекарства. Выходные получаются 
как бы и невыходными, праздника не 
будет.

Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите 
понять, что эти 11 дней передышки в 
столице просто возможность сорвать 
несколько циклов заражений?

Сегодня в красной зоне в боль-
ницах по всей стране идёт самая 
настоящая война, посмотрите на 
количество свободных коек (их 
просто НЕТ!) и многое встанет на 
свои места.

Врачи пашут как двужильные, 
но вирус активен. Тому есть несколько 
объяснений, чуда не произошло, пан-
демия не испарилась, антиваксеры и 
прочие принципиальные борцы против 
элементарных мер безопасности вно-
сят свой существенный вклад в разви-
тие эпидситуации.

Сейчас без паузы никак нельзя. Тут 
альтернатив-то и нет: либо все массо-
во идут вакцинироваться, либо так же 
массово начинают болеть и нарабаты-

вать собственный иммунитет. При вто-
ром варианте всё менее прогнозируемо 
и контролируемо, чем при первом. 

Да и в системе здравоохранения на-
шей страны невозможно абсолютно 
все имеющиеся койки сделать ин-
фекционными.

Подобные „выходные“ будут по-
вторяться вновь и вновь, пока мы не 
наработаем коллективный иммунитет, 
пока не включим голову и не начнём с 
уважением относиться к окружающим 
нас людям: носить маски в обществен-
ных местах, не приходить на работу с 
симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли 
слишком много времени!» — призвал 
сограждан Проценко.

https://rusvesna.su/news/1634886149

«В больницах идёт настоящая война» Детям о великом 
празднике Покрова 

Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой Бого-

родицы особо чтимый в народе. Чтобы 
рассказать молодому поколению про 
него, ответственный за религиозное 
образование по Усманскому ЦО насто-
ятель храма св. вмч. Димитрия Солун-
ского с. Дмитриевка иерей Алесандр 
Кулинич посетил детский сад «Радуга» 
г. Усмани.

Начали работу вос-
кресные школы Ус-

манского благочиния
В начале октября в воскресных шко-

лах Усманского церковного округа со-
стоялось открытие нового учебного 
года.

После долгого перерыва, обуслов-
ленного пандемией, воспитанники и 
преподаватели с большой радостью и 
новыми силами приступили к заняти-
ям.

В день открытия взрослые и дети 
приняли участие в Богослужениях, 
причастились Святых Христовых Таин 
и испросили у священнослужителей 
благословение на продолжение труда 
по изучению Закона Божия.

Первым праздником в новом учеб-
ном году стал День пожилого человека, 
когда настоятели приходов, ученики и 
педагоги поздравили пожилых прихо-
жан храмов.

Сайт Липецкой митрополии

Священник провёл занятие в подго-
товительной группе «Улыбка» на тему: 
«Покров Пресвятой Богородицы». Во 
время занятия батюшка показал икону 
праздника, напомнил ребятам о жизни 
Девы Марии и о Её роли в жизни каж-
дого человека. 

В конце занятия детям было расска-
зано, как своими словами обращаться к 
Божией Матери, просить Её о помощи 
и заступлении.

На занятии присутствовали воспита-
тели и заведующая сада, которая отмети-
ла важность подобных занятий с детьми. 
Также в Воскресных школах благочи-
ния прошли уроки посвященные празд-
нику Богородицы.

Текст и фото – иерей Александр Ку-
линич                     («Избери Жизнь»)

У меня сегодня весь день ощущение 
такое, будто бы меня Сам Господь по го-
лове погладил. Такая история со мной 
приключилась — чудо просто. 

А началось всё с камня.
Изначально я ведь даже не знал, для 

чего, невзирая на перевес в багаже, я 
привёз с Крита плоский красивый ка-
мень. Кто из нас не привозил из отпуска 
камни и ракушки? 

А вот идея нарисо-
вать на нём задумчивую 
рыбу с трубкой пришла 
в голову случайно. Вы-
шло концептуально, я 
выложил в Инстаграме 
фотографию того, что 
получилось, и как-то 
быстро забыл об этом 
произведении постот-
пускного искусства.

И тут вчера вечером 
пишет мне незнакомый 
человек: 

- Вы рыбу на камне ещё продаёте? 
Могу купить?

 Я обрадовался, написал, что все мои 
камни в наличии, готов привезти ему эту 
рыбу туда, куда он пожелает. 

- Вот и славно! — ответил он, — Тог-
да буду вас ждать с утра в ремесленной 
пекарне „Пётр и Павел“!

У меня даже не ёкнуло — пекарня и 
пекарня, дело хорошее. Сегодня с утра 
забросил в рюкзак камень, стою в проб-
ке, привычно звоню из машины маме. 

- А у меня сегодня именины! — гово-
рит мама, — День Натальи сегодня!

- Вот же, даже не знал! — говорю. 
Она отмахивается: 
- Да ладно тебе, разве ж это важно. 

Вот я глупая — это да!..
 И рассказывает, как её обманули 

очередные интернет-жулики. Печаль-
ная такая, расстроенная. Заказала 
одно, а прислали ну совершенно что-то 
неподобающее. А теперь ни на письма 
не отвечают, ни трубку телефона не бе-
рут. 

- И ведь не столько денег жалко, — 

сокрушается мама, — Сколько просто 
обидно, что я такая глупая!..

- А сколько денег-то? — спрашиваю. 
И мама называет ровно ту сумму, за 

которую я везу продавать свою эту рыбу 
на камне. Я вешаю трубку, перевожу ей 
на карту денежку и пишу: 

«Это тебе от Петра и Павла к имени-
нам. И Бог с ними, с жуликами!..»

Так и доехал до пе-
карни. Захожу — а там 
красота. Горячим хле-
бом пахнет. 

Пространство на 
две части стеклянной 
стеной разделено: по 
ту сторону, за стеклом, 
парни хлеб пекут, те-
сто замешивают, и весь 
процесс можно наблю-
дать от начала и до 
конца, а по эту сторону 
— кафе, столики, при-

лавок, картины — всё как мы любим.
Выходит молодой человек. Лет трид-

цать. Красавец под два метра роста, в 
белом халате, в колпаке, снимает пер-
чатки, пожимает руку, бережно забирает 
у меня мой камень: 

- Спасибо! — говорит, — Подождите 
только секунду!

Возвращается за стеклянную стену 
и деловито начинает в крафтовые па-
кеты складывать хлеб — ржаной, пше-
ничный, в семечках таких, в семечках 
других; круассаны какие-то, пироги с по-
видлом, пирожные…  

- Куда?!.. — говорю, — Да Вы что! Я ж 
столько не съем никогда! 

— А я вот для Вас его сегодня испёк! 
— спокойно пожимает плечами он, — 
Забирайте, он ещё горячий!..

Весь потрясённый, шурша бумажны-
ми мешками, позабыв даже спросить 
про деньги за камень, иду к машине и 
думаю только о том, что же теперь со 
всем этим делать. Кому везти столько 
хлеба? 

И тут вспоминаю про именины На-
тальи. И про свою знакомую Наталью 
Ярчевскую. Семь детей, праздник — 
вот кого это точно порадует! Звоню На-
талье, говорю: 

- Спасай, у меня хлеб горячий!..
Та смеётся, отвечает, что они только 

что всей семьёй вернулись из храма и 
ставят кофе — Так что приезжай!..

Выруливаю с парковки, и тут-то меня 
накрывает. Это ж что получается? 

Рыба на камне и два огромных меш-
ка горячего хлеба из пекарни «Пётр и 
Павел»? Так просто?

Апостол-рыбак и апостол-камень 
Пётр, — тот самый камень, на котором 
Спаситель Церковь Свою возвёл. 

И чудо умножения хлебов, которое 
случилось их силами. У меня на гла-
зах. Я ж никогда столько хлебов за раз 
в своей машине никогда не видел! Гора 
хлебов, которая сейчас, в праздник, по-
радует достойных людей. 

«Это ж чудо! — думаю, — Какое-то 
невероятное, абсолютно евангельское 
чудо! Разве ж можно брать за это день-
ги?..»

Звоню в пекарню: 
- … Вы ж понимаете, — почти кричу в 

трубку, — Что Вы сейчас сделали? Это 
фантастика! Я Вас очень прошу, вот ни-
каких денег, хорошо?.. 

— А я как раз хотел Вам сказать, — 
спокойным басом отвечает парень, — Я 
там в один из пакетов конверт положил, 
там деньги.

 — Да ну что Вы, — возражаю я, — Я 
сейчас же Вам их обратно переведу!

 — Не надо, я Вас прошу! Коли так 
— просто отдайте тем, кому они дей-
ствительно нужны. Ну мало ли, может, 
обманули кого, обидели. Скажите, что 
это от Петра и Павла...

Дальше я ехал молча. Ехал и улы-
бался самой счастливой улыбкой. По-
тому что таких чудес в моей жизни ещё 
не было.

Александр Ананьев
https://vk.com/simpobedishi2019

История о неслучайных совпадениях

Письмо в редакцию
Помощь Корсунской иконы 

Божией Матери
6 июля наша старенькая мама не-

удачно упала и сломала плечо. Скорая 
отвезла ее в больницу, сделали рентген, 
и врачи сказали, что это перелом и нуж-
на операция. Операция всегда опасна, 
особенно в пожилом возрасте. Тогда мы 
позвонили в Усмань и попросили отслу-
жить молебен Корсунской иконе Божи-
ей Матери в Богоявленском храме. 

И буквально на следующий день со-
стояние мамы стало улучшаться: рука 
болела меньше, и вид у мамы был до-
вольно бодрый. На следующий день 
ей снова сделали снимок для решения 
вопроса об операции. Но рентген по-
казал только трещину! Операция стала 
не нужна. Маму выписали домой на ам-
булаторное лечение. Мы считаем, что 
Господь и Пресвятая Богородица явили 
нам настоящее чудо.

         Татьяна Яковлева, г. Москва


