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Мы живем в мире, где все более ощущается при-
сутствие диавола. И потому Евангелие об исцеле-
нии гадаринского бесноватого представляет для нас 
особый интерес. Этот человек был во власти злых 
духов, и он был безумен. 

Замысел врага рода человеческого — устано-
вить на земле такую власть над всеми людьми.

Мы не можем не удивляться силе гадаринского 
бесноватого. Никто не мог связать его — он разры-
вал не только веревки, но и железные цепи, и раз-
бивал оковы. 

Именно так нужно диаволу свести с ума всех, 
и прежде всего молодежь. Как этого достигнуть? 

Он знает, что избирающие путь ничем не огра-
ниченного греха избирают путь добровольного без-
умия. Диавол хочет, чтобы заповеди Божии, за-
коны совести и стыда люди ощущали как цепи и 
оковы, которые мешают им свободно жить. 

И пусть они разбивают их. Пусть они свободно бе-
рут от жизни все, что можно.

Но не зря сказано о гадаринском бесноватом, 
что он мог жить только в гробах. Для него это стало 
единственной, естественной средой обитания, так 
как ему невыносимо было прикосновение к нормаль-
ной человеческой жизни.

Мы видим, что Христос, спасая души от власти 
сатаны, спасает живых от власти смерти. Евангелие 
говорит, что гадаринский бесноватый был ужасом и 
мучением для себя и для окружающих. Какая жуткая 
картина ада на земле предстает перед нами! Всегда, 
днем и ночью, в горах и гробах этот человек кричал 
и бился о камни. 

Диавол — жестокий господин. Жестокость — вот 
что в предельной степени определяет отпадение 
от Бога.

Что есть человек, когда свергнут его разум, и на 
месте разума утверждает свой престол сатана? Что 
стало бы с родом человеческим, если бы не спас его 
Господь от насильства греха, смерти и диавола?

Но как ни страшны в своей жестокости и гнусно-
сти бесы, мы не должны их бояться, потому что они 
трепещут от одного приближения Христа. 

Гадаринский бесноватый, издалека увидев Госпо-
да, прибежал и поклонился Ему. К другим людям он 
бежал, чтобы наброситься на них. А здесь — бежит 
с ужасом и покорностью, потому что в присутствии 
Христа в одно мгновение вся его власть и сила ис-
чезают.

«Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышне-
го», — кричит диавол голосом этого человека. Диа-
вол исповедует Христа Сыном Божиим, и мы не 
должны удивляться, когда святейшие истины исхо-
дят из нечестивейших уст. 

Чем ближе время «человека беззакония», тем 
чаще мы можем наблюдать благочестие только 
на словах. И верхом лжи будет исповедовать 
Христа Сыном Божиим, откровенно воюя против 
Него.

Перед нами пророчество о последнем времени — 
покоряясь Господу, диавол не может скрыть своей 
вражды к Нему. «Что Тебе до меня, — говорит он, — 
не трогай моей свободы. Не Ты ли Сам мне ее дал?»

В Евангелии от Марка Христос спрашивает бес-
новатого: «Как тебе имя?» И тот отвечает, вернее, 
бесы за него отвечают: «Легион имя мне, потому что 
нас много». 

Легион — это огромное войско. Бесы воюют про-
тив Бога и человека. И в сегодняшней войне про-
тив православия и нравственных устоев легио-
ны бесов вторгаются в нашу Россию. 

Особенность последней, третьей мировой войны 
— соединение войны земной и войны небесной. Одно-
временно организуются легионы враждебных России 
формирований, чтобы уничтожить ее. И для подавления 
всякого сопротивления сатанинская власть будет готова 
использовать легионы, в буквальном смысле, мировой 
военной силы.

«Нас много», — хвастаются бесы, и в этих их словах 
вдруг начинает звучать как бы вызов Самому Христу. 
«Нас слишком много, чтобы кто-то мог нас одолеть. Нас 

много, и мы едины». Бесов много, но они — один легион, 
направленный на осуществление единой цели.

 Сколь зловещим может быть единство без добра, без 
истины, без Христа! И мир, мы знаем, все более устрем-
ляется к такому единству. Какая это грозная сила! Кто 
устоит перед таким легионом? Какой человек, какой на-
род, какое человечество?

Мы не можем сказать, что у нас достаточно сил, что-
бы отразить нашествие наших врагов, видимых и неви-
димых. Но в Господе и с силой Его мы можем победить.

Однако мир снова и снова оказывается свидетелем 
того, как люди отрицаются Христа, несмотря на явное 
чудо Его любви. Целый народ, только что избавленный 
от власти бесов, уныло выходит навстречу Христу и про-
сит Его отойти от их пределов, как бы повторяя слова 
бесноватого: «Что Тебе до нас! Зачем ты раньше вре-
мени пришел к нам! Не отнимай от нас свободы быть во 
власти бесов».

Господь показывает, что на войне, в которой так или 
иначе участвуют все, необходимо чем-то жертвовать. 
Нам хорошо знакома психология гадаринского народа, 
внезапно потерпевшего ощутимый урон. 

Сколько раз мы слышали: «Мы ничего не имеем про-
тив вашего Христа. Да, Он исцелил этого безумного чело-
века. Но разве этого достаточно, чтобы восполнить нашу 
потерю, которую нельзя не связать с Его приходом? 

Вероятно, Он действительно велик. За исцеленного 
можно порадоваться, но кто вернет нам наших свиней, 
откормленных, приготовленных на продажу?» На прода-
жу — потому что сами они, как предписывает закон, ни 
за что не будут есть свинину.

Как бы обращаясь к каждому из тех, кто стоит в недо-
умении перед этим событием, Господь говорит: «Ваше 
свинолюбие, не ужасайтесь всему этому, потому что то, 
что происходит с вами и вокруг вас, не менее страшно». 

Они не хотят понять, что Господь поступил так наме-
ренно, чтобы коснуться самой глубины их душ, где гнез-
дится диавол. Корень всех зол, всех грехов, власть 
диавола над душами человеческими — в любви к 
материальным ценностям, к миру и тому, что в нем.

 Если бы люди исполнились подлинной решимости 
рассчитаться со своими грехами, Господь тотчас же да-

ровал бы им жизнь и радость. У Него всегда есть, 
что нам предложить взамен нашего убожества. Но 
вот, поставленные перед необходимостью отказать-
ся от своих грехов и от своего мнимого богатства, 
люди предпочитают оставить своего Спасителя.

Однако Господь никогда никого не оставляет. 
Прежде чем наступит полное торжество зла, мож-
но сказать, всеобщее беснование перед кончиной 
мира, Он дает надежду спасения всякому, кто не 
утратил еще главный признак человека — способ-
ность к состраданию. 

Со всех сторон окружают нас несчастные, ис-
калеченные грехом. И время от времени Господь 
посылает к нам людей, которых мы раньше знали 
совсем другими. И теперь, глядя на разительную 
перемену их жизни, самые непробиваемые из нас 
не могут не задуматься. 

Так Он послал исцеленного бесноватого домой 
к его близким, к тем, кто знал его совсем в другом 
состоянии, чтобы он засвидетельствовал, что сотво-
рил с ним Господь и как помиловал его. Он должен 
был засвидетельствовать не столько о силе Божией, 
сколько о милости Его, чтобы все увидели, какую 
милость и жалость имеет Господь к пребываю-
щим в несчастье, мучимым диаволом.

Как никогда явлена сегодня жестокость диавола. 
Как никогда мучим им род человеческий. И Господь 
милосердием Своим обращается к последним на-
шим глубинам: кто отзовется на людское страдание, 
у кого дрогнет душа, кто обратится с верой ко Госпо-
ду? Потому что здесь уже начинается тайна Страш-
ного Суда, последнего испытания каждого человека.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоя-
тель храма свт. Николая в Пыжах, член Союза пи-
сателей России, РНЛ
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Ополчились нынче бесы...
Ополчились нынче бесы, 
Злые духи в раж вошли. 
И рычат на человека, 
Не дают в любви идти. 
Злая рать поднялась ныне, 
И идут губить людей. 
Чтоб не шли народы к Сыну, 
И чтоб стали волков злей. 
Рыщут демоны повсюду, 
По церквам уже идут. 
Растревожили округу, 
Вяжут души будто спрут. 
Много горя на планете, 
Через бесов зло идёт. 
Тяжело на белом свете, 
Сохранить благой завет. 
Всюду демоны и бесы, 
Совращают здесь людей. 
И вселяются в повесу, 
В век быстрейших скоростей. 
Демонизмом всё окутал, 
Враг души и мира князь. 
Место слабое нащупал, 
И свою вселяет власть. 
Ополчились нынче бесы, 
Нету продыха от них. 
Только могут Божьи дети. 
Изгонять молитвой их.

      Курбатов Сергей Александрович
            https://stihi.ru/2021/10/20/3667
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Надо срочно спасать наших детей!
(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Уверен, что религиозные знания позволят не только 
учителям «Основ православной культуры» професси-
онально доносить до учащихся основы религиозных 
культур. Такого рода элементарная религиозная 
грамотность способны дать представителям ад-
министраций школ необходимый инструмента-
рий, чтобы предостерегать людей от вовлечения 
в опасные секты, субкультуры и психокульты, 
уметь вовремя выявить угрозы террористическо-
го характера, разоблачить мракобесные суеверия, 
которые заметно усилились в период пандемии.

Пытаться уврачевать 
следствия деструктивной 
религиозной жизни нерели-
гиозными методами — это 
все равно, что пытаться 
погасить огонь без воды, 
песка и прочих общепри-
знанных средств пожа-
ротушения. Невозможно 
опровергнуть, а тем более 
разрушить деструктивную 
религиозность, используя 
нерелигиозные подходы.

 От чего отталкиваться? 
От неких общественных 
идеалов, социальных иде-
алов? Но у тех, кто при-
надлежит этим псевдорелигиозным группам, идеалы 
лежат в другой плоскости. Поэтому с ними нужно го-
ворить на их языке, доказывать ошибочность их взгля-
дов, используя аргументацию, которая произрастает 
из религиозных убеждений и знаний.

Слава Богу, что сегодня у школ есть, хоть и в очень 
скромном виде, возможность рассказать детям о тра-
диционных для нашего народа религиозных культу-
рах. Для этого и существует курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» и предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». 

Каждый учитель призван служить нравственным 
примером для детей, тем более — учитель-христиа-
нин. 

Преподаватели Основ православной культуры сво-
им каждодневным нелегким трудом должны совер-
шать великое дело: передавать детям духовную куль-
туру нашего народа. 

Насколько же велика ответственность этих пе-
дагогов! Ведь по ним будут судить о предмете, кото-
рый они преподают, — так же, как по священнику су-
дят о вере. Если вы кого-то учите, вы сами должны 
быть на высоте, ведь и в личности преподавателя или 
священника должен отображаться тот идеал, который 
преподается или проповедуется.

 Человек может передать другим только то, что име-
ет сам, и невозможно передать любовь к чему-либо, 
не имея этой любви. Поэтому родители, которые вы-
бирают для своих детей модуль «Основы православ-
ной культуры», хотят видеть преподавателем этого 
модуля православного учителя, а не просто педагога, 
которому дали часы, чтобы поднять его заработок. 

Да, это курс культурологический, но выхолащивать 
из него ключевые для традиции идеи недопустимо. 
Потому что речь идет не о культурологии, а о миро-
воззрении, о нравственном воспитании личности.

Сегодня преподавание ОРКСЭ ведется во всех 
школах России в четвертых классах. В этом году к из-
учению курса приступили более 1 миллиона 700 тысяч 
детей, из них почти 640 тысяч начали изучение Основ 
православной культуры. Это 36,7% от общего числа 
четвероклассников. 

Но при этом одна из важнейших проблем сегодня 
— отсутствие у большинства педагогов, преподающих 
Основы православной культуры, достаточных компе-
тенций. Актуальным остается вопрос расширения пре-
подавания курса на основную школу. 

Воспитание человека не заканчивается 4-м клас-
сом. На решение этой задачи, в частности, направле-
но преподавание в рамках предметной области «Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии» (ОДНКНР). Сегодня ведется работа по утвержде-
нию концепции и написанию программы, однако среди 
авторского коллектива нет представителей Русской 
Православной Церкви. 

И все же никакой учебник и никакой методический 
инструментарий не может заменить непосредственно-
го общения учителя с учеником. Это убедительно по-
казал опыт удаленной работы в период пандемии. Тем 
более в рамках предметов, которые имеют не только 
обучающий, но и воспитательный характер. 

Дети воспитываются на примерах. Большое зна-
чение в этом смысле имеют образы наших святых, 
особенно же тех, кто близок нам по времени, святых 

новомучеников и исповедников Церкви Русской. Их 
духовные наставления могут помочь ребенку найти 
верные ответы на сложные для него вопросы, понять, 
что вера укрепляет в самых тяжелых испытаниях, дает 
возможность пребывать в радости, несмотря ни на ка-
кие беды и лишения.

Мне нередко приходится изучать жизнь и историю 
страданий тех людей, которые представляются к кано-
низации как новомученики и исповедники Церкви Рус-
ской. Это драматическое чтение, когда понимаешь, 
через какие муки люди проходили буквально в наше 
время, в XX веке, какие физические и моральные му-
чения они претерпевали и как они оставались верны-

ми своим убеждениям. Это 
сравнимо с подвигами за-
щитников Отечества, кото-
рые при попадании в плен 
подвергались пыткам и ис-
тязаниям, но не предавали 
Родину. 

Из личного жизненного 
опыта мы все знаем, что 
успех преподавания во 
многом зависит от увлечен-
ности предметом самого 
учителя. Вы наверняка пом-
ните педагогов, на уроки 
которых хотелось идти, по-
тому что вам передавалось 

их вдохновение и любовь к предмету. 
С другой стороны, каждый может вспомнить пред-

мет, который не давался в школе, потому что препода-
ватель вел его сухо и неинтересно, относился к своей 
работе формально. 

Никогда не забуду изучение алгебры — кажется, 
это было в шестом классе. Если бы я и дальше учился 
математике у этого преподавателя, у меня, наверное, 
возникла бы устойчивая ненависть к этому предмету. 
Более ужасный педагогический подход и представить 
себе трудно. 

Он был, видимо, убежденным атеистом и решил 
обратить на меня как на верующего мальчика особое 
внимание. Каждый урок начинался с того, что меня вы-
зывали к доске. Он мне давал задание, я писал, а он 
подходил, стирал написанное и писал сам — ему не 
нравился мой почерк. Когда я решал задачу, он все 
стирал, решал сам и иногда приходил к тем же резуль-
татам. 

Все это было давлением на психику ребенка — 
только потому, что я не был пионером по религиозным 
убеждениям, я был верующим, а он горячим атеистом. 
Этот пример идеологизированного подхода педагога 
к обучению и воспитанию детей навсегда врезался в 
мою память — как пример абсолютно недопустимого 
поведения преподавателя.

Вот почему я из личного опыта говорю, что препо-
даватель может разрушить интерес к предмету, вооб-
ще отбить желание учиться. И, конечно, каждый может 
вспомнить педагогов, которые оставили светлый след 
в памяти, которые привили интерес к учебе, интерес к 
преподаваемому предмету.

Если уроки православной культуры будут скучными 
и формальными, то дети принесут эту скуку и в свою 
взрослую жизнь, и религиозная жизнь будет у них ас-
социироваться со скукой. Поэтому уж лучше не препо-
давать вовсе, чем преподавать плохо. 

Во всех школах дореволюционной России препо-
давался Закон Божий, и чаще всего неудовлетвори-
тельно. В результате, как мы знаем, стали атеистами 
будущие революционеры, хотя все они изучали Закон 
Божий. Вот почему нам нельзя наступать на те же 
грабли. 

Если мы дерзаем обращаться к современным де-
тям с посланием о вере, мы должны это делать силь-
но, ярко, убежденно, мы должны отражать в себе, на-
сколько возможно, идеалы, которые мы передаем де-
тям. Если же это будет очередной вызывающий скуку 
урок, то лучше его совсем не проводить. 

А если мы берем на себя ответственность за рели-
гиозное воспитание и образование, мы должны себе 
сказать: это не третьестепенное дело, а важнейший 
приоритет в моей педагогической работе.

Действительно, если детям будет скучно, если эта 
скука будет доминировать в их восприятии предмета, 
то, проходя мимо храма Божия, они будут думать, что 
все это они уже изучали в школе, но не нашли ничего 
интересного. 

Дай Бог, чтобы такого никогда не случилось с ва-
шими учениками, чтобы ни один из них не потерял 
интереса к Церкви, к вере, к храму Божиему потому, 
что Основы православной культуры преподавались 
скучно.

Я хотел бы от души поблагодарить всех 
вас, дорогие участ- ники этой встречи, за 

ваше служение, часто очень самоотверженное, — до 
меня доходит информация и о таких замечательных 
примерах. За ваше несомненное неравнодушие к 
делу, которое вы совершаете. 

Не могу себе представить, чтобы Основы право-
славной культуры преподавал человек, которому все 
это вообще неинтересно, потому что это преподава-
ние не дает вам никаких привилегий. Сегодня это дей-
ствительно дело энтузиастов, искренне стремящихся 
к тому, чтобы передать учащимся невероятно важные 
знания и убеждения, от восприятия которых зависит 
будущее молодых людей и, я бы сказал, их счастье и 
благополучие. Благодарю вас за внимание.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Цивилизационные и геополитические оппоненты 
России, считающие Первоиерарха Русской Церкви 
своим злейшим врагом и препятствием к осуществле-
нию своих целей, злорадно лгут, утверждая, что «Па-
триарх Кирилл проиграл на Украине».

В реальности дело обстоит с точностью до наобо-
рот.

Вопреки самым настоящим гонениям, осуществля-
емым всей мощью государственной машины США и 
их колониальной администрации в Киеве, создани-
ем «фейк-церкви» – «ПЦУ» Константинопольского 
Патриархата, Украинская Православная Церковь, 
являющаяся сердцевиной всей Русской Православ-
ной Церкви, не только не дрогнула, но и собирает на 
Крестные ходы в защиту канонического Православия 
сотни тысяч человек (а это намного больше, чем раз-
ного рода «майданы») и стремительно достраивает 
сотни храмов в тех городах и сёлах, где они были за-
хвачены раскольниками.

В действительности, Константинопольский Патри-
арх Варфоломей своей доктриной «папизма» изменил 
православному вероучению и отрёкся от своих вели-
ких и святых предшественников, видевших в России 
«Третий Рим» – преемника и продолжателя право-
славной Ромейской Империи. Несколько дней назад, 
находясь в США, он опустился до неприличной лек-
сики, публично заявив, что ему «наплевать» на ка-
нонические основания, по которым Русская Церковь 
разорвала с ним молитвенное общение.

На этом фоне Русская Православная Церковь и 
ее Предстоятель не только выглядит, но и является 
оплотом неповреждённого Православия, оплотом и 
маяком православного мира. В нынешнем реальном 
продвижении воссоединения разделённого русского 
народа в форме Союзного государства есть несомнен-
ная заслуга нашего Предстоятеля.

Во время одного из своих первых пастырских ви-
зитов в Минск он ясно заявил, что противники соз-
дания Союзного государства России и Белоруссии 
ответят не только на Страшном, но и на земном суде.

В центре внимания Святейшего Патриарха – про-
свещение и воцерковление государствообразующего 
русского народа и православная миссия во всём мире. 
Это очень важно и с точки зрения укрепления суве-
ренитета и целостности Российского государства, па-
дение которого станет торжеством антихристианской 
глобализации.

И Патриарх «Третьего Рима» делает всё, от себя за-
висящее, чтобы этого падения не произошло.

В огромной Православной Империи было всего 
67 епархий, что привело к отрыву апостольских пре-
емников – епископов и от народа, и от духовенства, 
которое в результате отрыва от епископата стало ли-
берально перерождаться вслед за светской  интелли-

(Окончание на 8-й стр.)

К 75-летию Патриарха Ве-
ликой, Малой и Белой Рос-

сии Кирилла
Мы не случайно употребляем этот титул, данный 

Московским Патриархам Царьградским Патриархом 
Паисием потому что русское «триединство» и отно-
шения с отступившим от Православия Константи-
нопольским Патриархом является болью и нервом 
служения духовного отца и наставника «триединого» 
русского народа Святейшего Патриарха Кирилла, 
75-летие со дня рождения которого исполняется 20 
ноября 2021 года.

Он смело свидетельствует о единстве Историче-
ской Руси в самый разгар попытки уничтожить это 
русское «триединство» на Украине.
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И вновь о кощунствах против 
православных икон

Прошу у читателей прощения за на-
вязчивость, но, к сожалению, реалии 
нашей жизни вновь заставляют писать 
на эту давнюю, больную и очень бо-
лезненную тему профанации священ-
ных изображений, а говоря проще, об 
осквернении православных икон 
вследствие использования их репро-
дукций где попало ради коммерче-
ской выгоды или «прикола ради».

Мы благодарны редакции Право-
славия.ру за предоставленную возмож-
ность высказать свою позицию. Есте-
ственно, мы надеялись, что будем ус-
лышаны, поняты, поддержаны нашими 
читателями, что обсуждение проблем 
неумеренного, бездумного и, прямо 
скажем, часто неумного использования 
священных изображений в церковной и 
околоцерковной среде (в виде «товаров 
для православных») сократится, что 
настоятели православных приходов и 
монастырей будут внимательнее отно-
ситься к подбору ассортимента товаров 
для церковных лавок и монастырских 
магазинов, что церковные и православ-
ные издательства будут искать другие 
средства для оформления обложек сво-
их книг, календарей и т.д. и т.п.

Мы также надеялись, что произво-
дители «товаров для православных» 
проявят большее уважение к право-
славным святыням, и если не прекра-
тят совсем, то станут хотя бы реже ис-
пользовать священные изображения на 
своих товарах, не являющихся иконами 
и, соответственно, не предназначенных 
для молитвы и поклонения. 

Насколько ситуация изменилась в 
церковных лавках, судить могут сами 
читатели. Сегодня речь пойдет о дру-
гом.

Начнем с примеров.

Читатели могут мне не поверить, но я 
не выискиваю их специально – они сами 
«лезут на глаза». Наверное, многие ви-
дели в интернете подборки фотографий 
и видеороликов типа «Эту страну не по-
бедить!» о некоторых забавных стран-
ностях жизни в России. Видел и я. В 
одной из таких подборок попался на гла-
за видеоролик с автоцистерной, «укра-
шенной» иконой Богородицы. Потом на-
шлись и фотографии этого «феномена».

Остается только гадать, кто, как и, 
главное, зачем это сделал. Хотел ли во-
дитель (или владелец этой автомаши-
ны) так проповедовать свою веру, или 
обезопасить свой транспорт от дорож-
ных происшествий, или прослыть ори-
гиналом, – неизвестно.

И в старину, и сейчас делают пере-
движные православные храмы: храм-
корабль, храм-вагон (железнодорож-
ный), храм-автомобиль (автобус). Они 
имеют иконы внутри, украшены также 
священными изображениями и снару-
жи. Но то храмы, созданные для мо-
литвы, а это цистерна для перевозки 
каких-то технических жидкостей и даже 
не «святой воды» (хотя и на таких бу-
тылках, по нашему мнению, иконам 
не место). 

Испрашивал ли этот человек благо-
словения у священника на это действо 
или творил «от ветра главы своея», нам 
неведомо. Как бы там ни было, но по 
факту мы имеем разъезжающую по из-
вестному крупному городу автоцистер-
ну с иконой Богородицы – на смех од-
ним и смущение и недоумение другим. 

Очевидно, что в глазах неверующих 
и мiра сего от этого страдает и образ на-
шей веры, и сакральный статус право-
славной иконы. Но что самое страшное, 
все эти смущения, неловкости и, говоря 

обобщенно, безчестие переходят и на 
сам первообраз – Пресвятую Деву.

Может быть, иной водитель или пе-
шеход, увидев такой автомобиль, и 
перекрестится или мысленно молит-
венно воздохнет, но многие скажут или 
подумают, что, мол, хозяин машины 
«православный на всю голову» и при 
этом покрутят пальцем у виска. Церкви 
это надо?

А вот примеры из сферы торговли.
Недавно в одной соцсети попалась 

ссылка на зарубежный англоязычный 
интернет-магазин, торгующий одеждой 
с цветными «принтами». «Ваше удов-
летворение является нашим главным 

п р и о р и т е -
том… – гово-
рится на сай-
те фирмы. 
– Каждый 
ваш поло-
ж и тел ь н ы й 
отзыв помо-
гает нам мо-
тивировать 
и повышать 
уверенность 
в создании 
новых не 
от мiра 
сего дизай-

нов» (выделено нами – В.Н.).
Фирма действительно не обманы-

вает своих клиентов – предоставляет 
товары для любой аудитории: ЛГБТ+, 
модные тренды, принты для любителей 
котов, рождественские принты (с герба-
ми римских пап и иные), наконец, есть и 
просто христианская коллекция, в кото-
рой как особая экзотика представлено 
«Восточное православие».

В коллекции одеял, рубашек, сви-
теров и толстовок Православие пред-
ставлено в основном принтами в виде 
репродукций византийских икон, но есть 
и Распятия с церковнославянскими над-
писями. Дизайнеры используют иконы 
Спасителя, Богородицы, апостолов, из-
вестных святых (свт. Николая Чудотвор-
ца и др.)

Не успел я порадоваться, что хоть у 
нас в России таким не торгуют, как на 
глаза попалась реклама кухонного фар-
тука с мозаичной иконой Спасителя. У 
производителя имеется большой выбор 
кухонных фартуков и скатертей с изо-
бражениями православных храмов и, 
что гораздо хуже, репродукциями икон 
Господа нашего Иисуса Христа и Бого-
родицы. 

Практически те же принты произво-
дитель предлагает и для «православ-
ных» кухонных скатертей (на Пасху и 
Рождество – как указано в фильтре для 
поиска в каталоге товаров). В описании 
фартуков производитель сообщает: 
«Такой передник обязательно поддер-
жит хорошее настроение во время до-
машних хлопот».

Надо сказать, что представленная 
«православная продукция» и в зару-
бежном, и в отечественном магазинах 
не является единственной. Это вполне 
«всеядные» коммерческие структуры. 

Причем российский производитель 
выглядит даже более кощунственным, 
чем зарубежный, потому что отече-
ственная продукция представлена го-
раздо более широким выбором принтов 
«для взрослых» (с полуголыми и голы-
ми девицами и т.п.). 

При этом «православная продукция» 
не выделена в отдельный каталог (как 
в зарубежном магазине) и потому все 
фартуки и скатерти с храмами и икона-
ми идут в общем ряду с пошлыми «кар-
тинками».

Мало того что принт с иконой поме-
щен на кухонный фартук – вещь, прямо 
предназначенную для попадания на нее 
любых видов грязи при разделке про-
дуктов и приготовлении пищи (кровь, 
жир, масло и т.п.), – так еще и сам товар 
размещен на сайте в окружении осквер-
няющих святыню страстных образов, за-
прещенных к изготовлению христи-
анам Трульским собором (691–692 

гг.), 100-е правило которого под угрозой 
отлучения от Церкви запрещает делать 
«изображения на досках, или на ином 
чем представляемые, обаяющия зрение, 
растлевающия ум, и производящия вос-
пламенения нечистых удовольствий».

Конечно, можно поблагодарить про-
изводителей подобных товаров за то, 
что они не печатают репродукции икон 
на кухонные прихватки, рукавицы или 
половики, но и перечисленные нами 
товары совершенно неприемлемы для 
благочестивого верующего.

В мае сего года в Православном Свя-
то-Тихоновском гуманитарном универ-
ситете состоялась конференция «Трид-
цать лет 
в о з р о ж -
д е н и я 
ц е р к о в -
ного ис-
кусства в 
России». 
На кон-
ф е р е н -
ции в чис-
ле про-
чих был 
представ-
лен наш 
д о к л а д 
« П р о -
блемы современного иконопочитания и 
пути их решения» (священник Алексий 
Кнутов, В.И. Немыченков), в котором 
был проделан анализ проблемы профа-
нации священных изображений в совре-
менном обществе.

Приведу вкратце некоторые положе-
ния доклада.

Причины массовой профанации 
священных изображений в совре-
менном обществе

1. Главная причина – это кризис 
православного благочестия вслед-
ствие того, что в советское время про-
изошел фактический перерыв право-
славной традиции у большей части рус-
ского народа.

Следствием этого стали:
размывание в религиозном сознании 

границы между священным и мирским;
утрата православного бытового бла-

гочестия, так как большинство совре-
менных православных верующих – это 
выходцы из советских нецерковных се-
мей, часто атеистических;

обмирщение церковной жизни – све-
дение духовной жизни православного 
человека к внешней обрядности и «пра-
вославной нарядности»: книги, жур-
налы, газеты, календари, сувениры и 
упаковочная тара к ним, оформленные 
священными изображениями; ледяные 
скульптуры персонажей Священной 
истории на Рождество Христово, купа-
ние в проруби на Крещение; куличи и 
крашеные яйца на Пасху и т.п.

2. Агрессивные атаки на сакраль-
ное со стороны воинствующей светской 
культуры (кощунственные выставки, пер-

фомансы, «актуальное искусство» и т.п.)
3. Развитие современных техно-

логий, позволяющих наносить любые 
изображения на любые материалы и 
поверхности, в том числе создавать 
священные изображения в виртуальном 
(цифровом) пространстве (на монито-
рах компьютеров, на экранах смартфо-
нов и т.п.).

4. Чрезмерная коммерциализация 
сферы публичного обращения свя-
щенных изображений, которые стали 
выгодным брендом «товаров для право-
славных»:

эти товары производятся безкон-
трольно любыми бизнес-структурами;

ассортимент таких товаров никак 
не контролируется и не лицензируется 
Церковью;

единственное исключение – это из-
дание книг и периодических изданий, 
допускаемых к распространению через 
систему церковной книготорговли – они 
должны получить одобрение Издатель-
ского совета РПЦ. Однако в их компе-
тенцию не входит оформление изданий 
священными изображениями.

5. Экономическая зависимость 
православных приходов и монасты-
рей от доходов церковных лавок и мага-
зинов. Такая зависимость стимулирует 
продажу ходового товара, сомнитель-
ного с точки зрения благочестия и каче-
ства.

6. Несовершенство гражданско-
го российского законодательства, 
которое в отличие от законодатель-
ства Российской империи не содержит 
юридических норм прямого действия, 
регламентирующих обращение священ-
ных предметов (икон, реликвий и т.п.) и 
священных изображений.

7. Отсутствие общецерковного 

документа, регламентирующего:
обращение священных изображений 

в публичном (нелитургическом) про-
странстве;

правила благочестивой торговли 
предметами.

В связи со всем вышесказанным 
представляется целесообразным сфор-
мировать особую Комиссию Межсобор-
ного присутствия по проблемам цер-
ковного изобразительного искусства и 
храмовой архитектуры, и нам остается 
только ждать результатов ее работы.

Владимир Немыченков
Православие.ру

«А Васька слушает да… шьёт»

В заявлении Межрелигиозного совета 
России содержится призыв не использо-
вать священные символы, изображения и 
имена святых в этикетках коммерческой 
продукции, прежде всего, алкогольной, 
сообщает Синодальный отдел по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ.

«В последнее время имели место слу-
чаи использования в качестве товарных 
знаков обозначений, воспроизводящих 
имена святых, их образы, а также симво-
лы веры и иные почитаемые верующими 
понятия и символы, в том числе в целях 
размещения их на алкогольной продук-
ции. 

Товарные знаки, предназначенные в 
том числе для маркировки алкогольной 
продукции, рассчитаны на круг лиц, в том 
числе верующих, считающих себя при-
верженцами той или иной религиозной 
конфессии, а информация содержащаяся 
в них носит публичный характер», - ска-
зано в заявлении.

«Нанесение изображений или имен 
святых на алкогольную продукцию, 

использование их в качестве товарного 
знака можно расценивать как действие, 
совершаемое в целях оскорбления ре-
лигиозных чувств верующих и осквер-
нения предмета почитания, в том чис-
ле имени святого. 

Использование имени святого, призна-
ваемого религиозной конфессией, зареги-
стрированной в установленном порядке, 
или его изображения не может быть ис-
ключительным правом того или иного 
физического или юридического лица, не 
являющегося религиозной организацией 
или не учрежденного ею», - подчеркива-
ется в документе.

«В этой связи совершенно недопу-
стима государственная регистрация в 
качестве товарных знаков обозначений, 
воспроизводящих имена святых, их об-
разы, а также символы веры и иные по-
читаемые верующими понятия, символы 
и семантически связанные с ними кате-
гории (то есть коммерциализация таких 
святых образов, символов, понятий), тем 
более для маркировки алкогольной про-
дукции». (РНЛ)

Межрелигиозный совет России призвал не использо-
вать священные символы в коммерческих целях
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БОГОРОДИЦА ДАЛА ЕЙ БЛАГОДАТЬ МОЛИТЬСЯ ЗА ЛЮДЕЙ И ДЕТЕЙ, УБИТЫХ АБОРТАМИ
(Окончание. Начало в предыдущем 

номере)
Скорби и испытания
Духовное возрастание Натальи шло 

в безконечной череде скорбей и ли-
шений. Нищая и полуголодная жизнь 
стали для нее уже обычным делом. К 
тому же в дом пришла новая беда. Муж 
Михаил стал постепенно приобщаться 
к алкоголю. А за ним пришел к нему и 
бес блуда. Михаил ушел из семьи жить 
к другой женщине. Но его новая жизнь 
не принесла ему счастья. Вскоре Миха-
ил умер. 

Вместо мужа хозяином в доме стал 
сын Владимир. Наталья, как могла, ста-
ралась ему помогать. Но очиститель-
ный крест страданий все с большей и 
большей тяжестью давил на ее плечи. 
Для того, чтобы как-то выжить, Наталье 
приходилось наниматься старить белье 
в реке. Особенно такая работа была 
востребована зимой и ранней весной, 
мало кто хотел лезть в ледяную воду.

 Так, работая, Наталья застудила 
ноги, а от переохлаждения воспалилось 
правое ухо. Врачи вынуждены были де-
лать трепанацию, но по неосторожно-
сти забыли вынуть тампон. Пришлось 
делать еще одну операцию, а сама На-
талья перестала слышать на одно ухо 
полностью и значительно хуже на вто-
рое.

Другая беда пришла, когда она упала 
со стремянки, поломав пяточную кость 
на правой ноге. Та неправильно срос-
лась, и ее пришлось снова ломать. Это 
далеко не полный перечень всех тех 
страданий, которые пришлось терпеть 
Наталье в горькой юдоли этой земной 
жизни. 

«Скорби – это неизбежные спутницы 
всякого искреннего и истинного работ-
ника на ниве Христовой, поэтому за-
ранее запасайтесь мужеством духа в 
покорность Промыслу Божьему» (преп. 
Варнава Гефсиманский).
Призвание к старчеству и искушения

Вместе с болью в жизнь Натальи ста-
ло входить и другое послушание – крест 
старческого окормления. Однажды, 
посмотрев в окно, она увидела, как по 
улице идет совершенно незнакомая ей 
женщина. Но она почему-то знала, что 
ее зовут Надежда, и что она идет имен-
но к ней за помощью. И еще Наталья 
знала, что у женщины есть муж Васи-
лий, который стал пить.

 Наталья вспомнила слова своего ду-
ховника отца Серафима: «Тебе много 
будет дано, много и взыщется…» Она 
упала на колени и стала горячо про-
сить Богородицу: «Царица Небесная – 
Заступница, не оставь меня, грешную. 
Умудри, вразуми, помоги…» Так на-
чался ее духовный подвиг старчества в 
миру. 

Людей к Наталье стало приходить 
все больше и больше. Вскоре матуш-
ка приняла постриг с именем Пелагея 
и схиму с именем Варвара. У старицы 
открылся дар видения будущего, про-
шлого и настоящего состояний душ тех 
людей, которые приходили к ней за по-
мощью. 

Поэтому она могла, к примеру, с си-
лой власти приказать молодой девушке: 
«Не смей возвращаться к своему мужу. 
Чтобы ноги твоей в его доме не было». 
А через время оказалось, что муж этой 
девушки промышлял незаконной тор-
говлей антиквариата, и его нашли в соб-
ственной квартире зарезанным.

Были в жизни матушки случаи потря-
сающие. Несколько суток подряд без 
перерыва на сон и еду она молилась об 
одном тяжело страдающем умирающем 
человеке. В конце этого подвига ей яви-
лась Сама Богородица и сказала: 

«Не за свое дело, Варварушка, 
взялась. Отец Небесный этой бо-
лезнью наказывает людей особо и 
много грешивших. Никому не позво-
лено за них заступаться. На этот 
раз Господь прощает тебя за твое 
усердие и Григория недостойного 
избавит от болезни». 

Матушка Варвара была великой мо-
литвенницей. «Так, как она молилась, 
сейчас никто не молится», – говорили 
люди, близко знавшие старицу. Ее ко-
лени огрубели от поклонов, а на руках 
были мозоли от четок. Питалась матуш-

ка более чем скромно, ела и спала очень 
мало. Все, что она на себя одевала, все, 
что ела – все тщательно и осмысленно 
освещала крестным знамением.

Но и враг рода человеческого ей 
мстил за это неоднократно.

Как-то старицу, когда она шла по 
обочине дороги, сбил автомобиль. В 
результате она получила обширную 
гематому ноги, груди и несколько сло-
манных ребер. Водитель, совершивший 
наезд, сам не понимал, как такое могло 
случиться: 

- Ехал спокойно, дорога свободная. 
Вдруг в голове, как затмение и голос: 
сбей ее, сбей, сбей… 
Руль как будто кто-то 
тянет вправо». 

Уже после смер-
ти матушки Варвары 
одна женщина испо-
ведалась перед все-
ми: 

- Я долгие годы 
занималась колдов-
ством. Клеветала на 
старицу, лгала на нее. 
У меня было задание 
— извести со свету 
матушку Варвару. Но 
та все чувствовала 
и не пускала меня к 
себе даже на порог. Я 
старалась, как могла, 
и даже через других 
людей передавала 
свои колдовские по-
дарки. Кроме того, я 
подкладывала другим людям в гостин-
цы для матушки отраву. Но все это ста-
рица велела выбрасывать». 

Потом эта женщина покаялась в сво-
их злодеяниях. Но враг рода человече-
ского ей за это очень сильно отомстил.

Молитва за младенцев
Матушке Варваре был открыт духов-

ный мир. В келье у нее был стульчик, на 
который она никому садиться не позво-
ляла. Сама Матерь Божия приходила к 
ней и сидела на этом стуле. Во время 
одного из таких явлений Богородица 
дала матушке Варваре особое задание 
– молиться за невинно убиенных детей. 

Она показала ей, как видение, огром-
ный океан. В нем среди множества волн 
плыли несчастные головки деток, кото-
рые пытались судорожно ухватиться за 
любую щепочку. 

Потом матушка Варвара увидела 
множество веселых, нарядно одетых 
людей. На руках у них и рядом с ними 
находились дети. Но люди эти, не об-
ращая внимания на чад своих, своими 
руками бросали их в пучину волн. Дети 
тонули и кричали: «Мамочка, папочка, 
за что вы меня бросили?» А родители 
шли своей дорогой, их сердца окамене-
ли, не слышали они криков детей своих. 

 Когда увидела это старица, то упала 
Богородице в ноги и взмолилась: 

- Царица Небесная, что же это та-
кое?! Почему такое творится?!» Богоро-
дица ответила: 

- По грехам людей наступает такая 
жизнь. И то, что ты видишь сейчас, 
будет твориться повсеместно. Родите-
ли добровольно примут на глаза свои 
шоры и не будут понимать детей своих. 
Умы и сердца их будут заняты ублаже-
нием себя, прихотей тела своего. И де-
тей своих они станут истреблять, чтобы 
те не мешали им грешить. А Я, Варва-
рушка, буду посылать людей к тебе по 
указанию Отца Нашего Небесного, и 
будешь ты отмаливать души младенцев 
этих невинных». 

– «Да как же я смогу отмолить их. Я 
же тоже щепка в этом море». Повела 
Матушка Божия ручкой, и на волнах тех 
появился плот: 

- Вот тебе, Варварушка, плот. И будут 
рядом с тобой всегда Иоанн Креститель 
и Ангел-хранитель. Кого призовешь 
к себе, тот и будет рядом, и поможет 
тебе. Назидай, вразумляй приходящих 
к тебе».

Поникла матушка от тяжести угото-
ванного ей креста, а когда подняла го-
лову – исчезло видение. Лишь тонкий 
аромат и сладость сердечная говорили, 
что не почудилось ей это. И понесла 
с этого времени матушка этот тяже-

лый крест. 
Так и мы к ней попали. Дала она нам 

епитимью по нашим грехам. Слава Богу 
за все!

 С тех пор потянулись к матушке жен-
щины, которые сделали аборт и горько 
в этом раскаивались.

Помню, приехала в Вырицу одна ба-
бушка, а с ней внучка с болезнью Дауна 
– бедное дитя. А у матушки тогда нахо-
дилось несколько человек. И эта бабуш-
ка говорит: 

- Один старец мне сказал, что подоб-
ные вещи у нас в стране отмаливают 
три матушки. Я побывала у двух. Ребен-

ку лучше, но болезнь 
не уходит. Теперь я 
знаю, что здесь моя 
внучка по вашим мо-
литвам получит исце-
ление». 

Такая сильная 
вера была у бабушки. 
Матушка Варвара на 
нее посмотрела, взя-
ла ребятенка за руч-
ку и подвела к своему 
святому уголку. Зажг-
ла от лампадки свеч-
ку и дала девочке. 
Стала молиться. 

Сколько прошло 
тогда времени, не 
помню. У матушки 
оно как бы не суще-
ствует, у времени там 
какое-то другое изме-
рение. И вдруг девоч-

ка разворачивается к нам – а лицо свет-
лое, чистое, красивое, ну просто ангел 
во плоти – и громко говорит: 

- Бабушка, ты посмотри, какие они 
все красивые!» И показывает взглядом 
куда-то вверх, на уровень потолка. Что 
она видела там, нам это не было откры-
то. Мы могли только по глазам девочки 
видеть эти неземную красоту и благо-
дать. И еще душой чувствовали, что на 
наших глазах происходит что-то вели-
кое и чудесное. 

Все заплакали, и слова благодарно-
сти и молитвы полились из наших уст. 
Господь по матушкиным молитвам со-
творил такое чудо.

Чудным образом по молитвам ма-
тушки нашей и муж мой исцелен был. 
Открылась у него язва, и от большой 
кровопотери упал гемоглобин. Врачи 
при этом опасались проводить опера-
цию: 

- Выживет, так выживет. Мы помочь 
не в силах. Он может в таком состоянии 
и на операционном столе умереть»… 

Поехала я с сестрой к матушке. Заш-
ли сначала к батюшке Серафиму на мо-
гилочку, помолились. Потом к матушке.

Сидит она на обочинке канавки, кото-
рая возле дома ее была. Матушка наша 
всегда заранее знала, кто придет к ней. 
Святые угодники говорили ей это. Стали 
мы заворачивать к дому, а она зовет: 

- Идите, идите ко мне. Мне уже сказа-
но было, что вы должны ко мне прийти. 
Сижу, молюсь, вас поджидаючи». Ска-
зала я ей свою беду, помолилась она и 
говорит: 

- Что делать, что делать… Ну, вон ко-
ровки рядом пасутся? 

– Пасутся. 
– Иди, купи молочка, вскипяти его, 

остуди, чтоб тепленькое было. Пойдем 
в дом, я тебе еще медочку дам… Это и 
давай мужу своему». Я тогда говорю ей: 

- Матушка, я не могу за ним ухажи-
вать, он же в реанимации лежит. 

– Ничего, переведут.
Раз матушка сказала, значит, так и 

будет. Дала она мне меда, благослови-
ла, отправила. Приезжаю в больницу, а 
мне говорят: «Больной переведен в хи-
рургическое отделение»… 

Стала ходить я к мужу. Вставать он 
не мог, сил совсем не было. Поила мо-
лочком с медом. У меня была уверен-
ность, что Господь не оставит его, по-
ставит на ноги, и что все это нужно для 
укрепления его веры… Кормлю я своего 
больного, как сказала матушка, ухажи-

ваю. Священника пригласила, он его 
исповедовал, причастил…

Переливание супругу моему… сде-
лали. Но снова проблема возникла: у 
него оказалась редкая группа. Опять к 
матушке за ее молитвами и советом. 
Приехала. 

- Ничего. Не волнуйся. Найдется 
кровь. Ищи… на предприятии. Надо по 
радио сказать». 

Так мы и сделали. Моя крестница 
объявила по селектору. Восемь человек 
подошли буквально через час. Перели-
ли почти пять литров крови. Живет, сла-
ва Богу, после этого супруг мой.

Многое матушка, безусловно, брала 
на себя. Старенькая, немощная, боля-
щая, она молитвой своей одолевала 
врага рода человеческого. Мстил он ей 
за это без устали. У матушки на могил-
ке висит фотография, где ее левая рука 
перевязана тряпочкой. Она постоянно 
падала на эту ручку. И очень часто эта 
рука у нее была перевязана тряпочкой. 
И когда кого-то матушка отмаливала у 
Господа и Он являл чудо, то враг мстил 
тем, что она ломала свою ручку. Очень 
враг мучил ее…

Некоторые, видела, приезжали к ней 
разодетые, на дорогих машинах, все из 
себя… Приходили люди и бомжеватого 
вида: грязные, небритые, самый низ – 
она их обнимала, руки целовала. Это и 
для нас был великий урок…»

Рассказывает муж дочери матушки 
Варвары, Е.А. Удальцов: «…Человека 
безграмотного, но с верой безраздель-
ной, несомненной, Создатель возна-
градил удивительными способностями. 
Матушка умела прозревать в область 
будущего, настоящего и прошлого своих 
посетителей, проникала и в мысли со-
беседника, видела происходящие собы-
тия не расстоянии, исцеляла больных 
от неизлечимых недугов, предсказыва-
ла и пророчествовала, обладала дара-
ми молитвенного созерцания и духовно-
го утешения.

 Слава об удивительных способно-
стях Вырицкой схимонахини распро-
странилась очень быстро и далеко… 
Сотни… исцелённых, прозревших ду-
ховно, окрылённых верой уходили от 
неё. Матушка Варвара с большой любо-
вью и теплотой относилась к своим ду-
ховным чадам. Она никогда не теряла 
их из виду, знала о всех их нуждах…

Матушка обычно говорила мало и 
кратко… Она вела аскетический образ 
жизни, довольствовалась малой то-
ликой материальных благ. Всю жизнь 
вкушала самую малость простой, есте-
ственной пищи, содержащей раститель-
ную клетчатку. Чтобы держать тело в 
чистоте, постоянно постилась и часто 
«голодала»…

В «особо тяжких» случаях она моли-
лась по несколько суток подряд, ничего 
не ела и не пила…

– Не пекитесь о теле, пекитесь о 
душе, – говорила матушка. – Не разме-
нивайте земное мгновение жизни на ус-
лады. Кто как его пройдёт, тот так и жить 
дальше будет. Места на Небе каждому 
будут определены…

… Сколько я помню её, крестила она 
всегда и все. (Перед едой молилась, 
тщательно крестила еду.) Если одева-
лась, то всю одежду, включая каждый 
носок, сапог или варежку, если ела, то 
каждое блюдо, каждый кусочек «хле-
бушка». Без креста она не делала шага. 

Крестила неторопливо, вдумчиво, 
глубоко осознанно, проникновенно, с 
верой в силу и действенность креста. 
Неслучайно те, кто бывал у матушки, 
неизменно говорили: «Летишь от неё 
как на крыльях!»

Путь на небо
«Перед смертью матушка очень бо-

лела… Ходить не могла. Терпела: «Мне 
так должно». И столько при этом наро-
ду принимала! Нам не раз снились сны, 
что идем мы к матушке в больницу, а к 
ней очередь аж от вокзала. Вереницами 
стоят…

Последнее время она и говорила 
очень мало, только молилась. Но кого-
то принимала. Лежала в Питере, в боль-
нице Ксении Петербургской. Когда испо-
ведовалась, причастилась, болезнь как 
будто отступила. Но утром в Покров ма-
тушка дала знать, что уйдет в этот день. 
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Стала прощаться…»

14 октября 1999 года в праздник По-
крова Божией Матери матушка Варвара 
мирно отошла ко Господу.

 Но и после своего успения матушка 
не раз являлась во сне своим духовным 
чадам для того, чтобы помочь, предо-
стеречь, оградить от беды. 

Как-то ее дочь Галина попросила: 
«Мама, покажи, как тебе там живется?» 
В ту же ночь она видела во сне какое-
то высокое здание. Галина очень долго 
и с трудом подымалась по его крутым 
ступеням. И когда она уже почти выби-
лась из сил, пот заливал глаза, а одеж-
ды превратились в лохмотья, ее осиял 
ярчайший свет. 

 Привыкнув немного к нему, она уви-
дела качели, увитые цветами. На них 
сидела ее мама, молодая, красивая, 
в светящихся одеждах изумительной 
красоты. Пышные волосы на голове 
украшал венец, горящий ярче солнеч-
ных лучей. Матушка улыбнулась и гово-
рит: «Ну вот, Галюшка, и увидела, как я 
живу».
Схимонахиня Варвара, моли Бога о 

нас!
О безчисленных чудесах, которые 

происходили по молитвам матушки 
Варвары, можно прочитать в книге Е.А. 
Удальцова «Послушница Божией Ма-
тери. Вырицкая молитвенница Матуш-
ка Варвара. Жизнеописание»: Сатисъ; 
Санкт Петербург; 2013 г.

Протоиерей Игорь Рябко 
https://cont.ws/@handusenko/2109844

Мы то и дело слышим, мы посто-
янно читаем о духовных существах, 
совершенно несхожих с нами, людьми, 
но обладающих, как и мы, сознанием 
и свободной волей. О существах выс-
ших, предстоящих Творцу, сияющих 
Его отраженным светом и служащих 
Ему; и о существах низших, падших, 
неустанно творящих зло, преследую-
щих единственную цель: поработить 
мир отцу их, сатане. А сатана был не-
когда прекраснейшим из Ангелов…

Но что мы знаем о тех и о других, а 
главное — что нам нужно о них знать? 
Об этом — наша беседа с главным ре-
дактором журнала «Православие и со-
временность» игуменом Нектарием 
(Морозовым).

— На чем основывается вера хри-
стиан в Ангелов и бесов? Почему 
невозможно быть православным 
христианином, отрицая их существо-
вание?

— Вера в Ангелов и бесов — это не 
совсем корректная постановка вопроса. 
Мы верим в Бога, а все остальное не 
предмет веры, а та реальность, с кото-
рой мы сталкиваемся. Мы просто при-
знаем, что это есть. 

Нельзя же сказать, что наша вера в 
реальность атмосферных осадков ос-
новывается на том, что они периодиче-
ски выпадают. 

И в Ветхом, и в Новом Завете со-
держится масса упоминаний и об ан-
гельском, и о демонском мире. Мы не 
можем не верить Богу, голос Которого 
звучит на страницах Священного Писа-
ния. Кроме того, о наличии как светлых, 
так и темных сил постоянно говорят нам 
подвижники благочестия; многие из них 
видели и Ангелов, и демонов своими ду-
ховными очами. У нас нет оснований не 
верить этим людям, они жили по истине 
и по правде Божией, потому-то мы и по-
читаем их как святых. 

Наконец, в своей повседневной жиз-
ни мы неизбежно сталкиваемся с дей-
ствием ангельских и демонских сил: 
либо с благотворным и спасительным, 
либо с разрушительным и губящим.

— Как же мы с ними сталкиваем-
ся?

— Духовная жизнь для человека, ко-
торый к ней даже не приступал, являет 
собой область чрезвычайно таинствен-
ную, и зачастую человек не понима-
ет, почему в какой-то момент в нем со 
страшной силой возгорается, например, 
страсть гнева. 

Почему страсть блуда, которая до 
сей поры таилась и при тех же раздра-
жителях себя не проявляла, вдруг пре-
вращается в бурный поток, сметающий 
все плотины. Почему вдруг при тех же 
обстоятельствах, при которых человек 

ранее был здоров, бодр и работоспосо-
бен, он повергается — даже не просто 
в уныние, а в какое-то безысходное от-
чаяние. 

Если же человек живет духовной 
жизнью сознательно, он старается при-
общиться к тому опыту духовной жизни, 
который сохраняется в Предании Церк-
ви. Знакомясь с трудами подвижников 
благочестия, он начинает понимать, кто 
и зачем воздействует на него.

— Воздейству-
ет извне? Но поче-
му мы именно это 
должны в подоб-
ных случаях пред-
полагать? Ведь 
каждый из нас и сам 
по себе — существо 
грешное.

— Греховная 
страсть в человеке 
подобна тлеюще-
му угольку. Для того 
чтобы этот уголек 
разгорелся в пожар, 
нужно, чтобы кто-то 
намеренно его раз-
дувал. Страсти — это 
то, что принадлежит 
нам, это следствие 
испорченности чело-
веческой природы грехом. 

Но вот раздуть этот уголек может 
именно враг, это в его интересах. И ког-
да мы переживаем некое чрезвычайное 
восстание страстей, мы должны пони-
мать, что где-то рядом находится враг, 
может быть, и не один.

— А почему это так важно знать?
— Мы очень часто грешим имен-

но потому, что считаем: то, что влечет 
нас ко греху,— наше; человеку сложно 
бороться с самим собой, противиться 
себе. 

Но бороться гораздо проще, если мы 
знаем: здесь, рядом — тот, кто хочет на-
шей смерти. Это он влечет нас к тому, 
чего нам как бы самим очень хочется. 
Враг — он действительно обманщик. 

Он похож на человека-афериста, 
который предлагает нам нечто неверо-
ятно заманчивое, например, сказочное 
обогащение без всяких трудозатрат, как 
пресловутые строители финансовых 
пирамид; но на деле это влечет за со-
бой только огромные потери. И если 
мы смотрим на этого человека и видим, 
что он — просто жулик и не одного уже 
вкладчика вот так погубил, то мы, конеч-
но, не согласимся на его предложения, 
как бы обольстительны они для нас ни 
были. 

Точно так же и в жизни духовной; мы 
должны знать: здесь стоит враг, лжец и 
человекоубийца искони. Там, где он, ни-
чего хорошего быть не может. Понимая 
это, мы не допустим того, чего он хочет.

Преподобный Иоанн Лествичник в 
своей «Лествице» рассказывал о том, 
что видел очами духовными во вре-
мя общей молитвы братии монастыря. 
Одни демоны повисают на плечах у мо-
нахов, другие отягощают их веки, третьи 
заставляют их зевать… Любой человек, 
живший в монастыре, это подтвердит. 

Почему бывает так, что во время бо-
гослужения человеку страшно хочется 
спать, болят ноги, спина? Но вот служба 
кончилась, человек вышел на улицу, и 
с ним уже все в порядке: и спать не хо-
чется, и спина не болит. То же нередко 
происходит и при домашней молитве. 

Почему? Потому что бесу не надо, 
чтоб человек молился. И если человек 
знает, что это бес действует, а не его 
собственное естество, то он не поддаст-
ся жалости к себе, не скажет: «Нет, я, 
похоже, слишком устал, зачем мне та-
кое переутомление, пойду лягу».

— Значит, нам нужно изучать опыт 
отцов Церкви, именно он в данном 
случае для нас полезен?

— Безусловно, полезен, как и во всех 
других случаях. Есть поговорка: пред-
упрежден — значит вооружен, а бесы 
прекрасно вооружены, они воюют ты-
сячи лет против человека, они изучают 
как человечество в целом, так и каждого 
из нас в отдельности буквально с рож-
дения. 

А мы их не изучаем, у нас нет та-
ких возможностей. Таким образом, 

мы с ними не в равных условиях. Но, 
когда мы читаем святых отцов-подвиж-
ников, мы можем соотнести то, что уз-
наем из их трудов, с собственным опы-
том и различить: вот это — я, а вот это 
— не я, это кто-то другой, и реагировать 
соответственно. 

Старец Ефрем Катунакский порой 
встречал врага смехом: почувствовав 
приближение искушения, ощутив, на-
пример, тщеславный помысел, он сме-

ялся: «Что, опять?». 
Потому что бес ему 
сто раз это прино-
сил, бес ведь каж-
дый раз одно и то же 
притаскивает. И каж-
дый раз это оборачи-
валось для беса сты-
дом и посмеянием. 

А если бы старец 
предполагал, что 
тщеславные помыс-
лы исходят только от 
него самого, ему го-
раздо труднее было 
бы над ними смеять-
ся.

— Не случайно 
ведь единственная 
молитва, воспри-
нятая современни-

ками непосредственно от Спасителя, 
содержит прошение об избавлении 
от лукавого…

— Да, но слово «избавление» в дан-
ном случае не нужно воспринимать бук-
вально. Пока существует этот мир, пока 
не настала жизнь будущего века, мы 
вполне от лукавого не избавимся, он так 
и будет спутником нашей жизни, каждо-
го ее дня, каждого часа, спутником, же-
лающим одного — нашей погибели. 

Но одновременно — уже не по его 
собственному желанию, а по Промыс-
лу Божию — способствующим нашему 
спасению. 

Каким образом? Здесь надо вспом-
нить слова преподобного Марка Под-
вижника: содействует злое благому на-
мерением неблагим. 

Когда враг нас искушает, когда он хо-
чет нашего падения, он невольно нас 
«тренирует», закаляет, делает крепче. 
Брань — это тяжелое время, но это и 
время стяжания венцов. Разумеется, 
только в том случае, если мы боремся. 

Наша задача — доказать бесам, что 
мы не их. Что мы не с ними, что мы рас-
торгаем с ними тот союз, который за-
ключаем посредством греха. И мы про-
сим Бога, чтоб Он не дал нам по нашей 
слабости, малодушию, немощи стать 
добычей лукавого. Избави нас от вла-
сти лукавого — именно в этом смысл 
прошения из молитвы Господней.

Молитвы об избавлении от лукавого 
содержатся и в чине Крещения, и в Ве-
ликом покаянном каноне Андрея Крит-
ского, и в многочисленных церковных 
песнопениях, и всюду лукавый называ-
ется чужим, чуждым. Он чужд человеку. 

В Таинстве Крещения крещаемый 
или восприемник произносит: «Отре-
каюся от сатаны, и всех дел его, и всех 
ангел его, и всего служения его». 

Что значит — служения его? Слу-
жения ему. Потому что человек, совер-
шающий грех, начинает служить воле, 
интересам, желаниям сатаны. Хотя тот 
человеку чужд, но в момент греха с этим 
чуждым нам существом происходит не-
кое сроднение. Но мы не должны жить 
под властью чужого. 

Вот почему в Великом покаянном 
каноне Андрея Критского есть такое 
прошение: «Да не буду стяжание, ниже 
брашно чуждему. Спасе, Сам мя уще-
дри».

— Что такое одержимость бесами? 
Может быть, мы все в той или иной 
мере ими одержимы?

— Нет, одержимость — это особое 
состояние, когда человек оказывается 
во власти страшного черного духа; на-
столько во власти, что проявления этого 
состояния напоминают танец марионет-
ки — в такой степени человек не владе-
ет собой. 

Однако если этого человека осмо-
трят врачи-психиатры, они могут 
сказать, что он совершенно здоров. 
Могут, правда, сказать и иное. Утра-

та психического здоровья может быть 
следствием беснования, которое, без-
условно, разрушительно действует на 
психику; и, с другой стороны, психиче-
ски больные люди гораздо более под-
вержены бесовскому влиянию, нежели 
здоровые.

— Но не каждый же пациент психи-
атров одержим бесом…

— Не каждый, конечно, есть сколько 
угодно психически больных, у которых 
никакого беснования нет. Но больным 
человеком бесу гораздо проще играть, 
и вот почему. У нас есть защитные ба-
рьеры на пути наших врагов. 

Во-первых, наши грубые «кожаные 
ризы», наше плотское устроение, ли-
шающее нас возможности непосред-
ственно воспринимать духовный мир. 
Это благо для нас, потому что, как го-
ворят святые отцы, если бы нам была 
оставлена способность первозданного 
человека общаться с миром духовным, 
мы в нашем падшем, греховном состоя-
нии были бы куда способнее к общению 
с падшими духами, нежели с Ангелами. 

Второй защитный барьер — это раз-
ум. Конечно, разум может надмеваться, 
он может быть примитивным или, напро-
тив, изощренным, извращенным, но если 
человеку присуща хотя бы минимальная 
трезвость, он по одному только здраво-
му смыслу некоторых вещей, которые 
предлагает ему враг, делать не будет. 

Безусловно, самым надежным барье-
ром на пути врага являются благочестие 
и страх Божий. Психически больной че-
ловек лишен этих защитных барьеров. 
Он не может трезво мыслить, он не 
может быть благочестивым и богобояз-
ненным, и, что самое страшное,— ис-
тончается какая-то его телесная состав-
ляющая, он становится гораздо более 
способным к восприятию мира духов-
ного. И, находясь в таком болезненном 
обостренном состоянии, опять же, не с 
Ангелами в общение вступает.

МЕЖДУ ДРУГОМ И ВРАГОМ

Пред иконою святого 
Архистратига Михаила

Верховный Вождь и Воевода, 
Архистратиг Верховных Сил, 
И человеческого рода 
Заступник теплый Михаил, 
Завета Божия хранитель, 
И для враждующих духов 
Гроза и пламенный Воитель, 
И князь всех Ангельских чинов! 
К тебе страдальческой душою 
От смут житейских я парю 
И с умилительной слезою, 
Таинник Божий, говорю: 
«Ты видишь жалкие растраты 
Безценных всех моих даров. 
Мне данных Духом благодати, 
И брань со мной моих врагов. 
От дней младенческих доселе 
Враги мои меня теснят, 
И я, как в мысли, так и в деле, 
От них расхищен уж и смят. 
Где путь, ведущий нас до Бога? 
Нет чувств со мной, нет дел благих, 
Тяжелый грех – страстей тревога, 
Вот путь из всех путей моих! 
Водясь в сердечном заблужденьи 
Движеньем собственных страстей, 
Я часто жертвой был растленья 
В расцвете первых юных дней. 
В искусах демонския битвы 
Забыл и думать я, чтоб взять 
Мне щит Божественной молитвы 
И с ним на славу отстоять 
Невинность сердца, святость чувства, 

(Окончание следует)
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Что все мне Бог в крещеньи дал, 
И я от собственного буйства 
В той вражьей брани смертно пал! 
Враги теснят меня… их пленом 
Я целу жизнь мою томлюсь. 
И скромно, в чувстве утесненном, 
Тебе, мой Ангел, я молюсь: 
Ты видишь, Ангел, враг лукавый 
Меня в пути житейском смял. 
И я светильник вечной славы 
Во тьме греховной потерял… 
И так уж демонскою силой 
Охвачен, крепко так я взят, 
Что сердце Бога разлюбило, 
Не хочет слушать, да и знать 
Его законов, повелений, 
И только просит каждый миг 
Одних греховных наслаждений, 
Найти мечтая счастья в них!.. 
Что ж будет мне, когда я снова 
Дам волю сердцу моему, 
Когда сверну с пути Христова 
Я в ад и демонскую тьму? 
Как я тогда от этой жизни 
На Небо светлое явлюсь 
И к славе райския Отчизны 
Без крыл духовно понесусь?.. 
Тебе молюсь я в сокрушеньи, 
Безплотных Сил Архистратиг: 
Меня храни ты от паденья 
Везде, во всех путях моих. 
Блюди меня ты от порока 
Крылом хранительным твоим, 
И, как луч вечного Востока, 
Здесь будь светильником моим. 
Когда ж призыв от жизни тленной 
Заслышу я, и час пробьет, — 
Душе моей, грехом растленной, 
Тогда ты будь и жизнь и свет; 
Свети ей к Небу путь воздушный, 
Полки враждебные рассей, 
Освободи темницы душной 
И неистлевающих цепей!.. 
О, дай мне зреть мой рай желанный! 
Будь сам к нему вожатый мой, 
И света славы трисиянный 
Меня, мой Ангел, удостой!..»

протоиерей Николай Гурьянов 
Из книги «Слово жизни»

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Д о к у м е н т а л ь н ы й  р а с с к а з
Бабка Кириллиха, как звали по улич-

ному Пелагею Павловну Климову, сиде-
ла на завалинке и зорко вглядывалась 
в конец улицы, откуда должна была по-
явиться Валентина. Её нетерпение уга-
дывалось во всём – она то вскакивала, 
намереваясь бежать навстречу, но пе-
редумывала, нехотя присаживалась на 
краешек завалинки и судорожно пере-
бирала заскорузлыми пальцами концы 
пухового платка. 

И хотя на дворе был сентябрь, одета 
она была по-зимнему, сухонькое тело 
постоянно мерзло, но сегодня то ли от 
нетерпения, то ли от возбуждения она 
взмокла и нет-нет да вытирала катив-
шийся со лба пот. И, наконец, в начале 
улицы показалась Валентина, старушка 
бойко вскочила и прытко засеменила 
навстречу гостье.

 Года и лишения высушили когда-то 
высокую и статную фигуру, сохранив 
живость в глазах и улыбку беззубого 
рта. Подбежав к внучке, ткнулась в пле-
чо и, от избытка чувств, заплакала. Ва-
ленька – как звала ее бабушка – была 
любимой внучкой, поскольку родилась 
первенькой, но больше потому, что сы-
ночек пришел с войны живой, хоть из-
раненный, но живой… и внучку подарил 
первый из сыновей.

– Бабулечка, милая моя, что ты, что 
ты, перестань. Я приехала, я уже здесь, 
вот же я, ну, всё же хорошо… пожалуй-
ста, успокойся! – Валентина обняла 
старушку за худенькие плечи и повела в 
хату. Стол был накрыт белоснежной ска-
тертью, как для самого дорогого гостя.

– Ты с дороги, голодная, давай по-
снедаем – засуетилась Пелагея Пав-
ловна, сдергивая рядно, которым укры-
ла угощение – проклятущая, нельзя 
отвернуться и на минуту, тут же стащит 
со стола чего – нибудь. – Она сердито 
замахнулась на трущуюся об её ноги се-
рую кошку, а глаза при этом смотрели на 
животинку ласково.

Валентина вымыла под рукомойни-
ком руки, отметив про себя какое белое 
и чистое полотенце приготовила ей ба-
бушка.

«И как ей удается отстирывать бельё 
до такой белизны? – удивлялась Вален-
тина зная, что бабушка никогда не поль-
зовалась новомодной химией, и, тем не 
менее, вышитые наволочки, подзоры на 
кровати были белоснежными. – Надо 
выспросить у неё секрет». 

Когда они поели, вымыли посуду, усе-
лись на старенький диван у окна и, об-
нявшись, долго сидели молча. Бабушка 
не спешила с расспросами, наслажда-
ясь близостью родного человека. Она 
давно жила 
одна, терпели-
во ждала кого-
нибудь в гости, 
а дождавшись, 
не знала чем 
накормить и 
куда посадить. 
И сейчас она 
надеялась, что 
Валенька сама 
начнет рас-
сказывать про 
свою семью и 
житьё на Урале.

На противо-
положной стене 
висела большая рама, под стеклом ко-
торой было много фотографий, старых 
и выцветших, но таких дорогих сердцу, 
ведь в них поместилась вся история 
большой семьи Пелагеи Павловны.

– Бабуль, а это кто на карточках? Я 
половину из них не знаю.

– Ох, унученька, тут уся моя родня, 
вот мои матка и батька, энто брательник 
батькин – дядя Лазарь, у гражданьскую 
убитый, энто моя бабулечка, попадьёю 
була, имела двенадцать деток. Никого уж 
нету, кого в империалистическую побило, 
кого в гражданьскую, в финьскую. И чего 
ж это людечки мирно-то не живуть?

Самая – то страшная бойня булла в 
отечественную… Ох, горюшко-горюшко! 
Жили мы до войны справно, дом по-
строили в три окошка, муж мой, твой 
дед Кирила Иваныч домовитый был 
хозяин, да и тож… дятей было кормить 
– старшенький Хвёдор, потим Ларивон, 
третий – то твой батька Михаил, тады 
усих по святцам называли, опосля Ан-
дрейка, Василь, Лёник, последышек – 
то Витя. Сыны хорошие булы, работя-
щие, слухмяные. 

Как почалась война у нас троих узя-
ли в Красную Армию – хозяина Кирила 
Иваныча да сынков Хвёдора и Лари-
вона. А батька твой рано оженился, в 
двадцать годков, а через год уйшел слу-
жить срочную, а тут война, так из армии, 
не приходя домой, винтовку на плечо и 
на хвашиста. 

Только недолго пришлось яму пово-
евать, бонба рядом грохнула, контузило 
и страшно ранило в ногу, усе косточки 
разворотило. Повязли безсознатель-
ного в Новозыбков в госпиталь, а там 
молоденький врач хотел ноженьку-то 
яму оттяпать, да Бог отвел, во–время 

подошел нужный дохтор, оставил ногу-
то спас. 

Вот с тех пор молюсь на энтот город 
Новозыбков, хоть ни разу там не была, и 
того дохтора, что вылечил сынку ножку. 
Ходит он даже без палки, хоть и малень-
ко прихрамывает. Опосля отправили его 
на Урал долечиваться, там и с мамкой 
твоей Верой познакомился, она яго вы-
хаживала. 

Только мы этого тогда не знали, у нас 
в деревне в ту пору уж хвашисты звер-

ствовали. Спа-
лили дома тех, 
кто в партизаны 
уйшли, али хто 
помогает им, 
печёт хлеб, али 
яйцами, моло-
ком снабжает. 
Облавы устраи-
вали, из домов 
женщин выво-
лакивали за во-
лосья, дятей без 
жалости из пу-
калок убивали. 

На нашей ву-
лице запалили 

три хаты, сгорела вся вулица, засталось 
на усю деревню только несколько хат, в 
одной була комендатура, у другой – ге-
стапа, где людечек пытали, а ещё ста-
роста себе хатку оставил. 

Я, с четырьмя ребятёшками, вырыла 
глубокую землянку, с пожарищ поти-
хоньку притащили какую-никакую дро-
вину, да цельную домовинку положили 
заместо крыши, да земелькой закида-
ли, повесили вместо двери драненькое 
одеяло, а махонькую печку сложили из 
обвалившихся после пожара кирпичей. 

Опосля уже ближе к осени старень-
кие двери приладили, холодно, голодно, 
коровку нашу, кормилицу полицай увел, 
поросенка и курок хвашист забрал. Ого-
родину какую-никакую выращивали да 
тем и жили.

В землянке зимовали три зимы даже 
посля того, как нас освободили, некому 
было строить и не на что. Молодых де-
вок и хлопцев угнали в Германию, а хто 
в партизаны утёк, опустела деревня. А 
уж в ноябре сорок третьего освободили 
Гомель и мимо нас вскорости пошли и 
наши солдатушки. Радости было – не 
передать! 

Но и горе пошло следом – стали при-
ходить в деревню похоронки коли по 
две-три зараз. Крик, рёв стоял на весь 
белый свет, бабы мужьёв своих, дятей 
оплакивали. Вот и на твово деда при-
шла похоронка, а опосля такая же ка-
зенная бумага и на Хведю сыночка мо-
его старшенькова, подорвался на мине. 
Красивый был хлопец, голубоглазый да 
высокий, вот бы сынки у яго были гар-
ные. Не довелось яму дятей-то своих на 
коленках потетёхать. 

И хозяин мой Кирила Иваныч внуч-
ков ни одного не повидал. Ну, дай Бог, с 

высоты-то поди глядить на нас тяперя да 
и возрадывается. Усих я, хто коло меня 
остался, сохранила, выучились и раз-
летелись хто куды. А Ларивон без вести 
пропал, так и не знаю, где яго могилка. 

Про свово батька Михаила ты поди 
и так знашь. Жана яго первая, Ганна, в 
акупацию помёрла с голоду, а можа и не 
с голоду, а с чаго другога, сперва боле-
ла, после завсем слегла и помёрла.

А перед тем як наши хвашистов по-
перли, яни уж зовсем озверели, рас-
стреливали за любую малость, не жа-
лели дажеть малых дятей. Всякого на-
смотрелись и много чаго пережили, да 
токо николи не верили, что хвашиста не 
прогоним и кажную минуту врядили им 
всяко – то колёсья проткнут в машинах, 
то зямли насыпят в мотор, то моциклет-
ку испортять. 

А уж партизаны им досаждали… ну и 
мы с оглядкой помогали лесным людям, 
хоть и сами голодали, а им завсегда, 
чем могли… Тяперь усё хорошо, живем 
ладно, да складно. Ох -хо – хо! Растре-
вожила я свое сердце, не засну тяперь. 
А ты, Валенька, пойди погуляй в огоро-
де, там и горошком сладеньким полако-
мись, да каку-никаку ягодину сорви.

– Нет, бабуля, я сначала пол помою, а 
потом сходим в луга за травой для кро-
ликов. Соскучилась я по всему этому!

– Не-не, моя унученька, я сама, а ты 
отдыхай, коли яще к бабуле приедешь…

Но Валентина уже её не слушала, 
схватив в сенцах ведерко, сбегала к 
колодцу. Чистые полы пахли ключевой 
водой, солнце светило в окна. Пироги 
исходили ароматом, было светло и спо-
койно. Валентина долго стояла у старых 
фотографий на стене и думала, какими 
были бы сейчас дядя Федор и дядя 
Илларион, были бы у них дети и сколь-
ко, кем бы они работали, были бы они 
счастливы? 

А дедушка? Как бы ей хотелось иметь 
хоть одного деда, но Кирилл Иванович 
погиб смертью храбрых в далекой Чехос-
ловакии, как написано в похоронке, а дед 
Петя, мамин папа, умер, когда ей было 
четыре года, надорвавшись на работе. 

Но зато у неё есть две бабушки – Пе-
лагея Павловна, которую она любит, но 
видит очень редко, потому что живут да-
леко друг от друга, она на Урале, а ба-
бушка в Белоруссии, и бабушка Евдокия 
Васильевна, с которой они живут рядом, 
ходят в лес по грибы и ягоды, сеноко-
сят, а в свободное время вечерами поют 
песни. Эх, хорошо!

Пусть никогда не будет больше во-
йны, чтоб не росли дети сиротами, и 
чтоб папы тетёхали на коленех своих 
малышей.

Мир вокруг такой большой и чудес-
ный зачем же тревожить его грохотом 
бомб и снарядов! Люди, как замечатель-
но жить и любить, дружить, ходить друг 
к другу в гости! Люди, будьте добрыми и 
цените тишину и покой, это говорю вам 
я – Валентина, стоя у старых фотогра-
фий на бабушкиной стене.

Валентина Басова, РНЛ

Старые фотографии

О параде 7 ноября 1941 года и сопро-
вождавших его событиях сегодня уже 
написано много. По силе воздействия 
на ход событий парад войск на Крас-
ной площади 
7 ноября 1941 
года можно 
сравнить с 
успешной во-
енной опера-
цией…

На засе-
дании кружка 
«Истоки» мы 
п о з н а к о м и -
лись с исто-
рией москов-
ского Парада, 
который стал первой Победой нашего 
народа в Великой Отечественной во-
йне.

На 7 ноября 1941 года Гитлер назна-
чил парад своих войск в поверженной 
Москве. Фашистским солдатам и офи-
церам уже выдали парадную форму, в 
которой они готовились маршировать 
по Красной площади. И вроде бы для 
этого не было никаких серьезных 
препятствий. 

Между Кремлем и этой бронирован-
ной, самонадеянной, великолепно во-
оруженной и не знающей поражений 
армадой стояли наспех сколоченные из 

окруженцев 
и народных 
о п о л ч е н -
цев куцые 
д и в и з и и , 
ожидающие 
с и б и р с к и х 
подкрепле -
ний. Москву 
спасла вели-
чайшая, не-
поколебимая 
сила духа ее 
защитников, 
п р е д с т а в -

лявших весь советский народ от Азер-
байджанцев до Якутов.

На параде впервые после 1917 года 
прозвучало воззвание к русскому патри-
отизму, к русскому сердцу: «Да пусть 
осенит вас безсмертный подвиг Алек-
сандра Невского и Дмитрия Донского, 
Минина и Пожарского, Суворова и Ку-

тузова!»
Войска уходили на фронт, чтобы 

отстоять нашу столицу, такую любимую 
и дорогую для каждого человека. Сол-
даты защищали не просто город, они 
закрывали собой Родину, свою землю, 
родных и близких. Они, просто, хотели 
сохранить Жизнь миру!

Наша школа ведет большую поиско-
вую и краеведческую работу, мы хотим 
сохранить все крупинки нашей истории. 
Встречаемся со старожилами села, 
солдатскими вдовами и пишем историю 
для будущих поколений, ведь главное, 
чтобы помнили!!! 

Из воспоминаний односельчан, оче-
видцев тех событий, мы знаем, что они 
ждали любую весточку о положении под 
Москвой, по домам собирались женщи-
ны и молились, просили небесные силы 
о помощи, а известие о параде было 
самым неожиданным. Люди слушали 
радио и плакали, это были слезы гор-
дости, она переполняла душу. А в душе 
была надежда на героизм и смелость 
солдат и генералов, уверенность в том, 
что «отступать некуда позади Москва!»

 Наши земляки особенно подчерки-
вают, что вера в победу никогда не по-
кидала людей и придавала силы для 
работы в тылу и детям, и старикам, и 
женщинам. Женщинам, которым было 

Московский парад - ПЕРВЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ
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сложнее всех, и воспитывать детей, и 
работать, и ждать, и любить…

У этого Парада была и другая, дале-
ко не всем известная духовная сторона. 
Накануне иерархи Русской православ-
ной церкви ходатайствовали перед Ста-
линым разрешить им провести крест-
ный ход с Казанской иконой Божией 
Матери, которая не раз спасала Русь от 
иноземных захватчиков. И вождь впер-
вые пренебрег атеистическими принци-
пами советской власти.

В Богоявленском соборе осажденной 
столицы отслужили молебен, после ко-
торого состоялся крестный ход с выно-
сом Казанской иконы. В то время, когда 
на Красной площади Сталин говорил 
речь перед участниками парада, к веру-
ющим обратился митрополит Сергий с и 
поныне актуальными словами:

«Не в первый раз русский народ 
переживает нашествие иноплеменных. 
Не в первый раз нам принимать и ог-
ненное крещение для спасения родной 
земли. Силен враг. Но велик Бог Земли 
Русской! Так воскликнул Мамай на Ку-
ликовом поле, разгромленный русским 
войском. Господь даст, придется повто-
рить этот возглас и теперешнему наше-
му врагу».

Мы гордимся своей богатой истори-
ей и великой страной, в которой живем, 
всегда будем помнить о тех, кто завое-
вал Победу и подарил нам рассвет, смех 
детей, улыбки любимых, пение птиц, 
ласковый ветер или, просто, жизнь…

Ярославцева София, учащаяся 
МБОУ СОШ с. Сторожевое, Усманский р-н

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

В послед-
ние дни ко-
л и ч е с т в о 
ежедневных 
смертей от 
C o v i d - 1 9 
в нашей 
стране еже-
дневно уже 
превышает 
1200 и стре-
мится даль-
ше. Цифры 
ужасные, но 
ещё ужас-
ней то, что 
многие жи-
тели нашей 

страны ничуть не считают эти цифры 
ужасными.

Недавно пришлось услышать: «Но 
ведь ковид – это же грипп». На вопрос: 
«А вы новости смотрите? Сколько в 
день умирает от ковида у нас в стране, 
знаете?», последовал ответ, поражаю-
щий своим блаженным простодушием: 
«А у меня телевизора нет». 

Хорошо, телевизора нет, но мозги-то 
должны быть? Сочувствие к страдаю-
щим и умирающим должно быть?

Отовсюду звучат сигналы тревоги, 
призывы ко спасению не только себя, 
но и окружающих. Призывы соблюдать 
ношение масок и пройти вакцинацию. 
Но все эти здравые мысли разбиваются 
о непробиваемое «простодушие».

 И эта якобы святая простота гораздо 
хуже воровства. Называть ли этих лю-
дей врагами, диверсантами или други-
ми суровыми словами?

По последствиям их поведения, на-
верное – да. Но не будем этого делать. 
Все суровые слова в их адрес уже мно-
гократно и громко сказаны. Как видим – 
толку никакого. 

А ведь среди тех, кто упорно закры-
вает глаза на страшную опасность для 
нашей страны и нашего народа, есть 
много людей образованных, патриоти-
чески настроенных, прихожан право-
славных храмов и православных свя-
щеннослужителей. Но пребывают они 
в некоем умственном оцепенении, ко-
торое делает их неспособными понять 
суть происходящего.

Чего же не хватает этим людям, 
многие из которых совершили ранее 
и, скорее всего, совершают и сейчас 
много добрых и полезных дел, но сде-

Есть ли любовь в действиях и на-
строении тех, кто в штыки встречает все 
меры, направленные против разгула ин-
фекции, кто не хочет носить маски, кто 
не желает соблюдать режим самоизоля-
ции, кто поносит последними словами 
самое надёжное и, по сути единствен-
ное средство избавления от всемирной 
напасти – вакцину, созданную россий-
скими учёными?

Первопричина всех грехов – гор-
дость, которая уничтожает любовь. 
Именно на гордости основывается и 
нынешнее ковидное безумие. От право-
славных противников прививок мы слы-
шим: «Нас Бог бережёт!» 

Казалось бы – добродетель доверия 
Богу. А на самом деле – гордыня, кото-
рая всегда прячется за мнимую добро-
детель. 

Думая, что Бог именно их убережёт 
от всеобщего бедствия, такие люди 
выделяют себя из общего числа лю-
дей: «Боже! благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь» (Лк. 18, 11).

Им не служит уроком, что от болезни 
уже умерло много верующих людей, го-
раздо более достойных, чем они. Здесь 
уместней вспомнить слова Иисуса Хри-
ста, сказанные в другом случае:

«В это время пришли некоторые и 
рассказали Ему о Галилеянах, которых 
кровь Пилат смешал с жертвами их. 
Иисус сказал им на это: думаете ли 
вы, что эти Галилеяне были греш-
нее всех Галилеян, что так постра-
дали? Нет, говорю вам, но, если не 
покаетесь, все та́к же погибнете. Или 
думаете ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала башня Си-
лоамская и побила их, виновнее были 
всех, живущих в Иерусалиме? Нет, го-
ворю вам, но, если не покаетесь, все 
та́к же погибнете» (Лк. 13, 1-5).

Нынешняя пандемия – это повод к 
покаянию, повод к смирению, а не по-
вод к превозношению над прочими че-
ловеками. Пока не поймём, что мы ни-
чуть не лучше любого грешника, нельзя 
нам рассчитывать на милость Божию! 
Но пособники ковида всячески выделя-
ют себя из общей массы человечества.

 Считая себя лучше тех, кто поражён 
болезнью, они, как всегда в этих 
случаях бывает, считают остальных 

хуже себя. Отсюда – сплошное недове-
рие и, как следствие – осуждение. Но 
ведь это означает отсутствие любви!

По мнению недоверчивых, все офи-
циальные сведения о пандемии ложны, 
все средства борьбы с пандемией опас-
ны, а ковид чуть ли не единственное, 
что полезно для человека! 

Маска – опасна! Изоляция – наруша-
ет права! Дезинфекция – унижает! Вак-
цина – чуть ли не средство массового 
уничтожения! Власти – якобы обманы-
вают, преувеличивают опасность, при-
меняют «неиспытанную» вакцину, и так 
до безконечности!

Скольких людей придётся осудить, 
посчитать негодяями, злодеями, обман-
щиками, если принять эти, лишённые 
даже следов любви мнения! При отсут-
ствии любви человек оправдывает вся-
кое собственное беззаконие, обязатель-
но осуждая при этом тех, кто заботится 
о его же спасении.

И вот уже некоторые пастыри (!), 
должные ограждать своих чад от вся-
кого греха, учат совершать страшные 
грехи, идти на всё, чтобы только укло-
ниться от действий, спасающих от губи-
тельного поветрия. 

Эти слепые вожди призывают 
лгать, давать взятки, приобретать 
фальшивые документы, только для 
того, чтобы избежать вакцины! Но 
ведь: «Всякая неправда есть грех» (1 
Ин. 5, 17)!

Воистину: «многие лжепророки вос-
станут, и прельстят многих; и, по 
причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь» (Мф. 24, 
11-12). 

Сколько примеров из прошлого мож-
но привести, когда, охваченные соб-
ственными идеями вожди считали един-
ственным грехом непослушание себе и 
неисполнение их безумной воли! 

Сейчас происходит то же самое. Лю-
бой грех объявляется позволительным 
и простительным, если он совершает-
ся во имя сверхценной идеи неприятия 
средств борьбы с ковидом!

Совершаемое беззаконие уничто-
жает даже следы любви в тех, кто его 
делает. Именно поэтому столь непри-
миримы, даже до жестокости к тем, кто 
с ними не согласен, противники борьбы 
с ковидом. Они не предоставляют ника-
ких разумных оснований для своего вак-
циноборчества.

 Единственный их аргумент – недо-
верие ко всему, что не совпадает с их 
мнением. Они не способны объяснить, 
почему для них свет клином сошёлся 
на двух маленьких уколах, которые за-
щищают человека от коварной болезни! 
Они благословляют умирать за свои не-
объяснимые мутные идеи!

Странно, они боятся двух малень-
ких уколов, но, когда заболеют, то не 
противятся тому, что в них вливают 
литрами другие лекарства, которые, 
в лучшем случае позволяют избе-
жать смерти, но не всегда позволяют 
избежать урона для здоровья!

Страшные цифры сегодняшней за-
ражаемости и смертности особенно 
впечатляют потому, что среди умер-
ших практически нет привитых. На 
02.11.2021 полностью привито в России 
от ковида 55 572 061 человек (38.1% от 
населения, 41,9% взрослого). 

Среди привитых очень мало зара-
женных, практически нет умерших и 
тяжело переносящих болезнь. Но это 
значит, что огромный рост смертности и 
заражений происходит среди меньшего 
числа людей, чем в начале эпидемии! 

Ведь до начала вакцинации пищей 
для заразы было всё население России, 
а теперь – в основном непривитые. Зна-
чит пути для распространения вируса 
стали более широким и свободными из-
за того, что меры по борьбе с ним стали 
хуже исполняться. 

И вина за это – на тех, кто пре-
уменьшает опасность ковида и пре-

пятствует борьбе с ним. Представим, 
что было бы, если бы на сегодняшний 
день не была бы привита треть населе-
ния России!

Течение пандемии ковида отличает-
ся от обычного протекания эпидемий. В 
начале пандемии многие эпидемиологи 
говорили, что со временем всякая ин-
фекция ослабевает, теряет свою смер-
тоносность, и выражали надежду, что 
ковид вскоре превратится в подобие се-
зонного гриппа. Сегодня очевидно, что 
эти надежды не оправдались. 

Пока не ясны причины этого. Не ис-
ключено, что и происхождение ковида, 
и нарастание его зловредной силы есть 
следствие чьей-то злой воли. Нам пока 
ничего неизвестно об этих предполагае-
мых злоумышленниках. 

Но нам нужно понимать, что вся-
кий человек, препятствующий борьбе 
с ковидом, бездумно отвергающий все 
средства борьбы с ним, становится 
пособником тех, кому эта пандемия 
выгодна, тех, кто наживается на всеоб-
щем несчастье человечества.

Только любовь Христова способна 
открыть глаза на происходящее и от-
вратиться от беззакония.

«Дети мои! станем любить не 
словом или языком, но делом и исти-
ною» (1 Ин. 3, 18) – так обращается к 
нам Апостол любви Иоанн Богослов. Но 
в чём состоит истинная любовь: «добро 
делать, или зло делать? душу спасти, 
или погубить?» (Мк. 3, 4). 

Любовь состоит в том, чтобы защи-
щать ближних от смертоносной болез-
ни, а не способствовать её распростра-
нению, перелагая на Бога то, что мы 
должны делать сами!

Послушаемся и Самого Иисуса Хри-
ста:

«Заповедь новую даю вам, да 
лю́бите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да лю́бите друг друга. По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между со-
бою» (Ин. 13, 34-35).

Любящий ближнего своего не поже-
лает ему безплодных мучений и безпо-
лезной смерти от ковида! Если хотим 
быть учениками Христовыми, то мы 
сегодня должны бороться с ковидом, а 
не открывать ему дорогу своим гордым 
греховным упорством, лишённым люб-
ви Христовой!

Протоиерей Алексий Касатиков, РНЛ 

Об истинной любви и фальшивой вакцинации
лались глухими к горю своего народа, 
да и всего человечества? Этой глухотой 
они губят все свои добрые дела. Вспом-
ним слова Апостола Павла, его великий 
Гимн любви:

«Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не 
безчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радует-
ся неправде, а сорадуется истине; всё 
покрывает, всему верит, всего наде-
ется, всё переносит» (1 Кор. 13, 4-7).

Задумаемся, соответствует ли на-
строение и поведение тех, кто отвергает 
все средства борьбы с ковидом, словам 
Апостола? 

Заповедь 
новую 

даю вам, 
да лю́бите 
друг дру-
га; как Я 

возлюбил 
вас, так 
и вы да 
лю́бите 

друг 
друга. 

По тому 
узнают 
все, что 
вы Мои 
ученики, 

если буде-
те иметь 
любовь 

между со-
бою.

А ТЫ БЫ СМОГ?..
Нашим замечательным 

медработникам с благодарностью 
посвящается

А ты бы смог спуститься в этот ад? 
Не ради клятвы, не ища предлога, 
А потому что люди там лежат 
И ждут тебя с надеждой, как на Бога.
А ты бы смог вот так, лицом к лицу, 
Идти как в бой, навстречу верной смерти 
И, умирая сотню раз на дню, 
Твердить упрямо: выживем, поверьте!
А ты бы смог вот так, глаза в глаза, 
Увидев боль, проникнуться душою 
И, если нужно, боль принять в себя 
И умереть, пожертвовав собою!

(Окончание на 8-й стр.)
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Какой же волей нужно обладать, 
Чтоб за черту шагнуть без сожаленья, 
И день и ночь лечить всех и спасать, 
Отбросив страх, опасность и сомненья!
Вокруг идет извечная борьба 
За нас, за всех, за тех, кто заразился, 
За тех, кто не болели никогда. 
За тех, кто лишь хотел, но не привился!
Нам всем пробьет когда-то смертный час 
И вечности откроется дорога… 
Но хочется не здесь и не сейчас. 
И хочется пожить еще немного.
Спасибо всем медсестрам и врачам, 
И санитаркам. Всем, кто нас спасает. 
Мы безконечно благодарны вам, 
Кто от беды нас сердцем укрывает!
Спасибо вам за ваш нелегкий труд! 
Спасибо вам за ваше пониманье! 
Ваш подвиг безконечно люди чтут! 
Храни вас Бог за ваше состраданье!

   Владимир Вихляев, ветеран АвтоВАЗа, 
г. Тольятти.      («Благовест» Самара)

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

генцией. В результате представители духовенства стали со-
участниками антихристианского февральского переворота, 
и это соучастие было искуплено кровью Святых мучеников 
Русской Земли.

Святейший Патриарх Кирилл осуществил важные церков-
ные преобразования по созданию сотен новых митрополий и 
епархий не только в миссионерских интересах Церкви, но и 
ради недопущения нового «февраля», которого жаждут либе-
ралы и глобалисты.

Более того, созданная система новых митрополий и епар-
хий является фактором роста малых городов, равномерного 
развития всей России, альтернативой глобалистским проек-
там сосредоточения населения России в 20 агломерациях за 
счет превращения остальной территории России в безлюд-
ную пустыню.

Развитием мощной церковной епископской инфраструкту-
ры наш Предстоятель дал огромный импульс духовному про-
свещению русского народа, в том числе в национально-ос-
вободительной борьбе против национального самоубийства 
– абортов. Эти действительно исторические свершения ны-
нешнего Патриарха Русской Церкви являются костью в горле 
антироссийских сил.

В канун его 75-летия в сетевых СМИ запущена кампания, 
целью которой является попытка разрушения всего того, что 
создаёт Патриарх Кирилл и, конечно же, подчинение Русской 
Православной Церкви внешнему управлению со стороны 
Константинопольского Патриархата и США, чьим орудием 
патриарх Варфоломей и является.

Необходимо прочитать все эти опусы и поступить наоборот.
Так что «они не дождутся»!
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Ки-

риллу – многая лета!
Валентин Владимирович Лебедев, председатель Союза 

православных граждан, РНЛ (Печатается в сокращении)

В стенах вуза Главу митрополии приветствовала 
ректор университета Нина Владимировна Федина.

Перед началом мероприятия протоиерей Олег Без-
руких, доцент ЛГПУ, настоятель храма свт. Николая 
Чудотворца с. Каменка Задонского района совершил 
чин молебного пения святителю Тихону, епископу 
Воронежскому, Задонскому, чудотворцу.

В церемонии открытия и пленарном заседании в 
очном режиме и режиме-онлайн принимали участие 
священнослужители Липецкой и Елецкой епархий, 
педагоги и студенты, представители общественных 
организаций, деятели культуры и науки и других сфер 
жизни общества.

Высокопреосвященнейший митрополит Арсений 
приветствовал присутствующих, отметив в своем 
слове необходимость напоминания современному 
российскому обществу об опасности подмены цен-
ностных ориентиров в сознании подрастающего по-
коления.

От имени Н.В. Фединой к собравшимся обратился 
первый проректор вуза Денис Владимирович Кретов.

Приветствие от имени главы администрации Ли-
пецкой области И.Г. Артамонова передал его замести-
тель Александр Николаевич Рябченко.

В формате видеосвязи с открытием форума участ-
ников поздравил председатель Липецкого областного 
Совета депутатов Дмитрий Львович Аверов.

Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедян-
ский Максим в своем приветственном слове подчер-
кнул, что новая российская идентичность в совре-
менной идеологии должна учитывать и духовное, и 
национальное начала, поскольку они являются важ-
нейшими факторами самоидентификации человека.

В президиуме также присутствовал Преосвящен-
нейший епископ Усманский Евфимий, викарий Ли-
пецкой епархии.

Участников чтений приветствовали: Петр Грама-
тиков, главный эксперт по религиозным вопросам 
Муниципалитета г. Пловдива (Болгария); Костадин 
Нушев, доцент, доктор богословского факультета 
Софийского Университета св. Климента Охридского 
(Болгария); профессор кафедры теологии Пловдив-
ского университета «Паисий Хилендарский» Адриа-
на Любенова.

Большинство докладов прозвучали онлайн. Все 
желающие также могли наблюдать за работой форума 
в интернете.

В форуме приняли участие представители разных 
городов России, а также Украины, Болгарии, Китая и 
Сирии.

Пресс-служба Липецкой епархии

Состоялось открытие XVII 
Международного форума «За-
донские Свято-Тихоновские 

образовательные чтения»
11 ноября 2021 года в Липецком государственном 

педагогическом университете имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского Высокопреосвященнейший Арсений, 
митрополит Липецкий и Задонский возглавил це-
ремонию открытия XVII Международного форума 
«Задонские Свято-Тихоновские образовательные 
чтения: “Формирование национально-духовной 
идентичности в современном социокультурном 
пространстве”».

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Многие православные могут рассказать, как Ан-
гел-хранитель уберег их от опасного шага, спас, 
когда грозила опасность, охранил в трудной ситуа-
ции, подсказал, как правильно поступить. Его голос 
иногда слышен столь же реально, как голоса тех, 
кто с нами рядом. 

Но даже когда он вроде бы «молчит», но мы не-
ожиданно поступаем не так, как собирались, проти-
вореча своим желаниям, – нас ведет он, наш помощ-
ник и оберегатель, – Ангел-хранитель...

  «Я твой отец…»
Меня крестили поздно, в 15 лет. 

Это произошло по настоятельной 
просьбе матери. Тогда я была не-
верующей. После крещения со 
мной стали происходить вещи, ко-
торые я никак не могла объяснить 
с физической точки зрения… 

Помню, в 19 лет стояла я на 
автобусной остановке. Вокруг че-
ловек десять, переминаясь с ноги 
на ногу, ждали автобуса. Вдруг ме-
тров за 200 от себя вижу машину, 
летящую на большой скорости. В 
голове у меня зазвучал голос: «Отойди, а то она на 
тебя наедет!» Причем голос этот обладал такой силой, 
что сопротивляться ему было очень трудно. 

И я отскочила вглубь тротуара метров на десять. 
Машина с разгона въехала на тротуар точно на то 
место, где я стояла пять минут назад. Капот с лязгом 
раскрылся, и к моим ногам упал какой-то тяжелый 
прямоугольный ящик. Аккумулятор или что-то в этом 
роде. Вот тогда я первый раз в своей жизни с чувством 
перекрестилась.

Объяснение всему этому пришло намного позже.
Другой случай, когда мой Ангел-хранитель напом-

нил о себе, произошел после моих первых попыток во-
церковиться.

Пошла я как-то за хлебом, прихватив старую ма-
мину сумку. Смотрю: идет навстречу пожилой, ничем 
не примечательный человек. И вдруг опять в голове 
тот же явственный внутренний голос: «Смотри, вот это 
твой отец!» 

(К слову сказать, на отца у меня была давняя дет-
ская обида: «У всех есть, а у меня нет! Зачем он меня 
бросил?!») На этом фоне внутренний голос был на-
столько шокирующим, что я тут же резко повернулась 
в его сторону, не понимая, с какой стати этот помятый 
неинтересный тип должен быть моим отцом. 

И еще раз обернулась. Смотрю: он бежит ко мне и 
рукой машет: остановись, остановись! Я из любопыт-
ства остановилась. Он подбегает и говорит:

– Я твой отец.
– Я знаю, – отвечаю ему.
– Ты не можешь меня знать. Тебе был год, когда мы 

с твоей матерью разошлись. Я тебя по сумке узнал. 
Твоя мать носила ее, когда была беременной…

Сколько раз в детстве я представляла себе эту 
встречу. Как выскажу ему всю накопившуюся за мно-
гие годы обиду. А тут… не смогла ничего сказать. 
Куда-то все пропало при виде чужого человека, отво-

дящего глаза…
Дальше было неинтересно. Ненужные оправдания 

и пустые обещания. Все то, что обычно говорят немо-
лодые люди в таких случаях, неожиданно сталкиваясь 
с забытыми ими взрослыми детьми…

Дело было в другом. Состояние тихой духовной ра-
дости, в котором я тогда пребывала почти постоянно, 
тут же сменилось бурей осуждения и злобы. Рассказа-
ла я это своим сестрам во Христе и услышала вместо 
сочувственных ахов и охов невозмутимый ответ:

– Так и должно быть. Ты начала молиться за роди-
телей, хоть через пень колоду, но 
все-таки поминать отца на утрен-
нем правиле. Вот тебе Ангел-хра-
нитель и показал человека, за ко-
торого ты молишься. 

И осуждение твое тоже понятно. 
Это всего-навсего доказательство 
того, что душа твоя еще покрыта 
греховными пластами. Тебе ох как 
много еще придется трудиться над 
собой, чтобы научиться прощать 
своих должников. А иначе и «Отче 
наш» читать не имеет смысла.

 «Попроси прощения!»
Бадри рассказывает:
– Мой отец погиб во время Отечественной войны. 

Я очень переживал то нищее положение, в котором 
находился, и решил стать карманником. Ехал я как-то 
в трамвае, наметил себе одного раззяву. И уже соби-
рался вытащить его бумажник, если бы не один свя-
щенник. Он сидел и не сводил с меня глаз. Я ждал, 
пока он отвернется, но он продолжал пристально на 
меня смотреть. В конце концов взял меня за руку, и мы 
вместе вышли на остановке.

Когда мы остались наедине, он вложил мне в руку 
бумажную купюру, перекрестил меня и сказал: «Пусть 
не оставляет тебя твой Ангел-хранитель». 

- Какой еще Ангел-хранитель?!» – закричал я, вы-
рвал руку, что было силы ударил священника по щико-
лотке и бросился наутек.

Вернувшись домой, почувствовал себя больным. 
Потом три дня пролежал с высокой температурой без 
сознания.

Все это время от меня не отходил мальчик, одетый 
в белое. Он клал свою прохладную руку на мой горя-
чий лоб, и я чувствовал облегчение.

Я попросил: «Не уходи от меня». 
– Как же я уйду от тебя? Я твой Ангел-хранитель. И 

тогда буду с тобой, когда другие тебя покинут. Но если 
защищу тебя, ты тоже должен мне помочь».

Потом добавил: «Когда поправишься, пойди и из-
винись перед тем священником…»

Выздоровев и снова начав ходить в школу, я вер-
нулся на то место, где мы «расстались», и стал рас-
спрашивать людей. После долгих поисков я все-таки 
нашел того священника. Он сразу меня узнал.

«Меня послал к вам мой Ангел-хранитель, чтобы я 
попросил прощения», – сказал я, отводя глаза.

Может, я бы и не решился сейчас рассказать эту 
старую историю, если бы не один недавний случай.

« Я  ВС Е ГД А  БУД У  С  ТО Б О Й »

Я уже разменял шестой десяток, когда по-
пал в аварию – свалился на машине в ущелье 
и несколько дней пролежал без сознания в ре-
анимации. Удивительно, но факт: все это вре-
мя я видел около себя того самого светоносно-
го мальчика, который за столько лет нисколько 
не изменился….

 Подготовила Мария Сараджишвили
Православие.ру


