
         Усмань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

Издается по благословению Митрополита Липецкого и Задонского Арсения * №2 (602) январь 2022 год

(Окончание на 2-й стр.)

Праздник Крещения — продолжение праздника 
Рождества Христова. Потому что как в том, так и в 
другом — явление Бога миру. Бог открывает Себя не 
сразу. Явиться — на греческом языке означает «про-
сиять». Праздник — сияющего явления Бога. Мы 
знаем об откровении Бога на Синайской горе Мои-
сею. Народ видел молнии, слышал раскаты грома, 
но Моисей, несмотря на свою молитву, не мог видеть 
лица Божия. Бог прошел перед ним, закрыв лицо, и 
Моисей видел Бога только созади. Как велико было 
его желание видеть Бога!

Богоявление — страшное явление Бога. Разгад-
кой света и огня будут заниматься в изучении кос-
моса астрофизики, изумляясь чуду материи. Но и 
они придут к выводу, что появление жизни на земле 
связано с невероятными взрывами, что само творе-
ние — взрыв, явление творческой силы Божией в 
огне, в невозможном непереносимом свете! Когда 
Бог являет Себя хотя бы в самой малой степени на 
земле — происходит страшное.

И вот мы видим явление Бога в Рождестве — без-
конечно кроткое, и призываемся постигнуть в словах 
Отца Небесного Сыну: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный» — что значит кротость Рождества Христо-
ва. Она не только исполнена любви, но обращена к 
ничего не имеющим людям. 

Благая весть о спасении возвещается нищим. В 
ночи Рождества — это прежде всего пастухи, пасу-
щие чужой скот и уповающие во всем на Бога. За-
тем — волхвы, то есть звездочеты, — справедливо 
отвергнутые Израилем, но которые были подлинны-
ми искателями Бога. И они сподобляются познания 
не только Закона — того, в чем выражается Бог, — 
но явления всецелого Бога, во всей Его полноте.

Небо раскрылось на Иордане, слышен Отчий 
глас, Дух Святой становится видимым, и Сын Божий 
слышен и видим. «Бог Господь и явися нам». 

А кто свидетели этого Богоявления? Понимаем ли 
мы, что те, кто пришел креститься, не принадлежа-
ли к числу мнимых праведников? Это были великие 
грешники, блудницы, люди, которые услышали про-
поведь Иоанна Предтечи и, признавая себя грешни-
ками, захотели принять крещение. 

Слово «крещение» облечено для нас торжествен-
ностью таинства, в то время как оно означает просто 
«погружение». Это было очищение после греха, ког-
да человек был в проказе, и надо было засвидетель-
ствовать, что проказа исчезла. Священник говорил: 
«Иди, погрузись в воду, и через три дня ты будешь 
чист». Погружение совершалось после покаяния в 
великих грехах.

Мы должны хорошо это осознать, чтобы увидеть, 
что значат слова Отца Небесного, посылающего 
Своего Сына креститься в воде. Как безмерно благо-
воление Божие, как непостижима любовь Отца Не-
бесного к Сыну! 

И мы тоже теперь можем именоваться Его сына-
ми. Бог избрал с самого начала грешников свидете-
лями Своего явления. Бог не позвал в пустыню (ибо 
это было, несомненно, пустынное место) книжников, 
богословов, ученых — тех, кто мог в своих тракта-
тах горделиво потом рассуждать, что они за правед-
ность и просвещенность свою сподобились особен-
ных откровений.

Свидетели этого явления, несравненно более 
важного, чем на Синайской горе, — грешники, ни-
щие. Те, кто, услышав, что конец приближается, ска-
зали: «Скорее, скорее, пока не поздно, надо пока-
яться и возвратиться к Богу!»

 Мы должны хорошо осознать, что они пережили, 
потому что праздник Крещения обращен к нам. Мы из-

браны как нищие, как грешники, а не как праведники. Мы 
избраны как грешники, чтобы быть свидетелями явления 
Бога, трижды Святого — Отца, Сына и Святого Духа.

Постараемся понять, что было дано тем, кто был тогда 
на Иордане. Нам достаточно услышать для этого слова 
Евангелия: «Они увидели Духа как голубя». Это «как» — 
чрезвычайно важно. Здесь был не просто голубь. 

Я помню, как при погребении одного благочестивого 
молодого иеромонаха, мужественно совершавшего в те-

чение нескольких месяцев переход к смерти — у него 
был рак, — многие молящиеся испытывали чувство бли-
зости Креста Христова и Воскресения. И внезапно в небе 
появился белый голубь, который начал кружиться над 
кладбищем, спускаясь к могиле. Было ощущение чуда. 

Но на Иордане это не был голубь, это не был символ. 
«Как голубь» — белый нетварный свет, свидетельство 
присутствия Духа Святого, присутствие огня. Свидетели 
этого события должны были ощутить, как эта белизна 
пронизывает все их существо, что свет и огонь наполня-
ют их, в то время как они слышат голос Отца, Который 
есть весь милосердие и любовь. 

Отец Небесный — наш Царь. И благоволение Царя 
Небесного и Отца, Его радость в том, чтобы давать ра-
дость сынам человеческим, как свидетельствует книга 
Премудрости. Явление Отца различимо, слышимо. Это 
Отец говорил: «Слушай, Израиль». Но теперь глас Отца 
заполняет все их существо. Что должны были они пере-
жить, слыша этот глас, от которого все трепетало внутри!

И они видели этот белый нетварный свет, исходящий 
от Отца и почивающий на Сыне, который делает причаст-
никами Божией любви, согревает сердца, выпрямляет ис-
кривленные пути. Этот свет и этот глас знаменует Сына, 
и лик Его — «прекраснее всех сынов человеческих». 

Это откровение Троицы — откровение Красоты и 
Любви Бога, которое было прежде всех Пречистой 
Деве. Ибо Церковь ведает, что в момент Благовеще-
ния через уста Архангела Пресвятая Дева слышала 
глас Отца Небесного, Дух Святой осенил Ее, — и 
так совершилось Воплощение Сына Божия в Ее ло-
жеснах, во всем Ее существе. 

Иначе говоря, то, что было открыто всем в тайне 
Бога в момент Крещения на Иордане — это явление 
Пресвятой Троицы всем людям.

Невозможно познать Сына без Духа Святого, не 
вкусив, как благ Господь, не услышав глас Отца Не-
бесного, знаменующего Его. Как и в те древние вре-
мена, мир вопрошает: «Кто есть Христос?» И Сам 
Господь говорит: «За Кого вы принимаете Меня?» 

Тайна Пресвятой Троицы открывается Духом Свя-
тым. Не существует трех богов, есть один Бог. Хри-
стос говорит: «Видевший Меня, видел Отца» (Ин. 14, 
9). Но эта тайна Сына совершается также откровени-
ем Отца. Возрадуемся и возвеселимся в сегодняш-
ний праздник, что мы нищие и убогие, как сказал о 
себе преподобный Серафим, ибо Бог в самых глубо-
ких, в самых таинственных Своих тайнах открывает-
ся таковым. Мы знаем, что Он сокрывает Свои тайны 
от Своих врагов и открывает их Своим друзьям.

Да будет дано нам, нищим и убогим, быть Его 
друзьями, верными заповедям Его, приносящими 
Ему покаяние, возрастая в познании Его, видя да-
ром Духа лик Его и узнавая в Нем Отца Небесного, 
Который так возлюбил мир. 

Невозможно постигнуть, что Господь просит Кре-
щения у Иоанна, как последний грешник, как если 
бы Он имел нужду в очищении! Он показывает нам 
путь. Он просит нашей ответной любви и говорит 
нам: погрузи Меня в себя, узнай всем своим есте-
ством свет Духа Святого. 

Дух Святой — то, что мы можем ощутить, вку-
сить, услышать и увидеть, даже если мы не видим 
Его Лица. Он благоуханен, сладок, тепл, безконечно 
прекрасен, как свидетельствует о Нем преподобный 
Серафим Николаю Александровичу Мотовилову на 
зимней русской поляне, — Им узнаем мы любовь 
Божию к нам. И глас Отчий свидетельствует нам: 
«Мое благоволение, Моя любовь — в том, чтобы вы, 
избранные Мною, познали Бога и имели с Ним и в 
Нем вечную жизнь».

Протоиерей Александр Шаргунов, настоя-
тель храма свт. Николая в Пыжах, член Союза пи-
сателей России
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Люди по общему обычаю в праздничные дни одева-
ются в светлые одежды и веселятся. От этого времен-
ного и земного празднования возведи ум свой верой к 
празднику избранников Божиих, которые вечно будут 
праздновать и веселиться.

 Нынешнее время для христиан – время трудов, под-
вига, плача, сетования, печали и крестоношения. В том 
веке, когда время исполнится и настанет вечность, от-
кроется истинным христианам пресветлый праздник. 
Тогда они упокоятся от трудов и будут праздновать суб-
боту безпрестанно и вечно, не один день в неделю, а 
всю вечность. 

Тогда совлекутся рубищного и плачевного одеяния и 
облекутся в праздничную и брачную ризу, когда тлен-
ное сие облечется в нетление и смертное сие облечется 
в безсмертие (1Кор. 15, 54). Тогда облекутся в ризу спа-
сения и одеждою веселья оденутся (ср. Ис. 61, 10); об-
лекутся в белые одежды (Откр. 3, 5), в виссон чистый и 

светлый (Откр. 19, 8).
В те дни не увидят ничего печального, скорбно-

го; не будет там страха от врагов, нищеты, болезни; 
не будет вопля, жалобы, сетования, голода, жажды, 
холода, жара, никакого неблагополучия, никакого 
бедствия, но все тихо, мирно, безопасно, весело, 
светло, радостно, благоприятно. 

В этой жизни почти все печально и плачевно: 
страх от смерти, страх от диавола и греха, страх 
от неприятелей и лжебратии – всего надо опасать-
ся и осматриваться по подобию птицы от ловцов и 
стрельцов.

 Здесь ежедневно умираем чаянием и ожида-
нием смерти; и чем более живем, тем более чаем 
умереть: ибо чем более живем, тем более уменьша-
ется жизнь наша и ближе подступает смерть. И эта 
горькая и смертная жизнь преисполнена многими 
бедами; и чем более продолжается она, тем более 
умножается бед. 

Но в том веке ничего такого не будет, но одна 
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только жизнь, блаженство, радость, тор-
жество, восклицание и вечное веселье.

Ныне люди привыкли во время 
праздников друг к другу приходить в 
дом и друг друга посещать и так вме-
сте веселиться. Тогда избранники Бо-
жии соберутся в дом Небесного Отца, 
в котором обителей много (Ин. 14, 2), и 
возымеют любезное дружество со свя-
тыми Ангелами и всеми небесными 
Силами, и будут вместе веселиться и 
радоваться друг о друге перед лицом 
Небесного своего Отца. 

Тогда избавленные Господом придут 
на Сион с радостным восклицанием; и 
радость вечная будет над головою их; 
они найдут радость и веселье, а печаль 
и воздыхание удалятся (Ис. 35, 10).

Ныне имеют обычай люди в празд-
ники вместе есть, пить и ликовать. 
Тогда истинные рабы Божии возля-
гут с Авраамом, Исааком и Иаковом 
в Царстве Небесном (Мф. 8, 11) и бу-
дут есть и пить за трапезою Господ-

ней (Лк. 22, 30); насытятся от изобилия 
дома Господня, и потоком сладости Его 
будут напоены (Пс. 35, 9), как об этом 
через пророка Своего Бог нам в уте-
шение предвозвестил: вот, рабы Мои 
будут есть, рабы Мои будут пить, рабы 
Мои будут веселиться, рабы Мои будут 
петь от сердечной радости (Ис. 65, 13–
14).

Еще обычай люди имеют в празднич-
ные дни – петь радостные песни. Тогда 
избранники Божии увидят Бога лицем к 
лицу (1Кор. 13, 12), увидят Его во славе 
Его, как Он есть (1Ин. 3, 2), и будут еди-
нодушно хвалить, славить и воспевать 
Его без конца, сытости и труда.

 О, сколь светел, весел и радостен 
будет тот праздник, любезный хри-
стианин! Сколь вожделен день тот, в 
который увидим Бога лицом к лицу, 
Которого ныне видим, как зеркалом в 
гадании! Блаженны живущие в доме 
Твоем: во веки веков они будут хвалить 
Тебя (Пс. 83, 5–4), Царю мой и Боже 
мой.

            Свт. Тихон Задонский

Патриарх Кирилл о вакцинации 
и QR-кодах 

22 декабря в Зале церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, выступая с докладом на еже-
годном Епархиальном собрании г. Мо-
сквы, оценил масштабность изменений, 
которые стали результатом пандемии 
коронавируса, отметил самоотвержен-
ный труд врачей, медработников и до-
бровольцев и поблагодарил духовен-
ство, осуществляющее свою пастыр-
скую деятельность в «красных зонах».

«Мир за прошедшие два года из-
менился столь существенно, и подчас 
столь стремительно, что можно гово-
рить о «смене эпох». Грядущему Архи-
ерейскому Собору предстоит подробно 
обсудить эти изменения, дать им все-
стороннюю и глубокую богословскую и 
пастырскую оценку».

«Размышляя над нынешней ситуаци-
ей, над тем, как страна и Церковь дли-
тельное время живут в условиях разно-
го рода ограничений, мы понимаем, что 
до конца привыкнуть к жизни в режиме 
чрезвычайных обстоятельств невоз-
можно. Поэтому мы, конечно, продол-
жаем надеяться на то, что в ближней 
или в средней перспективе большин-
ство ограничений будет снято».

Предстоятель Русской Православной 
Церкви отметил, что профилактические 
меры продолжают применяться, в том 
числе в храмах: «Вполне понимаю, что 
некоторые из них могут быть неприятны 
— как, например, длительное ношение 
масок. Призываю всех еще потерпеть 
ради сохранения возможности участия 
всех нас в богослужении. Упомянутые 
меры являются временными, и я наде-
юсь, что в обозримом будущем мы смо-
жем от них отказаться».

Сердечно вас, братья, благодарю. 
Тех, кто трудится самоотверженно, не 
опасаясь ни инфекции, ни каких-то 
зловредных для организма послед-
ствий, но мужественно осуществляя 
свое пастырское служение. Да возна-
градит Господь и врачей, медицин-
ских работников и добровольцев и 
пастырей, трудящихся в «красных 
зонах», за их самоотверженный 
труд», — заключил Патриарх Кирилл.

Также Первосвятитель коснулся 
темы вакцинации от коронавирусной 
инфекции: 

«Знаю, что многих волнует тема вак-
цинации от коронавирусной инфекции и 
что в среде духовенства и мирян, точ-
но так же, как и во всем обществе, есть 
разногласия по этому поводу. Кто-то 
считает, что вакцинация должна быть 
обязательной для всех, кто-то — что 
она должна быть полностью доброволь-
ной. Кто-то и вовсе считает ее ненужной 
или даже неприемлемой».

«Как вам известно, сам я вакцини-
ровался еще в прошлом году на ос-
новании рекомендации врачей. При 
этом убежден, что вакцинироваться или 

нет — это вовсе не вероучительный во-
прос. Это вопрос сугубо медицинский, 
дело личного выбора и ответственности 
человека (перед другими людьми!), его 
жизненного опыта».

По его словам, «даже если весь мир 
станет ареной сегрегации (разделения) 
по иммунному признаку, Церковь долж-
на оставаться свободной от такой се-
грегации и принимать всех стремящих-
ся ко Христу людей».

Патриарх Москов-
ский и всея Руси на-
помнил, что в мае 
уходящего года в 
Москве была орга-
низована дискуссия 
по теме вакцинации 
от коронавируса с 
привлечением ком-
петентных специали-
стов. 

«По итогам этой 
встречи была сфор-
мулирована доста-
точно взвешенная позиция. …Историче-
ский опыт Русской Православной Церк-
ви знает примеры активного участия 
священнослужителей в распростране-
нии практики вакцинации», благодаря 
которой многие известные в прошлом 
эпидемии сошли на нет».

По мнению Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, в этой связи 
«совершенно недопустимым явля-
ется злоупотребление пастырской 
властью по этому и подобным во-
просам». 

Кроме того, по его словам, «вакци-
нацию никак нельзя рассматривать как 
признак апостасии».

«При этом грехом лжи следует на-
звать как намеренное недостаточное 
и недостоверное информирование 
людей об эффектах вакцин, так и 
распространение непроверенных 
слухов и мифов относительно по-
следствий вакцинации».

Также он коснулся вопроса возмож-
ного использования QR-кодов, необ-
ходимых для передвижения или посе-
щения общественных мест, и выразил 
надежду, что российские власти при-
слушаются к мнению людей, обезпоко-
енных изменениями, которые могут про-
изойти в жизни общества вследствие 
нарастающей цифровизации.

 «Люди обезпокоены введением ме-
ханизма «разрешительного» порядка 
предоставления таких прав и возмож-
ностей, которые ранее никем не под-
вергались сомнению и были общедо-
ступными. 

Фактически возникает простой и, что 
важно, внесудебный механизм отлуче-
ния человека от базовых прав — таких, 
например, как свобода передвижения 
или нахождения в общественных ме-
стах, пока данный человек не выпол-

нит условия выдачи QR-кода. Другими 
словами, вопрос не в связи с вакци-
нацией и QR-кодами, а в том, как эта 
система может быть использована в 
будущем».

«Важно помнить, что любые техноло-
гии только тогда могут приносить пользу, 
когда они подконтрольны человеку, а не 
когда человеческая жизнь ставится в за-
висимость от обезличенной технологии. 

Более того, исполь-
зование инстру-
ментов, могущих 
затронуть личную 
жизнь и свободу 
каждого человека, 
должно происте-
кать из обществен-
ного консенсуса и 
контролироваться 
обществом», — до-
бавил он.

Как отметил Па-
триарх Кирилл, на-
растающий по ох-

вату и объему сбор сведений о частной 
жизни человека, в том числе о его здо-
ровье, а также накопление и обработка 
соответствующих данных открывает 
возможность невиданного прежде кон-
троля за жизнью людей — за их пере-
мещениями, покупками, предпочтения-
ми, даже за содержанием их общения.

«А ведь возможность контроля — это 
и возможность ограничений деятель-
ности человека практически по любому 
произвольно избираемому признаку и 
даже принуждения к тому, что человек 
не признает необходимым либо считает 
безчестным или греховным», — подчер-
кнул он.

«Мы видим, что в праве и политиче-

ской практике многих стран мира сегод-
ня стали приниматься в качестве обяза-
тельных идеи и представления, прямо 
противоречащие Божией правде — на-
пример, библейскому учению о челове-
ке, его достоинстве, о его взаимоотно-
шениях с другими людьми. 

Несложно предвидеть, что нелояль-
ность таким идеям очень скоро в целом 
ряде стран может повлечь за собой со-
ответствующую реакцию неумолимого 
аппарата принуждения, оснащенного 
могуществом цифровых технологий».

«Мне уже довелось говорить на 
тему рисков цифровизации с высокой 
трибуны Государственной Думы в мае 
нынешнего года. Мы твердо надеемся, 
что государственная власть, в первую 
очередь законодательные органы при-
слушаются к мнению людей, обезпоко-
енных изменениями, которые могут про-
изойти в жизни общества вследствие 
все нарастающей цифровизации».

 «Конечно, было бы совершенно не-
мыслимо, чтобы для входа в храм от 
прихожанина требовалось предъяв-
ление QR-кода или какого-либо иного 
гражданского разрешительного доку-
мента.

При этом должен сказать, что не-
уместными и греховными являют-
ся рассуждения о вакцинации или о 
присвоении в связи с ней QR-кода 
как о будто бы «печати антихриста». 

Такие рассуждения уводят людей от 
понимания того, что порабощение анти-
христу состоит в отказе от верности Го-
споду в своих делах, словах, в отказе от 
пребывания в Церкви, — а пресловутая 
«печать» является внешним лишь зна-
ком, видимым выражением совершив-
шейся апостасии», — заключил Пред-
стоятель Русской Православной Церк-
ви.                                               (РНЛ)

«Можно говорить о «смене эпох»

«Оплата лицом» – забава или опас-
ность?

С 15 октября на всех станциях Мо-
сковского метрополитена заработала 
система Face Pay (буквально «оплата 
лицом»). Пассажиру достаточно найти 
турникет, перед которым на полу есть 
чёрная круглая наклейка, встать на 
неё и посмотреть в видеокамеру, при-
спустив маску. Система распознает его 
(для этого достаточно открыть всего 
40% лица), свяжется с банком и подгру-
зит оплату прохода. 

Как радостно со-
общает в своём 
Твиттере город-
ской Департамент 
транспорта: «те-
перь дома можно с 
чистой совестью 
забыть всё, кроме 
головы (в прямом 
смысле слова) – и 
всё равно попасть в 
метро».

В народе про че-
ловека, который отличился тем, что 
забыл нечто важное, говорят «голову 
забыл». Так что шутку Дептранспорта 
нельзя назвать удачной, ведь получа-
ется, что новым сервисом будут поль-
зоваться как раз самые «безголовые» 
люди. 

На самом деле, конечно, ни о какой 
забывчивости речь не идёт. Тут другое, 
что можно определить как соблазне-
ние технологизмом. «Оплата лицом» 
– весьма технологичная операция. 

В том же твите Дептранспорта с не-
малой гордостью заявляется: «в таком 
масштабе система распознавания лиц 
для оплаты проезда не работает ни в 
одном городе мира».

Тот, кто станет пользоваться систе-
мой, будет чувствовать себя причаст-
ным к самой передовой технологии. Это 
же весьма «круто»: не надо ничего до-
ставать, не надо прикладывать, – вооб-
ще практически никаких дополнитель-
ных действий, просто подошёл, посмо-
трел и вот ты уже пропущен (допущен 

к благам). Можно поглядывать свы-
сока на тех, кому приходится шарить 

по карманам или по сумочкам в поисках 
транспортной карты.

Предварительно, конечно, надо бу-
дет «сдать лицо» – скачать приложение 
«Метро Москвы», загрузить в него свою 
фотографию и привязать банковскую 
карту. На 19 ноября к сервису подклю-
чилось порядка 45 тысяч человек. 

Но вот вопрос: а зачем эта система 
вообще нужна? Что получит метропо-
литен от того, что люди будут активно 
пользоваться «оплатой лицом»? Тур-
никеты от этого работать быстрее не 

будут. Наоборот, 
возможно, проход 
через турникеты 
замедлится, ведь 
каждый пасса-
жир должен будет 
встать на чёрную 
метку и поймать по-
ложение, в котором 
система сможет его 
распознать. 

П р и л о ж и т ь 
транспортную карту 

к считывающему устройству, пожалуй, 
быстрее. Face Pay не разгрузит и кас-
сы, поскольку одна из возможных форм 
оплаты – это списывание с «Тройки» 
(московской транспортной карты), и 
люди по-прежнему будут обращаться в 
кассу, чтобы положить деньги на «Трой-
ку».

А между тем, город несёт затраты на 
установку видеокамер и на организа-
цию работы системы в целом. Если это 
инвестиции – то инвестиции во что, и 
какой планируется отдача?

По всему выходит, что истинные 
цели этой инновации лежат совсем в 
другой плоскости – людей приучают 
к биометрии. 

Сдать биометрические данные долж-
но быть столь же привычно, как назвать 
имя или номер телефона. И исполь-
зование системы распознавания лиц 
должно превратиться в рутинную про-
цедуру. Где проще всего выработать 
навык взаимодействия с биометриче-
скими системами, как не в транспорте, 
которым люди пользуются ежедневно?

(Окончание на 3-й стр.)

Соблазнение технологизмом
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А дальше возникает следующий во-
прос – а зачем вообще внедряется био-
метрия? Она даёт пользователям не-
которые удобства, вроде возможности 
не носить с собой документы (транс-
портную или банковскую карту, паспорт 
и т.д.). Но можно ли считать данную вы-
году существенной? 

С появлением мобильных телефонов 
все мы теперь ходим с устройствами, 
которые, помимо всего прочего, пока-
зывают время, и можно больше не но-
сить часов. Отсутствие часов на руке, 
возможно, является определённой вы-
годой, но ведь телефоны мы заводим 
не ради этого. А в случае биометрии 
небольшим приростом комфорта всё и 
исчерпывается…

Получается, что главными бенефи-
циарами от введения подобных систем 
являются вовсе не пользователи. Не-
большие выгоды, которыми нас замани-
вают в биометрические системы, – это 
лишь приманка. 

Подлинная цель – не в создании 
удобств для нас, а в сборе наших 
данных, в повышении степени кон-
троля и управляемости. 

Face Pay в московском метро надо 
рассматривать как часть системы кон-

троля. Если убрать семантическую ше-
луху, то суть проекта состоит в том, что 
по лицу человека определяется, можно 
ли его допустить к пользованию обще-
ственным транспортом или же нет.

Сейчас разрешение завязано на пла-
тежеспособность человека (если с его 
счёта можно списать за проезд, он допу-
скается), но на самом деле – это только 
частный случай. Завтра список критери-
ев может быть расширен. 

Например, будет введён социальный 
капитал (как в Китае), и возможность 
проезда станет зависеть от социально-
го поведения «кандидата в пассажиры». 
Через шантажирование отключением 
права на проход или подключением это-
го права можно будет навязывать мо-
дель «правильного» поведения (а что 
считать правильным – решать будут без 
нас).

Именно открывающиеся возможно-
сти управлять в дальнейшем каждым из 
нас персонально и побуждают сегодня 
вкладываться в биометрические техно-
логии. Наиболее здоровая реакция на 
подобные новшества – держаться от 
них подальше.

Андрей Владимирович Карпов, 
главный редактор сайта «Культу-
ролог», РНЛ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Впервые в истории Финляндии 
состоится судебный процесс за 

цитирование Библии
В своем докладе «Обсерватория не-

терпимости и дискриминации христи-
ан Европы» (OIDAC) составила список 
европейских стран, где к христианам 
относятся наиболее нетерпимо, со-
общают «Новости Швеции». В первую 
пятерку вошли Франция, Германия, 
Испания, Швеция и Великобритания.

В Швеции важным фактором в дан-
ной ситуации является большой при-
ток мигрантов. В стране возникла 
сильная сегрегация, и это вызывает 
негативное отношение к христиа-
нам. Вместе с мигрантами в страну 
проникло значительное число ислами-
стов, и в некоторых мечетях сегодня 
имамы позволяют себе агрессивные 
высказывания против христиан и при-
зывают к насильственным действиям.

Кроме этого, сложное положение 
христиан в Швеции обусловлено и го-
сударственной политикой. Христи-
анские церкви постоянно лишаются 
финансовой поддержки. Так, если при-
ход отказывается заключать одно-
полые браки, то его лишают права 
на совершения таинства Венчания.

Поддержку христианских школ в 
стране резко сократили, а студентов 
вузов лишили права организовывать 
христианские мероприятия.

Отрицательная тенденция на-
растает, и европейское сообщество 
должно на это отреагировать. «Рас-
тет безпокойство по поводу того, как 
сокращается свобода вероисповеда-
ния в Европе».

О гонениях на христиан в Се-
верной Европе известный финский 
общественный деятель, доктор 
общественно-политических наук, до-
цент Йохан Бекман:

Сегодня и в Финляндии пресле-
дование христиан является обыч-
ным делом, поскольку Финское го-
сударство воспринимает христиан 
как политическую и идеологическую 
угрозу. А Финская евангелическо-люте-
ранская церковь полностью коррумпи-
рована.

В Финской лютеранской церкви фак-
тически ликвидировано христианство. 
Настоящими представителями христи-
анства в Финляндии остались право-
славные и представители альтернатив-
ной Лютеранской церкви.

В самой Лютеранской церкви про-
изошел фактический раскол. Коррумпи-
рованная её часть поддерживает одно-
полые «браки», женщин-священников, 
священников-трансгендеров и иные 
всяческие извращения, показывает 
«радужный» флаг гомосексуалистов в 
церкви.

литика Пяйви Расанен, которой грозит 
тюремный срок за то, что она цитирова-
ла Библию в «Твиттере», что считается 
уже уголовным преступлением в Фин-
ляндии.

Против Пяйви Расанен выдвинуто не-
сколько обвинений — из-за того, что она 
цитировала Библию не только в соцсе-
тях, но и по радио. А кроме того пятнад-
цать лет тому назад она опубликовала 
книгу «Бог создал мужчину и женщину».

В январе состоится судебный про-
цесс против Пяйви Расанен и также 
против священника «альтернативной» 
Лютеранской церкви. Им грозит суровое 
наказание за цитирование Библии и за 
то, что в своей книге Пяйви Расанен вы-
ражает свою позицию, что Бог создал 
мужчину и женщину. 

И констатация факта, что есть только 
два пола, мужской и женский, в Финлян-
дии уже считается дискриминацией и 
уголовно наказуемым деянием.

Удастся ли здоровой части финского 
христианского общества отстоять хри-
стианство в Финляндии, в Швеции? Ре-
альность такова: если ты готов сидеть 
в тюрьме — тогда, пожалуйста, можешь 
защищать. 

Конечно, любой человек может защи-
щать христианство и христианские цен-
ности. Но он должен быть готов должен 
заплатить за это очень высокую цену: 
потерять работу, против него могут воз-
будить уголовное дело, в прессе против 
него будут публиковаться постоянные 
оскорбления, его будут преследовать. 

Защитник традиционного христиан-
ства в Финляндии может сегодня по-
терять абсолютно всё: работу, честь, 
средства и даже семью, потому что 
жена, муж или дети могут не выдержать 
такого преследования и давления.

В Финляндии на полную катушку 
действует система политических пре-

следований. Власти считают, что угро-
зой является именно христианство, 
христианские и консервативные 
ценности. Они хотят соединить веру и 
церковь с извращениями, пропагандой 
гомосексуализма и трансвестизма. По-
этому в Финляндии запрещено цитиро-
вать Библию.

Вся Финляндия знает, что Пяйви Ра-
санен судят за цитирование Библии. 
Поэтому любой человек понимает, что 
если он хочет нормальной жизни, то не 
должен цитировать Библию. Это закон 
№1.

Против христиан ведутся настоящие 
гонения и даже не только против хри-
стиан, но против любого нормального 
человека.

Например, Пяйви Расанен судят 
также и из-за изданной пятнадцать лет 
тому назад книги. Это означает, что 
прокуратура Финляндии ведёт рассле-
дование в библиотеках. И если любой 
человек в Финляндии, не обязательно 
даже и финн, десять-двадцать лет тому 
назад опубликовал какой-то материал, 
который, по мнению прокуратуры сегод-
ня является «разжиганием ненависти» 
против прав гомосексуалистов, то они 
могут использовать это против автора 
книги. Это серьезнейшая угроза!

Есть множество материалов, на ос-
нове которых могут сегодня предъявить 
обвинение — ведь двадцать лет назад 
люди не знали, что будут такие законы 
сегодня. Сейчас так действуют! И такого 
не было никогда! Как у нас хитро пре-
следуют христиан сегодня — это хуже 
политических репрессий в Советском 
Союзе в 30-е гг. ХХ века, хуже фашист-
ского гестапо. 

В нашем европейском обществе, в 
Евросоюзе сегодня нет никакой свобо-
ды слова. В нашем обществе действует 
система политического террора! Они 
работают очень хитро. Наши журнали-
сты, которые реализуют эти кампании, 
создают массовые реестры о предста-
вителях разных политических партий 
— то есть они сразу могут оттуда выта-
щить информацию: что это за человек, 
какие на него есть данные в реестре.

Журналисты, собственно, и орга-
низуют травлю христиан. Например, в 
Финляндии о Пяйви Расанен пишут уже 

четвертый год. Каждую неделю пишут о 
том, что она преступница, что она «пре-
следует» «невинных» гомосексуали-
стов.

Финская пресса полностью коррумпи-
рована. Журналисты преследуют людей 
по идеологическим основаниям. Обыч-
но, когда хотят сфабриковать уголовное 
дело против идеологических противни-
ков, но не могут найти для этого причин, 
потому что сфабриковать дело тяжело, 
надо много «копать», обвиняют за то, 
что цитировал Библию, как случилось в 
итоге с Пяйви Расанен.

Конечно, финское общество, наш на-
род понимаем, что это абсурдно. Но что 
мы можем сделать? На наших глазах 
всё это развивается, действуют проку-
ратура и суды. И вот в январе состо-
ится первый в истории Финляндии 
и первый в истории мира уголовный 
процесс по поводу цитирования Би-
блии. Таковы реалии нашей жизни…

РНЛ
Примечание ред.: 61-летней христи-

анке Пяйви Рясянен – депутату фин-
ского парламента, бывшему министру 
внутренних дел Финляндии, председа-
телю партии «Христианские демокра-
ты» (2004–2015), доктору медицины, 
матери пятерых детей и жене лютеран-
ского пастора – грозит два года тюрем-
ного заключения или штраф за публич-
ное высказывание своих христианских 
убеждений и традиционных взглядов на 
гомосексуализм. 

«Со спокойным сердцем жду судеб-
ного разбирательства и уверена, что 
Финляндия будет уважать свободу сло-
ва и вероисповедания, закрепленную в 
Конституции страны и международных 
конвенциях. Не откажусь от своих убеж-
дений, основанных на Библии, и, если 
надо, готова защищать право на свобо-
ду самовыражения и религии во всех 
судах. 

Не могу согласиться с тем, что вы-
сказывание религиозных убеждений мо-
жет повлечь за собой тюремное заклю-
чение. Буду защищать законное право 
исповедовать свою веру, чтобы никто 
другой не был лишен права на свободу 
слова и вероисповедания», – заявила 
Рясянен, добавив, что если ранние хри-
стиане не отрекались от веры, когда их 
бросали львам, то она тем более не от-
речется на гражданском суде. 

(Православие.ру)

Как финское государство преследует христиан
Но есть альтернативная здоровая 

часть Лютеранской церкви, которая воз-
никла в результате этого раскола. Они 
создали «Фонд Лютера», который дей-
ствует в основном в Швеции, поддержи-
вает слово Библии, сохраняет вековые 
христианские традиции и так далее.

К сожалению, уже есть примеры пре-
следования представителей этой церк-
ви. Показательна судьба финского по-

Христианская Европа про-
должает сдавать позиции

В Австрии вступил в силу закон, разре-
шающий эвтаназию для людей с тяжёлыми 
и смертельными заболеваниями.

Эвтаназия легализирована только для 
совершеннолетних. При этом двое врачей 
должны подтвердить, что лицо, которое за-
просило разрешение на самоубийство, спо-
собно самостоятельно принимать решения.

Заболевание должно быть чётко диагно-
стировано. После принятия пациентом ре-
шения об эвтаназии нужно будет подождать 
12 недель, чтобы ещё раз всё взвесить. 
В том случае, если заболевание смертель-
но, отсрочка эвтаназии составит две неде-
ли. После этого человеку разрешат купить 
смертельный препарат в аптеке.

Для покупки препарата надо будет полу-
чить подтверждение юриста или нотариуса, 
которые подскажут, в какой именно аптеке 
можно будет купить яд.      (Русская линия)

В Швейцарии официаль-
но разрешили заключать 

браки содомитов
В Швейцарии официально разрешили 

заключать ЛГБТ-браки с 1 июля 2022 года.
Законопроект о легализации однопо-

лых браков приняли после национального 
референдума, на котором почти две трети 
проголосовавших (64%) высказались «за». 
Референдум состоялся в сентябре, и иници-
аторы кампании «Браки для всех» называют 
его результаты «историческим моментом».

Процесс будет двухэтапным: с января ле-
гализовать свой статус в Швейцарии смогут 
однополые пары, которые ранее заключили 
«браки» за границей, а с июля их можно бу-
дет официально заключать в самой стране.

Участники кампании «Браки для всех» 
ожидают, что уже в первый год принятия 

нового закона, который вступит в силу 
через полгода, им воспользуются не-
сколько сотен человек.              (РНЛ)

Блажен народ, чей правитель оду-
хотворен Богом, благословляет Бога, 
воспевает Бога! Его народ будет почи-
тать того же Бога, а его любить как царя 
мудрого и доброго. Царь Давид пел, 
играя на арфе: «Благослови душе моя 
Господа!» (Пс.102:1); «Всякое дыхание 
да хвалит Господа!» (Пс.150:6) И созер-
цая величие Божие, говорил о себе: «Я 
– червь, а не человек» (Пс.21:7). 

За это народ Давидов почитал Бога и 
любил Давида.

В древние времена римские кесари 
заставляли народ обожествлять себя. 
Потому народ не знал о едином истин-
ном Боге, а своих безумных кесарей не 
почитал как богов и не любил как людей. 

Так ведется исстари, когда надмен-
ные и самолюбивые люди требовали, 
чтобы им воздавались божеские поче-
сти, им отказывали и в человеческих. 
И надутые мыльные пузыри лопались, 
народ высмеивал их. 

 А когда на земле явился истинный 
Бог в человеческом образе, Он ходил и 
всем служил смиренно. Он не воссел на 
престол и требовал, чтобы люди падали 
пред Ним ниц и целовали Его обувь, но 
Сам склонялся и поднимал расслаблен-
ных, распрямлял скорченных, воскре-
сал умерших, освобождал овцу из тер-
ния, поднимал монету из пыли, омывал 
ноги Своим рабам. 

Потому вся вселенная склоняется 
перед Ним с благоговением и любовью.

Что думаете вы о Европе? Африка и 
Азия называет европейцев белыми де-
монами, следовательно, Европу можно 
было бы назвать Белая Демония. Белая 
– за цвет кожи, а Демония за черноту 

(Окончание на 4-й стр.)

Человек, что имеешь…?
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души, ибо Европа отреклась от единого 
истинного Бога и заняла престол и по-
зицию римских кесарей. 

И также как римские кесари перед па-
дением Рима объявили всем народам, 
что им позволено поклоняться своим 
богам как знают и умеют, и Европа будет 
терпима к этому, но 
при условии, что ей 
будут поклоняться 
как верховному бо-
жеству, под именем 
Европы или ее куль-
туры не так важно.

Так, братья мои, 
в наши дни диа-
вольский Рим стал 
оборотнем, тот Рим, 
который огнем и ме-
чом преследовал 
христиан и встал на пути Христа в Евро-
пу. Но Белая Демония впала в болезнь 
еще более тяжкую, чем языческий Рим. 

Ибо, если языческий Рим терзал 
один бес, Белую Демонию терзают семь 
бесов, худших того первого. Вот вам но-
вый языческий Рим, вот вам новое му-
ченичество христиан. Будьте готовы к 
новому мученичеству за Христа от рук 
белой Демонии.

Неоязыческая Европа не благосло-
вит ни одного божества, кроме самой 
себя. Она восхваляет только себя, свой 
разум, свое богатство, свою силу. 

Вот-вот лопнет надутый мыльный 
пузырь на смех Африке и Азии, созре-

ла язва и вот-вот прорвется и наполнит 
своим смрадом всю вселенную. Вот вам 
современная Европа, Белая Демония.

Европа живет в заколдованном кругу 
открытий. Кто бы ни сделал новое от-
крытие, его провозглашают гением. Тот, 
кто изучает чужие открытия провозгла-
шается доктором наук. Европейские от-

крытия многочислен-
ны, почти безчислен-
ны, но ни одно из них 
не делает человека 
лучше, порядочнее, 
просвещеннее. 

За последнее ты-
сячелетие Европа 
не сделала ни од-
ного единственного 
открытия в области 
чисто духовной нрав-
ственной, а только в 

материальной. Европейские открытия 
привели человечество на край гибели, 
привели к глубокому повреждению, за-
вели в духовный мрак, которых не знала 
история христианства. 

Ибо все открытия Европы направле-
ны против Христа, по собственному ли 
скудоумию, по наговору ли иудеев, мы 
не знаем.

Когда был изобретен телескоп для из-
учения далеких звезд, европейские уче-
ные использовали его во вред Христову 
Евангелию

Когда был открыт микроскоп, он опять 
послужил для поругания Христа.

Когда были изобретены железная 

дорога, паровозы, телеграф и телефон, 
сам воздух содрогался от европейско-
го самопревозношения перед Богом и 
Христом Его.

Когда люди изобрели машины для 
плавания под водой, для полета по воз-
духу, для общения на большом рассто-
янии, тогда Христос показался Европе 
таким же ненужным и несовременным, 
как египетские мумии.

Однако, все свои открытия, сделан-
ные за последние двадцать лет, Евро-
па использовала на самоубийственные 
мировые войны, преступления, нена-
висть, разрушения, обманы, насилия, 
поругание национальных святынь и свя-
тых традиций, на ложь, разврат и без-
божие во всем мире. 

Но никого кроме самой себя не обма-
нула Европа. Нехристианские народы 
увидели, что такое Европа, что она не-
сет и чего добивается и назвали ее Бе-
лой Демонией.

Послушай, что говорит царь Давид – 
одни хвалятся конями, другие колесни-
цами, а мы именем Господа Бога своего. 
Первые почивают на ложе обманчивой 
славы, а мы восклонимся и поднимем-
ся. Апостол Павел еще громче взывает 
– «что ты имеешь, чего бы не получил? 
А если получил, что хвалишься, как буд-
то не получил?» (1Кор.4:7). Знай что все 
твои открытия сделаны по щедрости Бо-
жией, перед очами Божиими. И научись 
стыдливости и достоинству. Аминь.

СВт. Николай Сербский («Сквозь 
тюремное окно»)

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

«А мы все ставим каверзный ответ и 
не находим нужного вопроса», - эти сло-
ва Владимира Высоцкого приходят мне 
на ум каждый раз, когда в православной 
периодике появляется очередная ста-
тья о причинах ухода людей из Церкви.

 Сразу поясню: я ни в коем случае 
не считаю, будто такой проблемы не су-
ществует и, следовательно, подобные 
публикации безпредметны и никому не 
нужны. Проблема существует, говорить 
о ней надо. Но сама постановка вопро-
са «почему люди уходят из Церкви?» 
является, на мой взгляд, ошибочной и 
малопродуктивной. 

Куда важнее сейчас выяснить совсем 
другое: зачем они туда приходили? 

Ведь даже ребенку понятно, что если 
человек откуда-то уходит, значит, ему 
там было плохо, значит, он не получил 
того, чего ожидал получить, и поэтому 
ушел искать лучшей доли в другом ме-
сте. Таким образом, любые варианты 
ответов на первый вопрос неизбежно 
сведутся к более-менее объективному 
набору внутрицерковных неправиль-
ностей и искажений, которые следует 
срочно устранить. И тогда люди пере-
станут, наконец, уходить из Церкви. 

Казалось бы, вот он - готовый рецепт! 
Но, увы, получить по нему лекарство 
мы не сможем ни в одной аптеке. По-
тому что, согласно христианскому ве-
роучению, Церковь - богочеловеческий 
организм. И все искажения, перекосы 
и ошибки в церковной жизни являются 
прямым следствием несовершенства 
и греховности человеческой составля-
ющей этого организма. Еще в IV веке 
преподобный Ефрем Сирин писал, что 
Церковь - это не только сообщество 
святых, но и толпа кающихся греш-
ников.

Нестроения в Церкви были всегда. 
Во всей ее истории мы не сможем оты-
скать ни одного периода, свободного от 
тех болячек, которые мучают нас сегод-
ня. И что проку задаваться вопросом, 
ответ на который в целом и так очеви-
ден: люди уходят из Церкви из-за тех 
недостатков, с которыми они там стол-
кнулись. Всё - точка! Дальше остается 
лишь закрыть тему и с горечью при-
знать, что искоренить эти недостатки 
мы вряд ли когда-нибудь сможем.

Однако у этой проблемы есть еще 
один важный аспект: далеко не все 
люди уходят из Церкви. В подавляю-
щем большинстве они почему-то все же 
остаются, хотя изъяны церковной жизни 
известны им отнюдь не понаслышке.

 И здесь мы как раз вплотную под-
ходим к вопросам: зачем люди вообще 

приходят в Церковь? чего ждут от нее? 
что надеются там обрести? И самое 
главное: стоило ли им искать ожидае-
мое именно в церковной ограде?

Ведь все человеческие учреждения 
созданы для определенных целей, и в 
каждое из них мы отправляемся имен-
но за той надобностью, которую это уч-
реждение должно нам обезпечить. На-
верное, никому не придет в голову от-
правиться в библиотеку для того, чтобы 
пообедать или, например, помыться. 

Хотя там действительно есть умы-
вальник для персонала, а библиотекарь 
может поделиться с 
вами прихваченны-
ми из дома бутер-
бродами. Но боль-
шинство нормаль-
ных людей все-таки 
ходят в библиотеку 
за книгами. А мыть-
ся - в баню. А обе-
дать - в кафе или 
столовую.

Церковь, конечно 
же, нельзя поставить в один ряд с дру-
гими организациями или учреждения-
ми, поскольку она создана не людьми, 
а Богом. Тем не менее она тоже имеет 
вполне определенную цель своего су-
ществования, своей деятельности. И 
знать об этой цели нам всем необхо-
димо хотя бы для того, чтобы не оши-
биться дверью, спутав Церковь с чем-то 
еще.

Вот как пишет о христианском пони-
мании этого вопроса архиепископ Авер-
кий (Таушев):

«Цель, с какой основана Цер-
ковь Христова, - спасение душ 
в жизнь вечную, а потому ника-
ких чисто земных целей, земных за-
дач истинная Церковь Христова 
не может, не должна себе ставить. 
Это совсем не значит, что она вовсе 
должна быть отрешена от земли и от 
всего земного - нет! - но это значит, что 
она должна быть выше всего временно-
го, земного: на все земное смотреть и 
все земное расценивать с возвышенной 
высоты своего положения - со стороны 
своей высокой цели, своего высокого 
назначения - вечного спасения людей. 

Все, что на земле содействует этой 
высокой цели, для Церкви приемлемо и 
Церковью одобряется и благословляет-
ся; все, что достижению этой цели ме-
шает, так или иначе препятствует, - для 

Церкви неприемлемо, Церковью отвер-
гается».

Казалось бы, все здесь ясно: в Цер-
ковь нужно идти за спасением. Но что 
же это такое - спасение? 

Когда речь идет о пассажирах тону-
щего корабля или о людях, машущих ру-
ками из окон верхних этажей горящего 
дома, то никаких дополнительных объ-
яснений не требуется. В таких случаях 
спасение - это избавление от немину-
емой гибели тех, кто уже не может по-
мочь себе сам.

 Однако если до-
думать эту мысль 
до конца, нетрудно 
убедиться в том, 
что все мы, вне за-
висимости от внеш-
них обстоятельств 
нашей жизни, на-
ходимся именно в 
таком положении. 
С самого момента 
своего рождения 
каждый человек об-

речен на смерть, которая обязательно 
настигнет его, раньше или позже. И раз-
ница между терпящими бедствие жерт-
вами пожара и благополучным обыва-
телем, который с чашечкой кофе в руке 
смотрит телевизионный репортаж об 
этом пожаре, совсем невелика. 

По сути, его положение столь же без-
выходно, вот только смерть его пока 
отсрочена на неопределенный срок, ко-
торый может растянуться на несколько 
десятилетий, а может истечь и через 
минуту. Так нуждается ли он в спасе-
нии? Ответ, по-моему, очевиден.

Все мы живем под этим дамокловым 
мечом грядущей смерти, на холодном 
лезвии которого все население Земли 
тускло отражается как одно огромное 
кладбище.

«Тот жил и умер, та жила 
И умерла, и эти жили
И умерли; к одной могиле
Другая плотно прилегла», - эти про-

стые и горькие слова Арсения Тарков-
ского констатируют безспорный факт: 
жизнь каждого из нас закончится тем, 
что мы умрем. И окружающие нас люди 
тоже умрут.

Так ради чего все это было? Ради 
чего страдания и радости, подлость и 
героизм, борьба, любовь и мучительная 
попытка понять свое предназначение в 
этом мире?

 Есть такой тезис: мы живем ради сво-
их детей, или, более широко - ради бу-
дущих поколений. Но это тоже не добав-
ляет жизни смысла: будущие поколения 
умрут точно так же, как и предыдущие. 
Нуль, умноженный на любое число, все 
равно продолжает быть нулем. 

И что же остается? Трудно сказать об 
этом точнее, чем царь Давид: Дней лет 
наших - семьдесят лет, а при большей 
крепости - восемьдесят лет; и самая 
лучшая пора их - труд и болезнь, ибо 
проходят быстро... (Пс 89:10).

А дальше... Дальше - смерть, темно-
та, небытие. И можно лишь постараться 
наполнить эти жалкие, все быстрее и 
быстрее пролетающие годы хоть каки-
ми-нибудь удовольствиями и радостя-
ми, чтобы не сойти с ума от безсмыс-
лицы собственного существования. Но 
много ли стоит радость, наслаждаясь 
которой все время приходится чувство-
вать себя Золушкой на балу и помнить, 
что часы включены на обратный от-
счет?..

Церковь открывает людям совершен-
но иную перспективу. Она утверждает, 
что существование человека вовсе не 
ограничено несколькими десятилетия-
ми его земной жизни, а смерть тела не 
прекращает бытие человеческой лич-
ности. Напротив, именно после физи-
ческой смерти эта личность входит 
на новый, неизмеримо больший этап 
своего существования: она наследу-
ет Вечность.

 Впрочем, о посмертной жизни души 
учат почти все религии мира, но Цер-
ковь и здесь открывает человечеству 
принципиально новую истину - все-
общее воскресение. Оказывается, не 
только души, но и тела наши не уничто-
жаются смертью окончательно и необ-
ратимо.

 В назначенный срок Бог восстановит 
телесность каждого из умерших, при-
чем эти обновленные тела будут об-
ладать удивительными, неизвестными 
нам ныне свойствами: они не будут нуж-
даться в питании, окажутся способными 
мгновенно преодолевать любые рассто-
яния и материальные преграды, не бу-
дут подвержены страданиям, болезням 
и вообще каким-либо опасностям. 

А самое главное - они больше ни-
когда не умрут. Вместо всепланетного 
кладбища, ежегодно пополняющегося 
десятками миллионов новых могил, нас 
ожидает новый, прекрасный мир, на-
полненный воскресшими людьми, над 
которыми смерть уже не будет иметь 
никакой власти. Именно таким, по уче-
нию Церкви, будет финал истории че-
ловечества, уготованный ему любящим 
Богом.

Но для того, чтобы наследовать все 
эти блага жизни будущего века, каж-
дый из нас должен подготовить себя 
соответствующим образом. По слову 
преподобного Иоанна Дамаскина, «и в 
будущем веке Бог всем дает блага - 
ибо Он есть источник благ, на всех 
изливающий благость. Каждый же 
причащается благу, насколько уго-
товал себя воспринимающим». 

Именно ради этой подготовки к бла-
гой вечности и дан людям короткий, но 
очень важный период земного бытия.

Вот здесь очень часто и возникают 
недоумения. Как это - подготовить себя 
к принятию благ? А разве мы и так уже 
не готовы? Ведь благо - это по опреде-
лению что-то очень хорошее, полезное, 
избавляющее нас от страданий, делаю-
щее нашу жизнь светлой и радостной. 
Неужели для восприятия благ нужно 
себя как-то особенно готовить? Бог дает 
тебе их - ну так бери и пользуйся!

Однако даже наш повседневный 
жизненный опыт опровергает подобное 
рассуждение и свидетельствует о том, 
что человек сплошь и рядом оказывает-
ся неспособным принять даже те блага, 
которые Бог ему подает в земной жизни. 
Убедиться в этом совсем несложно - до-
статочно лишь более внимательно по-
смотреть на себя и вокруг себя именно 
под таким углом зрения. 

Александр Ткаченко
http: / /www.foma.ru/ar t ic le/ index.

Не ошибиться  дверью
или Почему люди не уходят из Церкви
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(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

И эти ученые люди, завидев звезду, 
сразу же вскочили на коней и помча-
лись вслед ее. Отправилось их четверо, 
но дошли только трое. Одному из них, 
по имени Арватан, воспрепятствовал 
диавол, и он не смог прийти поклонить-
ся Спасителю в Вифлееме.

И были волхвы эти очень богаты и 
очень знатны. А потому принесли золо-
то, смирну и ладан: золото как Царю, 
ладан как Богу и смирну как Мертвому и 
всё прочее. И поклонились Ему.

Ирод же, узнав от них о Рождении 
Христа, созвал архиереев, книжников 
и старших законников и спросил, где 
должно родиться Христу. А они отвеча-
ли:

— В Вифлееме Иудейском, ибо так 
написано через пророка: и ты, Вифле-
ем, земля Иудина, ничем не меньше во-
еводств Иудиных, ибо из тебя произой-
дет Вождь, Который упасет народ Мой, 
Израиля, — и прочее (Мф. 2: 5–6; Мих. 
5, 2).

Иосиф и Мария пошли записаться на 
перепись туда, в Вифлеем, в свой дом, 
откуда они были родом, ибо оттуда был 
Иосиф, обручник Девы, хотя теперь они 
и жили в другом месте.

А пещера та, где Она родила, знаете, 
чья была тогда? Ею владел один чело-
век по имени Крэчун. То была пещера 
шириной футов в 200–300 для коров, 
с яслями для коров, где они прятались 
днем от зноя. То была пещера, где Да-
вид запирал своих овец, когда был па-
стухом. 

Таким образом, Спаситель возжелал 
родиться именно в той пещере, где в 
молодости пастушествовал Давид, пре-
док Его по плоти; Он не выбрал Себе 
дворцов ни римских, ни персидских, но 
пещеру Давидову, чтобы явить Свое 
смирение с самого начала, с Рождения.

Когда волхвы ушли, Иосиф услышал 
от ангела, что Ирод ищет души Мла-
денца, чтобы убить Его. Ибо Ирод, уви-
дев, что волхвы, путеводимые ангелом, 
иным путем ушли в свою страну, прика-
зал умертвить всех младенцев, начиная 
с двух лет и меньше, по времени, выве-
данному от волхвов, в Вифлееме и всех 
пределах его (см.: Мф. 2: 16–18).

Вы слышали в сегодняшнем Еван-
гелии, что произошло после того, как 
ушли волхвы: «Се, Ангел Господень яв-
ляется во сне Иосифу и говорит: встань, 
возьми Младенца и Матерь Его и беги 
в Египет, и будь там, доколе не скажу 
тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, 
чтобы погубить Его» (Мф. 2: 13). Вы ви-
дите попечение Бога о Сыне Своем?

Однако почему Бог бежит от чело-
века? Разве не мог Христос, сотво-
ривший небо и землю, в мгновение 
ока погубить Ирода? Почему же тогда 
Он бежит от Ирода? Неужели боится 
его? Нет, Боже, упаси! 

Бог может сотрясти землю с самых 
оснований и истребить все народы 
земли как муравьев. Но Спаситель всю 
жизнь являет Собой образ, то есть ико-
ну, христианской жизни, на все века и 
времена. Спаситель с самых пеленок 
стал подавать Собой добрый при-
мер смирения и молчания, делом, а 
потом и словом, когда стал пропове-
довать Евангелие, показывая, как по-
ступать нам, христианам, если будет 
грозить опасность.

Божественные отцы — Иоанн Злато-
уст и другие — говорят, что Он не боял-
ся, а показал нам, людям, что не надо 
строить из себя гордых, когда услышим, 
что нам угрожает опасность, и не гово-
рить: «Я не боюсь!» Ибо тогда нас по-
кинет благодать Божия. Когда мы знаем, 
что кто-нибудь хочет причинить нам зло, 
будем остерегаться его пути. Ты слы-
шал, что говорит Евангелие: «Остере-
гайтесь людей» (ср.: Мф. 10: 17).

И сейчас Христос, остерегаясь Иро-
да, на деле показал то, что сказал, когда 
вышел на проповедь после Крещения: 
«Остерегайтесь людей», — и: «Когда 
будут гнать вас в одном городе, бегите 

в другой» (ст. 23). И опять же, Он не го-
ворит: «Когда пойдете к правителям», а 
когда «поведут вас» (ст. 17).

Это показывает и святой Григорий в 
9-й главе «Пидалиона»: «Он не сказал, 
что вы пойдете, а что вас поведут пред 
людьми и судьями, то есть другие пове-
дут вас». 

Итак, не будем говорить, мол, Бог 
позаботится о нас, и добровольно 
бросаться в опасность, ибо Христос 
никак не учит нас этому ни сегодняш-
ней притчей, ни словом, когда пропо-
ведовал Евангелие. А словом и де-
лом показал нам, что надо избегать 
опасностей.

Христос по-
шел в Египет 
еще по двум при-
чинам. Он бежал 
туда, потому что 
существовало 
п р о р о ч е с т в о , 
которое Он дол-
жен был испол-
нить, как в свое 
время должен 
был исполнить и 
пророчество о распятии, уксусе, трости 
и всем прочем, что было предречено. 
Пророк говорит: «Из Египта воззвал я 
Сына Моего» (Ос. 11: 1; Мф. 2: 15). 

Надо было, таким образом, чтобы ис-
полнилось и это пророчество, а именно 
чтобы Спаситель призван был из Егип-
та. Поэтому Он должен был пойти туда 
на какое-то время, чтобы потом снова 
быть призванным ангелом в землю Из-
раильскую, как вы слышали.

Но это произошло и по другой при-
чине. Во II веке по Рождестве Христо-
вом появились ереси, называемые гно-
стическими, в III веке — монтанисты, 
в IV-м — ариане и т.д. И некоторые из 
них возомнили, будто Христос родился 
не по-настоящему, а призрачно. Таким 
образом, если бы Христос не скрылся в 
Египте, эти еретики думали бы, что Он 
и не был Человеком, имеющим тело, 
но только Богом, Который воплотился 
лишь по видимости.

Если же Он бежал от меча Иродо-
ва, то бежал как Человек, чтобы явле-
но было, что Он несет и человеческое 
естество и меч Ирода сразил бы Его, 
если бы нашел. Таким образом, Он сде-
лал это, чтобы Церковь извлекла впо-
следствии пользу. Он бежал, чтобы ис-
полнилось пророчество, которое гласит, 
что «из Египта воззвал Я Сына Моего», 
но и для того, чтобы показать, что Он 
несет тело и остерегается по Своему 
человеческому естеству меча Ирода.

Но почему же Евангелие говорит, 
что ангел Божий во сне сказал Иосифу: 
«Встань, возьми Младенца и Матерь 
Его и беги в Египет» (Мф. 2: 13)? То 

есть когда ты в опасности, поторопись, 
беги! А когда они 7 лет провели в Егип-
те, говорит: «Встань, возьми Младенца 
и Матерь Его и иди в землю Израилеву, 
ибо умерли искавшие души Младенца» 
(ст. 20). 

То есть иди спокойно, больше не 
бойся, ибо враг, искавший души Хри-
ста, умер. Итак, когда была опасность и 
надо было спешить, он сказал: «Беги!», 
— а когда опасность миновала, сказал: 
«Иди в землю Израилеву».

И пришел Младенец с Пресвятой Бо-
городицей и праведным Иосифом, и, ус-
лышав, что Архелай царствует в Иудее 

вместо Ирода, 
отца своего, они 
уже не дерзнули 
прийти в Вифле-
ем, откуда ушли 
когда-то ночью, 
второпях, а на-
правились дале-
ко, в Назарет Га-
лилейский, близ 
моря Средизем-
ного, неподалеку 
от Сирии. Приш-
ли в город Наза-

рет и пожили там до времени, чтобы ис-
полнилось другое Писание, гласящее, 
что «Он Назореем наречется» (Мф. 2: 
23; Мк. 1: 24; Деян. 2: 22).

«Вифлеем» переводится как «дом 
хлеба», а «Назарет» — это «цветущий» 
и «освященный». Ибо Спаситель име-
нуется «Цветком благодати» и «Святы-
ней Отца». Поэтому Спаситель ушел 
в Египет, а вернулся назад в пределы 
Назаретские. А теперь расскажу вам о 
Матери Божией, ведь сегодня Ее Собор.

Бытует мнение у некоторых крупных 
богословов Восточной Церкви, что цен-
ность Матери Божией так велика на 
небе и на земле, что если бы, не при-
веди Господь, Бог утратил все девять 
чинов ангельских, весь мир видимый и 
невидимый, все народы земли, Он не 
скорбел бы так, как если бы лишился 
Пресвятой Богородицы.

 Так богословствуют многие, в том 
числе святой Никодим Святогорец, по-
скольку предусмотрено было, чтобы 
план спасения рода человеческого ис-
полнился только с Пришествием Спа-
сителя благодаря Божией Матери. Цен-
ность Пресвятой Богородицы так вели-
ка, что превосходит ценность всех сил, 
горних и дольних.

Поэтому говорю вам: сколько же без-
умия, сколько заблуждения, сколько 
нерадения, сколько безпечности у тех 
христиан, у которых дома нет иконы 
Матери Божией или лампады перед Ее 
иконой, или кто каждый день не читает 
Пресвятой Богородице хотя бы по одно-
му акафисту или молебну!

Матерь Божия — это второе небо и 
второй мир, как говорит святой Иоанн 
Дамаскин. Через Нее обновился род че-
ловеческий, и Она — Царица всех анге-
лов и всех святых, Она — наша Матерь, 
Матерь всех народов земли и всякой 
страждущей души, призывающей Ее на 
помощь.

Горе тому христианину, который не 
почитает Пресвятую Богородицу и не 
имеет дома молитвослова, чтобы почи-
тать Матери Божией молебен или ака-
фист, или же не знает наизусть ни одной 
молитвы к Ней! Великий стыд ожидает 
его в день Суда. 

Вы знаете, кто будет стоять одесную 
Спасителя в день Суда? Матерь Божия. 
А слева будет святой Иоанн Креститель, 
ангел-предтеча всех святых. Таким об-
разом, эти два святых лица — больше 
всех на небесах после Пресвятой Тро-
ицы: сначала Пресвятая Богородица, а 
потом святой Иоанн Креститель.

Сколько же боли и сколько стыда 
ждет те народы земли, которые не по-
знали и не почтили Ее! Ведь Ей, стоя-
щей одесную Спасителя, Он окажет тог-
да столько послушания как носившей 
Спасителя во чреве, и родившей Его, и 
вскормившей Его молоком, и носившей 
Его на руках, и всю жизнь пробывшей 
рядом с Ним, и всегда ограждавшей Его 
от опасностей, и всегда Его слушавшей, 
и больше всех страдавшей, когда Он 
страдал на Кресте, ибо сердце Ее обли-
валось кровью.

Вот какой славой и честью окружена 
Она там, наверху, а мы, грешные, на 
земле ленимся призвать Ее на помощь. 
Или не знаем, через какую боль пред-
стоит пройти нашей душе в час смерти? 
Тогда увидим, как сильна Пресвятая 
Богородица облегчить наши муки и вы-
рвать нас из когтей бесов, которые явят-
ся, чтобы показать нам, сколько всего 
мы нагрешили словом, делом и помыш-
лением.

...Будем видеть и оплакивать свои 
грехи, каяться до последнего вздоха, 
исповедоваться чисто, мириться со все-
ми, соблюдать святые посты, проводить 
жизнь чистую, иметь любовь к ближне-
му, и тогда и мы, грешные, сможем упо-
вать на милость Спасителя и Пречистой 
Девы Марии, что тоже сможем лицез-
реть Ее в будущем веке, не минуту, не 
день, не год и не тысячу лет, а во веки 
веков.

Молитвами Пречистой, Преблагосло-
венной Богородицы и Приснодевы Ма-
рии, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 
помилуй нас, грешных. Аминь!

Архимандрит Клеопа (Илие) 
Перевела с румынского Зинаида Пей-
кова

Doxologia.ro
Православие.ру

«МАТЕРЬ БОЖИЯ — ЭТО ВТОРОЕ НЕБО И ВТОРОЙ МИР»

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

- Многие сейчас считают, что, став 
партнерами своего ребенка, тем са-
мым проявляют родительскую лю-
бовь.

- Им такой стереотип навязан, а они 
его и приняли как руководство к дей-
ствию. Потому что Царства Небесного 
они не подразумевают, эти родители. 
Они не понимают, что главная задача 
постараться так воспитать ребенка, что-
бы когда кончится земная жизнь, душа 
его, уже прошедшего отмеренный Бо-
гом жизненный путь, попала бы в Цар-
ствие Небесное.

 Вот это и есть нормальная родитель-
ская любовь. А не обслуживание жела-
ний ребенка, потакание им. Желания 
ребенка не всегда полезны и хороши и с 
точки зрения нравственности, и с точки 
зрения психического здоровья. Странно 
сегодня многие люди понимают любовь 
к детям! 

Любовь - это когда ты человека хо-
чешь вырастить благородного. Не 
успешного, как теперь внушают, - 
что самое главное быть успешным, 
не быть лузером, не быть маргина-

лом. Нет - самое главное, чтобы благо-
родный человек был. 

А вот тот, который успешный, очень 
часто этот свой успех завоевывает со-
всем некрасивыми способами. Растал-
кивает всех локтями, ходит по головам. 
Что в этом хорошего-то? Что ж так вос-
певать эту успешность, конкурентность, 
лидерство? По-русски лидер - это со-
всем другое. 

Это человек, который всех умеет 
пропустить вперед. Который всех умеет 
выслушать, к каждому находит подход. 
Это интересный, содержательный че-
ловек, который умеет организовывать 
других и которого как лучшего другие 
выдвигают из своих рядов. 

Он не борется за свое первенство, 
а борется со злом. Борется за то, 
чтобы людям жилось полегче, а не 
чтобы ему жилось пожирнее. Вот что 
такое лидер.

…Мне кажется, в русской культуре 
нет царского пути, нет золотой середи-
ны. Хорошо это или плохо - ну что нам 
об этом теперь думать. Это так. Русская 
культура - это культура крайностей. В 

этом есть и хорошее, и плохое. 
Но мне кажется, что главная ошиб-

ка в том, что многие взрослые поверили 
тем, кто манипулирует сознанием, - они 
поверили в то, что нравственность уста-
рела. 

А нравственность не может быть 
ни устаревшей, ни новой, потому что 
она вневременная. Нравственные 
ориентиры не меняются тысячелети-
ями. 

А мы проглотили эту манипуляцию, 
это вранье, что это, дескать, всё уста-
ревшее, это ваша устарелая мораль, а 
дети теперь новые… Никаких новых де-
тей нет! 

И дети, и взрослые - это люди, кото-
рые не меняются тысячелетиями, а не 
то что в течение десятков лет. И когда 
детей хотят превратить в каких-то «но-
вых детей», они новыми не становятся. 
Они становятся чем-то вроде мутантов. 

Когда говорят, что нравственность 
устарела, под видом новой нравствен-
ности нам дают разные формы безнрав-
ственности. Детей очень легко склонить 
к этому, потому что для них очень важ-
ные мотивы поведения - мода, стрем-
ление быть таким же, как все, не быть 
«белой вороной». 

И когда их соблазняют принять 
какую-то пакость под видом «новой» 

Самое главное сейчас - воспитание детей

(Окончание на 6-й стр.)
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нравственности, новых детей не полу-
чают. Получают нравственных мутантов 
каких-то. Получают детей, у которых 
- поскольку так грубо искажены нрав-
ственные ориентиры, - искажается пси-
хика. Вот с этим мне приходится иметь 
дело. Я это знаю не понаслышке. 

Рук на таких детей не хватает у пси-
хологов, которые честно работают, все-
ми силами стремятся вернуть детей в 
нормальное, вневременное нравствен-
ное русло, что является уже и психокор-
рекцией одновременно с восстановле-
нием нравственных ориентиров. 

У меня много учеников, в том числе 
и здесь, в Самаре. Нелегко им, трудно. 
Просто, повторюсь, не хватает рук у 
психологов, так много этих детей, кото-
рым сейчас нужна наша помощь. Но эти 
дети были бы абсолютно нормальными, 
никаких пограничных состояний у них 
бы не было, если бы многие взрослые - 
родители да и педагоги, и психологи - не 
поверили в этот очень вредоносный об-
ман, что нравственность устарела. Она 
- вечная. Она не может устареть.

- Она нам Богом заповедана.
- Да просто человеческий род бы не 

продолжался. Он, собственно, сейчас 
и пресекается, когда отвергается то, 
что веками было нравственной нормой. 
Нравственные нормы так продуманы и 
Богом, и человечеством, народом Бо-
жьим, что все рассчитано на продолже-
ние рода. 

А в так называемой «новой нрав-
ственности» всё рассчитано на пресек-

новение рода. Вплоть до грубой, агрес-
сивной рекламы извращений. Почему 
они так рекламируются? 

Да потому что содомия, и тем более 
эта несчастная трансгендерность, ко-
торую теперь Всемирная организация 

здравоохранения объявила нормой, 
хотя это тяжелейшая психопатология, - 
всё это ведет к пресекновению рода. 

Ни гомосексуалисты, ни лесбиянки, 
ни тем более трансгендеры не могут 
иметь детей, они не продолжают род. 
Поэтому их так рекламируют. Это всё 
эффективные технологии - теперь при-
нято всё называть технологиями, - по 
сокращению населения.

- И не только! Главная цель этих 
извращений - в осквернении души! В 
Библии прямо говорится об этих по-
роках...

- И мы должны не поддаваться всем 
этим мерзким прельщениям. Те, кто чи-
тал Евангелие, помнят про гадаринских 
свиней, в которых вселился легион бе-
сов. Так и сейчас происходит, придет их 
час, и гадаринские свиньи сверзятся 
с обрыва в море, но только они ле-
тят туда, как в замедленной съемке, 

и они на своем пути с обрыва успевают 
смести многих и многих… Вот что про-
исходит. 

Надо уйти с этого пути как можно бы-
стрее, если мы не можем с ними спра-
виться. Не можем остановить их путь к 
обрыву… Нам и нашим детям с ними не 
по пути.

- Кто-то умный писал, что когда ис-
чез «железный занавес», к нам с За-
пада хлынул мощный поток, к кото-
рому мы жадно припали, как чуть ли 
не к воде живой. А это были мутные 
воды канализации…

- …от которых они сами захлебыва-
ются. Я же много бывала в командиров-
ках заграницей. Там много очень хоро-
ших честных людей, но они смотрят на 
Россию как на последнюю надежду. 

Мне многие говорили и в Германии, и 
во Франции, и в Италии, и даже в право-
славной Греции, что надеются только на 
Россию. Что Россия пойдет своим путем, 
что она не будет вместе со всем обезбо-
женным миром лететь в пропасть. 

И что тогда они, нормальные люди 
со всего света, воспримут Россию 
как современный спасительный ков-
чег для себя и своих детей. И я думаю, 
что мы должны сегодня все сделать для 
того, чтобы стать спасительным ков-
чегом, спасительным маяком для нор-
мальных людей всего земного шара. И 
приоритетом всегда будет русская куль-
тура. Великая, прекрасная, ни с чем не 
сравнимая. Вечная.

Записала Ольга Ларькина.
(«Благовест» Самара)

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Зазвонил будильник. Смородин от-
крыл глаза, но вставать из тёплой посте-
ли не хотелось. Немного понежившись, 
откинув одеяло, быстро встал. Тело 
обожгло прохладным воздухом. За ок-
ном монотонно пел свою заунылую пес-
ню зимний ветер. Миша быстро оделся 
и пошёл на кухню ставить чайник.

- Света, пора вставать, опоздаешь.
- Миш, ещё пять минуточек, и Света 

укрыла нос одеялом.
- Свет, серьёзно, опоздаешь. У тебя 

урок через час. Что твои ученики скажут, 
если учитель начнёт опаздывать?

- Ну хорошо, хорошо, встаю. Поста-
вил чайник?

- Давно.
Смородины жили уже вместе десять 

лет. И всё бы хорошо, только у них не 
было детей. Была квартира, обстанов-
ка, работа и даже бабушки. А вот малы-
ша не было. Света очень долго пережи-
вала эту беду, а потом - то ли привыкла, 
то ли не хотела расстраивать ни мужа, 
ни себя, только разговоры о детях в 
семье возникали всё реже и реже. Да 
и Миша никогда не касался больной 
темы. Смородин подбежал к жене, что-
то дожёвывая.

- Ну, пока, - чмокнул её в щеку.
- Счастливо.
Возле подъезда он остановился, да-

вая привыкнуть глазам к темноте. По-
стояв, он быстро пошёл мимо сараев к 
заводу. До него донёсся жалобный писк. 
Михаил нагнулся. Возле старого сарая 
сидел котёнок и тоненько мяукал. Он 
был такой маленький, что мужчина не 
сразу его увидел.

- Ну, друг, потерялся? - спросил он, 
гладя маленькое тельце. Котёнок, по-
чувствовав тепло руки, так пронзитель-
но замяукал, что у Михаила зазвенело 
в ушах.

- Ну, нет, так мы не договаривались. 
Ладно, не расстраивайся. Хозяйка обя-
зательно тебя найдёт, - он встал и бы-
стро пошёл на завод.

Придя в отдел, он занялся работой и 
не заметил, как пролетел рабочий день. 
Михаил не любил зиму за пронзитель-
ный холод, за темноту. Ему казалось, 
что зима состоит из вечной ночи и ску-
ки. Настроение у него было плохое. Ему 
хотелось поскорей оказаться в тёплой 
уютной квартире. 

Он дошёл до сараев и услышал уже 
знакомое мяуканье. Правда, оно было 
гораздо слабее, чем утром. На том же 
месте, прижавшись к дощатой стене, си-
дел всё тот же котёнок. Михаил нагнул-
ся, взял животное. Котёнок поместился 
у него на ладони. Он почувствовал, как 
дрожит его маленькое тельце. Михаил 

расстегнул куртку и сунул дрожащего 
котёнка за пазуху.

- Ладно, пошли. Если нас не выгонят 
из дома, всё будет хорошо.

Котёнок перестал мяукать, прижался 
к тёплой груди человека, благодарно за-
мурлыкав. Смородин открыл дверь сво-
им ключом. Светлана была уже дома и 
готовила ужин. Михаил снял куртку. Хо-
тел было поставить котёнка на пол, но 
тот так уцепился в свитер, что не ото-
рвать.

- Хорошо, захо-
дим так.

- Ты с кем разго-
вариваешь? - донес-
лось из кухни.

- Пока и сам не 
знаю, то ли с моло-
дым человеком, то 
ли с юной дамой.

- Да хватит тебе. 
Лучше мой руки и 
иди кушать.

- А у нас молоко есть?
- Есть, а что?
- Налей, пожалуйста, мне молока. 

Лучше в блюдце.
Света помолчала, вероятно, обдумы-

вая, что же ответить мужу, затем приня-
ла шутливый тон.

- А может в кастрюлю?
Миша осторожно зашёл на кухню.
- А вот и мы.
Светлана подняла на него глаза.
- Боже, какая прелесть! Откуда ты его 

взял? Она отцепила испуганного котён-
ка, прижала к себе и стала гладить пу-
шистую шерстку.

- Свет, да ты накорми его. Бедолага 
целый день ничего не ел.

- Сейчас, сейчас, - засуетилась та.
И перед котёнком появилось блюдце 

с молоком. В два раза больше самого 
зверька. Он ткнулся мордочкой. Почуял 
молоко и пронзительно замяукал.

- Ну вот, он, по-моему, и есть не уме-
ет. И что же прикажешь с ним делать? - 
Света присела и легонько макнула мор-
дочку котёнка в молоко.

Тот сразу притих. Стал облизывать 
жидкость с морды. Света снова накло-
нила его над миской, несколько раз 
обмакнув носик котёнка в молоке. На-
конец, малыш понял, что от него хотят. 
Залез передними лапами в блюдце и 
стал лакать.

- Вот здорово! Ты и котов умеешь 
учить... Свет, а может, оставим его себе? 
Посмотри, какой он маленький. Ну, куда 
его на холод. Он же замёрзнет, или со-
бака разорвёт.

- Не дави на психику, а то двоих вы-
гоню. Слушай, а где-то была у нас ко-
робка от туфель?

- А зачем она тебе?
- Ну, должен же он где-то спать. Слу-

шай, а как мы его назовём? И вообще, 
ты скажешь мне, в конце концов, маль-

чик это или девоч-
ка?

- Я думаю, что 
это мужик. Смотри, 
какой нахальный. 
А вот как назвать... 
Что ты думаешь на-
счет старомодного 
имени Василий?

- Ну, что ж, Васи-
лий так Василий.

- Слышь, Вась, 
нас уже два мужика, а это сила.

- Не надейся найти в нём своего со-
юзника. Я его на свою сторону перема-
ню.

- Нет, фигу. Мы с ним создадим муж-
скую команду против тебя.

- А я буду действовать лаской. Опять-
таки в моих руках кухня. Нет, не устоять 
вам против моих чар.

- Да, пожалуй, ты права. Сдаюсь, - и 
Михаил обнял жену.

Василий рос забавным, проворным 
котёнком. Ему прощалось всё: и обди-
рание обоев, и вытягивание ниток из ди-
вана. И даже то, что спал он не в своей 
коробке, а на их постели и, что самое 
возмутительное, на их подушке. Да ещё 
между их головами. 

Из писклявого котёнка Васька пре-
вратился в большого толстого ленивого 
кота. Света и Миша любили его и бало-
вали, как ребенка. А он платил им мур-
лыканьем да преданностью. И бежал на 
их голос, где бы ни был. Так шли дни за 
днями.

Незаметно пролетел год. Опять на-
ступила холодная нескончаемая зима. 
И вот однажды, в один из таких вечеров, 
Василий не пришёл домой. Света не-
сколько раз обходила двор, ища его, но 
Васька, как в воду канул.

- Неужели под машину попал? - пани-
ковала Света.

- Да что ты, Свет, загулял, по всей ви-

димости, - успокаивал её Миша.
- И это зимой-то! Что ты меня успока-

иваешь? Я чувствую, что что-то случи-
лось. Пойми, что это впервые. Он-то и 
улицу не очень любит.

- Да не волнуйся. Завтра я его поищу. 
Благо, суббота. На работу не надо идти 
и вообще... Кот он умный. С ним ничего 
не должно случиться.

Ночью Света несколько раз выходи-
ла на улицу и звала своего любимца, но 
Васька не приходил. Утром Смородин от-
правился искать кота. Снег мягко ложился 
на землю, обновляя своё белое одеяло.

 Михаил увидел, что дверь в одном 
из сараев открыта. Он вошёл внутрь. 
В сарае было темно. Мужчина достал 
мобильник, включил фонарик и осмо-
трелся. На полу валялись доски, кругом 
стояли какие-то коробки.

- Васька, Васька, - позвал он и прислу-
шался. Смородин хотел было уходить, 
как до него долетел какой-то шорох.

- Василий, ты? Из мешка, лежащего 
на коробке, донеслось Васькино «мяу».

- Ну вот и хорошо, выходи, бродяга, и 
быстро домой.

Но Васька высунул из мешка морду и 
снова скрылся в нём.

- Вот так новости, - Михаил выключил 
фонарик, подошёл к мешку и сунул туда 
руку. Рука сразу наткнулась на тёплого 
Ваську, но под ним было ещё что-то тё-
плое.

- Ах, так ты не один. Ты никак с ко-
шечкой. Ну, не хочешь идти домой. Тог-
да пошли знакомится с твоей дамой.

Михаил взял мешок, и довольный 
тем, что Васька нашёлся, пошёл домой.

- Свет, а Свет, нашёлся наш гуляка, 
да не один, а с дамой, - и Смородин по-
ставил мешок на пол.

- Давай скорей посмотрим, ради ка-
кой кошки он бросил нас, - нетерпеливо 
сказала Света.

Из мешка неспеша вышел Васька и 
сразу отправился на кухню к своей миске.

- Ну, выходи, кис-кис-кис, - женщи-
на присела возле мешка и заглянула в 
него.

- Боже праведный, Миш, ты только 
посмотри, - с волнением прошептала 
она.

Михаил посмотрел на жену. Лицо у 
которой было белое, как снег.

- Что, что случилось, дорогая? - и он 
склонился над мешком.

То, что он увидел, заставило его 
вздрогнуть. Там, завёрнутый в лёгкое 
одеяло, лежал младенец. 

Света первая оправилась от потрясе-
ния. Она осторожно вынула ребёнка и 
положила на диван, развернув одеяло. 
Малыш был очень маленьким. На руке у 
него была завязана памятка, где указыва-
лась фамилия матери, время родов, дата, 
вес и рост мальчика. По всей видимости, 
мать из роддома принесла его в сарай. 

Ребёнок тихо заплакал. Васька бро-
сил еду. Он быстро прыгнул на диван, 
лёг, закрывая малыша своим телом.

- Слушай, Света, а ведь наш Васька 
согревал это создание. И, честное сло-
во, он его спас. Малыш бы давно за-
мёрз.

- Похоже ты прав. Молодец, Василёк. 
Помнишь, как плохо быть брошенным, 
одиноким, беззащитным.

Михаил посмотрел на жену и почув-
ствовал, что и она думает о том, о чём 
и он.

- Свет, а давай усыновим малыша? В 
глазах женщины сверкнули слёзы бла-
годарности.

- Спасибо, родной, - они обнялись, 
- беги скорей в магазин за бутылочкой 
и молоком. Да и в полицию надо сооб-
щить. Затем надо узнать какие докумен-
ты надо для оформления усыновления, 
- забезпокоилась Светлана.

- А давай назовём найдёныша Васи-
лием. Всё же он крестник Васьки.

- Я не против, дорогая.
- Ты не представляешь, как я счаст-

лива и благодарна Богу. Васька подарил 
нам столько радости. И, как ни странно, 
ребёнка, о котором я уже и не мечтала. 
И они оба погладили Ваську по его мяг-
кой шёрстке.

Валентина Быкова, РНЛ 

В а с ь к а
П о ч т и  с в я т о ч н ы й  р а с с к а з
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(1392). Прп. Макария Римля-
нина, Новгородского (XVI–
XVII).

Прп. Макария, постника Пе-
черского, в Ближних пещерах 
(XII). Прп. Макария, диакона 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV). Обре́тение 
мощей прп. Саввы Сторо-
жевского, Звенигородского 
(1652). Мц. Евфрасии девы 
(303). Прп. Макария Алексан-
дрийского (394–395). Прп. Ан-
тония Марткопского, столпни-
ка (VI) (Груз.). Свт. Арсения, 
архиеп. Керкирского (VIII). 

Сщмч. Петра Скипетрова 
пресв. (1918); сщмч. Николая 
Восторгова пресв. (1930); мч. 
Феодора Гусева (1940).

 День интронизации Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

2 вторник. Прп. Евфи-
мия Великого (473). Прпп. 
Евфимия схимника (XIV) и 
Лаврентия затворника (XIII–
XIV), Печерских, в Дальних 
пещерах. Прп. Евфимия Сян-
жемского, Вологодского (ок. 
1465). Мчч. Инны, Пинны 
и Риммы (I–II). Мчч. Васса, 
Евсевия, Евтихия и Васили-
да (303). Прп. Евфимия исп. 
(1944) (Груз.).

Сщмч. Павла Добромысло-
ва пресв. (1940).

3 среда. Прп. Максима Ис-
поведника (662). Мч. Неофи-
та (303–305). Мчч. Евгения, 
Кандида, Валериана и Аки-
лы (III). Прп. Максима Гре-
ка (1556). Мц. Агнии девы 
(ок. 304). Прп. Анастасия исп. 
(662). Сщмч. Илии Березовско-
го пресв. (1938).

 Ктиторской (IV) и имену-
емой “Отрада”, или “Утеше-
ние” (807), Ватопедских икон 
Божией Матери.

4 четверг. Ап. Тимофея 
(ок. 96). Прмч. Анастасия 
Пе́рсянина (628). Прп. Мака-
рия Жабынского, Белевского 
чудотворца (1623). Прмч. Ана-
стасия, диакона Печерского, в 
Ближних пещерах (XII). Мчч. 
Мануила, Георгия, Петра, Ле-
онтия епископов, Сиония, Гав-
риила, Иоанна, Леонта, Парода 
пресвитеров и прочих 377-ми 
(ок. 817).

Сщмчч. Иоанна Успенского 
и Евфимия Тихонравова пресв. 
(1938).

 5 пятница. Сщмч. Климен-
та, еп. Анкирского, и мч. Ага-
фангела (312). Прп. Геннадия 
Костромского, Любимоград-
ского (1565). Собор Костром-
ских святых. Перенесение 
мощей свт. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского (1786). Прп. 
Мавсимы Сирина (IV). Прп. 
Саламана молчальника (ок. 
400). Свт. Павлина Милости-
вого, еп. Ноланского (431). 
Воспоминание VI Вселенского 
Собора (680–681).

Прмч. Серафима Булашова, 
прмцц. Евдокии Кузьминовой 
и Екатерины Черкасовой, мц. 
Милицы Кувшиновой (1938).

 6 суббота. Прп. Ксении 
(V). Блж. Ксении Петербург-

ской (XIX). Свт. Герасима Ве-
ликопермского, Устьвымского 
(1441). Мч. Иоанна Казанского 
(1529). Мчч. Вавилы Сицилий-
ского и учеников его Тимофея 
и Агапия (III). Прп. Македо-
ния, сирийского пустынника 
(ок. 420). Перенесение мощей 
прмч. Анастасия Пе́рсянина 
(VII). 

7 воскресенье. Неделя 35-я 
по Пятидесятнице. Собор 
новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской. Свт. 
Григория Богослова, архиеп. 
Константинопольского (389). 
Прп. Анатолия Оптинского, 
Старшего (1894). Cщмч. Вла-
димира, митр. Киевского и 
Галицкого (1918). Свт. Мо-
исея, архиеп. Новгородского 
(1362). Мц. Филицаты и сыно-
вей ее: Ианнуария, Феликса, 
Филиппа, Сильвана, Алексан-
дра, Виталия и Марциала (ок. 
164). Прп. Поплия Сирийского 
(ок. 380). Прп. Мара певца (ок. 
430). Сщмч. Петра, архиеп. Во-
ронежского (1929); сщмч. Ва-
силия, еп. Прилукского (1930); 
сщмч. Стефана Грачева пресв., 
мч. Бориса Заварина (1938).

Иконы Божией Матери, 
именуемой “Утоли моя пе-
чали” (принесена в Москву в 
1640г.).

Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову.

8 понедельник. Прпп. Ксе-
нофонта, супруги его Марии и 
сыновей их Аркадия и Иоанна 
(V–VI). Прп. Ксенофонта Ро-
бейского (1262). Мчч. Анании 
пресвитера, Петра, темнично-
го стража, и с ними семи во-
инов (295). Прп. Симеона Вет-
хого (ок. 390). Перенесение 
мощей прп. Феодора, игумена 
Студийского (845). Свт. Иоси-
фа, архиеп. Солунского (830). 
Блгв. Давида IV Возобновите-
ля (Строителя), царя Иверии 
и Абхазии (1125) (Груз.). Мч. 
Иоанна Попова (1938).

9 вторник. Перенесение 
мощей свт. Иоанна Златоуста 
(438). 

10 среда. Прп. Ефрема 
Сирина (373–379). Прп. Фе-
одосия Тотемского (1568). 
Прп. Ефрема Новоторжского 
(1053). Прп. Ефрема Печер-
ского, еп. Переяславского (ок. 
1098). Прп. Палладия пустын-
ника (IV). Прп. Исаака Сири-
на, еп. Ниневийского (VII). Св. 
Феодора Богоявленского исп., 
пресв. (1933); сщмчч. Игнатия, 
еп. Скопинского, Владимира 
Пищулина пресв. и прмч. Вар-
фоломея Ратных, мц. Ольги 
Евдокимовой (1938); прп. Ле-
онтия Стасевича исп. (1972).

 Суморинской-Тотемской 
иконы Божией Матери.

11 четверг. Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Бого-
носца (107). Свт. Лаврентия, 
затворника Печерского, еп. 
Туровского, в Ближних пе-
щерах (1194). Свтт. Герасима 
(1441–1467), Питирима (1455), 
Ионы (1470), епископов Ве-
ликопермских, Устьвымских. 
Собор Коми святых. Мчч. Ро-
мана, Иакова, Филофея, Ипе-
рихия, Авива, Иулиана и Па-
ригория (297). Мчч. Сильвана 
епископа, Луки диакона и Мо-
кия чтеца (312). Собор Екате-
ринбургских святых. Сщмчч. 
Иоанна Гранитова и Леонтия 
Клименко пресв., Константина 
Зверева диакона и с ними 5-ти 
мучеников (1920). 

1 2 
п я т н и -
ца. Со-
бор Все-
ленских 
у ч и т е -
лей и 
с в я т и -
т е л е й 
В а с и -
лия Ве-
ликого, 
Гр и г о -
рия Бо-
гослова 

и Иоанна Златоустого. Сщмч. 
Ипполита и с ним мчч. Кенсо-
рина, Савина, Хрисии девы и 
прочих 20-ти мучеников (III). 
Блж. Пелагии Дивеевской 
(1884). Прп. Зинона, пост-
ника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Прп. Зинона, 
ученика свт. Василия Велико-
го (V). Мч. Феофила Нового 
(784). Блгв. Петра, царя Бол-
гарского (967). Сщмч. Вла-
димира Хрищеновича пресв. 
(1933); мч. Стефана Наливайко 
(1945).

 13 суббота. Безсребреников 
мчч. Кира и Иоанна и с ними 
мцц. Афанасии и дщерей ее 
Феодотии, Феоктисты и Ев-
доксии (311). Свт. Никиты, за-
творника Печерского, еп. Нов-
городского (1108). Мчч. Вик-
торина, Виктора, Никифора, 
Клавдия, Диодора, Серапиона 
и Папия (251). Мц. Трифены 

Кизической. 
14 воскресенье. Неде-

ля 36-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Сретения Го-
сподня. Мч. Трифона (250). 
Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, 
Ревоката, Саторнила, Секун-
да и мц. Филицитаты (202–
203). Прп. Петра Галатийского 
(429). Прп. Вендимиана, пу-
стынника Вифинийского (ок. 
512). Собор святых Перм-
ской митрополии (перех.
праздн.). Сщмч. Николая Ме-
зенцева пресв. (1938).

15 понедельник. Сретение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

16 вторник. Попразднство 
Сретения Господня. Правв. 
Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японско-
го (1912). Блгв. кн. Романа 
Угличского (1285). Свт. Симе-
она, еп. Полоцкого, еп. Твер-
ского (1289). Свт. Игнатия 
Мариупольского (1786). Прор. 
Азарии (X в. до Р. Х.). Мчч. Па-
пия, Диодора, Клавдиана (250). 
Мчч. Адриана и Еввула (ок. 
308–309). Мч. Власия Кеса-
рийского (III). Сщмчч. Иоанна 
Томилова, Тимофея Изотова, 
Адриана Троицкого, Василия 
Залесского пресв., прмч. Вла-
димира Загребы и мч. Михаила 
Агаева (1938).

 17 среда. Прп. Исидо-
ра Пелусиотского (ок. 436–
440). Блгв. вел. кн. Георгия 
(Юрия) Всеволодовича Вла-
димирского (1238). Прп. Ки-
рилла Новоезерского (1532). 
Прпп. Авраамия и Коприя Пе-
ченгских, Вологодских (XV). 
Мч. Иадора (III). Сщмч. Ав-
рамия, еп. Арвильского (ок. 
344–347). Прп. Николая исп., 
игумена Студийского (868). 

Сщмч. Мефодия, еп. Петро-
павловского (1921); сщмчч. 
Евстафия Сокольского, Иоан-
на Артоболевского, Алексан-
дра Минервина, Сергия Соло-
вьева, Иоанна Алешковского, 
Александра Соколова, Николая 
Кандаурова, Алексия Княже-
ского, Ни- колая Го-
л ы ш е в а , А л е к с и я 

Шарова, Александра Покров-
ского, Аркадия Лобцова, Бори-
са Назарова, Михаила Рыбина, 
Николая Поспелова, Алексия 
Лебедева, Андрея Беднова, Ди-
митрия Кедроливанского, Ио-
анна Тихомирова, Петра Соко-
лова пресвв., прмчч. Серафима 
Вавилова, Феодосия Бобкова, 
прмцц. Рафаилы Вишняко-
вой, Анны Ефремовой, Ма-
рии Виноградовой, Екатери-
ны Декалиной и мчч. Иоанна 
Шувалова, Василия Иванова, 
Димитрия Ильинского, Фео-
дора Пальшкова и Димитрия 
Казамацкого (1938).

 18 четверг. Мц. Агафии 
(251). Свт. Феодосия, архи-
еп. Черниговского (1696). 
Мц. Феодулии и мчч. Елладия, 
Макария и Евагрия (ок. 304). 
Прмч. Николая Цикуры (1918). 
Прмц. Александры Каспаро-
вой, мч. Михаила Амелюшки-
на (1942).

 Елецкой-Черниговской 
(1060), Сицилийской, или 
Дивногорской (1092), и имену-
емой “Взыскание погибших” 
икон Божией Матери.

19 пятница. Прп. Вуко-
ла, еп. Смирнского (ок. 100). 
Прпп. Варсонофия Великого 
и Иоанна Пророка (VI). Свт. 
Фотия, патриарха Константи-
нопольского (891). Мцц. До-
рофеи, Христины, Каллисты 
и мч. Феофила (288–300). Мч. 
Иулиана (312). Мц. Фавсты 
и мчч. Евиласия и Максима 

зина пресв. (1938); сщмч. Алек-
сия Троицкого пресв. (1942).

 21 воскресенье. Неделя о 
мытаре и фарисее. Вмч. Фе-
одора Стратилата (319). Прор. 
Захарии Серповидца, из 12-ти 
(ок. 520 г. до Р. Х.). Свт. Саввы 
II, архиеп. Сербского (1269). 
Сщмчч. Симеона Кульгавца, 
Андрея Добрынина, Сергия 
Любомудрова и Петра Маркова 
пресв. (1938); сщмч. Алексан-
дра Абиссова пресв. (1942).

Седмица сплошная. 
22 понедельник. Отда-

ние праздника Сретения 
господня. Мч. Никифора, 
из Антиохии Сирской (ок. 
257). Обре́тение мощей свт. 
Иннокентия, еп. Иркутско-
го (1805). Обре́тение мощей 
свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея России 
(1992). Прп. Панкратия Пе-
черского, в Дальних пеще-
рах (XIII). Прпп. Никифора 
(1557) и Геннадия (ок. 1516), 
Важеозерских. Сщмчч. Мар-
келла, еп. Сикелийского, Фи-
лагрия, еп. Кипрского, и Пан-
кратия, еп. Тавроменийского 
(I). Сщмч. Василия Измайлова 
пресв. (1930); сщмч. Иоанна 
Фрязинова пресв. (1938).

 23 вторник. Сщмч. Хара-
лампия и с ним мчч. Порфи-
рия, Ваптоса и трех мучениц 
(202). Блгв. кн. Анны Новго-
родской (XI). Прп. Прохора 
Печерского, в Ближних пеще-
рах (1107). Прп. Лонгина Коря-
жемского (1540). Прав. Галины 

(III). Мцц. дев Еннафы, Вален-
тины и Павлы (308). Сщмч. 
Константина Верецкого пресв. 
(1918). Сщмчч. Петра Грудин-
ского и Валериана Новицкого 
пресв. (1930).

 Иконы Божией Матери 
“Огневидная”. 

24 среда. Сщмч. Власия, еп. 
Севастийского (ок. 316). Блгв. 
кн. Всеволода, во Святом Кре-
щении Гавриила, Псковского 
(1138). Прп. Димитрия При-
луцкого, Вологодского (1392). 
Прп. Кассиана Босого, Воло-
коламского (1532). Прав. Фео-
доры, царицы Греческой, вос-
становившей почитание святых 
икон (ок. 867).

 25 четверг. Иверской ико-
ны Божией Матери. Свт. Ме-
летия, архиеп. Антиохийского 
(381). Свт. Алексия, митр. Ки-
евского, Московского и всея 
Руси чудотворца (1378). Свт. 
Мелетия, архиеп. Харьковско-
го (1840). Прп. Марии, имено-
вавшейся Марином, и отца ее 
Евгения (VI). Свт. Антония, па-
триарха Константинопольского 
(895). Прп. Мелетия Ипсений-
ского (XIX).

26 пятница. Прп. Марти-
ниана (V). Свт. Серафима 
(Соболева), архиеп. Богу-
чарского (1950). Прпп. Зои и 
Фотинии (Светланы) (V). Прп. 
Евлогия, архиеп. Алексан-
дрийского (607–608). Прп. 
Стефана, в иночестве Симео-
на, царя Сербского, Мирото-
чивого (1200). Собор святых 
Омской митрополии. Сщмчч. 
Василия Триумфова и Гаври-
ила Преображенского пресвв. 
(1919); сщмчч. Зосимы Труба-
чева, Николая Добролюбова, 
Василия Горбачева, Иоанна По-
кровского, Леонтия Грималь-
ского, Владимира Покровского, 
Парфения Грузинова, Иоанна 
Калабухова, Иоанна Косинско-
го, Михаила Попова пресвв. и 
Евгения Никольского диакона, 
прмцц. Анны Корнеевой, Веры 
Морозовой и Ирины Хвосто-
вой, мч. Павла Соколова (1938).

 27 суббота. Прп. Авксентия 
(ок. 470). Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского (869). 
Прп. Исаакия, затворника Пе-
черского, в Ближних пещерах 
(ок. 1090). 12-ти греков, стро-
ителей соборной Успенской 
церкви Киево-Печерской Лав-
ры (XI). Перенесение мощей 
блгв. кн. Михаила Чернигов-
ского и болярина его Феодора 
(1578). Прп. Марона, пустын-
ника Сирийского (IV). Свт. Ав-
раамия, еп. Каррийского (V). 
Прп. Илариона Грузина, Свя-
тогорца (1864) (Груз.) Сщмч. 
Павла Дернова пресв. и сыно-
вей его мчч. Бориса, Григория и 
Симеона (1918). Сщмч. Ониси-
ма, еп. Тульского (1937); сщмч. 
Трифона Родонежского диакона 
(1938).

28 воскресенье. Неделя о 
блудном сыне. Ап. от 70-ти 
Онисима (ок. 109). Прп. Паф-
нутия, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). Прп. 
Пафнутия и дщери его Евфро-
синии (V). Прп. Евсевия, пу-
стынника Сирийского (V). Прп. 
Анфима Хиосского (1960).

Сщмчч. Михаила Пятаева 
и Иоанна Куминова пресвв. 
(1930); сщмчч. Николая Мор-
ковина, Алексия Никитского, 
Алексия Смирнова пресвв., Си-
меона Кулямина диакона, прмч. 
Павла Козлова и прмц. Софии 
Селиверстовой (1938).

го (390–
391). Свт. 
М а р к а , 
а р х и е п . 
Ефесско-
го  (1444).  
Блж. Фе-
о д о р а , 
Х р и с т а 
ради юро-
д и в о г о , 
Н о в г о -
родского 

1 понедельник. Прп. Ма-
кария Великого, Египетско-

Свт. Марк, ар-
хиеп. Ефесский

20 суббота. 
Прп. Парфе-
ния, еп. Ламп-
с а к и й с ко г о 
(IV). Прп. 
Луки Еллад-
ского (ок. 
946). Мчч. 
1003 Никоми-
дийских (303). 
Сщмч. Алек-
сандра Талы-

(305–311). Мцц. Марфы, Ма-
рии и брата их прмч. Ликари-
она отрока. Сщмч. Димитрия 
Рождественского пресв. и мч. 
Анатолия Рождественского 
(1921); сщмч. Василия На-
деждина пресв. (1930); сщмч. 
Александра Телемакова пресв. 
(1938).

Прп. Парфений

В и -
ленской 
(перене-
сение в 
Вильно в 
1495 г.), 
и Дал-
матской 
( 1 6 4 6 ) 
икон Бо-
ж и е й 
Матери. Виленская икона
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НАРОДНОЕ СКАЗАНИЕ О 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОМАТЕРИ 

ЦАРИЦЕ НЕБЕСНОЙ 
Как-то раз Господь, ходя по раю, 

Сердцем кроток, благостен и светел, 
Души праведников радостно встречая, 

Разницу в сияньях их заметил. 
От одних струился свет лучистый, 

Безпредельный, яркий, благодатный; 
На других – лежали будто тени 
И греховной немощи их пятна. 

И, позвав Петра, Он вопрошает: 
Как сюда те грешники попали? 

И в смущении апостол отвечает, 
Что впустить он мог ли их едва ли, 
Что хранит он зорко двери входа 

И блюдёт за святостью пришельцев, 
Но, что видел тоже и не раз он 

Неизвестных этих самосельцев. 
И чтоб правду выяснить решили 

Обойти Они ограду рая, 
Чтоб узнать, где тайно проходили 
Гости грешные неведомого края. 
Долго шли апостол и Спаситель, 

Долго все Они обозревали, 
Но нигде пробоины в ограде, 
Обойдя вокруг, не увидали. 

И опять вернулись в кущи рая, 
В рощу пышную Они вдвоём вступили, 

Где цвели цветы, благоухая, 
Где лучи им радостно светили. 

Из средины девственной поляны 
С неба пропасть до земли зияла, 

И у пропасти, как светлое виденье, 
Богоматерь в блеске Им предстала. 

В белом венчике из вешних роз и 
лилий, 

На краю одна Она стояла, 
И в пучину грешную земную 

Омофор Свой звездный опускала. 
Поглядели молча друг на друга 
Ученик и благостный Учитель, 
И сказал апостолу смиренно 

Умиленный зрелищем Спаситель: 
«Здесь с тобою нечего нам делать, 

Как бороться с этой добротою?.. 
И пошли Они назад в обитель 
Лучезарной райскою тропою. 

А Пречистая с любовью неизменной 
Всё над бездною зияющей стояла, 

И Своею дланью дерзновенной 
Души грешные от гибели спасала. 

                             СЕРГЕЙ БЕХТЕЕВ 
                       Ницца. 31 августа 1952 г.

В литературе и в Интернете можно 
найти немало свидетельств о чудесах, 
случавшихся в Дивееве с паломниками. 
Но неужели преподобный Серафим по-
могает только гостям, а о местных 
жителях забыл? Ничего подобного! Мы 
попросили дивеевцев 
вспомнить о чудесах, 
случившихся с ними по 
молитвам преподоб-
ного, и делимся услы-
шанными историями. 
Авторы не пожелали 
указывать имен.
Свечка загоре-

лась сама
Дивеево, 1991 год. 

Еще и года не прошло, 
как мы поселились 
здесь. На территории 
ныне благолепного и 
украшенного монасты-
ря тогда царило запу-
стение. Вокруг разо-
ренных храмов густо 
росли деревья, в вет-
вях которых гнездились 
стаи крикливых грачей. 
Стены соборов испи-
саны краской, на кровлях – трава и ку-
старники. И над всем этим возвышается 
обшарпанная колокольня с антенной 
вместо купола.

Мне семь лет. Позади первое в жизни 
Рождество: вместо Деда Мороза – Мла-
денец Христос и волхвы. Первая Пасха: 
крестный ход, свечи, красные яички, 
простой и близкий сердцу напев: «Хрис-
тос вос-кре-се из ме-ертвых…».

Жизнь на новом месте, рассказы об 
удивительных вещах – чудесах, святых, 
ангелах – наполняли чувством, будто 
мы живем в сказке. И своими глазами 
я тоже многое видел: храмы восстанав-
ливаются, территория преображается, 
верующие прибывают.

Гуляя во дворе, я услышал новый 
звук. Колокольня ожила! Колоколов, 
судя по голосам, было всего два, но 
звонили они бодро и радостно. Взвол-
нованный, я вбежал в дом:

– Мама! Там звонят! Можно я пойду, 
посмотрю?

– Погоди, сейчас все вместе пойдем! 
– загадочно сообщила мама.

Это был тот самый день – 31 июля, 
когда случилось главное 
событие в истории воз-
рождающегося Свято-
Троицкого монастыря. 
К Дивееву приближался 
«крестный ход на коле-
сах» с мощами преподоб-
ного Серафима, которые 
сопровождали патриарх 
Алексий, архиереи, свя-
щенники и многочислен-
ные миряне.

Народ заполнил всю 
площадь между Тро-
ицким собором и коло-
кольней. Люди со све-
чами стояли вдоль про-
хода, устланного травой 
и цветами, с волнением 
заглядывая в арку ко-
локольни. Мы встали по 
правую сторону прохода 
и тоже зажгли свечи.

Вот толпа заволнова-
лась, раздались голоса:

– Идут! Идут!
А у меня, как нарочно, потухла свеч-

ка. Как же батюшку Серафима встре-
чать без огонька? Стал оборачиваться, 
ища у кого зажечь… В этот момент из-
под арки колокольни показалась зо-
лоченая рака с мощами преподобного 
Серафима, плывущая над головами на 
руках архиереев. И тут я глянул на свою 
свечу: она горела!

«Это же как благодатный огонь на 
Пасху, о котором рассказывал папа!» – 
мелькнуло в голове. А хор возле собора 
вдруг грянул знакомое: «Хрис-тос вос-
кре-се из ме-ертвых…»

Таким было первое прикосновение к 
чуду.

Отец еле дошел до дома
Девяностые годы были романтиче-

ским временем для Православия. В 
стране творился бардак, а у нас, внутри 
монастырской ограды, – духовный рай и 
времена апостольские. Люди, уверовав, 
бросали прежнюю жизнь и переезжали 
в святые места из городов, полагаясь во 
всем на Бога. И Бог никого не оставлял, 
отвечая на человеческую веру Своей 
заботливой помощью, зачастую просто 
невероятной. Тогда мы воспринимали 
это почти как должное.

Вскоре по приезде отец купил мо-
тоцикл – «Иж Юпитер» с коляской. Но 
опыта обращения с техникой еще не 
было. Как-то он поехал в соседнюю де-
ревню по хозяйственной надобности к 
одной сестре во Христе. И вот незадача 
– пробил шину.

Кое-как докатил мотоцикл до домика 
знакомой, поддомкратил и стал снимать 
заднее колесо. Но не тут-то было. Тогда 
отец поднял машину повыше. В какой-
то момент он неосторожно дернул за 
обод, и 250-килограммовый «Иж» рух-
нул с домкрата, ударив с размаху кры-
лом по руке.

В глазах у отца потемнело. Кое-как 
освободив не слушающуюся кисть, он 
зашел в дом. Хозяйка, увидев его белое 
лицо и поврежденную руку, всплеснула 
руками, усадила гостя на диванчик и 
бросилась к иконному уголку.

– У меня тут маслице есть из лам-
падки от мощей батюшки Серафима. 
Давай помажу!

Помазав маслицем, женщина встала 
у икон и начала молиться. Отец прилег 
– сильно кружилась голова. В какой-то 
момент он почувствовал, что всю руку 
как иголками колет изнутри, а потом на 
несколько минут забылся. Когда он от-
крыл глаза, боли не было. В руке чув-
ствовалась сила, пальцы двигались.

Отец вышел к мотоциклу и тут же по-
нял свою ошибку. Открутил сидение и 
снял колесо через верх – этой же рукой. 
А о травме несколько недель напоми-
нал только рубец на тыльной стороне 
ладони, покрывшийся какой-то необык-
новенно твердой коркой.

                              Православие.ру
          (Окончание следует)

И С Т О Р И И  И З  Д И В Е Е В А

На православной выстав-
ке закровоточила икона 

св. блгв. вел. кн. Алексан-
дра Невского

Как нам сообщили, на духовно-про-
светительской выставке в Ростове «Дон 
православный», закровоточила икона 
святого князя Александра, 800-летие 
со дня которого широко отмечалось в 
Русской Православной Церкви и рос-
сийским государством в 2021 году.

Икона прибыла из Молдавии.
Это уже не первый случай. Как со-

общается, эта икона уже кровоточила 
перед началом кровавых событий на 
Донбассе.                                     (РНЛ)

Коты спасли выброшенную 
в сточную канаву новорож-

дённую девочку
В Индии девочку пяти дней от роду ро-

дители оставили умирать в грязной яме. 
Ребенка спасли только благодаря неравно-
душным уличным кошкам. Группа четверо-
ногих активно и необычно вела себя на обо-
чине дороги. Часть из них шипела, другие 
громко мурлыкали или мяукали. Все вместе 
они смогли привлечь внимание неравно-
душных людей.

Рядом с котами в сточной канаве люди 
увидели малышку. Оказалось, что девочка 
родилась несколько дней тому назад.

Малышку завернули в грязную рубашку 
и частично погрузили в сточные воды.

Полицейские переодели ребенка в чи-
стое, накормили и отвезли в больницу. Де-
вочка была обезвожена, но быстро поправ-
лялась. https://rusvesna.su/news/1638970788 

Население 
России рекордно 

сократилось
О глав-
н ы х 
итогах 
у х о д я -
щ е г о 
2 0 2 1 
года

Н а 
международной арене более ярко обо-
значилась тенденция перераспреде-
ления центра мировых сил. Североат-
лантический центр, который стремился 
и стремится глобально доминировать, 
начал терять свои возможности. Он 
сдал Афганистан, очень серьёзно эко-
номически уступил в Восточной Азии и 
потерял свои преимущества в Африке 
по сравнению с влиянием Китая.

Последние события на Украине – по-
казатель их истерики. Запад отступает 
по всем фронтам, но стремится обезпе-
чить себе хотя бы одно направление. 
Последнее десятилетие они наступали 
на нашу российскую православную ци-
вилизацию. И теперь надеются сохра-
нить свои наступательные позиции.

Как демограф должен отметить 
очень печальную ситуацию в связи с 
ростом смертности. Мы оказались не 
готовы дать солидарный национальный 
ответ на пандемию. 

Мы разделились: у нас огромное 
количество людей вместо решения на-
циональных задач и борьбы с реальны-
ми угрозами поддалось, на мой взгляд, 
фантомным страхам, то есть страху 

вакцины и цифрового концлагеря с ку-
ар-кодами. В 2021 году мы потеряли 600 
тысяч человек из-за пандемии.

В этом плане мы понесли большие 
потери – наше население рекордно со-
кратилось. И боюсь, что это будет исто-
рический рекорд для мирного времени, 
который, может быть, уступит лишь 
1994 или 1999 годам – худшим годам из 
девяностых.

Какие у меня ожидания? Желаю, что-
бы в 2022 году мы научились эффек-
тивно защищать здоровье наших людей 
по всем направлениям: с точки зрения 
вакцинации, изоляции больных и сани-
тарных мер. 

Надо снизить смертность хотя бы до 
французского или итальянского уровня. 
На сегодняшний день Россия является 
одним из рекордсменов по смертности 
в связи с нашим разобщением…

И последнее. Мне бы хотелось, что-
бы закон о соотечественниках, пред-
ложенный Президентом, не просто был 
принят, а чтобы в него были внесены по-
правки, которые в своё время предло-
жил депутат Константин Затулин, каса-
ющиеся того, чтобы наши соотечествен-
ники могли безпрепятственно получать 
гражданство России.

Если человек рождён русским и го-
ворит на русском языке, пусть он про-
живает в Душанбе, Ереване или Буэ-
нос-Айресе, должен иметь возможность 
свободно получить российское граж-
данство в любое время!

Владимир Викторович Тимаков, 
демограф, заместитель руководите-

ля Экспертного центра Всемирного 
русского народного собора, депутат 

Тульской городской Думы  (РНЛ)


