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Праздник Сретения Господня — встреча, для ко-
торой предназначен человек. С самого начала нам 
открывается чудо этой встречи. Старцу Симеону, 
человеку праведному и благочестивому, было обе-
щано Духом Святым не увидеть смерти до тех пор, 
пока он не встретит Бога Живаго, Христа Господня. 
Нам открывается, для чего дается нам жизнь, что 
такое старость, и что такое смерть.

Человек, не знающий Бога, боится всего этого. 
Молодость кажется ему единственным временем, 
когда можно быть счастливым, наслаждаться всеми 
радостями жизни. Но по мере того, как приближается 
старость, по мере того, как оставляют его силы, сла-
беют способности, приближается смерть, человек 
не может испытывать ничего, кроме растерянности, 
уныния, и страха. «Не остави мене во время старо-
сти, внегда оскудевати духу моему» (Пс. 70, 9).

Но слово Божие говорит нам о том, что если 
внешний наш человек стареет, то внутренний со дня 
на день обновляется (2 Кор. 4, 16). Бывает красота и 
величие старости, преображенной близостью к Богу. 
И вот чудо — чем ближе человек к смерти, тем 
ближе он к Богу. 

И так он должен бы жить, так восходить в этой 
земной жизни к совершенной радости, преодолевая 
все, даже само время, как старец Симеон, которому 
было обещано Духом Святым увидеть прежде смер-
ти своей Христа Бога. И который поэтому не умирал. 
Так велика была его вера в то слово, которое он про-
читал в Священном Писании: «Се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут Ему имя Емману-
ил» (Ис. 7, 14).

Это было за двести семьдесят лет до его встре-
чи с Господом. Не удивляйтесь, что он достиг такого 
возраста. Адам жил девятьсот тридцать лет. Рань-
ше люди жили долго, они вообще были призваны не 
умирать. 

Но после того как человек отпал от Бога, все 
изменилось. Хотя он не потерял еще связь с Богом 
настолько, насколько это произошло потом, когда 
Бог сказал: «Не вечно Духу Моему быть пренебрега-
емым человеками, потому что они плоть» (Быт. 6, 3). 

Бог положил предел физическому существова-
нию рода человеческого в потопе. После потопа 
было дано новое благословение человеку, и новый 
его возраст — «семьдесят лет, если в силах восемь-
десят» (Пс. 89, 10), с тем чтобы человек памятью 
о смерти, а значит, и об утрате Бога, мог скорее 
придти к покаянию.

Какое чудо произошло со старцем Симеоном? 
Господь, когда люди уже не жили так долго, как бы 
вернул его к прежним древним временам, продлив 
его возраст. Его ожидание было благословенным и 
блаженным. Его долголетие, его старость была ос-
мысленной, исполненной высшего значения.

Однако старость может быть не благословением, 
а, наоборот, скорбным испытанием для человека. 
Вспомним из жития святителя Иоасафа Белгород-
ского, когда он, объезжая свою епархию, встретил 
священника, которому было уже сто тридцать лет. 
Он никак не мог умереть, потому что совершил не-
кое кощунство по отношению к святыне Божией. 

Господь не принимал его душу. Он дал ему по-
чувствовать за особенный его грех, что такое жизнь 
человеческая без Бога, что такое старение, когда нет 
сил жить и когда Бог не дает смерти. После его пока-
яния святитель Иоасаф вывел ветхого священника в 
поле и тот прочитал молитву: 

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем 
всех людей». Он увидел милосердие Божие, кото-

рое Господь явил ему, уже не надеявшемуся на помило-
вание и спасение, и после этого в мире скончался.

Этот праздник — о том, что человеку, который встре-
тил Бога, не страшно встретить смерть. Никто не имеет 
мужества встать перед лицом смерти, если он раньше 
не встретит в своей жизни Христа. Все боятся смерти. 
Закрывают нарочно глаза на нее, как будто бы ее нет. 

Самое страшное, что есть — смерть. Диавол террори-
зирует весь род человеческий страхом смерти и подчи-
няет своей воле. Никто не может избежать этого страха, 
особенно потому что он связан с нашими грехами. 

Святые отцы говорят, что когда мы умираем, когда 
душа наша разлучается с телом, мы испытываем страх, 
потому что у нас есть нераскаянные грехи. Это главная 
причина, почему человек боится смерти, сознает он это 
или не сознает. Потому что через эти грехи бесы имеют 
власть над человеком, имеют доступ к нему.

И вот, святой праведный Симеон не просто не боится 
смерти, не просто со смирением принимает смерть — он 
благословляет ее, для него это радостный час. Самый 
радостный час, какой только был у него когда-либо. Он 
видит свет, он видит радость той жизни, которая принад-
лежит Богу, и которую Бог уготовал для него и для всех 
людей. И он касается этой жизни, он хочет скорей в нее 
вступить. «Смерть для меня приобретение», — говорит 
апостол Павел (Флп. 1, 21), исповедуя веру всех, кто зна-
ет, что значит встретить Христа.

Но человек, однажды встретив Христа, может поте-
рять не то что память об этой встрече, но оказаться не-
верным тому, что было дано ему Господом. Поэтому и 
говорит святой праведный Симеон о Богомладенце Хри-
сте: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих 
в Израиле». 

Миллионы людей злобой исполнятся против Христа. 
Невозможно, в конце концов, ни одному человеку остать-
ся нейтральным по отношению ко Христу. Для одних, как 
говорит апостол Павел, Христос — запах живительный 
на жизнь, а для других — запах смертоносный на смерть 
(2 Кор. 2, 16). 

Потому такое разделение и противостояние в мире, 
потому и меч, который Христос принес на землю, разде-

ляющий всех (Мф. 10, 34—35), как оружие, проходит 
пречистую душу Божией Матери.

И мы сегодня должны увидеть, как это происходит 
в Церкви Божией. Вот рассказ одного священника. 
Это было в 20-е годы, когда он был еще мирянином. 
В праздник на амвон вышел священник и сказал, об-
ращаясь к народу: «Я двадцать лет обманывал вас. 
Это все ложь: то, ради чего мы собираемся здесь, и 
то, что мы здесь совершаем. Этого не существует». 

В народе началось смятение, кто-то закричал, 
кто-то заплакал. И тут вышел один молодой человек 
и сказал: «Чему вы удивляетесь? Разве было когда-
нибудь по-другому в истории Церкви? Разве Иуда-
предатель не был среди апостолов, которые уча-
ствовали в Тайной вечери Господней? Но разве его 
предательство омрачило великую радость святыни, 
которую преподал Христос Своим ученикам и через 
них доныне преподает всем, кто может встретить Го-
спода?» Больше чем встретить, больше чем обнять 
Его — соединиться с Ним всем своим существом.

Действительно, вся история Церкви, нового Изра-
иля, — история падения и восстания многих. Сколь-
ко было за все века предательства, крови, лжи, ере-
сей, сколько отступничества! 

Но Церковь всегда свята и непорочна. Она всег-
да приобщается Богочеловеку Христу, всегда имеет 
Богочеловеческую сущность. И это есть та история 
Церкви, которую видит всякий, кто сподобляется 
встречи со Христом. И эта история Церкви продол-
жается и будет продолжаться до скончания века, до 
тех пор пока есть люди, которые в мире, лежащем 
во зле, одного только ищут — встречи со Христом.

Для восстания многих Господь пришел, для про-
щения людей, которые не знали Бога, погибали в 
грехах. И услышим в этих словах — «Сей лежит на 
падение и восстание многих» — и то, что относится 
лично к каждому из нас. 

Потому что путь наш ко встрече со Христом 
здесь, на земле, и в вечности проходит через мно-
гие падения и через многие восстания. Всякий грех 
есть падение. И всякий грех — это такое событие, 
когда открываются помышления наших сердец, ког-
да сокрытое в глубине предпочтение греха Христу 
Богу раскрывается враждой по отношению к Нему. И 
мы становимся на сторону тех, кто отвергает и гонит 
Христа. 

Да будет даровано нам такое покаяние в сегод-
няшний праздник, чтобы мы сделались способными 
восстать для благословенной встречи с Ним!

Будем особенно дорожить Храмом Божиим. Кто 
любит Бога и кто ищет встречи с Ним, тот спешит в 
Храм, потому что здесь совершаются чудеса — са-
мое великое чудо, какое может быть в жизни чело-
веческой. И миллионы, миллиарды людей с тех пор, 
как явился Христос в мир, сподобились этого чуда в 
Храмах Божиих. 

Но Церковь Божия, говорит святой Иоанн Злато-
уст, это не стены, не потолок, не купола — это вера 
наша и жизнь. И, как кто-то из святых отцов добавил 
к этим словам, — это также жизнь в слезах. Потому 
что невозможно стоять у Креста Христова, о кото-
ром возвещает сегодняшний праздник, невозможно 
быть причастником жизни Божественной Троицы 
без слез.

«О Христе, всех Царю, даждь мне слезы теплы, 
да плачу мою душу, юже зле погубих». «О Девице 
Марие, просвети мою душу, омраченную люте жи-
тейскими сластьми».

Протоиерей Александр Шаргунов, настоя-
тель храма свт. Николая в Пыжах, член Союза пи-
сателей России, РНЛ
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Проповедь Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в 

Неделю о мытаре и фарисее. 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
На языке церковного устава сегод-

няшнее воскресенье называется Неде-
лей о мытаре и фарисее, и евангель-
ское чтение повествует именно о них 
— о фарисее и о мытаре (Лк. 18:10-14).

Хорошо известно, что фарисеи были 
духовно привилегированной прослой-
кой тогдашнего израильского обще-
ства. Это люди были благочестивые, 
они посещали храм, синагогу, испол-
няли все то, что предписывал закон 
Моисея, и потому почитались наро-
дом. 

А мытарь — это человек, презирае-
мый в израильском обществе, потому 
что он собирал налоги в пользу рим-
ских завоевателей. Мытаря сегодня 
назвали бы коллаборационистом, 
предателем, и если бы он только ис-
полнял служебные обязанности, по 
собственной воле или поневоле! 

Но ведь сборщики податей чаще все-
го брали больше, чем полагалось, они 
попросту грабили свой народ, а потому 
люди отвечали им полным неприятием. 
Мытарь был оторван от общения со сво-
им народом, всякого мытаря ненавиде-
ли за предательство, за нечестность.

И Господь совершенно не случайно 
рассказывает о том, как в храм вошли 
два человека. Мытарь по одному свое-
му роду занятий был человек презира-
емый и подозреваемый в финансовых 
преступлениях. 

А еще в храме находился фарисей, 
человек благочестивый, ведь фарисеи 
исполняли все предписания закона и с 
точки зрения формальных требований 
закона были благочестивы. 

О чем же думает фарисей? Он смо-
трит на окружающих его людей и благо-
дарит Бога за то, что он не такой, как 

другие, за то, что исполняет все пред-
писания закона, живет благочестиво. И 
что можно об этом сказать? Греховна ли 
была молитва фарисея? 

Ведь и сегодня мы, люди верующие, 
благодарим Бога за то, что сохранили 
веру, за то, что ходим в храм. Мы бла-
годарим Господа за этот дар веры. И 
если бы фарисей ограничился благода-
рением, то, наверное, он бы не оказал-
ся участником этой истории, о которой 

сегодня, в преддверии Великого поста, 
нам повествует слово Божие. 

Но фарисей был уверен в своей жиз-
ненной правоте, а значит, в своей свя-
тости, и эта уверенность проявилась в 
удивительных словах, которые он обра-
тил к Богу: «Благодарю Тебя, Господи, 
за то, что я не такой, как прочие люди»»; 
и далее он перечисляет все, что делает. 
И если бы все ограничилось упомина-
нием себя как человека особенного — в 
силу того, что предписания закона ис-
полняются им в точности! 

Но фарисей сказал нечто большее. 
Он сравнил себя с другим человеком, 
с презираемым мытарем, который тоже 
вошел в храм, и произнес: «Благодарю 
Тебя, Господи, что я не такой, как про-
чие люди, и не такой, как этот мытарь».

Вот это сравнение себя с другими 
— в том смысле, что другие хуже, — и 

было причиной осуждения фарисея. 
Он ушел менее оправданным из храма, 
чем мытарь, который себя ни с кем не 
сравнивал, но в полной мере сознавал 
свою греховность, свою неправедность. 

И не было у него никаких слов, ко-
торыми бы он мог оправдать себя пред 
Богом, да и слова такие он не хотел про-
износить, но от чистого сердца говорил 
только одно: «Боже, будь ко мне мило-
стивым, помилуй меня!» 

И за эту молитву, исполненную глу-
бокого и искреннего покаяния, осоз-
нания своего полного недостоинства, 
мытарь вышел из храма, как говорит 
слово Божие, оправданным более, 
чем фарисей. 

А фарисей вышел осужденным? 
Нет. Тоже оправданным, ведь он ис-
полнял предписания закона. Но по-
скольку фарисей, сравнив себя с мы-
тарем, осудил его, а себя превознес, 
то многие добродетели, которые 
были фарисею присущи, в этот мо-
мент, как мы бы сегодня сказали, 
обнулились. Гордыней и осужде-

нием ближнего обнуляются наши до-
брые дела.

Этой простой истине мы научаемся 
сегодня, в преддверии Великого поста, 
через дивный евангельский текст. Исто-
рия о мытаре и фарисее учит нас тому, 
что никакие добродетели, связанные 
с нашей религиозной жизнью, не 
должны восприниматься нами как не-
что, что спасает нас автоматически. 

Ходим в храм, постимся, пытаемся 
исполнять заповеди — ну что же еще? 
Но если мы так считаем, то это означает 
застой в духовной жизни. 

А покаяние — это сила, которая 
препятствует застою. Через покаяние 
мы самим себе постоянно бросаем вы-
зов. Мы спрашиваем себя, критически 
спрашиваем: так ли ты живешь, так ли 
мыслишь, так ли молишься? Что проис-
ходит в твоей душе? 

И, стремясь раскаяться в своих пло-
хих поступках и мыслях, мы проводим 
собственное расследование — внутрен-
нее, сердечное — того, что же мы собой 
представляем как верующие люди. 

Где мы, на какой стороне — на сторо-
не мытаря или фарисея? Чего больше 
в нашей жизни — искреннего покаяния 
или некой уверенности в том, что испол-
нение церковных предписаний предо-
пределяет наше спасение? 

Но никакие законы и предписания не 
могут предопределить спасение. Только 
одна сила может открыть перед нами 
двери в жизнь вечную и Божественное 
Царство — это искреннее, сердечное, 
глубинное покаяние. 

Не на словах, не через автомати-
ческое произношение «грешен» или 
«грешна», а через осознание своих 
грехов. 

Многие закрываются каждодневны-
ми заботами, переключая внимание на 
другие сферы жизни, так что мы не ви-
дим то плохое, что в нас происходит, что 
проявляется в наших мыслях, а иногда 
и в делах. 

Вот дай Бог, чтобы, вступая в эти под-
готовительные недели к святому посту, 
вразумляемые дивными евангельскими 
чтениями, которые будут предложены в 
течение предстоящих воскресных дней, 
мы могли действительно подготовить 
себя к достойному прохождению Ве-
ликого поста, призванного помочь нам 
принести Богу подлинное покаяние, 
поставить жизнь свою под духовный 
контроль, уметь останавливать себя во-
время от всего того, что может возник-
нуть в нашей душе, в том числе через 
добросовестное исполнение церковных 
предписаний. 

Мы должны помнить, что спасаемся 
мы через осознание своих грехов и че-
рез искреннее сердечное покаяние пред 
Богом. И да поможет нам Господь имен-
но так подготовить себя к святым дням 
грядущей Четыредесятницы и пройти 
их достойно, с пользой для своей жиз-
ни — и земной, и вечной. Аминь». (РНЛ)

Встреча  с  Богом мытаря и  фарисея

Правозащитники в Ан-
глии бьют тревогу

Китайская соцсеть TikTok актив-
но пропагандирует смену пола среди 
детей…

Британские защитники детей, высту-
пающие против содомской идеологии, 
предупреждают о рисках, связанных 
с использованием детьми китайской 
соцсети TikTok, под влиянием видеоро-
ликов которой молодежь и подростки 
в Англии массово начинают прини-
мать экспериментальные блокаторы 
полового созревания и делать опера-
ции по смене пола.

По сообщению газеты «Дейли 
Мейл», ролики TikTok с пропаган-
дой изменения пола просматривались 
жителями Великобритании более 26 
миллиардов раз. В таких видео весело 
и беззаботно рассказывается о разных 
этапах приёма гормонов и необрати-
мых хирургических операциях. 

Британские родители бьют тревогу, 
что приложение заставляет уязвимых 
молодых людей менять свою половую 
идентичность с пагубными послед-
ствиями на всю оставшуюся жизнь. 
По данным самого приложения, более 
25% его пользователей — молодежь 
в возрасте от 15 до 25 лет и даже дети 
4−15 лет — используют сервис в сред-
нем 69 минут в сутки.

А недавно соцсеть Tiktok объявила 
о начале сотрудничества с платфор-
мой Stonewall, печально известной 
своей пропагандой половых извраще-
ний, с целью продвижения материалов 
по трансгендерной тематике.

Как отмечает издание, до недавнего 
времени диагноз «гендерная дисфо-
рия» в Англии встречался крайне ред-
ко и почти исключительно у мальчиков 
до пубертатного периода. Сегодня же 
преобладающей группой являются де-
вочки-подростки после полового созре-

вания, причём разновидность их «ген-
дерной дисфории» является резуль-
татом агрессивной транс-пропаганды 
в Интернете.

Русская линия

В Швеции оштрафова-
ли школу за то, что учи-
тельница не обращалась 

к ученику «оно»
В Швеции агент-

ство по борьбе с дис-
криминацией обяза-
ло школу выплатить 
компенсацию неби-
нарному ученику.

Заведение наказали 
за то, что длительное 
время одна из учитель-
ниц обращалась к нему, употребляя не-
правильное местоимение.

Учитель в школе в центральной 
Швеции отказывался обращаться к 
небинарному ученику (то есть не от-
носящему себя ни к мужскому, ни к 
женскому полу) шведским гендерно-
нейтральным местоимением «оно» в 
течение целого семестра. Хотя опекуны 
ученика уведомляли педагога, как сле-
дует называть ребенка.

Преподаватель заявил, что не может 
использовать слово «оно» в своей речи, 
после чего опекуны пожаловались ди-
ректору школы. Директор пообещал 
поговорить с учителем, однако тот 
упорно продолжал называть ученика 
по-старому еще один учебный семестр.

Дело дошло до омбудсмена по во-
просам равенства. Та сделала вывод, 
что школьник подвергался дискрими-
нации, и поэтому учебное заведение 
обязано выплатить штраф в 150 000 

шведских крон (16,2 тысяч долларов) в 
качестве компенсации за ущерб.

Омбудсмен Изабель Арсова заявила, 
что учащиеся должны ощущать «без-
опасность и уважение» в школах, а учи-
теля — «отражать эти ценности».

«Ситуация, когда учитель созна-
тельно отказывается использовать 
местоимения, с которыми идентифи-
цирует себя ученик, представляет со-

бой серьезную форму 
преследования, и ди-
ректор должен поло-
жить этому конец», 
— посчитала омбуд-
смен.

«Оно» — это ген-
дерно нейтральное 
личное местоимение 

в Швеции, которое заменяет «она» или 
«он» при обращении к трансгендеру 
либо если пол человека неизвестен 
или не имеет значения. В детских са-
дах Швеции настойчиво рекомендуют 
употреблять именно его, считая, что 
маленькие дети пока не определились 
со своим полом.

 https://rusvesna.su/news/1644876212

УМИРАЮЩАЯ ЕВРОПА

Католическая церковь 
в Германии умирает
Католики-содомиты уже требу-

ют «отредактировать» Священ-
ное Писание

125 священников-католиков, рефе-
рентов общин, преподавателей и со-
трудников церковной администрации 
заявили о своей принадлежности к со-
обществу ЛГБТК+, сообщает DW.

В безпрецедентной акции 125 пред-
ставителей католической церкви в Гер-

мании публично объявили о своей 
принадлежности к ЛГБТ-сообществу, 

потребовав изменения церковного тру-
дового права. Они также призвали дру-
гих католиков присоединиться к этой 
инициативе.

Как уточняется в сообщении, среди 
раскрывших свою принадлежность к 
ЛГБТК+ есть священники, пасторы-ре-
ференты и руководители католических 
общин, преподаватели и преподава-
тельницы религиозных школ, сотруд-
ники и сотрудницы церковной админи-
страции.

По словам священника Бернда Мён-
кебюшера, который в 2021 году иниции-
ровал благословение для гомосексуаль-
ных пар, акция каминг-аута в церковной 
среде была вдохновлена примером 
прошлого года, когда 185 немецких ак-
трис и актеров рассказали, что они геи, 
лесбиянки, бисексуалы, транс- квир-, 
интерсекс- и небинарные люди.

Согласно требованиям принявших 
участие в акции, Католическая церковь 
должна прекратить использовать сексу-
альную ориентацию и гендерную иден-
тификацию как повод для увольнения, 
кроме того,  дискредитирующие заяв-
ления в отношении пола и сексуаль-
ности должны быть исключены из 
церковного учения.

Иными словами, немецкие католи-
ки-извращенцы требуют переписать 
Священное Писание, ведь именно 
там содержатся «дискредитирующие 
заявления в отношении пола и сексу-
альности».

И их понять можно. И в Ветхом За-
вете и в Новом Завете содержатся пря-
мые указания на то, что мужеложество и 
прочий ЛГБТК+ – это извращение, под-
лежащее осуждению, а то и смертной 
казни.

Поэтому требования к переписы-
ванию Священного Писания в Евро-
пе и США в ближайшее время будут 
звучать всё громче. Извращенцы не 
могут мириться с описанием судьбы 
городов Содома и Гоморры, чьи жите-

(Окончание на 3-й стр.)



С П А С И  Н А С

3

Духовное противостояние злу
Все чаще у людей возникает ощу-

щение, что наша планета, человече-
ство стремительно и неуклонно по-
гружаются в хаос. Природные анома-
лии и катаклизмы, бунты и волнения 
народов — сегодня это характерная 
картина мира. Перед нами разворачи-
ваются страницы Апокалипсиса. 

К чему пришли мы в XXI веке? В чем 
преуспели? В санкциях и строитель-
стве заборов между государствами? 
Что ожидает человечество и как 
остановить этот вирус всеобщего 
безумия — об этом сегодня мы и бе-
седуем с архиепископом Новогруд-
ским и Слонимским ГУРИЕМ, на-
местником Свято-Успенского Жиро-
вичского монастыря.

- Ваше Высокопреосвященство, 
сегодня много говорят и пишут о 
Третьей мировой войне. Эта опас-
ность действительно так близ-
ка?

- Постепенно ухудшающаяся поли-
тическая обстановка наводит нас на 
мысли о мировой войне, представля-
ющей более чем серьезную угрозу для 
всего человечества.

Преподобный Паисий Святогорец 
предупреждает: «Возможно, вам при-
дется пережить многое из того, о чем 
говорится в Апокалипсисе. Потихоньку 
многое вылазит наружу.

Положение ужасно. Безумие пере-
шло все границы. Наступила апостасия, 
и сейчас осталось только прийти сыну 
погибели. Мир превратится в сумасшед-
ший дом.

Будет царить разброд, среди которо-
го каждое государство начнет творить 
то, что ему вздумается.

Будем видеть, как происходят самые 
невероятные, самые безумные события».

Похоже, вирус безумия, которым за-
ражено человечество, не желающее ис-
целения, действительно подводит нас 
к кульминационному этапу. Как пред-
сказывали святые отцы, вспыхнет эта 
война внезапно, и тогда многие люди 
через боль и лишения покаются в том, 
что удалились от Бога, пересмотрят 
свою жизнь и придут к истинной вере — 
Православию.

Сейчас всем нам, как никогда, необ-
ходимо покаяние. Только исповедовав 
свои грехи, встав на путь веры, мы смо-
жем принимать правильные решения в 
условиях грядущих испытаний и избе-
жим паники и отчаяния.

Кстати, когда одного из величайших 
ученых ХХ века Альберта Эйнштейна 
спросили, какой будет Третья мировая 
война, он ответил: «Я не знаю, каким 
оружием будут сражаться в Третьей 
мировой войне, но в Четвертой будут 
сражаться палками и камнями». То есть 
разрушения от Третьей мировой войны 

Третья Мировая: быть или не быть?
будут столь велики, что человечество 
вернется в каменный век.

Войны несут разрушения и смерть. 
По данным исследователей, в мире уже 
достаточно взрывчатки для того, чтобы 
стереть с лица Земли все человечество. 
Причем запасов ядерного оружия толь-
ко в США хватит на то, чтобы уничто-
жить все население мира несколько раз.

В мире духовном, как и в мире физи-
ческом, существуют свои законы, кото-
рые, как и законы природы, предписаны 
нам Богом. Их нарушать нельзя, потому 
как это ведет к катастрофе. Преподоб-
ный Паисий говорит: «Нынешней ситуа-

ции можно противостоять только духов-
но, а не по-мирски».

Вот потому наша всеобщая задача — 
принести Богу покаяние, усилить молит-
ву, а там, смотришь, по милости Господ-
ней, и наладится жизнь наша.

- Высокопреосвященнейший Вла-
дыко, говоря о войне, которую се-
годня прогнозируют политики, сле-
дует помнить и об иной войне, в ко-
торой участвует абсолютно каж-
дый житель Земли и в которой нет 
перемирия. Это война духовная...

— Да, эта война не прекращается ни 
на минуту и длится уже не одну тысячу 
лет. Она началась еще во времена Ада-
ма, когда Каин убил Авеля, и с тех пор 
мы становимся все хуже, а смерть за-
ходит все дальше.

Эта война в сердце каждого челове-
ка, именно там поле битвы. Вот почему 
нам требуется воевать, укрепляясь Го-
сподней мудростью, Его всемогущим 
оружием. Христианин — воин Христов. 
Воюя против демонов, мы обретаем 
мир с Богом.

Масштабы духовной войны поисти-
не грандиозны. Что по сравнению с ней 
даже ядерная война! Здесь борьба идет 
за вечную душу. «Трезвитесь, бодр-
ствуйте, потому что противник ваш диа-
вол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить» (1 Пет. 5:8), — предупрежда-
ет нас Апостол.

И не армией, не оружием, не могуще-
ственными покровителями, не мирской 
правдой и разумом крепко любое воин-
ство, но Господом и могуществом силы 
Его. Апостол Павел дает советы во-
инам, которые на войне помогут людям 
сохранить жизнь: «Возьмите щит веры, 

которым возможете угасить все раска-
ленные стрелы лукавого; и шлем спасе-
ния возьмите, и меч духовный, который 
есть Слово Божие» (Еф. 6:16—17).

Сбросив с себя покаянием иго греха, 
мы можем призвать милость Божию и 
отсрочить время конца человечества. 
Ведь у Бога «один день, как тысяча лет, 
и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3:8).

- Демоны, Владыко, рассчитыва-
ют на извращение христианства, 
чтобы погубить души людей, увле-
кая на ложный путь. Одно из таких 
верований современных людей — 
вера в инопланетные цивилизации.

- Ну и где они, эти инопланетяне? 
«Молчание» космоса легло в осно-
ву парадокса физика Энрико Ферми, 
который подверг сомнению возмож-
ность обнаружения внеземных циви-
лизаций ввиду отсутствия каких-либо 
видимых следов их деятельности.

Вы сами подумайте: ведь за мил-
лиарды лет развития Вселенной они 
могли бы везде расселиться по ней. 
Только вот пока еще ученые не наш-
ли ни одного значимого признака того, 

что человечество не одиноко во Все-
ленной. Да и в окрестностях Солнечной 
системы развитых цивилизаций не об-
наружено.

Святейшему Патриарху Алексию II 
однажды задали вопрос о существова-
нии в космосе иных цивилизаций. Он 
ответил так: «Библия повествует о ма-
териальном мире как о геоцентричной 
системе.

Там ничего не говорится о жизни на 
других планетах. Новозаветное учение 
о спасении человечества трудно совме-
стить с гипотезой о множественности 
материальных миров.

Сын Божий не мог воплотиться дваж-
ды. И это случилось именно в контексте 
земной истории». Можно считать это 
официальной позицией Церкви.

Кстати, известный физик и популя-
ризатор науки Стивен Хокинг очень на-
стороженно относился к «космическим» 
пришельцам. Он предупреждал, что ис-
кать инопланетян — глупая затея, по-
скольку неизвестно, будут ли они дру-
желюбными.

А дружелюбными они быть не могут, 
ибо это демоны в образе инопланетян. 
Они являются порой доверчивым лю-
дям, раскрытым для их воздействия, ко-
торые становятся их контактерами, или 
так называемыми медиумами.

- Многие, Ваше Высокопреосвя-
щенство, даже призывают эти 
темные силы, увлекаясь колдов-
ством, магией, спиритизмом. Ви-
димо, не понимают, насколько это 
опасно?

- Больно смотреть, как люди разно-
го возраста, особенно молодежь, не 
зная пределов, развращают, калечат 

в каком-то неистовстве свои души, не 
понимая, что со временем придется 
пожинать горькие плоды собственного 
безумия. Потому что возмездие за грех 
— смерть, и изменить действие этого 
закона может только глубокое и искрен-
нее покаяние.

    Некоторым очень уж хочется вку-
сить «запретный плод» — изведать 
темную сторону жизни, испытать некий 
экстрим. И вот они уже, не задумыва-
ясь, читают магические заклинания, за-
нимаются разными приворотами, а то и 
открыто становятся на путь служения 
противнику Бога.

Много уловок для привлечения лю-
дей с несформировавшимися взгляда-
ми у нечистой силы — секты, замаски-
рованные под клубы досугов и под ком-
мерческие предприятия, центры психо-
логической помощи; астрологические 
прогнозы, предсказания лжестарцев и 
ясновидящих, медиумов и тому подоб-
ное.

    А если еще падшие ангелы видят, 
что человеком владеет гордыня, то с 
удовольствием помогают ему вскрыть 
в себе все «потаенные возможности», 
чтобы величием новоявленного экс-
трасенса удивлять и брать в свой плен 
многих других.

- Сознание людей, Владыко, при-
выкает к тому, что все это, вроде 
бы, и нормально. Взять хотя бы 
телевизионное шоу «Битва экстра-
сенсов», где колдуны, ведьмы и про-
чие темные личности, соревнуясь, 
демонстрируют свои оккультные 
способности, запросто входя в об-
щение с бесовской силой...

- Я ужаснулся, честно говоря, уз-
нав об этом. Те, кто смотрит подобные 
передачи, очевидно, не догадываются, 
насколько это опасно не только для их 
участников, но и для зрителей. В этом 
шоу маги всех мастей проходят слож-
ные испытания, говорят с умершими, 
ищут пропавших — в общем, кто во что 
горазд...

Но если проследить судьбы этих так 
называемых экстрасенсов, мы увидим, 
как много их погибло еще в молодом воз-
расте при «загадочных» обстоятельствах. 
Где души этих несчастных? Вопрос рито-
рический. Бесы жалости не имеют, обще-
ние с ними ведет к вечной смерти.

Тот, кто готов отказаться от Чаши, в 
Которой Жизнь, не стремится к ней при-
пасть как к главному Источнику здоро-
вья своего, легко могут подпасть под 
злое бесовское влияние настолько, что 
в итоге будут подвергнуты той же уча-
сти, что и их искусители, падшие духи. 
Они сами лишат себя вечной славы и 
вечного блаженства.

Земная жизнь наша — всего лишь 
миг на пути к Вечности. И самое важное 
для всех нас — успеть к ней подгото-
виться.

Есть такая старая притча. Жил-был 
старик. Пришла как-то к нему Смерть и 
говорит:

- Время тебе умирать.
- Дай мне приготовиться, - попросил 

старик.
Смерть согласилась, пообещав при-

йти к нему завтра. Но стало Смерти ин-
тересно: как же будет старик готовить-
ся? Притаилась она за кустом и стала 
смотреть. Старик же взял лопату и стал 
сажать оливковые деревья. Целый день 
трудился не покладая рук, а наутро 
сел ждать Смерти у крыльца. Пришла 
Смерть и спрашивает его:

- Зачем ты вчера весь день деревья 
сажал? Олива начнет давать плоды 
только через 10 лет, к тому времени ко-
сточки твои уже в прах превратятся.

- Для людей, - ответил старик. - Для 
людей, которым и через 20 лет захочет-
ся лампадку затеплить.

Вот и давайте, дорогие мои, очищать 
наши души, укрепляться в вере, быть 
солнечными лучиками для ближних. 
Тогда изнемогающая от наших грехов 
планета и все человечество станут пре-
ображаться.

    Да поможет всем нам Господь!
- Спаси, Господи, Владыко, за беседу.
 Беседовал прот. Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок (РНЛ)

ли так онечестивились, что города эти 
были сожжены Богом, что описано в 19 
главе книги Бытия. После чего слово со-
домиты стало нарицательным.

А как извращенцам мириться с такой 
«дискредитацией сексуальности», кото-
рая содержится в книге Левит: «Если 
кто ляжет с мужчиною, как с женщи-
ною, то оба они сделали мерзость: 
да будут преданы смерти, кровь их 
на них» (Лев. 20:13).

И тут не списать всё на древность 
и грубые нравы ветхозаветного наро-
да. Поскольку и в Новом Завете тра-
диция отношения к извращенцам не 
изменилась. Придётся переписывать 
Евангелия и Апостол. Например, такое: 
«мужеложники ... Царства Божия не 
наследуют» (1Кор. 6: 9-10). Можно из-
вращенцев терпеть, надеясь на их ис-
правление, но какое может быть «бла-
гословение однополых браков», если 
таким образом благословляют «брачую-
щиеся» на погибель?!

 В первой главе послания Римлянам, 
Апостол Павел говорит об отношении к 
тем язычникам, которые «познав Бога, 
не прославили Его», «но осуетились 

в умствованиях своих». В результате 
«предал их Бог в похоти сердец их не-
чистоте, так что они сквернили сами 
свои тела»; «предал их Бог постыдным 
страстям: женщины их заменили есте-
ственное употребление противоесте-
ственным; подобно и мужчины, оставив 
естественное употребление женского 
пола, разжигались похотью друг на дру-
га, мужчины на мужчинах делая срам и 
получая в самих себе должное возмез-
дие за своё заблуждение» (Рим. 1:24-
27).

Но, похоже, современные католи-
ки готовы закрыть глаза на требова-
ния Священного Писания, им важнее 
быть в тренде «новой нормально-
сти», насаждаемой сексуальными из-
вращенцами. Эти настроения захвати-
ли уже и Ватикан.

 Так в марте 2021 года Конгрегация 
доктрины веры вынуждена была при-
знать «присутствие позитивных элемен-
тов» в однополых отношениях, хотя и 
подчеркнула, что такие партнерства «не 
могут на полном основании стать объ-
ектом церковного благословения».

Призывы изменить отношение к 
содомитам звучат уже и из среды 

немецкого католического епископата. 
Так в октябре 2020 года глава католиче-
ской епархии Дрезден-Мейсена епископ 
Хайнрих Тиммереверс призвал изме-
нить отношение католической церкви 
Германии к верующим гомосексуали-
стам и к однополым бракам.

Насаждение «новой нормальности» 
становится требованием официальной 
политики. Так, 16 января в Германии 
впервые в её истории появился «упол-
номоченный федерального правитель-
ства по имплементации сексуального 
и гендерного многообразия» – им стал 
депутат бундестага от «зеленых» Свен 
Леман. 

Сфера его деятельности – совмест-
ная работа с министерствами ФРГ по 
проектам, касающимся ЛГБТК+. Кроме 
того, Леман будет отвечать за «нацио-
нальный план действий в области сек-
суального и гендерного многообразия». 
Многообразия, грозящего в скором вре-
мени превратиться в извращенческое 
однообразие.

Печально наблюдать, как духовно 
умирает когда-то христианская Евро-

па…
Редакция Русской народной линии

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
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Невероятно, но это так: мысли ме-
няют Вселенную. Мир страдает из-за 
наших злых мыслей. Вот увидел Бог в 
допотопных людях, что «все мысли и 
помышления сердца их были зло во 
всякое время» (Быт. 6: 5) – и навел на 
землю потоп. 

Мир погибал от обозленной стихии 
– хлестали ливни, волны безпощадно 
сметали на пути своем всё – и лишь 
потому, что «помышление сердца че-
ловеческого – зло от юности его» 
(Быт. 8: 21).

Еще увидел Бог сердечное помышле-
ние гордых строителей: «Сделаем себе 
имя» (Быт. 11: 4) – и смешал в Вавилоне 
язык их – произошла социокультурная 
катастрофа. 

Чем были заняты мысли содомлян, 
писать стыдно, а представлять мерзко – 
даже наказанные от Ангелов слепотой, 
они пытались ощупью найти вход в дом 
Лота, а самому Лоту сказали: «Пойди-ка 
сюда» (Быт. 19: 9–11) – страсть перекли-
нила в голове все их мысли, и случив-
шийся затем катаклизм всем известен.

 Ни травинки, ни рыбки, ни птич-
ки – флора и фауна Мертвого моря не 
радуют глаз. Погаснут звезды, небо со-
вьется, как свиток, солнце превратится 
во тьму и луна – в кровь из-за того, что 
мысли людей – и Вавилон, и Содом, и 
гордый разврат допотопного мира.

Итак, мысли – это слишком суще-
ственно. Ибо сказано о человеке: «Ка-
ковы мысли в душе его, таков и он» 
(Притч. 23: 7). Наша суть определяется 
нашими мыслями. 

Пусть никто не думает, что в мыс-
лях можно так и сяк, а вот главное – 
поступать хорошо. Не получится, если 
в мыслях нет ничего хорошего.

 «Человек с двоящимися мыслями 
не тверд во всех путях своих» (Иак. 1: 
8). Не подашь руки немощному, не про-
пустишь вперед другого (в той же проб-
ке на автодороге), не скажешь теплого 
слова даже самым любимым – жене, 
детям, родителям, – потому что в мыс-
лях нет доброго.

***
Выходит, мысли меняют? Да, и не 

только Вселенную. Мысли вообще всё 
меняют. Вот был «херувим осеняющий» 
(Иез. 28: 16) – «печать совершенства, 
полнота мудрости и венец красоты» 
(Иез. 28: 11). Но он просто подумал: «Я 
лучше всех» – и «упал ты с неба, 
денница, сын зари» (Ис. 14: 12). По-
скользнулся на собственной гордости! 

«От красоты твоей возгордилось 
сердце твое, от тщеславия твоего ты по-
губил мудрость твою» (Иез. 28: 17). «Я» 
стало центром мироздания – и в чистый 
Богозданный мир вторглось зло.

Потрясающе – зла не было. Оно 
– продукт мысли, придумано само-
прельщенной тварью. 

Так из-за чьих-то мыслей мир раздво-
ился: появился ад - как бытие вне Бога 
– вне Его любви, Его славы, Его цар-
ства. Это как бы шизофрения Вселен-
ной, утратившей целостность с утратой 
Того, Кто всё приводит к единству, цель-
ности и гармонии.

У Леонардо да Винчи есть притча. 
Жило-было кичливое зеркало, и когда 
в него смотрела королева, зеркало по-
думало: «Я – самое главное! Даже ко-
ролева во мне только отражается». Но 
отошла королева, и кичливое зеркало 
опустело. Ум, отвернувшийся от Бога, 
замкнувшийся на созерцании себя, те-
ряет Бога. Эксперименты с мыслью вле-
кут последствия вселенского масштаба.

Ева просто подумала: «Ах, как хорош 
для пищи этот плод, как приятен для 
глаз и вожделен, дай-ка попробую» (см. 
Быт. 3: 6). Бедный Адам! Где почивал 
ты своей мыслью, когда слушался Еву? 
Понять нам это трудно, но Адам своей 
мыслью был точно не с Богом. 

Падшая мысль падшего ангела от-
равленной стрелой пронзила ум чело-
века и его самого соделала падшим.

Невероятно – кто-то что-то поду-
мал, а после этого изменился мир. И 
вот, нет Рая на земле. 

Есть смерть, есть взаимное уничто-
жение, вся тварь совокупно стенает и 

мучается. Связь человека и мира таин-
ственна. Земля произрастила терния, 
когда терниями стали мысли людей. 
Животные проявили хищничество, ког-
да хищными стали мысли людей. 

Измени человека – изменится мир. 
Отрави духовную жизнь в человеке – яд 
страданий и зла отравит Вселенную. А 
перемена вершится в сокровенных глу-
бинах нашего ума и нашего сердца.

***
Бог мыслью Своей создал мир. Так 

нас учат святые отцы. «Творит же Он 
мысля, и 
мысль эта, 
дополняемая 
Словом и за-
вершаемая 
Духом, стано-
вится делом» 
(преп.Иоанн 
Дамаскин).

 Мысль Бо-
жия неизре-
ченно краси-
ва, несказан-
но премудра, 
невыразимо блаженна. И потому миро-
здание в своей захватывающей дух кра-
соте, в своей безконечной премудрости 
отражает Божий замысел, Божии лого-
сы, Божию мысль.

Человек-творение – по образу Сотво-
рившего. Мысль человека творит жизнь 
человека, какой она будет. Человек – 
отражение Божие – призван украшать 
мир. И прежде всего украшать своей чи-
стой, доброй, прекрасной мыслью. 

Неужели мы думаем, что главное 
– декоры, дизайны, наряды и прочая 
этикетка внешней жизни, а внутри 
нас пусть хоть полное безобразие?

Каин не совладал с помыслом, ко-
торый лежал у дверей души. Бог ска-
зал ему об искушающем помысле: «Он 
влечёт тебя к себе, но ты господствуй 
над ним». Не вняв гласу Божию, Каин 
убил брата, будучи прежде сам убит 
завистью, – и сказано Каину: «Когда ты 
будешь возделывать землю, она не ста-
нет более давать силы своей для тебя» 
(Быт. 4: 12). 

Вот она, четкая связь: мысль – дей-
ствие – изменение окружающего мира.

От грешных мыслей всё кругом 
увядает и сохнет. 

Но картина может быть и иной. В 
местах диких, безводных, едва там по-
селялись люди святые, источались жи-
вительные родники, ибо собственно чи-
стыми родниками были мысли святых.

Сказано в патерике, как жили в еги-
петском монастыре два родных брата. 
Один отличался многими подвигами, 
другой же имел великое послушание. 
Первый проникся завистью ко второ-
му, и, когда они вместе приблизились к 
реке, кишевшей крокодилами, он велел 
брату спуститься в воду и переправить-
ся на другой берег. 

Тот смиренно исполнил слово бра-
та. Крокодилы, приблизившись, лизали 
тело его, не причиняя ему никакого вре-
да. Благодать Божия ради его мирной и 
кроткой души сохранила его. А вот если 
бы в нем клокотали помыслы злобы и 
ропота, то подумайте, что сделали бы с 
ним эти рептилии?

Лев служил преподобному Герасиму 
Иорданскому, медведь посещал препо-
добного Сергия Радонежского. Паисия 
Святогорца слушались птицы, звери и 
змеи так же, как Адама в Раю. 

Таких случаев множество. Святых, 
ради их чистой и безмолвной мысли, 
осеняла Божия благодать – и дикие зве-
ри тянулись к ним, ласкались, станови-
лись нежными, словно котята. 

А нас, ради наших злых помыслов, 
облает любая собака, ужалит змея, а 
звери нехищные будут стремглав бе-
жать от нас, ибо нет им мира с глав-
ным хищником на планете.

И вот объяснение, почему избрана 
Божия Матерь, почему именно Она 
родила Христа, Сына Божия, и по-

чему теперь Она – наша Небесная Хо-
датаица. Откровение об этом дано было 
преподобному Силуану Афонскому:

«Однажды в церкви я слушал чтение 
пророчеств Исаии, и при словах: “Из-
мыйтеся, и чисти будете” (Ис. 1: 16), 
подумал: “Быть может, Божия Матерь 
согрешила когда-нибудь хотя бы мыс-
лию”. И дивно, в моем сердце вместе с 
молитвою голос ясно проговорил: “Бо-
жия Матерь никогда не согрешила даже 
мыслью”. Так Дух Святой в сердце моем 
свидетельствовал чистоту Ее».

Да и разве 
могло быть 
иначе? Ради 
чистых, свя-
тых, непо-
рочных мыс-
лей Девы 
всё в нашем 
мире изме-
нилось – те-
перь уже в 
лучшую сто-
рону.

Н е б о 
украшают звезды, весеннюю землю 
– полевые цветы, а душу человека – 
красивые, добрые мысли. 

Чистый ум и есть небо. Вдохновение, 
радость и легкость там, где не сгусти-
лись мрачные тучи. Когда же небо хму-
рится, то и на душе бывает печаль.

***
Некто сказал: человек – существо 

мыслящее. Но собственно человека 
определяет то, о чем он мыслит, что на-
полняет его ум. Рай или ад, Небо или 
глубины преисподней, счастье или не-
счастье – это всё от того, что у нас в на-
ших мыслях.

Мысли одних – как хищные птицы, 
стервятники, жадно клюющие, хватаю-
щие, разоряющие. Мысли других – как 
кроткие голуби и любвеобильные лебе-
ди, созидающие гнездо тепла и уюта.

У кого-то ум подобен притону, вер-
тепу распутства. У других же (пусть и в 
явном они меньшинстве) – благоухает 
свежестью девства и целомудрия.

У кого-то он – мрачная пещера уны-
ния, сырого холода томной печали. В 
такой пещере неуютно, зябко. И потому 
человек ищет развлечения, погружает-
ся в сериалы, игры, пустое общение, 
скитается умом туда и сюда. О таковых 
сказано: «Господь знает мысли челове-
ческие, что они суетны» (Пс. 93: 11).

 Но есть и такие, чей ум – Божий храм 
– сияет чистой молитвой, как тихим 
огоньком сияет лампада перед святыми 
иконами. «Вложу законы Мои в мысли 
их, и напишу их на сердцах их; и буду 
их Богом, а они будут Моим народом» 

(Евр. 8: 10), – сказано о таковых.
Иногда наш ум подобен болоту, в 

топкой трясине которого тонет всякая 
жизнь. Может потому, что не хранил ты 
ума своего. А может потому, что просто 
устал и не в силах контролировать мыс-
ли свои. 

Иная мысль – как колючка, которая 
не даст покоя, пока не вынешь и не вы-
кинешь ее вон. Добрая же мысль – как 
елей, врачующий душу.

Иногда ум подобен широкому полю, в 
раздолье которого есть где раскрыться 
творческому вдохновению. Иногда он 
как небо, покрытое тучами, но и меж об-
лаков невинное небо приносит отраду. 

Иногда же, – но это уж редко, – ум по-
добен чистому небу. Он и должен быть 
небом. Ведь Небо не вне нас, оно вну-
три нас должно обретаться.

 Когда же в душе безоблачно чисто, 
то и на всех ты смотришь незамут-
ненным оком, вот так, как чистое небо 
смотрит своим необъятным, как море, 
ласковым взором. Такой ум, подобно 
пробудившемуся весной соловью, вос-
певает радость Божьего мира.

Мысли одних – как чудная симфония. 
Мысли других – как скрежет железа по 
стеклу или как дикие удары палкой по 
краям ржавой бочки. Такие мысли про-
рываются диссонансом в безпорядоч-
ном слове и безпорядочном деле. Ибо 
дела – воплощение мысли. Как река на-
чинается с истока, а дерево – с корня, 
так и дело человека – с мысли его.

Святые отцы говорят, что Ангелы бы-
стры, как мысль. Но и наши мысли могут 
уподобиться Ангелам – когда становят-
ся вестниками Чистоты, Света, Любви. 
Когда же несут в себе зло, то уподобля-
ются ангелу падшему.

У одних ум – колесница диавола. 
Тот лихо правит поведением человека, 
поворачивая мыслями его, словно по-
водьями. Злой всадник, оседлавший 
душу, направляет ее к обрыву либо к 
топким и вязким местам, туда, где на-
хально тиранствует гибель. 

У других же, сказал преподобный Ма-
карий Великий, ум – престол Божества. 
Такой ум созерцает Небесные тайны, 
и он же зрит тайны земного пути. Он и 
увязшим в топких местах поможет вы-
браться. Ибо чистый ум видит путь, а 
ум помраченный и собственной беды не 
видит.

Мысли одних – как чистые отблески 
Ангела, мысли других – зловещие блики 
демона. Но чаще в одном и том же че-
ловеке вершатся странные переме-
ны: то сияет небесный свет, то зияет 
разлом мрачной тьмы. И потому мы 
живем в непрестанной борьбе.

Священник Валерий Духанин
Источник: Православие.ру

            (Окончание следует)

Мысли меняют Вселенную

Бывает, что на исповеди человек го-
ворит: каюсь в греховных помыслах. Так 
говорить неверно.

Сами по себе греховные помыслы 
бывают у всех, они внушаются нам злы-
ми духами для того, чтобы нас втянуть 
в грех, или смутить или 
просто отвлечь от Бога. 

Один из святых срав-
нивал греховные по-
мыслы с ветром: ты не 
можешь сделать так, 
чтобы ветер не дул на 
тебя, и это не твоя вина, 
что он дует. Если бесы 
бросают в нас какой-то 
греховный помысел или 
греховное чувство, но мы не принимаем 
его, то он не становится нашим грехом, 
нам не нужно его исповедать. 

Это становится нашим грехом лишь 
тогда, когда мы помысел принимаем.

Что значит «принять помысел»? 
Предположим, у нас на работе есть кол-
лега. И вот лукавый предлагает нам по-
мысел осуждения: «Смотри, какая она 

ни на что не годная, всё плохо де-
лает, такая-сякая». И у нас есть два 
варианта.

Первый: «Нет, я не буду принимать 
этот помысел!» И отсечь его. 

Второй вариант — когда мы согла-
шаемся: «Да, она действительно пло-
хая, безполезная» и т.д. Таким образом 
мысль, которая изначально была не 

наша, мы приняли и 
сделали своей. 

Это как если чело-
век подойдет к нам на 
улице и скажет: «пойди 
и укради!» То, что мы 
это услышали, не ста-
ло само по себе нашим 
грехом, но если мы по-
слушаемся и украдём, 
или даже хотя бы нач-

нём в уме строить планы, как украсть 
— это станет нашим грехом. 

В этом случае нужно исповедоваться, 
но не так, что «были греховные помыс-
лы», а «принимал греховные помыс-
лы». Если же помыслы просто были, но 
мы их отсекли, в этом не надо каяться.

Сюда же примыкают и сны. Бывает, 
что бес внушает нам греховные сны. 
Здесь тоже, как говорят святые отцы, 
нужно просто не вспоминать об этом 

О  г р е х о в н ы х  п о м ы с л а х
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сне после пробуждения, не обдумывать 
его. И в этом случае не надо в нём ка-
яться. Это не наш грех. Бес просто хо-
тел нас искусить, но мы не поддались. 

Другая ситуация, когда мы, уже про-
снувшись, начинаем услаждаться пред-
ложенной страстью, вспоминая сон. 
Тогда нужно каяться. 

Но не в том, что приснился сон, а в 
том, что мы приняли страсть.

Почему так важно следить за по-
мыслами и чувствами? 

Потому что любой грех начинается 
с этого. 

И если мы научимся отсекать его на 
этой стадии, то он никогда не перейдёт 
ни в слово, ни в дело. Поэтому христи-
анину для наведения порядка в своей 
жизни важно навести порядок в своих 
мыслях и чувствах. Порядок — то есть 
соответствие с волей Божией.

Но как бороться с греховными по-
мыслами? Некоторые думают, что надо 
спорить с ними, заменять их правиль-
ными мыслями. Но это ошибка, потому 
что так мы вступаем в спор с бесами, 
которые на протяжении тысяч лет отта-
чивали мастерство увлечения человека 
в грех и погибель. Только очень опыт-
ные подвижники могут побеждать бесов 
на этом поле.

 А нам на нашем уровне нужно 

просто отсекать их молитвой. Мож-
но читать Иисусову молитву («Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя, грешнаго»), можно своими словами 
просить Бога избавить нас от этого по-
мысла. И делать так каждый раз, спо-
койно и последовательно.

Старец Эмилиан описывал один при-
мер. Человеку приходит помысел: «Мой 
духовный отец меня не любит». И чело-
век начинает с ним спорить: «Ну, не лю-
бит, ну и что? Буду терпеть, всё равно 
буду к нему ходить» и т.д. Ему кажется в 
тот момент, что он борется с помыслом, 
а на самом деле он уже проиграл, по-
тому что принял, то есть, поверил, что 
действительно духовный отец его не 
любит. 

Подобное может касаться и мужа, и 
жены, и матери, и свекрови и т. д. Так 
что проще всего для нас — в самом на-
чале отсекать эти помыслы, не начи-
нать им верить, не спорить с ними, не 
обдумывать, а просто отсекать их. Про-
сить у Господа избавления и Господь не 
оставит нас без помощи.

Да, полностью греховные помыслы 
не исчезнут, но они перестанут быть хо-
зяевами нашей жизни. Мы сможем идти 
против ветра туда, куда нам нужно, а не 
будем носиться подобно листку туда, 
куда дует ветер.

Священник Георгий Максимов
ht tps: / /zen.yandex. ru /media/

Пропали книги...
В нашем районном центре, городе со 

ста тысячами населения, закрылись все 
книжные магазины. Остался один ма-
ленький киоск на центральном рынке, 
где торгуют в основном учебной литера-
турой (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ). 

А ведь я помню еще времена, когда 
было несколько магазинов. Они были 
большие, с разными отделами. Я там 
любила ходить, впитывать неизъясни-
мый аромат свежих книг, листать их, 
выбирать что-то новое. И всё. За нена-
добностью они закрыты! 

Когда-то об этом писали фантасты, 
теперь это сбывается, книги сжигают в 
печах, выкидывают, современное обще-
ство ушло в интернет. 

Деградация? Возможно. Но что ин-
тересно, я сейчас нахожу отдушину в 
церковных лавках при монастырях и 
храмах. Там много книг! Правда, мно-
гие из них дорогие, но они есть! Воз-
вращаемся в прошлое, когда центрами 
просвещения были монастыри, а книги 
были драгоценностью? Возможно.

 Хорошо это или плохо, время пока-
жет. Но я по своим ученикам вижу по-
следствия того, что происходит. Дети 
десять лет назад и сейчас - как будто 
с разных планет. Очень явно видно от-
личие человека читающего от человека 
кликающего. 

Это на меня навевает печаль, но та-
кова наша цифровая реальность! Про-
гресс = регресс, можно только вздыхать 
и с горечью вспоминать былое.

Стыдно…
Часто приходится расстраиваться, 

когда ученики обещают исправиться и 
потом не держат свое слово. Думаешь: 
«Ну, ты ведь обещал! Ты же в глаза мне 
смотрел и говорил, что больше этого не 
повторится!» 

Но однажды после исповеди прон-
зила мысль: «А каково Господу? Ведь 
мы так же слёзно просим о прощении, 
а потом вновь грешим!» Стало непри-
ятно и как-то скользко на душе. Нужно 
прилагать все силы, чтобы не повторять 
исповеданные грехи и не превращаться 
в нерадивых учеников-врунишек!

Записочки
Однажды подавала записочки в хра-

ме, сопоставила некоторые факты и 
призадумалась. Одно имя на проскоми-
дию - стоит несколько рублей. А ведь за 
это имя вынимается часть просфоры и 
омывается в Чаше, в Крови Христа! А 
что такое эти несколько рублей? Да на 
них ничего не купишь, а польза от запи-
сочек огромная. 

Был такой случай, когда священни-
ку приснился почивший епископ и по-
просил на Литургии помолиться о его 

родственниках. Он объяснил, что сила 
соборной молитвы именно во время 
службы в храме выше, чем его одино-
кая молитва! Вот как! Так что записочки 
о здравии и об упокоении своих близких 
в денежном выражении - копейки, а в 
духовном - неизмеримая польза!

Святые или светские?
В последнее время меня немного 

коробит одно новшество. В соцсетях, 
в ватсапе стали поздравлять с церков-
ными праздниками, как со светскими. 
Присылают короткие видео, просто от-
крыточки примерно 
с таким текстом: «С 
Троицей вас поздрав-
ляем, много денег 
вам желаем! Пусть 
удача будет с вами 
и здоровья вам без 
края!» 

Причем порой 
ставят несоответ-
ствующие картинки. 
Путают праздники и 
святых. На Троицу, например, прислали 
изображение Николая Чудотворца, Бо-
городицы и Господа Иисуса Христа. Или 
еще более странное. В последний раз 
прислали мне икону Матронушки и под-
пись. «Очень сильная Святая! Перешли 
ее изображение 10 человекам и будет 
тебе счастье и удача, а не перешлешь - 
получишь скорби!» 

А буквально вчера в интернете ико-
на Апостола Петра и подпись: «Прочи-
тай молитву 10 раз и разбогатеешь. А 
не прочитаешь - обеднеешь!» Меня это 
очень огорчает. С одной стороны, нужно 
радоваться, что люди видят лики свя-
тых и поздравляют друг друга с празд-
никами. 

А с другой - обидно, что не понимают 
сути праздников и обращаются со свя-
тынями, как с талисманами.

Утешение
Господь нас очень любит и постоянно 

утешает в скорбях, посылает неожидан-
ную помощь, дарует радость. Я на себе 
ощущаю это постоянно. Несколько при-
меров.

Мои близкие родственники отмечали 
семейное торжество и не пригласили 
меня. Сильно расстроилась. Потому что 
хотела встретиться с родственниками, 
которых очень редко вижу. 

И именно в этот день наш приход 
решил собраться на совместную трапе-
зу. Был воскресный день, нас с мужем 
тоже позвали. Получилось очень ду-
шевно, радостно. Много блюд, душепо-

лезная беседа, улыбки, молитва. Я и не 
заметила, как пробежало время.

Была в монастыре, трудничала на 
кухне, меня попросили отнести на сто-
лик лекарства. Я раньше никогда не об-
ращала внимание на этот столик и спро-
сила о его назначении. Мне объяснили, 
что это общий стол. Такой есть с едой, а 
есть с лекарствами. 

И каково же было мое удивление, 
когда первое, что мне попалось на гла-
за, были капли, которые я безуспешно 
пыталась найти в продаже в последние 

полгода. Их не было 
даже в Москве. Фар-
мацевты объясняли, 
что из-за санкций не 
могут пока заказать 
данный препарат. И 
вот он стоит и ждет 
меня!

 Уточнила у се-
стры, можно ли взять 
себе то, что там вы-
ставлено, и она вновь 

подтвердила. Взяла капельки себе, они 
мне очень помогли. Думаю, их туда по-
ставила чьей-то доброй рукой Сама Ма-
тушка Богородица!

Накатила печаль. Даже Литургия не 
могла ее изгнать из моего сердца, но к 
концу службы как будто Господу надое-
ло мое кислое выражение лица. Сперва 
маленькая девочка подбежала и угости-
ла меня просфорой. Потом одна из при-
хожанок подарила икону святой мучени-
цы Иулии, а потом еще одна подошла и 
пригласила в гости.

В храм часто приносят на освящение 
разные вещицы. Много раз видела, как 
освящает батюшка вышитые крестиком, 
выложенные бисером и разноцветными 
стразами иконы. Даже сама приносила 
их на освящение. Но именно в этот раз 
мне почему-то в уши залетела фраза из 
молитвы священника: «защитит от бе-
сов и подарит исцеление....» Да это же 
чудотворная икона! - подумала я. - Как 
бы я хотела себе ее!

После службы женщина, хозяйка 
иконы, подошла и подарила ее нам с 
мужем. Та женщина очень добрая, ис-
кренне верующая и щедрая. Но такого 
я не ожидала! 

Будто вновь Матушка Богородица ус-
лышала мои мысли и преподнесла мне 
руками доброй прихожанки этот ценный 
дар - «Иерусалимскую» икону Богоро-
дицы. Надо ли говорить, как я люблю 
этот лик и радуюсь, глядя на него по 
утрам в своем красном углу!

Назначили на воскресенье
Я очень боялась делать прививку. 

Оттягивала этот печальный момент, 
как могла. Молилась Господу, чтобы 
Он все управил. Мне повезло. Сначала 
нашлись показания для медотвода, за-
тем выяснилось, что мне необходимо 
колоть однокомпонентную облегченную 
вакцину. 

И самое интересное - день вакцина-
ции перенесли и назначили на воскре-
сенье. То есть я с утра сходила в храм, 
помолилась, взяла у батюшки благо-
словение на прививку, сходила в мед-
пункт. Причем меня без моей просьбы 
пропустили без очереди. А потом вновь 
вернулась на службу. Господь и тут под-
держал меня Своей сильной рукой.

Потом, когда пришла в медпункт за 
сертификатом, фельдшер не хотела 
мне ставить в него воскресную дату. 
Мол, мы не могли сделать прививку в 
выходной день, вы что-то путаете. Но 
подоспевшая медсестра ее убедила, 
что действительно была вакцинация в 
воскресенье. Ни до, ни после в выход-
ные дни у нас больше не прививали, 
только в будни.

Куда уходят дети?
Мы теряем детей!!! Не в эпидемиях и 

болезнях. Они уходят в интернет и по-
рой не возвращаются. Несколько при-
меров. Мальчик - тихий троечник - по-
сле того, как у него появился телефон, 
стал вести себя вызывающе, нарушал 
дисциплину, стал хамить и говорить по-
шлости. 

Девочка - умница, начитанная, свет-
лая, после покупки телефона ушла в 
игры. Стала апатичной, вялой, болез-
ненной, интерес к учебе сошел к мини-
муму, жалуется на нежелание читать и 
вообще что-либо делать. Говорит, что 
дома только лежит и играет в игры. 

Мальчик спокойный, тихий хорошист. 
Совсем ушел в телефон, три года уже, 
как живет в виртуальном мире. Уже и 
зрение стало снижаться, и кожа на ру-
ках слезает. Отобрать телефон нере-
ально. Все уроки и перемены он в нем! 
Вялый, говорит замедленно, реакции 
заторможенные. Когда я водила детей 
в храм на экскурсию, категорически от-
казался туда идти. Объяснить почему, 
не смог!

Учителя, конечно, борются с этим 
явлением, как могут, но пока, на мой 
взгляд, безрезультатно. Цифровой век 
постепенно меняет наших детей под 
себя. И вчера активный и стремящийся 
к знаниям ученик через пару месяцев 
общения с гаджетом словно превраща-
ется в приставку к этому телефону.

Юлия Молчанова 
(«Благовест» Самара)

(Окончание следует)

Ч Е Л О В Е К  К Л И К А Ю Щ И Й
Д уховные раздумья сельской учительницы

Ни людей, ни Бога не боятся, 
Преисподней силою сильны, 
Прыгают уродцы и паяцы 
По экранам дремлющей страны.

Над рекой, над городом, над нивой 
Дышит их зловещий хоровод. 
Смрадный дух, безбожный и глумливый, 
Закоптил наш русский небосвод.

Не пройти по улицам по старым, 
Не найти беседы по душам... 
Дремлет Русь, отравлена угаром, - 
Никуда не выйдешь подышать.

Задыхался я от этой скверны, 
Колотилось сердце под рукой. 
Но привел меня мой ангел верный 
В белый храм, стоящий над рекой.

И пройдя в калитку, мимо нищих, 
Сквозь церковный дворик и народ, 
Я почуял, как шумит и свищет 
Вольный ветер, чистый кислород.

Слава, Боже! Средь земного смрада 
Нам никто не может помешать 
Приходя в церковную ограду 

Кислородом вечности дышать!

Дмитрий Сивиркин, РНЛ

КИСЛОРОД ВЕЧНОСТИ

С той поры, когда бес развлеченья 
Возведён на особый почёт, 
Развлеченье широким теченьем 
Любопытных в дорогу влечёт,
Чтоб увидеть причуды Востока, 
Богатящийся красками Юг; 
Не насытится зрением око, 
Не наполнится слышаньем слух.
Но к чему мне норвежские фьорды, 
Мне на вёслах по морю не плыть, 
И дворец, где надменные лорды 
Обсуждают, как нам насолить?
Мне костёл в католической Вене 
По открыткам заочно знаком, – 
Ну и что, что на эти ступени 
Не ступал я своим башмаком?
Я приветствую сумрак часовен, 
Где для входа не нужно ключей, 
Где отёсаны стены из брёвен, 
А подсвечник – с песком для свечей,
Где молитва насущнее хлеба, 
Где вздохнёшь о себе, о родных, 
О едином, что есть на потребу 
И превыше соблазнов земных.

Сергей Лапшин, РНЛ
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- Проходи, доченька, проходи. Здрав-
ствуй, родная! Замерзла? Ты вот тут у 
печки руки погрей. А я сейчас чайник по-
ставлю, вот тут у меня суп есть, только 
подогреть надо. Голодная небось?

Как я? Да ничего… Живем! День про-
жил - слава Богу! Ночь прошла - слава 
Тебе, Господи! Да… До восьмидесяти 
почти уж дожил… Надо другим дать по-
жить. 

Ноги ходят еще, руки двигаются, го-
лова мало-мальски соображает. Па-
мять подводить стала. Я же агроном, 
а веришь, в огород выйду - не помню, 
как травы называются. А раньше-то с 
каждой травинкой знаком был. Да… 
Старость…

Ты руки-то отогрела? Так садись к 
столу. Хлеб-то прикусывай побольше, 
хлеб силу дает. Сколько я этого хлебуш-
ка вырастил за сорок с лишним лет - и 
не сосчитать. 

В школе учился и не думал, что в 
институт попаду. После школы тракто-
ристом работал, подходит ко мне при-
ятель и говорит: «Давай вместе в инсти-
тут поступать, а то мне одному боязно».

 Я согласился друга поддержать и по-
ступил. А приятель мой нет. Вот такая 
история. Больше всего на экзаменах бо-
ялся сочинения. Такая оказия со мной 
приключилась - попил плохой воды, и 
живот у меня расстроился. А сочине-
ние пишешь - выходить никуда нельзя. 
Если вышел - значит, снимали с экзаме-
на. Очень я переживал. Но, видно Богу 
было угодно, чтоб я стал агрономом.

Боженька-то мне всю жизнь помогал. 
Только я этого не понимал, веру не при-
нимал, даже коммунистом был. А Он 
меня хранил… Ты добавку-то будешь? 
Нет? Так давай чайку налью. Сама? 
Ладно, давай сама и мне налей кружеч-
ку. Так вот, слушай. Сколько раз я мог 
погибнуть, и не погиб!

Как-то пруд с другом переплывали, 
да силу не рассчитали. Там и силенок-
то было - кот наплакал, впроголодь 
жили. Так вот еле до берега дотянул, а 
потом два часа ни рукой, ни ногой поше-
велить не мог - все силы отдал.

А однажды, я еще мальчишкой был, 
возил в колхозе силос из силосных ям 
на ферму, коров кормить. А сани у меня 
были розвальни. Это когда вместо зад-
ней стенки несколько березовых лаг 
прилаживали. На них можно было хоть 
сено, хоть солому грузить, а я силос 
возил. 

Приедешь к силосной яме, мерзлую 
землю с лопату высотой кусками отко-
лешь, а под ней - силос. Вонючий такой, 
но коровы его за милу душу уминают.

Вот я силос отвез на ферму, еду об-
ратно, а впереди меня гусеничный трак-
тор. Тракторист - забыл, как его звали 
- рычаги управления передал Нельке. 
Нелька - моя ровесница и соседка, шу-
страя была девчонка! Я еду и думаю: 
«Сейчас я их обгоню!» И припустил ло-
шадь рысцой. 

А лошадь молодая была, испугалась, 
обогнала трактор и встала, как вкопан-
ная! Трактор грохочет сзади, вот-вот на-
едет, а лошадь ни с места! Все бока ей 
исхлестал - ни в какую! 

А Нелька растерялась и не знает, как 
трактор остановить. И тракторист, со-
всем молоденький, тоже, видимо, рас-
терялся. И вот трактор уже березовые 
лаги начал перемалывать гусеницами, 
а я все лошадь понукаю. 

А чтобы самому спрыгнуть в сторо-
ну - даже мысли такой не было! Ты что! 
Колхозное добро пропадет - это ж сразу 
тюрьма! Да… Ты пей чаек-то, пока го-
рячий, вот конфеточки бери и печенье 
у меня есть. Кушай, кушай. Чем закон-
чилось? 

Так остановил как-то тракторист трак-
тор! Имя запамятовал, Царствие ему 
Небесное… Теперь уж многих, с кем 
рос, в живых нет. А я тогда до фермы 
доехал, розвальни как-то сам починил и 
никому ничего не сказал. И тракторист с 
Нелькой тоже молчали. Ведь он не дол-
жен был ей рычаги управления переда-
вать. Подсудное дело!

Нелька влюблена была в меня, а я 
к ней всю жизнь как к сестре относил-

телям приедем, Нелька, бывало, прибе-
жит, меня и вас всех обцелует, помадой 
измажет. Любила она ярко одеваться. 
А Люба моя ничего, никогда не ревно-
вала, знала, что я к Неле как к сестре 
всегда относился.

Доченька, чаю еще наливай. А я сей-
час таблеточки свои выпью. Гиперто-
нию, говорят, как цепного пса, всегда на 
цепи держать надо. Сердечко мое сла-
бое с молодости. Мне врач в двадцать 
восемь лет сказал, что, если не буду 
сердце свое беречь, до тридцати пяти 
лет не доживу.

 А как его бе-
речь? Жизнь - она 
штука непростая, 
работа нервная, да 
и Люба когда забо-
лела, сколько из-за 
нее переживал! Так 
что я всю жизнь го-
тов был умереть в 
любую минуту. А Го-
сподь мне жизнь до 
старости подарил.

Вот слушай, 
еще случай. Я тог-
да управляющим 
в отделении рабо-
тал. Ты маленькая 
совсем была, не можешь помнить. И 
прислали нам на уборочную мобилизо-
ванных. А среди них и тюремщики по-
падали, и кого только не присылали. 
Был среди них амбал такой здоровый, 
за главаря. Все его слушали. 

Тут уборочная идет, погода хорошая 
стоит, надо скорее хлеб убирать, а они 
работать отказываются, главаря своего 
слушают. Пригрозил я тогда им невыход 
на работу в табель поставить. А этот ам-
бал на меня с ножом кинулся. 

Драться я не умею, да и весовая 
категория раза в два у меня меньше. 
Сейчас я думаю, Господь меня сохра-
нил, потому что шансов у меня почти 
не было. А его потом перевели в другую 
деревню, где он смерть свою в драке 
нашел. Вот так.

Давай я кусочки хлеба с супом со-
бачке отнесу, Бари-барину моему. Он у 
меня недавно потерялся, почти три дня 
дома не был. А оказалось, в чужой под-
вал провалился, который люди для про-
сушки открыли. 

Вот я туда свою лестницу через силу 
отнес и кое-как его из подвала вызво-
лил. Чуть сердце не остановилось. 

Не сердись. Конечно, надо было лю-
дей позвать. Да отрывать от своих дел 
никого не хочется. Ну, ничего, с Божьей 
помощью выбрались мы с Бари из под-
вала того. Ты погоди, не уезжай, я тебе 
еще случай расскажу.

Тогда я работал уже агрономом. И 
летом мы с летчиками обрабатывали 
поля - то ли от сорняков, то ли от саран-
чи - не помню уже. А я вместе с летчика-
ми в кабине, показываю, какие из полей 
надо обрабатывать. 

Знаешь, мосток через Каменку по 
дороге в Каменно-Ангарск? Там скала 
огромная? Ну, вот, в эту скалу мы чуть 
не врезались.

 Летчик, видимо, неопытный был, не 
рассчитал, что груженый «кукурузник» 
медленнее высоту набирает. Гляжу 
только, скала прямо на нас надвигает-
ся, да быстро так! Даже испугаться не 
успел. 

В последний момент летчикам уда-
лось уйти от столкновения. Они потом, 
после приземления, несколько часов не 
могли с земли подняться на ноги, при-
ходили в себя. Такой стресс испытали!

Вот так, доча. Жизнь она какая. Раз-
ная. А я день прожил - слава Богу! Ночь 
прошла - слава Тебе, Господи!

Хоть и коммунистом был. Но рядо-
вые коммунисты и не знали, что там 
среди начальства творится. Не все по-
нимали, что происходит. Главное, поря-
дочным, честным человеком всегда, 
в любой ситуации оставаться. Ви-

жили, но без Бога. А без Бога - нехо-
рошо, неправильно это… За все грехи 
свои покаялся. Только об одном со-
жалею. Был у меня случай в жизни, за 
который мне очень стыдно. И надо бы 
прощения попросить у человека, да не 
у кого. Нет его уже на этом свете.

 У Бога? Конечно, у Бога прошу. А 
хотелось бы у того, кого обидел. Надо 
успевать в своей жизни просить про-
щение, если виноват. Потому что по-
том бывает поздно.

И радоваться малым радостям надо 
каждый день. 
Вот потихоньку 
еще на своей 
«копеечке» езжу. 
Сколько ей? Так 
с семьдесят пя-
того года, считай 
сколько? Ты луч-
ше меня уже по-
считаешь. Она, 
моя ласточка, 
ходит да ходит. 
Даже номера 
еще старые, на 
черном фоне. 

Гаишники, или 
как их сейчас 

называют, не помню, всё штрафами 
грозили - заставляли номера менять. 
А я говорю им: «Сколько мне жить-то 
осталось? Уж потерпите маленько…» 
Они и отстали, не стали меня больше 
донимать. 

А сколько раз мне предлагали ма-
шину продать! Говорят, там двигатель 
какой-то хороший, ведь в капитальном 
ремонте ни разу не был. Ну как же я 
без нее? Уж когда потом… Тогда пусть 
забирают. А пока дает Господь порадо-
ваться жизни, надо радоваться!

Торопишься? Ну, поезжай. Только 
будь осторожна, на дороге дураков 
хватает. Храни тебя Господь, дай-ка 
перекрещу. Гостинчиков внукам не за-
будь. Вот малину я набрал и гороха. 
Хорошая малина в этом году, и горох 
уродился. 

Доча, я что еще сказать хотел. Если 
что со мной… Ты не переживай сильно, 
береги себя. Я пожил, слава Богу, а ты 
береги себя и детей… Хочется, конеч-
но, еще пожить, на вас, внуков, прав-
нуков посмотреть… Но, как Богу будет 
угодно. Позвонишь, как доедешь? Вот 
и хорошо. Буду ждать.

9 февраля моему папе Виталию 
Михайловичу Манькову исполнилось 
83 года… Он отец двух дочерей, дед 
шести внуков и прадед семи правну-
ков. Почетный гражданин Черемхов-
ского района, имеет звание «Лучший 
агроном района». 

Более 40 лет отдал любимому 
делу, из них 26 лет работал главным 
агрономом совхоза. В отпуск позво-
лял себе уходить только в зимнее 
время года. Награжден орденом «Знак 
Почета».

      П о к а  м о г у …
Пока могу еще с любовью 
На папин номер позвонить, 
Спросить о жизни, о здоровье 
И по душам поговорить.
Пока могу еще приехать, 
Взойти на старое крыльцо, 
В оконном тусклом отраженье 
С трудом узнать свое лицо…
Пока могу излить я нежность, 
Внимать родительским речам, 
Отодвигая неизбежность, 
Прильнуть к родимым берегам.
Пока могу еще купаться 
В отцовской искренней любви, 
Счастливой утром просыпаться, 
Просить отца: «Благослови!»
И дорожить любым мгновеньем, 
И каждым мигом дорожить, 
И каждым днем благословенным, 
Что Бог дает еще прожить.

         С т а р о с т ь
Как тихо в доме, лишь скребутся мыши, 
Им дела нет, что сон нейдет с ночи… 
Опять вот прохудилась нынче крыша, 
Да ива дятлом под окном стучит.
Вчера стирала мужнины рубашки 
И стопочкой сложила на столе… 
Сходить бы на могилку у овражка, 
Когда была-то нынче? В феврале…
Вкруг дома понакренилась ограда, 
Расчистить бы тропинку меж ракит… 
И надо бы траву скосить у сада, 
Но силы нет. Пускай уже стоит.
Сварить бы суп, ведь завтра праздник 
                                                      вроде? 
Да ладно, обойдусь и сухарем. 
Мне б новости услышать о погоде, 
Коли до завтра, Бог даст, доживем.
Вчера денек мне выдался нелегкий - 
Сосед затеял ругань о меже. 
Чего же из старухи вить веревки? 
Два метра вниз давненько ждут уже…
А дети словно птицы разлетелись, 
У каждого из них своя семья, 
К себе зовут, но что же, в самом деле, 
Им, молодым, мешаться буду я?
И храма нет, а мне бы помолиться 
И душу покаянием омыть, 
Воды живой из родника напиться… 
Зарос родник. Самой не обновить…
-Ну, здравствуй, Шарик! Что развесил 
                                                         уши? 
Аль давит цепь? Ну, ты уж потерпи. 
Иль сердишься, что лезу снова в душу? 
Не буду, друже, ты меня прости.
Поговорить то, вроде, больше не с кем, 
На Ваську хоть ворчи, хоть не ворчи - 
Его еду из миски съели мыши, 
Но он лишь, знай, мурлычет на печи.
А с Богом мы беседуем ночами, 
Я говорю - Он слушает меня. 
Своими надоела я речами, 
Я будто тот репейник у плетня.
А Он все терпит - Милостивец Боже, 
Молчит, внимает бережно, любя. 
Молчанье мне Его всего дороже, 
Ведь только Он всегда поймет меня.
Но скоро собираться мне в дорогу, 
Вчера во сне пришли отец и мать… 
Еще день прожила - и Слава Богу! 
Теперь уже не страшно умирать.

                              Виктория Белькова
                              («Благовест» Самара)

О т е ц
Р а с с к а з  - б ы л ь

ся. Уже и с Любой, 
мамой вашей, по-
женились, и вы у 
нас народились, а 
как только к роди-

деть, что перед 
тобой люди, а не 
пыль земная. 

Мы и при Со-
юзе по заповедям 

 «Одна из самых опасных страстей – 
уныние. Уныние парализует волю, раз-
ум, отрезает все желания, а главное 
– лишает сердце радости, без которой 
душа задыхается», - пишет митропо-
лит Бориспольский и Броварский Ан-
тоний (Паканич), управделами Украин-
ской Православной Церкви. 

«Есть много причин, почему уныние 
одолевает человека. Одна из основных 
– чувство жалости к себе. Важно от-
слеживать саможаление и убивать его 
на корню. 

«Еще младенцами должно разби-
вать и сокрушать их о камень» (Пс. 
136:9), – сказано в Псалтири о злых 
помыслах. Потому что, распростра-
нившись, они захватывают человека в 
плен, из которого освобождения может 
и не быть», - пишет митрополит.

«Грех, живущий в нас, – корень 
и источник всех грехов, – есть са-
мость или самолюбие, – поучал 

свт. Феофан Затворник. - Первородные 
дщери его саможаление и самоугодие».

«Если есть саможаление, значит не 
отвергнули мы себя с должной решимо-
стью, а продолжаем носиться с собой, 
угождать себе, самооправдываться… 
Оставили лазейки для вражеских стрел. 

Не приняли, очевидно, окончатель-
ного решения бороться со своими гре-
хами во имя спасения души. Потому 
что исходным пунктом борьбы и есть 
искоренение саможаления. Без этого 
дальнейшее движение невозможно, мы 
будем ходить по кругу, а не продвигать-
ся вперед. Спасение без самоумале-
ния невозможно», - отмечает владыка.

«Задумаемся над своим саможа-
лением и поспешим расправиться с 
ним. Отвергнемся себя – и Господь за 
это дарует нам милостиво все Свои 
дары. И никакое уныние не сможет 
нас тогда одолеть».                    (РНЛ)

«Важно отслеживать саможаление и убивать его на корню»
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Обществу нужны герои, а не «без-
умцы», раздающие миллионы нищим.
Недавнее интервью основателя сети 

«Магнит», владельца ФК «Краснодар» 
миллиардера Сергея Галицкого при-
влекло внимание прессы, особенно его 
высказывание: «Следующее поколе-
ние должно иметь мотивацию. В гро-
бу карманов нет. Ты заработал в этом 
обществе. И ты должен отдавать это-
му обществу». 

Этими словами он подчеркнул своё 
отношение к богатству, и общество его 
за это боготворит, и есть за что. Он на 
свои средства преобразил лицо нашей 
краевой столицы, дал возможность сот-
ням детей безплатно профессионально 
заниматься футболом, создал мощную 
спортивную базу, в центре которой гран-
диозное сооружение – стадион. 

 Конечно же, за свои добрые дела 
Сергей стал любимцем общества и, 
наверняка, ему ещё при жизни поста-
вят памятник. Одним словом, со всем 
мною вышеперечисленным я тоже со-
гласен, но это – видимая материальная 
светская жизнь, но существует ещё и 
духовная, невидимая, которая не всег-
да совпадает с логическим мышлением 
современного общества. 

Опираясь на Евангельские догматы и 
собственные наблюдения, я хочу опро-
вергнуть версию того, что «в гробу кар-
манов нет»…

Интересно устроен мир, во всём есть 
контраст – добро-зло, свет-тьма, холод-
тепло, богатство и отсутствие его, то 
есть бедность, нищета. Вот с этого я и 
хочу начать свою полемику.

Однажды в лихие 90-е я стоял в оче-
реди в пирожковую, неподалёку на лав-
ке сидели мужчина и женщина (бомжи), 
рядом с ними стоял мешок, было понят-
но – в нём пустые бутылки (в то время 
существовали пункты приёма стеклота-
ры). И тут к ним подошёл бродяга ещё 
грязнее, ещё оборванней их и дрожа-
щими руками подал несколько пустых 
бутылок. 

Дальше состоялся диалог, точнее мо-
нолог, так как говорил один, тот который 
считал себя более успешным, эти слова 
я запомнил на всю жизнь. Сидя на лав-
ке, он принял стеклотару и положил её в 
мешок. Достав из внутреннего кармана 
несколько монет, он дал их оборванцу, 
при этом высокомерно изрёк: «Что ж ты 
так опустился? Крутиться надо!»

У этих людей в то время были свои 
реалии, свой мир и круг общения. У нас 
же тогда был свой круг мелких коммер-
сантов – торгашей купи-продай. Выше 
нас были оптовики, владельцы баз и 
рынков, ну и так далее – выше и выше. 
Те, которые сумели достичь чего-то кон-
кретного, считали низших неудачниками 
и в большинстве своём презирали их, в 
принципе, эта аксиома актуальна во все 
времена.

 Чаще всего сидящему с протянутой 
рукой бродяге вместо монеты дают со-
вет: «Шёл бы ты лучше работать, без-
дельник». Вы знаете, а в Евангелии не 
говорится, что не надо давать милосты-
ню пьянице, наркоману или здоровому 
на вид, или наглому – написано «подай 
просящему».

Господь наш Иисус Христос сказал: 
«Ибо нищих всегда имеете с собою, 
а Меня не всегда» (Ин. 12: 8). Стало 
быть, люди будут делиться на богатых 
и бедных до скончания века, и никакой 
политический строй не в состоянии ис-
править это. 

Даже в советском обществе, созда-
вая иллюзию общего равенства, комму-
нисты имели тайные магазины для пар-
тийной элиты, в которых можно было 
купить всё, чего не было на общих при-
лавках у советских граждан. 

А вот теперь давайте поговорим – 
можно ли пронести с собой в мир иной 
какие-то ценности? Говоря проще, есть 
ли в гробу карманы?

Заглянем в Евангелие: «Когда же при-
идет Сын Человеческий во славе Своей 
и все святые Ангелы с Ним, тогда ся-
дет на престоле славы Своей, и собе-
рутся пред Ним все народы; и отделит 
одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит овец по пра-
вую Свою сторону, а козлов - по левую. 

Тогда скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: приидите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от созда-
ния мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. 

Тогда праведники скажут Ему в от-
вет: Господи! когда мы видели Тебя ал-
чущим, и накормили? или жаждущим, и 
напоили? когда 
мы видели Тебя 
странником, и 
приняли? или 
нагим, и одели? 
когда мы видели 
Тебя больным, 
или в темни-
це, и пришли к 
Тебе? 

И Царь ска-
жет им в от-
вет: истинно 
говорю вам: так 
как вы сдела-
ли это одному 
из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне. 

Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, 
и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 
не напоили Меня; был странником, и 
не приняли Меня; был наг, и не одели 
Меня; болен и в темнице, и не посети-
ли Меня. 

Тогда и они скажут Ему в ответ: Го-
споди! когда мы видели Тебя алчущим, 
или жаждущим, или странником, или 
нагим, или больным, или в темнице, и 
не послужили Тебе? 

Тогда скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы не сделали это-
го одному из сих меньших, то не сдела-
ли Мне. И пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную» (Мф.25).

Накорми голодного, напои жажду-
щего, одень нищего, проведай больно-
го и заключённого – это и есть одна из 
важных заповедей Божиих: «Возлюби 
ближнего, как самого себя».

В дореволюционном Питере жил 
миллионер Василий Николаевич Мура-
вьёв, который торговал пушниной. Как-
то проходя мимо рынка он обратил вни-
мание на сидящего у дороги оборванца, 
тот рыдал навзрыд, ударяя себя кула-
ком в грудь, при этом приговаривая: «Не 
как я хочу, но как Тебе угодно». 

Муравьёв заинтересовался, что же 
произошло с нищим, почему он так уби-

вается, и разговорил его. Оказалось, 
это крестьянин из далёкой деревни у 
него большая семья, которая оказалась 
в трудной ситуации – им нечего есть. 
Крестьянин продал из дома всё, что 
было возможно, и решил на выручен-
ные деньги купить корову, чтобы дети 
не умерли от голода. 

На рынке его обворовали, и пода-
вленный горем, не зная, что делать 
дальше, он сидел на обочине, но не 
роптал на Творца, а обращался к Нему 
так: «Не как я хочу, но как Тебе угод-

но, Господи». 
Василий Ни-

колаевич купил 
ему телегу с ло-
шадью, загрузил 
доверху зерном, 
привязав к теле-
ге корову, отпра-
вил бедолагу к 
семье в дерев-
ню. Этот благо-
честивый мил-
лионер – всеми 
нами любимый 
п р е п од о б н ы й 
Серафим Вы-
рицкий. 

Если рассуждать светским языком, 
можно сказать так: «Все потраченные 
на добродетель деньги ушли в «банки» 
Царства Небесного на счёт святого». Да 
простит меня Бог за такое сравнение.

В Калужской области в селе Шамор-
дино русский чаепромышленник Сер-
гей Владимирович Перлов построил 
грандиозный храм на несколько тысяч 
человек, это красивейшее строение су-
ществует и по сей день. Церковь нахо-
дится на территории Казанской Свято-
Амвросиевской женской пустыни. Здесь 
в церкви постоянно молятся за мецена-
та С.В. Перлова. 

Вот так деньги, когда-то вложенные бо-
гачом в строительство женской обители, 
«молитвенными дивидендами» поступа-
ют на Небесные «счета» благочестиво-
го христианина. Выходит, всё же можно 
конвертировать наши земные деньги в 
валюту, котирующуюся там, на Небесах, 
а значит, карманы в гробу всё же есть.

И снова приводим интервью Сер-
гея Галицкого: «Два завтрака ты не 
съешь, как ни пытайся. Второй за-
втрак уже будет полдником. Ты не мо-
жешь употребить больше двух-трёх 
тысяч калорий в день. Тебе столько не 
нужно…».

Это прописные истины, так же, как и 
то, что в других кругах гораздо низшего 
социального уровня вообще не за что 
позавтракать, не говоря уже о полднике. 
Детям нечего одеть в школу, инвалидам 

нет денег на протез и т.д. Чаще всего 
это в глубинке – сёлах и хуторах. 

Поверьте мне, это так и есть, я знаю 
об этом не понаслышке. Люди покупают 
дешёвые макароны и крупы, и эта еда у 
них ежедневно на первое, на второе и 
на третье. 

Вот интересная статистика: «ООН: 
каждый день на Земле умирают от 
голода 18 тысяч детей. Всего в мире 
850 млн. людей ведут полуголодное су-
ществование. 

Пожалуйста, творите добродетель – 
это и есть те карманы, пришитые к ва-
шему гробу, наполняйте их, чтобы не 
было поздно, как в притче о богаче и 
Лазаре. В ней рассказывается о нищем, 
который не роптал, а спокойно нёс свой 
крест (довольствовался тем, что ему по-
дадут), а богач праздновал и жил в своё 
удовольствие. 

В итоге Лазарь попал на ложе Авра-
ама, то есть в Рай, а богач в Ад. Богач 
увидел через пропасть Авраама рядом 
с нищим и возопил к нему: «Отче Ав-
раам, пошли ко мне Лазаря, пусть смо-
чит перст водой и смочит мои губы». 

Но Авраам сказал: «Чадо! Вспомни, 
что ты получил уже доброе твоё в жиз-
ни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он 
здесь утешается, а ты страдаешь»…

Если дочитать до конца эту притчу, 
то поймёшь – на том свете уже позд-
но что-либо менять. Нужно стяжать 
сокровища на Небеса здесь, на зем-
ле пока ты ещё в теле, иначе говоря, 
живой.

Святой Герасим Иорданский, ко-
торый жил в уединении в пустыне со 
львом и осликом, на вопрос «почему он 
ушёл из мира?» – ответил: «Я взял от 
жизни больше, чем полагается, а разде-
лить достойно не смог».

 В миру Герасим был очень богатым 
человеком и как-то, едва не умерев от 
болезни, он решил оставшуюся жизнь 
посвятить Богу. Он раздал имущество 
нищим, но за это его наследники не-
взлюбили, соседи смеялись над ним, как 
над ненормальным, а нищие, которым 
ничего не досталось, роптали: «Чем мы 
хуже тех, которых ты одарил?» И святой 
решил уйти от людей подальше и по-
селился в пустыне в меловой пещере в 
шести километрах от Мёртвого моря.

Обществу нужны герои, а не «без-
умцы», раздающие миллионы нищим. 
Людей давит зависть – почему не им в 
руки попали дармовые деньги? Поэто-
му, делая добродетель, вы наживаете 
себе врагов в обществе. 

Двум господам служить одновремен-
но невозможно! И всё же, в гробу кар-
маны есть!

Владимир Анатольевич Малёван-
ный, режиссер, писатель, Краснодар-
ский край, РНЛ

В гробу карманы есть!

Из проповеди Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 
7 марта 2021 года, в Неделю мясопуст-
ную, о Страшном Суде.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшний воскресный день мы 

вспоминаем всё, что Господь сказал 
о Страшном, последнем Его Суде, по-
чему и воскресенье это на языке цер-
ковного Устава именуется Неделей о 
Суде. Суд есть непременное условие 
выявления справедливости, правды. 
Суд существует столько, сколько су-
ществует человеческий род, потому 
что в каждом конфликте есть правда 
и есть ложь, и для того чтобы выявить 
правду и обличить ложь, люди при-
влекают неких посредников. 

Конечно, во многих случаях кон-
фликты, будь то на личностном или 
семейном уровне, в каком-то узком кру-
гу, решаются без всякого посредниче-
ства, но иногда столкновение интересов 
бывает настолько значительным, на-
столько сильно влияет на тех, кто уча-
ствует в конфликте и даже на тех, кто 
вне всякого конфликта, что становится 
ясно: для его разрешения требуется 
третейское вмешательство. Таким тре-
тейским вмешательством и являет-
ся суд.

Приходя на суд, люди передают свою 
проблему, свой конфликт, столкновение 
своих и чужих интересов третейской 
силе, полагая, что судья безпристра-
стен, что он способен объективно рас-
смотреть конфликт и вынести то реше-

ние, которое поможет утвердить правду 
и разрушить ложь.

 У суда совершенно особый потенци-
ал влияния на жизнь общества, потому 
что суд — это светское учреждение, 
способное утверждать Божию правду. 
Ведь что такое правда и неправда в де-
яниях человеческих? Это праведность и 
греховность, и тот, кто прав, защищает 

ценности, заложенные в его нрав-
ственном чувстве, а нравственное 

чувство имеет своим источником Само-
го Бога.

У нравственности нет иного источни-
ка — только Божественный источник. 
Все попытки людей, отказавшихся от 
Бога, объяснить нравственность исходя 

из неких социальных, общественных, 
культурных предпосылок, легко опро-
вергаются. Нет более убедительно-
го доказательства бытия Божия, 
чем присутствие нравственного 
начала в человеческой жизни. Вот 
почему великий ученый Иммануил 
Кант и говорил, что величайшее до-
казательство Божие — это звездное 
небо и нравственный закон в сердце.

А иначе было бы множество нрав-
ственностей: сколько голов, столько и 
умов. Как различаются политические 
системы, культурные обычаи! Можно 

себе представить, как невероятно отли-
чалась бы одна модель суда от другой, 
если бы всё это покоилось на результа-
тах развития человека и общества. 

Однако во всем мире, на протяже-
нии всей истории, правда была прав-
дой, ложь была ложью, добро было 
добром, а зло было злом; и суд чело-
веческий призван к тому, чтобы помочь 
людям утвердить правду и наказать 

«Некоторые очень озабочены темой Второго пришествия»

(Окончание на 8-й стр.)
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ложь, поддержать добро и наказать зло.
Сам факт существования суда, ос-

новывающегося на законе, который в 
свою очередь основан на нравственном 
чувстве человека, и есть убедитель-
нейшее доказательство Божественного 
присутствия в мире. Без Бога не было 
бы никакой абсолютной правды, а 
значит, не было бы и нравственно-
сти, как не было бы и закона.

Сегодняшнее воскресное богослуже-
ние, с чтением соответствующего Еван-
гелия (Мф. 25:31-46), и направлено на 
размышление о Суде. Но, конечно, не 
о человеческом суде, но о последнем 
Суде — том, что будет совершен Самим 
Богом над всем родом человеческим. 
Это Страшный Суд, последний акт че-
ловеческой истории. 

Никто не знает, когда он произойдёт, 
те дни сокрыты от каждого из нас, но 
остаётся нерушимым указание Самого 
Бога на то, что человеческая история 
завершится Судом, который люди на-
звали Страшным. С этим названием он 
и вошёл и в христианскую культуру, и в 
наши богослужебные тексты. 

Почему Страшный? А потому что 
у грешника не может не быть страха 
перед этим Судом. Любой человече-
ский суд можно повернуть в свою поль-
зу; так бывает не всегда, но уж если 
есть очень сильное желание и огром-
ные возможности, то человеческий суд 
может поддержать одну из сторон.

 Но Суд Божий никакими человече-
скими силами повернуть в свою сто-
рону будет невозможно. Господь явит 
Свою правду, и этот страшный и самый 
справедливый суд будет принимать во 
внимание не только наши поступки, 
но и наши мысли, наши чувства — 
всё то сокровенное, что каждый че-
ловек не склонен раскрывать перед 
другими, но в чём чаще всего обре-
таются начала наших грехов. Всё это 
будет предметом рассмотрения на Бо-
жественном Суде.

А почему именно сегодня мы вспоми-
наем о Суде Божием? А потому что мы 
стоим накануне Святой Четыредесятни-
цы — Великого поста, и воспоминание 
о Суде наводит на мысль о том, что ни-
что не утаится из содеянного нами пред 
Богом и есть только одна возможность 
приклонить милость Божию к нам и ис-
просить у Него прощение наших грехов, 
которая обретается через искреннее 
раскаяние человека пред Богом. 

А ведь покаяние и составляет серд-
цевину и подлинный смысл поста — по-
каяние как искреннее раскаяние пред 
Господом в своих грехах, как изменение 
мыслей и чувств своих, как изменение 
жизни.

Неизвестно, когда Господь явит Свой 
конечный Суд всему роду человеческо-
му. Некоторые очень озабочены темой 
Второго пришествия, и пастырям часто 
приходится отвечать на вопросы веру-
ющих, которые с большим интересом 
и безпокойством задают вопросы о 

Страшном Суде. 
А мой ответ всем вопрошающим на 

эту тему был бы такой: каждого из нас 
ждет суд Божий, и до этого суда у 
каждого из нас остается всё меньше 
и меньше времени, потому что лич-
ный суд над нами будет совершен 
после того, как перестанет биться 
наше сердце. 

Второе пришествие, эсхатологиче-
ское, всеобъемлющее, которое будет 
явлено всем человеческим родам и 
всей вселенной, в нашей личной жизни 
преломится простым, но вместе с тем 
совершенно особенным актом нашей 
кончины, потому что после смерти мы 
предстанем пред лицом Божиим. 

Это и будет наш Страшный Суд, и 
для того чтобы у нас была надежда на 
спасение, на обретение милости Бо-
жией, нет никакого другого средства, 
как только находить в себе силы и по-
настоящему раскаиваться пред Богом.

Для того-то нам и даруется пост — 
время покаяния и молитвы, потому что 
без молитвы не может быть и покаяния. 
А через покаяние и молитву мы способ-
ны обрести милость Божию и изменить 
самих себя, то есть принести подлинное 
покаяние. 

Да поможет нам Господь укрепиться 
теми мыслями, которые мы с вами об-
рели сегодня через евангельское чте-
ние, через молитвы, через Божествен-
ную службу, и, сохраняя эти мысли, не 
расточая их, достойно вступить в попри-
ще Великого поста. Аминь. (РНЛ)

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

В храм Нерукотворного Образа (Но-
вая Москва) привезли икону Богороди-
цы Донецкую

Икона написана молодой петербург-
ской художницей и считается некано-
нической. На иконе Иисус Христос изо-
бражён плачущим и отвернувшимся от 
людей.

Во время пребывания на Донбассе 
в период активных боевых действий, в 
неё попал осколок и она замироточила 
из осколочного ранения. Сейчас миро 
красного цвета как кровь. Верующие го-
ворят, что у иконы происходит исцеле-
ние и она спасает души.

Сопровождает 
икону её храни-
тель Александр 
Петутин из г. Хар-
цызска, сам при-
нимавший уча-
стие в ополчении 
под позывным 
«Святой».

Сейчас эта 
икона, вместе с 
другой знаковой 
и мироточивой 
вратарной ка-
занской иконой Пресвятой Богороди-
цы находится в Храме Нерукотворного 
Образа в с. Большое Свинорье (Новая 
Москва).

Икона должна была пробыть в Мо-
скве несколько дней.

А началась история в Санкт-
Петербурге, по благословению еписко-
па Тихвинского и Лодейнопольского 
Мстислава, сообщается в газете «Па-
норама», (г. Харцызск). На греческой 
земле, на святом Афоне, старцам было 
видение, и они передали через палом-
ников, что нужно лик Богородицы напи-
сать и направить на страждущий Дон-
басс, чтобы Она укрепляла дух и помо-
гала людям нести страдания. 

В скором времени молодая художни-
ца Светлана Щиблёва, тогда еще сту-
дентка Санкт-Петербургского государ-
ственного института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И.Е.Репина, 
пришла в храм и поделилась со священ-
ником своими переживаниями: предсто-
яло браться за дипломную работу, и во 
сне она увидела необычный лик Бого-

родицы. Девушка хотела изобразить 
именно этот образ. Вспомнив о велении 
святых старцев, епископ дал благосло-
вение на иконописный труд.

Буквально за три дня, пребывая в 
Тихвинском монастыре, художница 
написала маслом образ Богородицы. 
«Будто это не я, а кто-то свыше моей ру-
кой с кистью водит», — удивлялась она.

Икону передали в Санкт-
Петербургский музей Новороссии, ос-
нованный патриотами России. Ныне он 
называется Музей воинской доблести 
Донбасса.

9 октября 
2016 года в 
храме Санкт-
Петербургской 
Духовной Ака-
демии, Владыка 
Мстислав епи-
скоп Тихвинский 
и Лодейнополь-
ский, освятил 
икону Богороди-
цы, нареченной 
Донецкой. И бла-
гословил коллек-
тив музея отвез-

ти её в Донецкую Народную Республи-
ку. Перед праздником Покрова Святой 
Богородицы икону привезли в Донецк.

Татьяна Третьякова в статье «Икона 
Богородицы Донецкой спасает жизни и 
души донбасского народа» пишет, что 
ни один храм Донецкой епархии без 
разрешения митрополита Илариона, 
который на тот момент отсутствовал в 
Донецке, не взял новую икону. Не берут 
ее и до сих пор, ссылаясь на неканонич-
ность образа и невзирая на то, что ее 
освятили на чудотворной Тихвинской 
иконе Божьей Матери, которая, по пре-
данию, написана евангелистом Лукой и 
остается важнейшей святыней Русского 
государства.

После икону Богородицы Донецкой 
привезли в расположение 11-го полка 
НМ ДНР (батальон «Восток»), где 13 ок-
тября 2016 года отец Борис, капеллан 
ополченцев, совершил первую службу с 
новоприбывшей иконой. А потом бойцы 
привезли ее в Харцызск, отдав святой 
образ на хранение своему боевому то-
варищу Александру Петутину. А кому 

ж еще, ведь у него и позывной соответ-
ствующий— «Святой».

Хранитель иконы, Александр Пету-
тин родился в Харцызске в 1952 году. 
Окончил школу № 3, затем металлур-
гический техникум, получил профессию 
механика. Кстати, его выпуск был пер-
вым в этом учебном заведении. Отслу-
жил в армии и сразу поступил в Челя-
бинское высшее авиационное военное 
училище, стал штурманом. Служил на 
Урале, потом, с 1990-х, в разных горя-
чих точках. Когда вернулся в Харцызск, 
работал на канатном заводе волочиль-
щиком. Оттуда вышел на пенсию.

В 1970-х он 
стал казаком 
Войска Донско-
го. А когда гря-
нул 2014 год, 
Александр Ни-
кифорович, ко-
нечно, не смог 
усидеть дома, 
ведь его настоя-
щая профессия 
— защищать 
Родину. В ба-
тальоне «Вос-
ток» воевал в Дмитриевке, Степановке, 
на Саур-Могиле, оборонял Шахтерск и 
Иловайск, Ясиноватую, донецкий аэро-
порт. 

В 2016 году оставил воинскую служ-
бу, и теперь собирает гуманитарные 
грузы для бойцов, помогает Отцу Бори-
су духовно окормлять военнослужащих. 
Да и как иначе? Ведь оттого и позывной 
«Святой» Петунин получил, потому что 
везде, где служил или работал, расска-
зывал товарищам об истинной вере, 
православных святынях.

«Мы с иконой Святой Богородицы 
Донецкой объехали много городов и по-
селков Донецкой Народной Республи-
ки, были и в Луганске, — рассказывает 
Александр Никифорович. — Везде со-
бираются люди, участвуют в молебнах, 
желая получить поддержку и благосло-
вение. Бывали во многих храмах, куда 
зовут, туда и едем! 

А.Н.Петутин поведал также о не-
скольких случаях, известных ему, когда 
болящие люди, приложившись к миро-
точивой иконе Богородицы Донецкой, 

избавлялись от недугов.
А вот замироточила она не сразу.
«В декабре 2016-го приехали мы в 

Касперовский монастырь, — вспомина-
ет Александр Никифорович. Встретила 
матушка Христина, благословила. По-
ставили икону в центре храма, собра-
лись местные жители. Архимандрит 
Никон стал рассказывать историю Бого-
родицы Донецкой. Люди взволнованы, 
одна женщина, потерявшая на войне 
сына, тихо плачет. Тут мальчик, годика 
четыре, вышел к иконе, стоит, смотрит. 
Отец Никон говорит о скорбящем лике:

«Богородица 
ходит по Дон-
бассу, утешает 
людей, собира-
ет людские сле-
зы... Младенец 
Христос и сам 
плачет...». Тут 
малыш обнял 
икону, прижал-
ся, да как зары-
дает громко, с 
причитаниями. 
Родители под-

бежали, стали успокаивать ребенка, а 
он — навзрыд...

Подошла старенькая матушка-мона-
хиня, стала стекло на иконе протирать. 
А зачем, если к ней еще никто не при-
кладывался? Подхожу, смотрю на лицо 
Богородицы — батюшки, это же миро, 
капельки, будто слезы... С тех пор эти 
капельки так и текут».

Много раз, в 2016-2018 годах икона 
побывала и на передовых позициях за-
щитников Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик.

«Весь «передок» прошли, все точки, 
где было горячо, — рассказывает Алек-
сандр Петутин. — Как начинаем моле-
бен, обстрелы сразу утихают. Приезжа-
ем на Гольму, на горловском направле-
нии. Доехали машиной сколько могли, а 
на передовые позиции не подъедешь, 
там все пространство простреливает-
ся. Связались с ребятами по рации, нас 
встречать прибежали два бойца. Взяли 
икону и побежали быстро, мы с отцом 
Борисом еле успевали...

Поставили образ прямо на застелен-
ные тканью минометные ящики. Подош-
ли бойцы, стали службу отправлять.

Вот подходит один боец, лет 50-ти и 
говорит:

 «Можно, я к иконе приложусь, но 
креститься не буду? Я же мусульма-
нин». Но маленькую печатную иконку 
взял, сказал, что для жены. А через ме-
сяц ребята сообщили: принял он право-
славие...

Другой раз - под Зайцево тоже бежа-
ли на передовые позиции через поле, 
метров 500. Несем вдвоем икону, спе-
шим. Добежали, нас командир встре-
чает, схватился за голову: «Святой», ты 
что творишь! Вы же по минному полю 
бежали!». «Да это Богородица нас вела! 
Она защиту дает!» — ответил ему.

Знаменательный случай произошел 
в районе аэропорта, а ведь там до сих 
пор лупят по нашим... Икону мы туда не 
повезли, взял с собой только типограф-
скую копию, размером с газету.

Только собрались молебен служить, 
а тут мина ложится, метрах в семи. Па-
даю, а икону из рук не выпускаю... По-
сле взрыва хлопцы подбежали, спраши-
вают, жив ли...

Жив, ни одной царапины. А вот в об-
разе бумажном небольшой осколок за-
стрял, руку Богородице повредив... Вот, 
значит, спасла она меня. А домой при-
ехал, подхожу к настоящей иконе, а у 
Богородицы Донецкой на том же месте 
отметина...».                             (РНЛ)

«Богородица ходит по Донбассу, утешает людей»


