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«ПРОРОЧЕСТВА НАЧАЛИ СБЫВАТЬСЯ»

Нельзя об этом не говорить, нельзя молчать об 
этом во дни мира, когда всё тихо и спокойно. Нуж-
но предупреждать людей. Не просите себе чёрного 
неба, не просите себе каменной земли, не просите 
себе наказания от Бога. Исполняйте заповеди. Надо 
звать людей к исполнению заповедей. 

ГРЕХОВНЫЕ ПОМЫСЛЫ ВЫРАСТАЮТ И ПРЕ-
ВРАЩАЮТСЯ В САТАНИЗМ 

Мы сегодня специально читали шестую главу про-
рочества Иеремии, где Господь говорит:

К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы 
слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и они не мо-
гут слушать;

Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, 
и расспросите о путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдёте покой душам вашим. Но 
они сказали: «не пойдём».

И поставил Я стражей над вами, сказав: «слу-
шайте звука трубы». Но они сказали: «не будем 
слушать».

А дальше приходят различного рода беды на че-
ловека за пренебрежение Божьей волей и Божьими 
заповедями.

Сейчас безполезно звать к миру, об этом тоже пи-
шется в шестой главе книги пророка Иеремии:

…врачуют раны народа Моего легкомысленно, 
говоря: «мир! мир!», а мира нет.

Прям там так и написано: легкомысленно врачуют 
раны народа. Раньше надо было врачевать. И сегод-
ня врачевать не поздно, но нужно в корень проблем 
зреть, выковыривать самые корешки беззакония, тех 
самых вавилонских  младенцев. Слышали, что по-
ётся в псалме 136?

Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, 
кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!

Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев 
твоих о камень!

Младенцы вавилонские – суть греховные по-
мыслы. Их нужно давить, этих змеёнышей, по-
тому что потом они вырастают и превращаются 
в сатанизм.

Например, человек, привыкший над всем смеять-
ся, неизбежно посмеётся над святыней. Сначала он 
смеётся над соседом, потом над шоу Comedy Club, 
потом над всем, что ниже пояса, потом над небом, а 
потом и над Богом.

И это уже  беда, человек будет наказан за это, 
за своё вселенское смехотворство, потому что ад 
назван всесмешливым. Ад хохочет, принимая каж-
дую новую жертву. Ад любит веселиться. Небеса 
плачут, а ад веселится.

И чтобы человек не оказался в беде, нужно ему 
сказать: слушай, имей границы, имей страх, не 
смейся над всем подряд. Это и значит «разбить ва-
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стиане, все беды 
мира обрушивают-
ся на нас за забве-
ние путей Божьих 
и знаний, от Бога 
данных нам, откро-
вений Господних, 
за нашу невнима-
тельность, за пре-
ступное попрание 
Божьих заповедей 
на людей обруши-
вается справедли-
вый гнев.

Воскресная проповедь протоиерея Андрея Ткачёва вилонского младенца». Некоторые люди думают, что всё 
можно продать и всё купить. Э, нет! Если ты готов про-
давать, то это не значит, что все люди готовы продавать 
совесть, честь, жену, детей, Родину.
НЕЛЬЗЯ ГОРДЫНЕЙ СВОЕЙ ВОЗНЕСТИСЬ ВЫШЕ БОГА

Если человек говорит сегодня – да всё можно купить, 
бабки всё делают, то это в нём говорит тот самый зме-
ёныш – вавилонский младенец. Человек сам должен 
понять это и задушить змеёныша, потому что он в себе 

носит семя сатанинское, оно потом вырастает, и его уже 
ничем не вырвешь. Так что идёт духовная серьёзная во-
йна, а с войны началось вообще очень много.

Ангелы ведь воюют… Это нам внушили, что ангелы 
все такие младенчики с крылышками. Нет, они совсем 
другие – молниеносные, огневидные, и они дерутся. 
Когда разразилась война в небесах, где архангел Ми-
хаил и его ангелы сражались с драконом, а дракон вме-
сте со своими ангелами сражались против них. Дракон 
тот – возгордившийся сатана, пожелавший быть, как 
Бог. Против него восстали и сказали, что «Бог превы-
ше всего».

А помните любимый слоган украинских национали-
стов «Украина по над усэ» – то есть, Украина превыше 
всего. Это калька со стиха немецкого германиста Авгу-
ста Генриха Гофмана «Deutschland uber alles» («Герма-
ния превыше всего»), первая строфа которого была гим-
ном Третьего рейха. Но ни одна страна не может быть 
выше всего. Выше всех Бог!

Сначала Господь. Потом всё остальное. И если чело-
век долгие годы пел, что «Украина по над усэ», «юбер 
аллес» – то есть выше всего, выше совести, выше мамы, 
выше Церкви, выше Господа Иисуса Христа, простите, я 
очень извиняюсь, то это даром не проходит. Господь сам 
вступится за себя, он умеет наказывать возгордившихся. 
Потому и случилась первая война на небе. Демоны твер-
дили: «нет Бога, мы Боги». А Бог есть Бог, и архангел 
Михаил с ангелами бился за Бога.

И все наши войны повторение того, что было. Одни 
говорят: нет Богов, мы боги, мы выше всего. Другие гово-
рят: мы не хотим воевать. Но вы не правы. Есть Бог, он 
выше всего. И мы за Бога. Вот тебе и война. «Бой идёт 
не ради славы, ради жизни на земле».

К счастью, у нас ни к кому нет ненависти. И нам труд-
но представить, что есть люди, которые засыпают и про-
сыпаются с ненавистью к нам, что есть люди, мечтаю-
щие кататься по Красной площади на танках. Они просто 
бредят этой идеей. Есть люди, которые мечтают вешать 
нас на фонарях и говорят об этом. Вам трудно это пред-
ставить, потому что вы не думаете так, и я так не думаю. 
Но они есть.
МЫ – НА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ, ИЗБАВЬТЕСЬ 

ОТ ВСЕГО ГНИЛОГО
Поэтому всё очень серьёзно. И мы все с вами мобили-

зованные на информационном фронте, все православ-

ные христиане мобилизованы до одного человека.
Вчера на панихиде я говорил: вычистить 

Instagram, Telegram, Facebook, YouTube – от всего 
этого вонючего, гнилого, с которым ещё можно ми-
риться в мирное время. На войне нельзя мириться 
с предателями. Когда всё так серьёзно, любая мось-
ка, залаявшая на слона, считается агентом Геббель-
са. Нельзя гавкать на страну, когда страна в 
беде.
ВАВИЛОНСКАЯ БЛУДНИЦА СИДИТ НА ГУДЗОНЕ

Вспомните 17-ю главу Откровения Иоанна Бого-
слова:

И пришёл один из семи Ангелов, имеющих семь 
чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я по-
кажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на 
водах многих;

с нею блудодействовали цари земные, и вином 
её блудодеяния упивались.

Так вот, эта вавилонская блудница, сидящая 
на водах многих, сидит сегодня на конкретных 
водах – на Гудзоне (США). Она яростным вином 
блудодеяния своего напоила народы. Украину же 
просто решила превратить в бойцовского пса без 
намордника.

Наших братьев реально накачали идеологией и 
оружием. Теперь они мечтают нас убивать, они поют 
об этом песни с утра и до вечера, блудница, сидя-
щая на Гудзоне, сделала их своим ударным кулаком 
против нас.

Да, друзья мои, это не мы придумали. И если бы 
мы не поступали безответственно, как запоздалые 
миролюбцы, это всё было бы у нас, очень быстро, 
год-два, не больше. Накачанная оружием, озвере-
лая, порабощённая нацистской идеологией, эта 
бедная страна, эти бедные люди – наши братья на-
век. 

А вот эта наслойка, намазанная сверху, – это как 
асфальтовое покрытие над Украиной, над живой 
украинской землёй. Это и есть наш лютый враг. Вы 
даже не знаете, что они с нами бы сделали, зайди 
они сюда.

Поэтому считайте себя мобилизованными 
информационного фронта. Всю чушь из гадже-
тов – вон. Либо вы просто говорите по телефо-
ну – знаете, есть такие простенькие телефоны 
– звонок послал, звонок принял, СМС послал, 
СМС принял. И всё, всего четыре функции. Ещё 
им можно орехи колоть, потому что он твёрдый 
и тяжёлый. Вот это хороший телефон.

А все эти хитромудрые гаджеты вычищайте, пото-
му что сейчас не время в дерьме копаться. Либо вы-
чищайте, либо там должны быть «Живый в помощи 
Вышняго», Евангелие, служба, проповеди, поучения 
и так далее записаны. Либо зачем он тебе нужен? 
Потому что блудница, сидящая на водах многих, ве-
дёт эту информационную войну.

Они там думают, что всё можно бабками побе-
дить, закрыть SWIFT, придушить бизнес в России. 
Запад долго скупал наш бизнес. Хотите деток в Лон-
дон отправить? Пожалуйста! А потом детки ваши – 
раз! – и в заложниках. И вот уже бизнес стал управ-
ляемым. Всё ведь просто делается. Раньше этого не 
понимали, мыслишки не доходили. А теперь прихо-
дится через другие места доносить.

НАЧАЛОСЬ ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ
Значит, это их спланированная война. А вам, дру-

зья мои, надо быть очень серьёзными и вниматель-
ными в информационном поле. И помнить, что у 
каждого из нас на полке дома лежит оружие – Псал-
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тырь. Когда к человеку подступает тре-
вога за себя, за родных, реальный страх 
за жизнь, или он понимает, что наступи-
ло какое-то плотное серьёзное время, 
то надо вспомнить, что в греческом язы-
ке есть два слова, обозначающие «вре-
мя». Есть время прошлое – хронос, а 
есть кайрос – времена, когда сбудутся 
пророчества.

В это время мир уплотняется и 
год за день идёт. Вот сейчас мы 
вошли в кайрос. Мы вошли во вре-
мя. Безбожник недоумевает. Что 
случилось? Почему я не могу по-
лететь в Милан на распродажу, что 
за дела, почему я не могу полететь 
туда или туда? Закончился хро-
нос, закончилось прошлое время. 
Времена сжались, как гармошка, 
сгустились. Времена сгустились. 
Начался кайрос. Вот, собственно, 
для христианина и всё.

Слышали, о чём молится Церковь, 
обращаясь к архангелу Михаилу? О том, 
о чём и я говорю, больше ни о чём. Ар-
хангел Михаил – это первый небесный 
воевода. Он знает, что всё зло возникло 
от дьявола, от его гордыни безумной, и 
она будет наказана, это безмерная гор-
дыня восставшего на Господа. Там, где 
кто-то пытается стать выше Бога само-
го, там будет великое посрамление. А к 
смиренным приходит мудрость.

Поэтому нам, друзья мои, нужно 
смириться под крепкую руку Божию. 
Войны хочет только паразит и него-
дяй. Никто нормальный войны не хо-
чет, и мы не хотим войны, никто не 
хочет. Президент наш хочет войны? 
Боже сохрани, никогда в жизни. 

Он так долго просил Запад: да пой-
мите же, что мы такие же, как вы. Да, мы 
тоже люди, мы тоже хотим нормально 
жить и развиваться, строить, отдыхать, 
веселиться, рожать детей. Да поймите 
же вы, что мы не враги вам.

Но нет, у них свои планы. И вот, дру-
зья мои, мы тоже стали участниками 
этой неизбежной беды. Кто-нибудь за-
хочет сегодня повеселиться, посмо-
треть «Аншлаг»? Эту пошлятину давно 
уже нужно было метлой вычистить из 
телевизора, потому что она даже в мир-
ное время не нужна, а в военное тем 
более. А «Comedy Club» сегодня кого-то 
развеселит? Нет. Кровь пошла, а кровь 
людская не водица. Это всё очень се-
рьёзные вещи.

Нас сегодня спасают, если хо-
тите, даже весь мир спасают. Раз-
рушают далеко идущие планы по 
превращению нашей любимой 
маленькой планеты в тотальное 
царство антихриста. И если лю-
дям Земли ещё дано пожить по-
человечески, то это будет бла-
годаря России, хочешь или не 
хочешь, вот так получилось, мы 
этого не искали.

Лучше, может быть, было бы жить в 
маленьком королевстве Монако, где 40 
тысяч человек живёт, пить коктейль на 
пляже, ни во что не вмешиваться. Мо-
жет быть, так было бы и лучше, и при-
ятнее. Но нам Бог дал быть русскими. 
Нам Бог дал быть православными. 
Нам Бог дал быть ответственными.

И я понимаю и сегодня с вами де-
люсь, что если мир ещё немножко по-
живёт по-человечески, а не превра-
тится в одну сатанинскую деревню, 

над которой на багряном звере спляшет 
голая женщина, вавилонская блудни-
ца, с чашей мерзости в одной руке и с 
кровью святых в другой, если мир ещё 
не превратится в это паскудство, кото-
рое предсказано Иоанном, то он пока 
не превратится в это только благодаря 
русскому оружию и православной вере.
ВАС НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАСТАВЛЯТЬ 

МОЛИТЬСЯ – ВЫ САМИ ПОТЯНЕ-
ТЕСЬ К ПСАЛТЫРЮ

Вот так, друзья. Всё очень серьёзно. 
От вас требуется молитва и информа-
ционная трезвость. Не бдительность, 
нет, мы шпионов не ловим. У нас нет 
шпиономании, мы никого, кроме дьяво-
ла, врагом не считаем. Кроме дьявола и 
тех, в ком дьявол поселился.

Молиться нужно много, заставлять 
вас никто уже больше не будет. Сейчас 
я, или другой батюшка, или монастыр-
ский старец уже не будем вас уговари-
вать: люди, не смотрите вы этот дурной 
телевизор, побудьте христианами. 

Вас сам Бог уговорит. То, о чём мы 
вам годами говорили, Господь вам в 
мозги вложит в одну секунду, и вы, 
когда станет страшно, сами выклю-
чите телевизор, схватите Псалтырь и 
будете класть земные поклоны – за 
наших погибших воинов, да примет 
их Бог в Царство небесное, за наших 
ныне воюющих воинов, да укрепит 
их Господь и Михаил-архангел.

Одной из первых целей наших то-
чечных ударов был центр информаци-
онно-психологической войны, который 
создали американцы на территории 
нашей бывшей и будущей братской 

страны. С этих пор в Москве ис-
чезли телефонные мошенники. 

Сколько этого мошенничества было в 
последние месяцы, оно валом валило. 
Как только был разбомблен центр пси-
хологической войны на Украине – всё, 
прекратилось. И больше уже не сооб-
щают о минировании школ, вокзалов 
или стадионов, сразу исчезли теле-
фонные террористы.

Вскрылся страшный гнойник, и про-
сто мазать его йодом было уже поздно, 
а залепить его каким-нибудь лейкопла-
стырем – ещё губительнее. Война дав-
но шла. Но мы люди добрые и простые, 
даже не знали об этом. А теперь об 
этом должны знать все. 

Они войну первыми начали – Одессу 
им никто не забудет. И всё остальное не 
забудут тоже. Фашисты делали всё то, 
что делали те фашисты, и даже боль-
ше, и делали это они с удовольствием.

А банки консервные с надписью «лу-
ганец фаршированный в сметане» 
видели? Они ели это. А «колорадов 
жареных» в ресторане? Они новые 
блюда придумывали. Одни делали это, 
а другие промолчали.

Те, кто молчал тогда, пусть и сейчас 
молчит, если миролюбцы такие. Если 
вы говорили против того, тогда и сей-
час говорите. Серьёзные вещи они на-
творили. И если бы сей гнойник не 
вскрыть, то вся Вселенная наполни-
лась бы страшным трупным ядом. 
Но он уже вскрыт.

А мы на информационной войне. 
Псалтырь в руки и на войну. Наша война 
не против крови и плоти, но против ду-
хов злобы поднебесной. Псалтырь – это 
наше оружие. Псалтырь в руки, благо-
словение Господне на вас.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выступил с обраще-
нием к архипастырям, пастырям, мо-
нашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви.

Ваше Блаженство! Ваши Высо-
копреосвященства и Преосвящен-
ства! Дорогие отцы, братья и сестры!

С глубокой и сердечной болью вос-
принимаю страдания людей, вызван-
ные происходящими событиями.

Как Патриарх всея Руси и Пред-
стоятель Церкви, паства которой на-
ходится в России, Украине и в других 
странах, глубоко сопереживаю всем, 
кого коснулась беда.

Призываю все стороны конфлик-
та сделать всё возможное, чтобы из-
бежать жертв среди мирных жите-
лей.

Обращаюсь к архиереям, пасты-
рям, монашествующим и мирянам 
с призывом оказывать всемерную 
помощь всем пострадавшим, вклю-
чая беженцев, людей, оставшихся без 
крова и средств к существованию.

Русский и украинский народы 
имеют общую многовековую исто-
рию, восходящую к Крещению Руси 
святым равноапостольным князем 
Владимиром. Верю, что эта дарован-
ная Богом общность поможет преодо-
леть возникшие разделения и проти-
воречия, приведшие к нынешнему 
конфликту.

Призываю всю полноту Русской 
Православной Церкви возносить 
сугубую, горячую молитву о скорей-
шем восстановлении мира.

Всемилостивый Господь предста-
тельством Пречистой Владычицы 
нашей Богородицы и всех святых да 
сохранит русский, украинский и дру-
гие народы, которые духовно объеди-
няет наша Церковь!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МО-
СКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Ваше Высокопреосвященство, до-
рогой Владыка и отец!

Примите от верующих нашей епар-
хии поздравления с очередной памят-
ной для Вас датой!

Молитвенно просим Господа о ни-
спослании Вам крепости сил и твер-
дости благих сердечных намерений в 
несении послушания архипастырско-
го служения Его Святой Церкви, не-
рушимого душевного мира во всех об-
стоятельствах многотрудной земной 
жизни и радости вечного спасения во 
Христе Иисусе.

 Священнослужители, 
монашествующие 

и миряне Липецкой епархии

Молитва о восстановлении мира
24 февраля 2022 года Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл в связи с происходящими событи-
ями обратился к архипастырям, пасты-
рям, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви с 
призывом «возносить сугубую, горячую 
молитву о скорейшем восстановлении 
мира».

Направляю для богослужебного ис-
пользования одобренный Его Святей-
шеством текст молитвы для чтения по 
сугубой ектении за Божественной ли-
тургией. 

В будни Великого поста направляе-
мая молитва может быть возносима в 
дни совершения Литургии Преждеос-
вященных Даров — после сугубой ек-
тении, а в иные дни — после утреннего 
или вечернего богослужения.

С любовью о Господе
+Дионисий, митрополит Воскресен-

ский, управляющий делами Московской 
Патриархии
Молитва о восстановлении 

мира
Владыко Многомилостиве 

Господи, Иисусе Христе, Боже 
наш, молитвами Всепречи-
стыя Владычицы нашея Бого-
родицы и Приснодевы Марии, 
святых равноапостольных ве-
ликого князя Владимира и ве-
ликия княгини Ольги, святых 

Новомучеников и исповедни-
ков Церкви нашея, преподоб-
ных и богоносных отец наших 
Антония и Феодосия, Киево-
Печерских чудотворцев, Сер-
гия, игумена Радонежского, 
Иова Почаевского, Серафима 
Саровского и всех святых, 
благоприятну сотвори молит-
ву нашу о Церкви и о всех лю-
дех Твоих.

От единыя купели Креще-
ния, еже при святем князе 
Владимире, мы, чада Твои, 
благодать восприяхом, — дух 
братолюбия и мира в сердцах 
наших навеки утверди!

Иноплеменным же языком, 
брани хотящим и на Святую 
Русь ополчающимся, — запре-
ти и замыслы их ниспровер-
гни.

Благодатию Твоею власть 
предержащих ко всякому бла-
гу настави, воинов — в запо-
ведях Твоих утверди, лишен-
ныя крова — в домы введи, 
голодныя — напитай, недугу-
ющая и страждущая — укрепи 
и исцели, в смятении и печали 
сущим — надежду благую и 
утешение подаждь, на брани 
убиенным — прощение грехов 
и блаженное упокоение сотво-
ри.

Исполни нас яже в Тя веры, 
надежды и любве, яко да во 
всех странах наших единеми 
усты и единем сердцем испо-
вемыся Тебе, Господу и Спа-
сителю нашему Иисусу Хри-
сту, со Безначальным Твоим 
Отцем, Пресвятым Благим и 
Животворящим Твоим Духом 
во веки веков. Аминь.

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к архипастырям, 
пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской 

Православной Церкви

Священнослужители 
и верующие Липецкой 
епархии поздравляют 

Главу Липецкой митро-
полии с днем рождения

Святейший Патриарх Кирилл 
объявил сбор средств на по-

мощь беженцам и пострадав-
шим мирным жителям

По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла в Русской Православной Церкви 
организована помощь беженцам и по-
страдавшим мирным жителям. Всем 
епархиальным Преосвященным в бли-
жайшие три воскресенья (6, 13 и 20 
марта) надлежит провести кружечный 
сбор в храмах епархий. Собранные 
средства до 30 марта необходимо пере-
вести на счет Синодального отдела по 
благотворительности. РНЛ
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«Настанет день большо-
го искупленья…»

 
Пусть ныне тьма в своё вступила право
Я знаю, что сказав не ошибусь:
Вновь возродится древняя держава
Зовущаяся кратким словом Русь.
 
Я знаю: пусть не завтра, но когда-то,
Погаснут разделения костры
И снова побратаются три брата,
И вновь сомкнут объятья три сестры.
 
Настанет день большого искупленья,
День правды, торжествующей над злом,
И прогремит салют освобожденья
Над древнерусским сказочным Днепром.
 
В сердца людей опять вернётся радость,
Изгнав обиду, ненависть и злость,
Изгнав из дум всю мерзостную гадость
Засевшую в них будто в горле кость.
 
Изыдет с душ бесовский лживый морок,
Как наважденья ненавистный груз,
И отшатнётся в диком страхе ворог
Когда единой снова станет Русь.
 
В тот самый день над тёмною землёю
Вновь разольётся животворный свет,
Как за ночной безрадостною тьмою
Всегда приходит радостный рассвет.
Александр Алешин 2014-2015 гг.РНЛ (Окончание на 4-й стр.)

Святого Православия и наших главных 
моральных и исторических ценностей, 
против тех, кто поставил своей зада-
чей полностью уничтожить Россию, с 
её Православной Верой, традицией и 
народом.

Измученная зарубежными врагами 
России бывшая Украина стала тараном 
против России, русского народа, Право-
славной Веры, превратившись в ключе-
вой оплот всех ненавистников Святой 
Руси. 

Враги русского народа и Правосла-
вия, глобалисты, всемирные либералы 
и прочие враги нашей Отчизны вырва-
ли и испоганили сердце Святой Руси 
– древний Киев, превратив его в некое 
подобие Содома, в змеиное гнездо, из 
которого постоянно распространяется 
смерть, гнусная ложь и тлетворная ан-
тироссийская пропаганда.

Очень многие потерявшие историче-
скую память, Веру и совесть малороссы 
поддались на эту ложь, как поддались и 
отдельные деятели культуры, интеллек-
туалы, да и некоторые простые обыва-
тели в самой России.

Задачей тёмных антироссийских сил 
предельно ясна: через порабощенную 
майданной сатанинской религией крови 
Малороссию низвергнуть и уничтожить 
нашу Отчизну, предать поруганию наши 
Святыни и само Святое Православие.

Искажение духа народа бандеров-
ские нацисты на Украине под руковод-
ством своих заокеанских хозяев начали 
именно с Церкви. Униаты, духовные 
отцы бандеровцев и раскольники-само-
святы из так называемой ПЦУ овладе-
ли сердцами и умами многих жителей 
Малороссии. 

Эти развратители умов, униаты и ав-
токефалисты горят желанием прийти и 
к нам, украсть и у нас Сокровища под-
линного Святоотеческого Православия. 
На Украине им удалось из очень многих 

«Сейчас определяется будущее нашей страны на 
долгие годы»

людей сделать манкуртов, людей без 
рода и племени. 

То же самое они мечтают сделать и 
в России – поработить Триединую Русь, 
Россию, Украину и Белоруссию через 
самое слабое звено - захваченную ими 
Украину.

Это война «не против плоти и кро-
ви, а против духов злобы поднебес-

ной» (Еф.6,12). Святейший Патриарх 
Кирилл, мужественный исповедник 
Православия, призвал сберечь Русский 
Мир от врагов, от огромной опасности, 
которая нависла над нашей страной.

Мне, сыну летчика-фронтовика, до-
велось в своей молодости познакомить-
ся и стать духовным учеником замеча-
тельных русских патриотов – протоие-
рея Бориса Тихонравова и протоиерея 
Петра Раины, его родного брата, Павла 
Кузьмича Раины, героев партизанского 
сопротивления в Белоруссии. Прот. Бо-
рис Тихонравов, священник в пятом по-
колении, героически воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, был ге-
роем-танкистом.

Так как он был священником, соглас-
но Указу Иосифа Сталина командова-
ние предложило ему демобилизовался 
и уйти в тыл, чтобы осуществлять свое 
священническое служение. Но он кате-
горически отказался покинуть боевых 
товарищей, свой боевой расчет, заявив 
– если Богу угодно, он вернётся к слу-
жению, но только после нашей Победы.  

И после Победы он многие годы про-
служил в Ленинграде в разных питер-
ских храмах. Протоиерей Петр Раина и 
его брат Павел Кузьмич Раина подрост-
ками воевали в Белоруссии в партизан-
ском отряде, которым командовал их 
отец, православный священник Косьма 
Раина.

Никто из этих достойных православ-
ных пастырей и мирян не уклонялся 
от своего долга защитить Отечество, 
но являл пример истинного героизма 
и патриотизма. Как и мой отчим, Иван 

Григорьевич Наумов, через всю войну 
и всю последующую долгую жизнь про-
несший любовь к Родине и глубокую 
веру во Христа и в нашу Православную 
Церковь.

Мы должны чётко осознать: для 
нас это вторая Великая Отечествен-
ная война, где мы снова должны 
сокрушить фашизм и очистить от 
скверны Мать городов Русских – 
древний Киев. Эта брань продолжает-
ся уже восемь лет.

Мы, русские, не начинаем войну. 
Ныне мы её заканчиваем. Только на-
шей Победой мы можем обезпечить 
прочный мир и процветание многостра-
дальному братскому народу Малорос-
сии – Украины. 

Примирение с врагом, желающим 
уничтожить наш народ, нашу Веру и 
наши ценности, – это предательство не 
только России, но и всей Святой Руси, 
нашей святой Православной Христовой 
веры. Именно к этому сейчас призыва-
ют некоторые неразумные псевдоин-
теллигенты и т.наз. «деятели культуры».

Что можем и должны сейчас сделать 
мы, православные патриоты?

Я призываю всех ежедневно горячо 
молиться о Победе Русского оружия, о 
наших героических воинах-освободите-
лях, сражающихся сейчас с врагом. И, 
конечно, мы должны ежедневно молить-
ся за нашего Президента, ставшего под-
линным Вождём нашего народа, симво-
лом могущества России – Владимира 
Владимировича Путина.

Сейчас определяется будущее на-
шей страны на долгие годы. Поэтому 
мы должны обратить особое внимание 
на воспитание подрастающего поколе-
ния, которое находится под ураганным 
огнём враждебной пропаганды. Обра-
щаюсь с призывом к властям России и 
к главам всех регионов нашей страны 
провести в школах и вузах страны уро-
ки патриотического воспитания, везде 
и всюду разъяснять правду и суть про-
исходящих событий, укреплять в моло-
дёжи твёрдость духа и веру в нашу По-
беду.

Спаси, Господи, люди Твоя и бла-
гослови достояние Твое, Победы 
благоверному Президенту и Вождю 
нашему Владимиру Владимировичу 
Путину и боголюбивому воинству 
Российскому на сопротивныя даруя 
и Твое сохраняя Крестом Твоим жи-
тельство!

Протоиерей Игорь Пашменов, на-
стоятель Христорождественского 
храма села Арбузовка Симбирской епар-
хии Русской Православной Церкви, РНЛ

«Злые люди своими 
злодеяниями прибли-

зили этот суд»
Братья и 

сестры! В ми-
нувший вос-
кресный день 
Святая Цер-
ковь напомни-
ла всем людям 
о грядущем 
С т р а ш н о м 
Суде. Суд Бо-
жий – это ко-
нец истории 
современного 
человечества. 
И он уже на-
чал совер-

шаться над всеми нами.
Война – это страшно. Но, к сожале-

нию, это вынужденная и необходимая 
мера для того, чтобы зло не одержало 
победы над Добром.

Злые люди своими злодеяниями 
приблизили этот суд.

30 лет после развала СССР наших 
братьев на Украине учили, что мы для 
них не люди, а угрофинномордоров-
ские собаки, а они особая высшая на-
ция. Все эти десятилетия в унижении 
находилась и находится святая пра-
вославная Вера и Церковь, русский 
язык, который для них собачья мова, 
русская летопись наших общих пред-
ков. 

Восемь с лишним лет людей, на-
ших братьев и сестёр по крови и Вере 
на Донбассе и Украине, эти нелюди 
хотели заставить жить по своим сата-
нинским законам, хотели отнять у них 
память предков и для этого стреляли 
в них из всех видов вооружений, по-
ставляемых им коллективным Запа-
дом. Тем Западом, который уже много 
раз, за прошедшие столетия получал 
от русских по зубам, за то что хотел, 
чтобы мы жили по их дьявольским 
правилам и были их рабами. 

Сейчас они нашли себе верных слуг 
в лице наших малоросских обезумев-
ших братьев и стоя у них за спиной, 
требуют убивать «русню». За 8 лет эти 
маньяки со смехом жгли, насиловали, 
грабили и убивали граждан вместе с 
детьми, только за то, что они хотели 
жить по нормальным, Богом установ-
ленным законам, трудиться, рожать 
детей, быть православными, быть рус-
скими, говорить на родном языке.

Целое поколение детей Донбасса 
родилось, выросло и пошло в школу, 
не зная мирного неба над головой, 
большую часть времени находясь в 
подвалах из-за постоянных обстрелов.

Армия России сейчас, как и много 
лет назад, очищает мир от диаволь-
ской заразы. Восемь долгих лет Рос-
сия взывала к миру, разуму, совести, 
но была осмеяна и оклеветана  безум-
цами.

И сейчас, когда наши солдаты, 
жертвуя собой, очеловечивают за-
рвавшегося от вседозволенности со-
седа, безродные негодяи, живущие в 
России, 8 лет не замечавшие убийства 
мирного населения в Одессе, Мариу-
поле, Харькове, Донецке, Луганске и 
по всей Малороссии, лицемерно про-
тестуют, требуя мира Украине, а по 
факту одобряют злодеяния украин-
ской власти и геноцид собственного 
народа.

Братья и сестры, верующие люди, 
нужно сейчас молиться о Верховном 
главнокомандующем Владимире с во-
еводами и воинством его и их победе.

Братья – российские воины,  му-
жества вам в вашем благородном и 
трудном  служении. Не сомневайтесь, 
вы делаете правильное дело и верши-
те справедливый суд. Благослови вас 
всех Господь на ратный подвиг.

Иерей Элизбар Орлов, настоятель 
храма Преображения Господня Дон-
ской митрополии, РНЛ

Д о р о г и е 
братья и се-
стры!

Сегодня на 
т е р р и т о р и и 
исторической 
Святой Руси, 
в Малорос-
сии и Ново-
россии, идёт 
вооруженная 
борьба рус-
ского народа 
против кол-
л е к т и в н о г о 
Гитлера, про-
тив врагов 

Русские остро чувствуют справедли-
вость и терпеть не могут несправедли-
вость — особенно в своих действиях. 
Зная об этом, враги пытаются внушить 
нам, что спецоперация на Украине не-
справедлива, что это война с народом и 
оккупация. «Рус-
ский оккупант!», 
— кричат нам 
оккупанты — 
«Ты не имеешь 
право быть на 
украинской зем-
ле!».

Оккупант, го-
ворите? «Окку-
пант», который 
берёт охрану 
АЭС, чтобы 
местные жители не стали жертвами 
ядерного гриба? 

«Оккупант», который не бьёт ковро-
выми бомбардировками города и ведёт 
точечную зачистку, жертвуя своими сол-
датами? 

Кто-то видел, чтобы «оккупанту» 
безнаказанно орали гадости в лицо на-
качанные русофобией граждане, а он 
спокойно бы это терпел (как в Бердян-
ске)? И при этом раздавал продукты пи-
тания женщинам с детьми и старикам?

Или чтобы военная техника на 
марше вежливо объезжала бросаю-

щуюся наперерез легковушку? 
Нет, русский солдат на Украине не 

оккупант. И он имеет полное право на 
эту землю, потому что он наследник со-
ветского воина, а нынешний киевский 
режим и его сторонники — наследники 

Бандеры. 
Многие годы 

подряд на фа-
кельных ше-
ствиях они 
призывали дух 
Бандеры и уни-
жали память со-
ветского воина. 
Они «воевали» 
с Россией, уби-
вая жителей 
Донбасса, и 

мечтали о пожаре Кремля — и вот Рос-
сия явилась, наконец, на эту войну. 

Русский солдат делает ровно то же, 
что и советский солдат — освобождает 
нашу землю от нацизма, только в новом 
изводе.

Конечно, между освобождением 
Украины в 1943-44-м и нынешним есть 
большая разница. Тогда у нацистов го-
рела земля под ногами — большинство 
жителей советской Украины, особенно 

левобережной, искренне ненавиде-

Русский солдат как хирург удаляет на-
цистскую опухоль на Украине
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Мысли меняют Вселенную

ли гитлеровцев. 
К сожалению, сейчас мы на это не 

можем рассчитывать. Западная пропа-
ганда оказалась искусснее пропаган-
ды Геббельса — новые нацисты учли 
ошибку своих предков. Если тогда бан-
деровская зараза на Украине тлела от-
дельными очагами у Карпат, то сейчас 
эта опухоль заполнила всю территорию 
по самый Харьков.

Освобождение Украины-2022 — это, 
по сути, хирургическая операция по 
удалению опухоли. 

Теперь русский солдат не просто Ос-
вободитель, он Хирург, который должен 
вырезать опухоль из почти погибшего 
организма, не убив его. Это чрезвычай-
но трудно. Если продолжать образ, то 
это всё равно как если бы больной без 
наркоза во время операции бил хирур-
га, угрожал его убить, а рядом ему по-
давали бы оружие те, кто мечтает о его 
смерти. 

Украина в заложниках у циничных 
врагов и отмороженных неонацистов. 
Надо обладать огромной выдержкой и 
любовью к этой земле, чтобы довести 
такую операцию до конца.

Русские терпеть не могут войны. Фра-
за «Лишь бы не было войны» передаёт-
ся в России от поколения к поколению. 

Зная это наше неприятие войны, 
враги пытаются нас испугать гробами, 
смертями солдат, похоронками и сле-
зами матерей. Они помнят, как в конце 
1980-х сумели внушить русским про не-

справедливость Афганской войны, как 
унизили советского воина — и теперь 
хотят сделать то же самое.

Но правда в том, что мы заканчиваем 
эту затянувшуюся войну. Мы не оккупи-
руем, а завершаем оккупацию. 

Каждый российский участник спец-
операции чётко знает, зачем в ней уча-
ствует и помнит лица беззащитных де-
тей и стариков, сожжённых одесситов и 
униженных ветеранов.

Он слышит этот шакалий вой про 
«уничтожать русню» и спокойно испол-
няет свой долг перед предками и потом-
ками.

Русского солдата не испугать гроба-
ми, потому что он видел в гробу тех, кто 
его этим пугает. Смерть никого не может 
радовать, но надеяться, что русский 
воин уступит перед страхом смерти — 
это смешно. 

Даже в Афганистане наши воины 
смело отдавали жизни ради нашей Ро-
дины. Спустя более 30 лет после наше-
го ухода Афганистан превращён в ад, и 
даже террористы выглядят приличнее, 
чем проамериканская власть.

Наши ребята жертвуют собой, чтобы 
территория Украины не превратилась в 
Афган. Это их и наш прямой долг перед 
Родиной. 

Наконец, нам пытаются внушить, что 
теперь все украинцы будут ненавидеть 
нас, россиян, до конца времён. Но ведь 
их научили ненавидеть нас гораздо 
раньше.

Сколько плевков киевского режи-

ма в Россию они одобрили! Как они ра-
довались сожжённым «ватникам»! Как 
кричали «героям слава» в адрес врагов 
России! Как они откровенно радовались 
каждой нашей неудаче и целовали бо-
тинки наших врагов. 

Нет, ненависть к нам появилась у них 
не сейчас — и хоть это печально, но 
это факт. Спецоперация вряд ли суще-
ственно не повлияет на уровень ненави-
сти к России. Зато спецоперации у жите-
лей Украины появится страх — это, да.

Возможно, это не самое лучшее чув-
ство и последствие, но страх должен 
навеки отбить у них охоту поддерживать 
нацистов. Это и есть денацификация, 
её первая часть.

* * *
Много циничного вранья и страшных 

обвинений обрушено и ещё обрушит-
ся на российскую армию. Будут кровь, 
слёзы и грубые инсценировки с трупа-
ми мирных граждан. Будет использован 
весь богатый арсенал пропаганды «Им-
перии лжи», чтобы ослабить нас и нашу 
поддержку воинам. Так шипят и извива-
ются змеи, когда понимают, что пришёл 
их конец.

Но всё это безсильно перед нашим 
единством.

Перед осознанием, что за каждым 
русским солдатом сейчас, за их спина-
ми — миллионы и миллионы сердец, 
которые поддерживают русскую армию 
и молятся.

Работайте, братья! 
Эдуард Биров, РНЛ 

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Пусть никто не говорит, что наших 
мыслей никто не видит: дескать, всё 
равно, что там у тебя на уме. Другой 
не видит твоих мыслей, но увидит то, 
к чему привели тебя мысли. Грязные 
помыслы портят и жизнь твою, и лицо 
твое. 

Перекошенное злобой лицо – плод 
дурных мыслей. Зеленое от зависти, 
черное от ненависти, бледное от ма-
лодушия, страхов, уныния. Блудные, 
скверные пожелания – и они оставят 
печать. Даже не думай, что мысли твои 
никак на тебе не проявятся.

Чистые родники, пусть про них и не 
знает никто, напояют леса. Без них оску-
деет, иссякнет жизнь 
нашей природы. Так и 
чистые мысли, даже 
если они не извест-
ны другим, – родники 
нашей жизни. Голова 
же, забитая злобны-
ми мыслями, подобна 
ядерному реактору, 
источающему смер-
тоносное излучение. 
Даже если такой реак-
тор запрятать куда-то в 
пустыню, он всё равно 
причинит кому-нибудь 
вред. Рано или поздно его излучение на 
ком-либо скажется. 

И вот представьте, что люди ходят, 
как ядерные реакторы – клокочут зло-
бой, негодованием. Время от време-
ни кого-то прорвет, и тогда случается 
взрыв – в форме страшного преступле-
ния наружу выплескивается то, что на-
копилось внутри.

Этапы распространения зла на зем-
ле таковы. Сначала человека грызут его 
собственные греховные страсти. Они 
кипят внутри, мы узнаем их по ощуще-
ниям, чувствам, мыслям – злым, сквер-
ным, томным. Они не дают покоя. 

Словно искусанный дикими осами, 
человек наконец сдается и начинает в 
свою очередь, как будто помешанный, 
кусать, грызть тех, кто находится ря-
дом. Будучи отравлен злыми мыслями, 
отравляет жизнь самых близких. Если 
сдадутся они, то заразятся тою же зло-
бой. Все же вместе превращаются в 
клокочущее устье вулкана. И как же по-
сле этого не происходить катаклизмам, 
войнам, леденящим душу преступлени-
ям?

Злые, греховные мысли вытягивают 
из души все силы, высасывают жизнен-
ную энергию

Оса жалит, комар пьет кровь, а злые, 

греховные мысли вытягивают из души 
все силы, высасывают жизненную энер-
гию. После бури злых помыслов непре-
менно выйдешь обезсиленным. Но по-
вредишь не только себе. Человек, при-
выкший питать злые помыслы, подобен 
улью диких ос. Они жужжат и ранят вся-
кого, кто окажется рядом. Их яд не не-
сет в себе пользы, отравляет, причиняет 
острую боль.

Оказывается, самые лютые враги – 
наши же злые мысли. Если внутри тебя 
смердят, гниют помыслы, то как же тебе 
не будет плохо? Но тебе плохо от само-
го себя. Почему же ты всегда думаешь, 

что в бедах виноват 
кто-то другой? «Доколе 
будут гнездиться в тебе 
злочестивые мысли?» 
(Иер. 4: 14).

***
Горька правда, но ее 

надо знать.
Не сдержать распах-

нутыми руками ветра, 
не остановить одним 
своим желанием гроз-
ных порывов бури. Так и 
силой лишь ума своего 

не удержать ветра помыслов. Они слу-
шаются Смиренного, Который сказал: 
«Умолкни, перестань». «И ветер утих, и 
сделалась великая тишина» (Мк. 4: 39). 

А чтобы так было и в нашей жизни, 
надо плыть с Ним в одной ладье, со-
вершать течение жизни так, как Он про-
сит, и Его Самого смиренно просить: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешнаго». В тексте Еван-
гелия – глубокая мудрость. От гордыни, 
некогда вторгшейся в мир, воздвиглись 
бури и злые стихии, но вот явился Сми-
ренный – и всё подчинилось Ему.

Один брат спросил авву Пимена Ве-
ликого, как бороться с восстающими по-
мыслами. Старец ответил:

«Это дело подобно тому, как если бы 
у человека в левой руке был огонь, а в 
правой – чаша с водой. Если запылает 
огонь, то он берет из чаши воду и гасит 
огонь. Огонь – это внушения врага, а 
вода – усердная молитва перед Богом».

Кто дал человеку ум – к Тому и об-
ращай свой ум. Кто насадил в тебе раз-
ум – к Тому возводи свой мысленный 
взор. Ибо самостоятельно очистить ум 
не сможешь.

Молния, блеснув на востоке, бывает 
видна даже до запада. И луч восходя-
щего Солнца во мгновение ока озаряет 

лицо земли. Так добрая, чистая мысль 
способна озарить нашу жизнь. Ибо нет 
ничего быстрее мысли. Молитва – та же 
мысль, только обращенная к Богу.

Неужели мы думаем, что молитва – 
поклоны без мысли и чувства, как бы 
бездушное действие тела? Неужели 
молитва – машинальное крестное зна-
мение, без чувства и смысла, как бы 
условный рефлекс? Неужели молитва 
– текст сам по себе, без ясного для нас 
содержания? – Нет! Молитва – мысль, 
воспаряющая к Не-
бесам, чистая к Наи-
чистейшему. Молитва 
– теплое воздыхание 
сердца, с мыслью жи-
вой и легкой.

Вот Моисей и народ, 
они отважились на ис-
ход. Впереди Красное 
море, волны бьются о 
берег. А позади – колес-
ницы отборные, ярость 
египтян безмерна, на-
строй их решителен. 
Израильтяне в отчая-
нии: «Разве нет гробов 
в Египте, что ты привел 
нас умирать в пусты-
не?» (Исх. 14: 11). Мои-
сей пытается успокоить 
народ. А затем Сам Бог обращается к 
Моисею: «Что ты вопиешь ко Мне?» 
(Исх. 14: 15). 

Но Моисей не открывал своих уст, 
воздух не оглашался громогласной мо-
литвой. Вопияло сердце его, а мысль 
благовонным фимиамом возносилась 
к Всевышнему. И совершилось чудо – 
море расступилось, народ прошел как 
посуху. 

Молитва умная, напоенная глубоким 
сердечным чувством, принята Богом – и 
привычное для законов земли преобра-
зилось в непривычное, ибо восприняло 
нечто от законов Неба.

Природа подчиняется не столько за-
конам физики, сколько Творцу природы, 
Который и установил эти законы

Мир меняется там, где ум человека 
молитвой восходит к единению с Богом. 
«Илия был человек, подобный нам, и 
молитвою помолился, чтобы не было 
дождя: и не было дождя на землю три 
года и шесть месяцев. И опять помолил-
ся: и небо дало дождь, и земля произ-
растила плод свой» (Иак. 5: 17–18).

 Природа подчиняется не столько за-
конам физики, сколько Творцу природы, 
Который и установил законы физики. Но 

как ты будешь просить Бога о дождях 
или бездождии, если внутри тебя само-
го – громы и молнии? Как будет менять-
ся мир, окружающий нас, если не меня-
ется мир внутри нас? И потому смысл 
молитвы в том, чтобы прежде всего пре-
образился наш собственный ум.

***
Безмолвие воцаряется в мыслях от 

самых неожиданных причин. Например, 
ты проникся к кому-то жалостью, в труд-
ную минуту от сердца помог – и на душе 
стало легче. Помог другому, а приобрел 
сам. Даже мысли твои стали спокойней, 
ибо в сердце воцарился мир. 

То есть тишина ума 
нежданно-негаданно 
приходит от милосер-
дия. И потому неми-
лосердный человек, 
сколько бы ни молился, 
не обретет ни чисто-
ты ума, ни безмолвия 
сердца.

Еще мир рождается 
от прощения – когда 
ты перестал держать 
на обидчика зло. Этот 
опыт необъясним и 
непередаваем рацио-
нально. Невозможно 
кого-то убедить про-
стить, если сердце его 
решительно против. Но 
непрощение есть враж-

да. А где вражда, там и буря помыслов. 
Прощение – таинство претворения 

души из ненавидящей, наказующей, 
мстящей – в любящую, милующую, жа-
леющую. Где Царство добра, там не 
тиранствуют помыслы зла. Прощение 
несет в себе мир.

Но самое действенное оружие – 
смирение. Оно таинственно и кажется 
подчас неуловимым. Его еще труднее 
объяснить. Смирение неизъяснимо – 
как неизъясним Сам Господь, сияющий 
светом смирения. Но стяжавшие его, 
научившиеся от Кроткого и Смиренного, 
взявшие на себя иго Его – они обретают 
покой (см. Мф. 11: 29). 

Святитель Игнатий рассказывал о 
себе, как, едва поступив в монастырь, 
он проходил послушание в трапезной. 
Однажды он ставил блюдо на послед-
ний стол, за которым сидели простые 
послушники, и мысленно произнес: 
«Примите от меня, рабы Божии, это 
убогое служение». При этом он вдруг 
почувствовал в сердце благодатное уте-
шение, которое не покидало его около 
месяца. Смирение – дверь благодати 
Божией, а благодать врачует душу как 
благовонное, целительное миро.

Чистая мысль возвращает нас к чи-
стому детству. На заре своих лет мы 
воспринимаем мир совершенно иначе – 
картина мира свежа, насыщена яркими 
красками, полна дыхания жизни. Мы как 
бы видим мир в его первозданной кра-
соте и невинности, отчасти соприкаса-
емся с райским видением. 

Но счастье детства – не в отсутствии 
проблем и переживаний. Счастье дет-
ства – в чистых и невинных мыслях. 
Нет опыта грязи взрослых людей. Ребе-
нок смотрит чистым оком на мир как на 
царство радости. И потому, кто очистил 
ум, тот смотрит на мир глазами детского 
удивления и детской радости.

Не обуздывается же мысль у тех, кто 
не обуздан по жизни.

***
Святитель Николай Сербский как-то 

сказал:
«Можешь помочь человеку – помо-

ги, не можешь помочь – помолись, не 
умеешь молиться – подумай о чело-
веке хорошо! И это уже будет по-
мощь, потому что светлые мысли 
– это тоже оружие».

Итак, хочешь сделать что-то хорошее 
для людей – имей о них добрые мысли. 
Добрая мысль – начало доброе. Из до-
брой мысли рождается доброе отноше-
ние. Из доброй мысли родится доброе 
слово. И дело не может быть добрым, 
если мысли твои не добры.

Врач, взявшись лечить со злыми 
мыслями, непременно кому-нибудь по-
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Ч Е Л О В Е К  К Л И К А Ю Щ И Й
Д уховные раздумья сельской учительницы

вредит. Учитель, со злыми мыслями 
приступивший к уроку, превратится в 
чудовище. Полицейский или военный 
– страшно даже представить, во что 
обернутся их злые мысли. Строитель 
и продавец, водитель и инженер, пред-
ставитель любой профессии – в зависи-
мости от мыслей либо созидает, либо 
уничтожает.

Мысли добрые – и жизнь добрая. 
Мысли злые – и жизнь злая. Красивый 
человек – это человек с красивыми мыс-
лями. Добрый человек – это человек с 
добрыми мыслями. Равно как и тот, кто 
вынашивает злые, безобразные помыс-
лы, зол и безобразен сам.

Некто из святых сказал: «Думай о хо-
рошем, чтобы не думать о худом, пото-
му что ум не терпит быть в праздности». 
Эту истину донес до нас преподобный 
Ефрем Сирин, опираясь на сказанное 
святыми до него. Ум не бывает празден. 
Не дашь ему доброго занятия – скатит-
ся к злому деланию. Не посеешь в нем 
добрые семена – прорастут плевелы. 
Наполни ум молитвой к Царю Рая, что-
бы ад не стал властвовать внутри тебя 
еще здесь.

Но что же? Если очистится мысль, 
станешь счастлив? Нет! Сердце неиз-
бежно проникнется болью. Будь ты по 
жизни как Ангел, всё равно здесь, на 
земле, испытаешь страдание. Чужая 
боль не даст тебе покоя. А скверна гре-
хов этого мира причинит тебе огорче-
ние. 

Но что-то изменится внутри тебя. 
Вселенная твоей души преобразится – 
и это уже много! Здесь всё взаимосвя-
зано. Грех одного влияет на всех. Но и 
праведность одного становится надеж-
дой для прочих.

Митрополит Афанасий Лимассоль-

ский вспоминал, как, будучи еще со-
всем молодым послушником, он вме-
сте с другими посетил старца Паисия 
Святогорца. Они задали волновавший 
их вопрос. Старец отвечал самыми про-
стыми словами. Но то, что при этом про-
изошло, запомнилось на всю жизнь. 

Во время простых, но добросердеч-
ных слов старца вокруг всё в букваль-
ном смысле заблагоухало – скалы, 
камни, деревья, самый воздух. Всё на-
полнилось чудным благоуханием (оно 
длилось недолго, пока старец давал им 
ответ, а затем он затворился в келье). 
Такое знамение было дано потому, что 
благодатью Духа Святого благоухала 
душа старца Паисия.

Утренняя роса освежает лицо земли, 
а чистые молитвы чистых душ несут 
жизнь всему миру. Ради этих молитв 
стоят города, еще держатся в мире до-
брота и любовь, и ради тех же молитв 
люди до сих пор не истребили друг дру-
га.

Евангелие помогает нам о многом за-
думаться. Когда мысленное око чисто, 
то и всё твое тело светло. И если нет 
в тебе ни одной темной части, то всё 
естество твое становится светло так, 
как бы светильник освещал тебя сияни-
ем (срав. Лк. 11: 34–36). «Тогда правед-
ники воссияют, как солнце, в Царстве 
Отца их» (Мф. 13: 43). Ибо в мыслях их, 
в умах и сердцах Царствие Божие еще 
здесь воссияло.

Малое может оказаться великим, не-
значительное – существенным. И нашу 
вечную участь может решить то, чему 
мы не придаем большого значения. Но 
дерево вырастает из малого семени. 
Посмотри же, какие зернышки сеешь ты 
каждый день.

Священник Валерий Духанин
Источник: Православие.ру

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Как улучшить здоровье без 
лекарств?

Заметила, что после нескольких дней 
пребывания в монастыре понижается 
кислотность желудочного сока, повы-
шается гибкость тела, прибавляются 
физические силы, а на душе становится 
радостно и благодатно! Жизнь в атмос-
фере молитвы и труда во славу Божию 
- самый лучший лекарь! Проверено на 
себе.

Вериги
Все мы знаем, что некоторые святые 

носили вериги в виде цепей. Одеждой 
им служила колючая власяница, в об-
щем, истязали и доставляли себе боль 
Христа ради, и чтобы усмирить плоть. 
Нам Господь посылает некоторые бо-
лезни, как вериги. 

Ведь сами мы не будем причинять 
себе добровольные страдания для 
умерщвления плотских страстей. А Го-
сподь нас смиряет через эти вериги 
(больные ноги, мигрени, различные хро-
нические болезни и недуги). 

Может, разумней, если болезнь хро-
ническая и не поддается радикальному 
лечению, воспринимать ее как вериги и 
носить, славя Господа? Это очень тяже-
ло, но а что нам остается? 

Либо ропот и трата денег на врачей, 
обследования и лекарства, которые 
одно лечат, а другое калечат… Я в по-
следнее время склоняюсь к «веригам». 
Сам не надел, так дал тебе Господь: 
носи и не ной, а пой славу Господу! По-
пробуйте, легче станет.
Как часто нужно причащаться?

По благословению стала чаще при-
чащаться Святых Христовых Таин. Ре-
зультат - больше замечаешь своих гре-
хов, стали вспоминаться старые, четче 
видишь свежие. Боязно грешить, оста-
навливаешь себя до совершения греха. 
Думаешь, опять батюшке в этом каять-
ся - стыдно! 

Появляется привычка к молитве, на-
чинаешь ее любить. Дольше сохраня-
ется благодать после принятия Святых 
Даров. Потихоньку отступает уныние. 
Вера приумножается, ум проясняется и 
понимаешь, насколько всё вокруг сует-
но и мелочно.

Со дна моря достанет…
Все знают о силе материнской мо-

литвы! Не зря говорится: молитва ма-

тери со дна моря достанет. Прочитала 
в «Благовесте», как один молодой че-
ловек после смерти его любимой тети, 
которая была молитвенницей и люби-
ла его, за полгода лишился всего, что 
было. Да, это так! Ушла молитвенница 
- и ты остаешься один на один с безум-
ным миром, к тому же если и сам мало 
молишься, рискуешь попасть в великие 
скорби. 

Я когда тяжело болела и лежала в 
больнице, практически оставила мо-
литву за детей, и на них сразу же посы-
пались, как из рога изобилия, неприят-
ности и пробле-
мы. Как только 
окрепла и воз-
обновила молит-
ву, всё устакани-
лось и у них. Но 
это мелкий при-
мер. 

А вот совсем 
свежий случай. 
Женщина бук-
вально вымоли-
ла своего сына 
у Бога (родился 
с тяжелым по-
роком сердца), врачи сразу сказали, 
что не жилец. Но молился весь приход, 
читали молитву по соглашению. Есте-
ственно, и она молилась со слезами 
на глазах и великой скорбью в сердце. 
Мальчик выжил. 

Позже ему сделали сложную опера-
цию. Он вырос, прожил до 30 лет. Хотя 
с таким недугом, как у него, доживают 
до 25 лет, и то это единичные случаи. 
Но вот мама внезапно умирает. Ровно 
через 40 дней умирает сын. 

Врач-патологоанатом развел руками 
и сказал, что вообще не понимает, как 
он жил с таким больным сердцем столь-
ко лет. А так! Молитвой матери. Ее не 
стало, и он ушел вслед за ней. Сейчас 
я думаю, там они вместе! Так что надо 
молиться за своих детей и их приучать к 
молитве, чтобы на случай вашего ухода 
их не захлебнуло житейское море суеты 
и соблазнов.

Росток фарисейства
Заметила в себе ростки фарисей-

ства. Стала одергивать людей в храме, 
не пропускать подростков к Причастию 
вперед мужчин - в общем, начала стро-

же соблюдать обрядовость. А потом 
одна из местных жительниц в разговоре 
обмолвилась, что ее дети не хотят хо-
дить в храм из-за постоянных нравоуче-
ний и упреков опытных прихожанок. 

Меня аж передернуло. Вспомнились 
слова про мельничный жернов, который 
лучше бы надеть на шею человека и 
сбросить его в воду, чем отвратить кого-
то от Бога. Вразумилась - молчу! 

Ревность не по разуму может ввести 
в тяжкий грех. Вроде бы следишь за по-
рядком, а на самом деле отвращаешь 
новоначальных от Бога. И из фарисей-

ского соблю-
дения обрядов 
можно выстлать 
себе дорожку в 
ад. Спаси и со-
храни от этого!
Между адом 

и раем
Н е с к о л ь к о 

дней подряд раз-
мышляла о том, 
что же будет на 
том свете. Неу-
жели только рай 
и ад? Но достиг-

нуть святости для большинства практи-
чески нереально. Что же, большинство 
людей уйдут в ад? Тешила себя мыс-
лью, что есть какие-то промежуточные 
состояния. Типа, не в раю, но и не в аду. 

Мол, я тут у входа в ад посижу, тут 
попрохладней! Или, я тут в раю с самого 
краешка примощусь, у самой стеночки! 
И все мои иллюзии были разбиты сно-
видением… В котором мне показали 
конец очереди, состоящей из умерших 
людей. 

Они молча расходятся в двух на-
правлениях. Нет промежуточного со-
стояния! Проснулась в ужасе. Расстро-
илась, а так хотелось надеяться на 
что-то среднее. Но все же оно есть - это 
наша земная жизнь! Значит, нельзя 
прожить жизнь средненько. Нужно 
карабкаться к святости. Ох, нелег-
кая это работа из болота тащить 
бегемота!

Важность смирения
Много раз так было в жизни. Чего-то 

страстно хотела, шла напролом - ничего 
не получалось. Отступала, смирялась, 
и всё получалось. Это касается и твор-
чества, и финансов, и всех остальных 
сфер жизни. Гордым Бог противится! 
Зато смиренным дает благодать.

Бог всегда дает шанс
Затрону немного суперпопулярную 

тему ковида. Так получилось, что в про-
шлом году мне пришлось похоронить 
несколько человек с этим диагнозом. 
Среди них не было моих близких род-
ственников, но всё же. Закрытый гроб, 
страх и непонимание в глазах людей. 

Когда вокруг тебя гаснут окна в домах, 
потому что там больше некому жить - 
это страшно! Ковид уже второй год, как 
грозный жнец, собирает свой урожай.

Много читала и просто слышала от 
знакомых о том, как лежат в ковидных 
госпиталях. Почти всегда болезнь дает 
ослабу, идет небольшое улучшение. 
Господь как бы дает последний шанс и 
смотрит, правильно ли ты его использу-
ешь? 

Успешный юрист при улучшении са-
мочувствия затребовал к себе в палату 
документы очередного дела, решил не 
терять время попусту. Через пару дней 
вновь был переведен в реанимацию и 
умер. 

Молодая женщина, почувствовав 
улучшение, тут же начала учить врачей 
и медсестер как ее лечить, и высказы-
вать претензии, через три дня вновь по-
пала в реанимацию и оттуда уже не вы-
шла. Не использовали свой шанс! 

Многие так - чуть отступит болезнь, 
тут же вновь ныряют в привычную суе-
ту и забывают о Боге. Нужно бы в этот 
период улучшения крепко молиться об 
исцелении! И благодарить Господа за 
то, что болезнь чуть-чуть отступила… 
Но нет… какое там!

Одна пожилая сотрудница свечной 
лавки при храме с горечью мне говори-
ла. Вот прижмет народ: авария или опе-
рация, диагноз страшный. Бегут в храм, 
плачут: помолитесь, помогите. Гово-
ришь им, мы помолимся, только потом 
не забудь благодарственный молебен 
заказать! Он стоит-то копейки. Но Бога 
нужно отблагодарить. 

Глядишь потом, всё обошлось, 
идет мимо храма и даже не повора-
чивается. А ведь Бога нельзя оби-
жать! И обманывать!

Ковид забирал и тех, кто зубами дер-
жался за свои должности, хотя давно на 
пенсии, и тех, кто горбатился ради не-
движимости и сбережений, и жил толь-
ко мирским. Но ушли и чистые светлые 
люди: кроткие монахи, пламенеющие 
верой батюшки. Всех жаль. 

Все они теперь там. А мы еще тут! 
Но для себя сделала вывод, дал Бог 
шанс, ослабил болезнь, вопи к Нему, 
умоляй, проси! Забудь ты про эту жи-
тейское болото! Когда душа от тела от-
летит, не нужны будут ни квартиры, ни 
должности, ни деньги! 

Мне моя болезнь дала понимание, 
что всё в руках Божиих, и только Он 
решает, когда потушить свечу твоей 
жизни. Может, через день, а может, 
через сорок лет. Нужно жить каждый 
день, как последний, не переставая 
служить Богу и людям, молиться, 
трудиться и благодарить Бога за всё. 

Не умирать страшно, а страшно на 
Суд Божий попасть! Да вразумит нас 
всех Господь и наставит на истин-
ный путь спасения!

Юлия Молчанова («Благовест» Са-
мара)

Бегу, что есть сил тороплюсь на авто-
бус! Если на этот не успею, следующий 
будет только через два часа, и я тогда 
крепко опоздаю на работу. Жила тогда 
в пригородном селе, 
один и тот же автобус 
ходил редко, по распи-
санию, а на попутки на-
дежда - как на прошло-
годний снег.

Стрелой перелете-
ла через узенький мо-
стик, теперь пересечь 
большой пустырь - и за 
обступившими дорогу 
гаражами будет авто-
бусная остановка.

Только что это? В 
паре метров левее меня, чуть в стороне 
от дороги, целая горсть мелочи! Да не 
медяков. Это сейчас за рублем мало кто 
наклонится, а тогда - о! - на двугривен-
ный можно было купить буханку хлеба, 
на копейку - коробок спичек или конверт 
без марки. А тут столько деньжищ! По-
жалуй, хватит на полкило колбасы. По-
балую своих деток.

И я кинулась к заманчиво поблески-
вающей горстке советского никеле-
вого «серебра». Поспешно собрала 

монетки, глядь - еще две откатились 
на полшага влево, закатились в ямку. 
Так наклонилась за ними, что чуть на 
колени не встала. Пока, нервничая, 

расстегнула неподдаю-
щийся замочек сумки, 
пока достала кошелек 
и сложила в него не-
чаянно привалившее 
«богатство», пока, вер-
нувшись на бугристую 
тропку, опять набрала 
утерянный темп бега… 
- автобус корабликом 
отплыл от остановки. 
Наверное, я и так не 
успела бы вовремя, но 
водитель, заметив бе-
гущую опоздайку, подо-

ждал бы - не раз случалось такое, и не 
только со мной.

Теперь оставалось только горестно 
махнуть рукой и поплестись домой. До-
жидаться следующего рейса.

А ведь говорила мама: «Не подби-
рай ничего с земли. Не ты положила, 
не ты обронила, не тебе и поднимать. 
Представь себя на месте потерявшего 
деньги - как бы ты расстроилась, если 

Не кланяйся… сребролюбию

(Окончание на 6-й стр.)
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бы обнаружила, что уронила их, верну-
лась на то место - а там пусто. Кто-то 
опередил…»

Уж не помню, купила ли я вожделен-
ную колбасу, но что за опоздание не по-
хвалили на работе - это точно.

Через многие годы прочитала в ду-
ховной книге, что Оптинские старцы не 
благословляли подбирать даже гвоздик. 
Опять же права была мама - «не ты по-
ложила, не тебе поднимать».

И еще поняла, что наклоняясь за 
чужими деньгами, я одновременно со-
вершала поклон! Не святому угоднику, 
не Ангелу Хранителю своему, а страсти 
сребролюбия. Тешила ее своей жадно-
стью. Господи, прости!

Сейчас, бывает, тоже наклоняюсь за 
монетками - теми, на обороте которых 
изображен святой Великомученик Геор-
гий Победоносец. Они и не в ходу уже, 
эти гривеннички, и на полтинник ничего 
не купишь. Но как оставить валяться в 
пыли, в грязи святой образ? А вот с мо-
литвой святому Георгию поднять одну, 
другую монетку, подкопить несколько 
таких медяков и опустить в церковный 
ящик для пожертвований. Хоть капель-
ка, да на благое дело.

Ольга Ларькина.
«Благовест» Самара

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

К Р Ы С Ы
Однажды моя жена с помощью мо-

литвы сотворила самое настоящее 
чудо. Правда, молитвы такой нет ни в 
одном молитвослове, да 
и само чудо — ну очень 
уж… специфическое, что 
ли? Впрочем, лучше рас-
скажу все с самого нача-
ла.

После нескольких лет 
скитаний по съемным 
квартирам мы наконец 
купили себе дом. С газом, 
с водопроводом, с кана-
лизацией, с садом и ого-
родом — ну что еще нуж-
но многодетной семье? Живи и радуй-
ся! Однако некоторые проблемы невоз-
можно себе даже представить, пока 
не столкнешься с ними воочию. 

Поздней осенью в наш дом приш-
ли… крысы. С первыми серьезными 
заморозками они благоразумно поки-
нули свои норы в поле и перебрались 

на «зимнюю квартиру» — 
поближе к теплу и пище. 
И надо же такому слу-
читься, что это крысиное 
нашествие случилось во 
время моего отъезда на 
очередную строительную 
«шабашку».

Бедная моя жена ока-
залась на грани полного 
отчаяния. Представьте 
себе: в доме — четверо 
маленьких детей, причем 
младшей не исполнилось 

еще и месяца. А ближе к ночи под по-
лом начинается жуткая возня, топот и 

злобный визг. Потом вдоль стен то 
тут, то там начинают мелькать хво-

статые серые тени, и вся эта адская ка-
кофония звучит уже в комнате, из-под 
кроватей…

Жена две ночи провела без сна, ох-
раняя детские кроватки. Дежурить тре-
тью ночь у нее уже не было сил. Тогда 
она встала перед иконами, и сказала: 
«Господи, ты же видишь — я ничего не 
могу с этим сделать. Сейчас я засну, а 
эти твари могут покусать моих детей. 
Прогони их отсюда, пожалуйста». 

 После чего налила в миску крещен-
ской воды и прошлась по всему дому, 
кропя углы, полы и стены. И тут же 
крысиная возня прекратилась. 

Не через час или два, не спустя 
какое-то время, а — немедленно. Удив-
ленная жена пыталась услышать хоть 
шорох, но тщетно. В доме стояла тиши-
на. Обезсиленная двумя безсонными 

(Окончание на 7-й стр.)

6 марта 2022 года, в Неделю сыро-
пустную, воспоминание Адамова из-
гнания (Прощеное воскресенье), Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Храме Христа Спасителя 
в Москве. По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви произнес проповедь.

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

отцы, братья и сестры, сердечно по-
здравляю с сегодняшним воскресным 
днем, с Прощеным воскресеньем, с по-
следним воскресным днем перед нача-
лом поприща Святой Четыредесятницы 
— Великого поста!

Великий пост именуется многими 
подвижниками благочестия как весна 
духовная. Он совпадает с весной физи-
ческой и одновременно воспринимает-
ся сознанием Церкви как весна духов-
ная. А что такое весна? Весна — это 
возрождение жизни, это обновление, 
это новые силы. 

Мы знаем, что именно весной мощ-
ный сок пробивается на высоту десять, 
двадцать, сто метров, оживотворяя де-
рево. Это действительно удивительное 
Божие чудо, чудо жизни. Весна — это 
возрождение жизни, это некий великий 
символ жизни. И потому совершенно не 
случайно, что главным весенним празд-
ником является Пасха Господня — тоже 
признак, знак, символ вечной жизни. 

И мы верим, что это так, а это зна-
чит, что вся христианская вера, которую 
мы с вами разделяем, — это вера, кото-
рая утверждает жизнь, которая против 
смерти, против разрушения, которая 
утверждает необходимость следовать 
Божественным законам, для того чтобы 
жить, для того чтобы не погибнуть ни в 
этом мире, ни в мире будущем.

 Но мы знаем, что нынешняя весна 
омрачена тяжкими событиями, связан-
ными с ухудшением политической ситу-
ации на Донбассе, практически началом 
военных действий. Мне бы хотелось 
что-то сказать на эту тему.

Восемь лет идут попытки уничтожить 
то, что существует на Донбассе. А на 
Донбассе существует неприятие, прин-
ципиальное неприятие так называемых 
ценностей, которые сегодня предлага-
ются теми, кто претендует на мировую 
власть. 

Сегодня есть такой тест на лояль-
ность этой власти, некий пропуск в тот 
«счастливый» мир, мир избыточного по-
требления, мир видимой «свободы». 

А знаете, что это за тест? Тест очень 
простой и одновременно ужасный — 
это гей-парад. Требования ко многим 

провести гей-парад и являются тестом 
на лояльность тому самому могуще-
ственному миру; и мы знаем, что если 
люди или страны отвергают эти требо-
вания, то они не входят в тот мир, они 
становятся для него чужими.

Но мы же знаем, что такое этот грех, 
который пропагандируется посредством 
так называемых маршей достоинства. 
Это грех, который осужден Словом Бо-
жиим — и Ветхим, и Новым Заветом. 

Причем Господь, осуждая грех, не 
осуждает грешника. Он только при-
зывает его к покаянию, но никак не к 
тому, чтобы че-
рез грешного 
человека и его 
поведение грех 
становился жиз-
ненным стандар-
том, вариацией 
человеческого 
поведения — 
уважаемой и до-
пустимой.

Если челове-
чество признает, 
что грех не есть 

нарушение Божиего закона, если чело-
вечество согласится с тем, что грех — 
это один из вариантов человеческого 
поведения, то на этом закончится чело-
веческая цивилизация. 

А гей-парады и призваны продемон-
стрировать, что грех — это одна из ва-
риаций человеческого поведения. Вот 
почему для того, чтобы войти в клуб тех 
стран, необходимо обязательно прове-
сти гей-парад. Не сделать политическое 
заявление «мы с вами», не подписать 
какие-то соглашения, а провести гей-
парад. 

И мы знаем, как люди сопротивляют-
ся этим требованиям и как это сопротив-
ление подавляется силой. Значит, речь 
идет о том, чтобы силой навязать грех, 
осуждаемый Божиим законом, а значит, 
силой навязать людям отрицание Бога 
и Его правды.

Поэтому то, что сегодня происходит 
в сфере международных отношений, 
имеет не только политическое значе-
ние. Речь идет о чем-то другом и куда 
более важном, чем политика. Речь 
идет о человеческом спасении, о том, 
где окажется человечество, по какую 
сторону от Бога Спасителя, приходя-
щего в мир как Судия и Мздовозда-
тель, — по правую или по левую. 

Сегодня многие по слабости, по глу-
пости, по незнанию, а чаще всего по 
нежеланию сопротивляться идут туда, 
на левую сторону. И все то, что связа-
но с оправданием греха, осужденного 
Библией, и является сегодня тестом на 
нашу верность Господу, на нашу спо-
собность исповедовать веру в Спасите-
ля нашего.

Все то, что я говорю, имеет не про-
сто какое-то теоретическое значение и 
не только духовный смысл. Вокруг этой 
темы сегодня идет реальная война. 
Кто нападает сегодня на Украину, где 

восемь лет идет подавление и истре-
бление людей в Донбассе; восемь лет 
страданий, и весь мир молчит — что это 
означает? 

Но мы-то знаем, что наши братья и 
сестры реально страдают; более того, 
могут пострадать за свою верность 
Церкви. И поэтому сегодня, в Прощеное 
воскресенье, я, с одной стороны, как па-
стырь ваш, призываю всех к прощению 
грехов и обид, в том числе там, где сде-
лать это очень тяжело, там, где люди 
воюют друг с другом. 

Но прощение без справедливости 
есть капитуля-
ция и слабость. 
Поэтому про-
щение должно 
сопровождать-
ся непремен-
ным сохране-
нием за собой 
права стоять 
на стороне све-
та, на стороне 
Божией прав-
ды, на стороне 
Божественных 
заповедей, на 

стороне того, что открывает нам свет 
Христов, Его Слово, Его Евангелие, 
Его величайшие заветы, данные 
роду человеческому.

Все сказанное свидетельствует о 
том, что мы вступили в борьбу, которая 
имеет не физическое, а метафизиче-
ское значение. Знаю, как, к сожалению, 
православные люди, верующие, из-
бирая в этой войне путь наименьшего 
сопротивления, не размышляют о всем 
том, о чем мы сегодня с вами размыш-
ляем, а идут покорно по тому пути, кото-
рый им указывают сильные мира сего. 

Мы никого не осуждаем, мы никого 
не приглашаем взойти на крест, мы про-
сто самим себе говорим: мы будем вер-
ны слову Божиему, мы будем верны Его 
закону, мы будем верны закону любви 
и справедливости, и если будем видеть 
нарушения этого закона, то никогда не 
смиримся с теми, кто этот закон разру-
шает, стирая грань между святостью и 
грехом, а тем более с теми, кто пропа-
гандирует грех как образец или как одну 
из моделей человеческого поведения.

Сегодня наши братья на Донбассе, 
православные люди, несомненно, стра-
дают, и мы не можем не быть с ними — 
в первую очередь в молитве. Нужно мо-
литься, чтобы Господь помог им сохра-
нить веру православную, не поддаться 
искушениям и соблазнам. 

Одновременно мы должны молиться 
о том, чтобы как можно быстрее насту-
пил мир, чтобы перестала литься кровь 
наших братьев и сестер, чтобы Господь 
приклонил милость Свою к многостра-
дальной Донбасской земле, восемь лет 
несущей на себе эту скорбную печать, 
порождаемую человеческим грехом и 
ненавистью.

Входя в поприще Великого поста, 
постараемся простить всех. Что такое 
прощение? Если вы просите прощения 

у человека, преступившего закон или 
сделавшего вам что-то злое и неспра-
ведливое, вы тем самым не оправдыва-
ете его поведение, а просто перестаете 
этого человека ненавидеть. 

Он перестает быть вашим врагом, 
а значит, своим прощением вы пре-
даете его на суд Божий. Вот подлин-
ный смысл прощения друг другу на-
ших грехов и ошибок. 

Мы прощаем, мы отказываемся от 
ненависти и злопамятства, но мы же 
не можем там, на небесах, вычеркнуть 
человеческую неправду; поэтому мы 
своим прощением предаем обидчиков 
своих в руки Божии, чтобы над ними со-
вершились и суд, и милосердие Божие. 

Чтобы наше христианское отноше-
ние к человеческим грехам, заблужде-
ниям и обидам не было причиной их 
гибели, но чтобы справедливый суд Бо-
жий совершился над всеми, в том числе 
над теми, кто принимает на себя тяже-
лейшую ответственность, расширяя 
пропасть между братьями, наполняя ее 
ненавистью, злобой и смертью.

Пусть Господь милосердный совер-
шит Свой праведный суд над всеми 
нами. А чтобы в результате этого суда 
нам не встать по левую сторону от при-
шедшего в мир Спасителя, мы должны 
каяться в своих собственных грехах. 

Подойти к своей жизни с очень глу-
боким и безпристрастным анализом, 
самих себя спросить, что хорошо, а что 
плохо, и ни в коем случае не оправды-
вать себя, мол, я поссорился с тем-то 
или с той-то, потому что они были не-
правы. 

Это ложный аргумент, это неправиль-
ный подход. Нужно всегда спросить 
пред Богом: Господи, а что я сделал 
неправильно? И если Господь поможет 
осознать нам свою собственную не-
правду, то раскаяться в этой неправде.

Именно сегодня, в Прощеное воскре-
сенье, мы должны совершить этот под-
виг самоотречения от своих собствен-
ных грехов и своей неправды, подвиг 
предания себя в руки Божии и самый 
главный подвиг — прощение тех, кто 
нам нанес обиду.

Да поможет нам всем Господь так 
пройти дни Святой Четыредесятницы, 
чтобы достойно войти в радость Свет-
лого Христова Воскресения. И будем 
молиться, чтобы все те, кто сегодня во-
юет, кто проливает кровь, кто страдает, 
также вошли в эту радость Воскресения 
в мире и спокойствии. Потому что какая 
же будет радость, если одни в мире, а 
другие во власти зла и в скорби междо-
усобной брани?

Да поможет нам всем Господь имен-
но так, а не иначе войти в поприще Свя-
того Великого поста, дабы душу свою 
спасти и содействовать умножению до-
бра в нашем греховном и часто страшно 
заблуждающемся мире, чтобы правда 
Божия царствовала и господствовала и 
вела за собой род человеческий. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси

Прощение без справедливости есть капитуляция и слабость



7

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В АПРЕЛЕ

1 пятница. Мчч. Хрисанфа 
и Дарии (283) и c ними мчч. 
Клавдия трибуна, Иларии, жены 
его, Иасона и Мавра, сынов их,  
Диодора пресв. и Мариана диа-
кона. Прав. Софии, кн. Слуцкой 
(1612). Прп. Симеона Пско-
во-Печерского (прославление 
2003). Прп. Иннокентия Комель-
ского, Вологодского (1521). Мч. 
Панхария (ок.302). Прп. Вассы 
Псково-Печерской (ок.1473). 
Прп. Симеона Дайбабского 
(1941)(Серб.). Св. исп. Иоанна 
Блинова (1932); прмц. Матроны 
Алексеевой (1938).

 Иконы Божией Матери, 
именуемой “Умиление”, Смо-
ленской (1103).

Литургия Преждеосв. Даров.
2 суббота. Поминовение 

усопших. Прпп. Иоанна, Сер-
гия, Патрикия и прочих, во оби-
тели св. Саввы убиенных (796). 
Прп. Евфросина Синозерского, 
Новогородского (1612). Мц. Фо-
тины (Светланы) самаряныни, 
ее сыновей мчч. Виктора, на-
реченного Фотином, и Иосии; 
Мцц. Анатолии, Фото, Фотиды, 
Параскевы, Кириакии, Домнины 
и мч. Севастиана (ок.66). Мцц. 
Александры, Клавдии, Евфра-
сии, Матроны, Иулиании, Ев-
фимии и Феодосии (310). Свт. 
Никиты исп., архиеп. Аполло-
ниадского (ок.813-820). Сщмч. 
Владимира Пиксанова пресв. 
(1918); сщмч. Василия Соколова 
диакона (1938).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
3 воскресенье. Неделя 4-я 

Великого поста. Прп. Иоанна 
Лествичника (перех.праздн.). 
Прп. Иакова исп., еп. (VIII). 
Прп. Серафима Вырицкого 
(1949). Свт. Кирилла, еп. Ка-
танского (I-II). Свт. Фомы, патр. 
Константинопольского (610). 
Сщмч. Владимира Введенского 
пресв. (1931).

Литургия Св. Василия Великого.
4 понедельник. Сщмч. Ва-

силия, пресв. Анкирского (362-
363). Мц. Дросиды, дщери царя 
Траяна (104-117). Прп. Исаакия 
Далматского (IV). 

5 вторник. Прмч. Никона 
еп. и 199-ти учеников его (251). 
Прп. Никона, игумена Киево-
Печерского (1088). Мчч. Фили-
та, Лидии, жены его, Македона, 
Феопрепия, Кронида и Амфило-
хия (117-138). Мч. Василия Ман-
газейского (1600). Свщмч. Кон-
стантина Снятиновского, пресв. 
(1918). Сщмч. Макария Квитки-
на, пресв. (1931); сщмч. Стефана 
Преображенского пресв. (после 
1937); сщмч. Василия Коклина 
пресв.,  прмч. Илии Вятлина, 
прмцц. Анастасии Бобковой, 
Варвары Конкиной, мч. Алексия 
Скоробогатова (1938); прп. Сер-
гия Сребрянского исп. (1948).

Литургия Преждеосв. Даров.
На утрени (в понедельник 

вечером) пение Великого кано-
на прп Андрея Критского («сто-
яние Марии Египетской»).

6 среда. Предпразднство 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. Прп. Захарии монаха. 

Свт. Артемия (Артемона), еп. 
Солунского (Селевкийского) 
(I-II). Прп. Захарии, постника 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII-XIV). Мчч. Стефана 
и Петра Казанских (1552). Прп. 
Иакова исп. еп. (VIII-IX). Сщмч. 
Александра Флегинского, пресв. 
(1918); сщмч. Владимира Пань-
кина, пресв. (1920).

Иконы Божией Матери: 
именуемой “Тучная Гора”.

Литургия Преждеосв. Даров.
7 четверг. БЛАГОВЕЩЕ-

НИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ. Четверток Великого 

канона. Преставление свт. Ти-
хона, патриарха Московского и 
всея России (1925). Прп. Саввы 
Нового (1948). 

Иконы Благовещения Божи-
ей матери (XVI). 

Литургия св. Иоанна Златоуста.
На трапезе разрешается рыба.
8 пятница. Отдание празд-

ника Благовещения Пресвя-
той Богородицы. Собор Архан-

гела Гавриила. Сщмч. Иринея, 
еп. Сирмийского (Сремского) 
(304). Мчч. Вафусия и Верка 
пресв., Арпилы монаха, мирян: 
Авива, Агна, Реаса, Игафракса, 
Искоя, Силы, Сигица, Сонири-
ла, Суимвла, Ферма, Филла и 
мцц. Анны, Аллы, Ларисы, Мо-
ико, Мамики, Уирко, Анимаисы 
(Анимаиды), Гаафы, царицы 
Готфской, и Дуклиды (ок.375). 
Прп. Малха Сирийского (IV). 
Прп. Василия Нового (ок.944). 
Мц. Параскевы Кочневой (1939).

Литургия Преждеосв. Даров.
9 суббота. Похвала Пре-

святой Богородицы (Суббота 
Акафиста). Мц. Матроны Со-
лунской (III-IV). Мчч. Мануила 
и Феодосия (304). Прп. Иоан-
на прозорливого, Египетского 
(ок.395).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
10 воскресенье. Неделя 5-я 

Великого поста. Прп. Марии 
Египетской (перех.праздн.). 
Прп. Илариона Нового, игу-
мена Пеликитского (ок. 754). 
Прп. Стефана чудотворца, исп., 
игумена Триглийского (ок.815). 
Прмч. Евстратия Печерского, в 
Ближних пещерах (1097). Прп. 

Илариона Псковоезерского, 
Гдовского (1476). Мчч. Ионы 
и Варахисия и других с ними 
(ок.330). Мч. Бояна, кн. Бол-
гарского (ок.830). Св. Николая 
Постникова исп., пресв. (1931); 
сщмч. Василия Малинина пресв. 
(1938); мч. Иоанна Чернова 
(1939).

Литургия Св. Василия Великого.
11 понедельник. Мчч. Мар-

ка, еп. Арефусийского, Кирилла 
диакона и др. (ок. 364). Прп. Ио-
анна пустынника (IV). Свт. Ев-
стафия исп., еп.Вифинийского 
(IX). Прпп. Марка (XV) и Ионы 
(1480) Псково-Печерских. Св. 
Михаила Викторова исп., пресв. 
(1933).

12 вторник. Прп. Иоанна 
Лествичника (649). Свт. Со-
фрония, еп. Иркутского (1771). 
Прор. Иоада (X в.до Р.Х.). Апп. 
Сосфена, Аполлоса, Кифы, Ке-
саря и Епафродита (I). Св. Евву-
лы, матери вмч. Пантелеимона 
(ок.303). Прп. Иоанна безмолв-
ника (VI). Прп. Зосимы, еп. Си-
ракузского (ок.662). 

13 среда. Сщмч. Ипатия, еп. 
Гангрского (ок. 326). Свт. Ионы, 
митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1461). Свт. 
Иннокентия, митр. Московского 
(1879). Прп. Ипатия целебника, 
Печерского (XIV). Прп. Фила-
рета Данилевского (1841). Прп. 
Аполлония Египетского (IV). 
Сщмчч. Авды, еп. Персидского, 
и Вениамина диакона (418-424). 
Прп. Ипатия, игумена Руфиан-
ского (ок. 446). Сщмч. Иоанна 
Блюмовича, пресв. (1938).

Литургия Преждеосв. Даров.
14 четверг. Прп. Марии Еги-

петской (522). Прп. Евфимия, 
архим. Суздальского, чудотвор-

ца (1404). Прп. Варсонофия Оп-
тинского (1913). Мч. Авраамия 
Болгарского, Владимирского чу-
дотворца (1229). Прп. Геронтия, 
канонарха Печерского (XIV). 
Прп. Макария, игумена Пели-
китской обители (ок.830). Мчч. 
Геронтия и Василида (III). Прав. 
Ахаза. Сщмч. Сергия Заварина, 
пресв. (1938).

15 пятница. Прп. Тита чу-
дотворца (IX). Мчч. Амфиана 
и Едесия (306). Мч. Поликарпа 
(IV).

Литургия Преждеосв. Даров.
16 суббота. Лазарева суббо-

та. Воскрешение прав. Лазаря. 
Прп. Никиты исп., игумена оби-
тели Мидикийской (824). Мц. 
Феодосии девы (307-308). Прп. 
Илирика. Мчч. Елпидифора, 
Дия, Вифония и Галика. 

Иконы Божией Матери 
“Неувядаемый Цвет”.

Литургия св. Иоанна Златоуста.
На трапезе разрешается вку-

шение рыбной икры.
17 воскресенье. Неделя 6-я 

ваий (цветоносная, Вербное 
воскресенье). Вход Господень 
в Иерусалим. Прп. Иосифа пес-

мой «Герондисса». 
Литургия св. Иоанна Златоуста.
На трапезе разрешается рыба.
18 понедельник. Страстная 

седмица. Великий Понедель-
ник. Мчч. Агафопода диакона, 
Феодула чтеца и иже с ними 
(ок. 303). Перенесение мощей 
свт. Иова, патр. Московского 
и всея Руси (1652). Прп. Пуплия 
Египетского (IV). Прпп. Феоны, 
Симеона и Форвина (IV). Прп. 
Марка Афинского Фраческого 
(ок. 400). Прп. Платона, исп. 
Студийского (814). Прп. Фео-
доры Солунской (892). Сщмч. 
Алексия Кротенкова пресв. 
(1930); сщмч. Николая Симо, 
пресв. (1931).

Литургия Преждеосв. Даров.
19 вторник. Великий Втор-

ник. Свт. Евтихия, архиеп. 
Константинопольского (582). 
Равноап. Мефодия, архиеп. Мо-
равского (885). Прп. Платониды 
Сирской (308). Мчч. 120 Персид-
ских (344-347). Мчч. Иеремия и 
Архилия иерея (III). Мч. Петра 
Жукова и Прохора Михайлова 
(1918); сщмчч. Иоанна Бойкова 
(1934) и Иакова Бойкова (1943), 
пресвв. Прп. Севастиана Фоми-
на, исп. (1966).

Литургия Преждеосв. Даров.
20 среда. Великая Среда. 

Прп. Георгия исп., митр. Мити-
ленского (после 820). Прп. Да-
ниила Переяславского (1540). 
Мч. Каллиопия (304). Мчч. 
Руфина диакона, Акилины и с 
ними 200 воинов (ок. 310). Прп. 
Серапиона монаха. Сщмч. Арка-
дия Добронравова пресв. (1933); 
прмц. Евдокии Павловой (1939).

Литургия Преждеосв. Даров.
21 четверг. Великий Чет-

верток. Воспоминание Тайной 

Вечери. Апп. Иродиона, Ага-
ва, Асинкрита, Руфа, Флегонта, 
Ерма и иже с ними (I). Свт. Ни-
фонта, еп. Новгородского (1156). 
Прп. Руфа, затворника Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIV). 
Мч. Павсилипа (117-138). Свт. 
Келестина, папы Римского (432). 
Сщмч. Сергия Родаковского 
пресв. (1933).

Литургия Св. Василия Великого.
22 пятница. Великий Пя-

ток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Мч. 
Евпсихия (362). Мчч. Дисана 
епископа, Мариава пресв., Ав-
диеса и прочих 270-ти (362-364). 
Прмч. Вадима архим. (376). Мч. 
Гавриила Фомина (1942). 

Литургии не положено. 
Строгий пост. 

23 суббота. Великая Суб-
бота. Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, Зинона, 
Александра, Феодора и иных 
33-х (ок. 249-251). Мчч. Иако-
ва пресв., Азадана и Авдикия 
диаконов, Персидских (ок. 380). 
Прмчч. многих священной оби-
тели Пантократора, в Дау Пенде-
ли (Аттика) пострадавших (ок. 
1680). Сщмч. Григория V, патр. 
Константинопольского (1821). 
Сщмч. Флегонта Понгильско-
го пресв. (1938); мч. Димитрия 
Вдовина (1942).

Литургия Св. Василия Великого.
24 воскресенье. СВЕТЛОЕ 

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-
НИЕ. ПАСХА. Сщмч. Антипы, 
еп. Пергама Асийского (ок.68). 
Прпп. Иакова Железноборовско-
го (1442) и Иакова, сподвижника 
его (XV). Свт. Варсонофия, еп. 
Тверского (1576). Мчч. Прокесса 
и Мартиниана (ок.67). Прп. Фар-
муфия (IV). Прп. Иоанна, уче-
ника прп. Григория Декаполита 
(IX). Свт. Каллиника Черникско-
го (1868) (Румын.). Сщмч. Нико-
лая Гаварина пресв. (1938).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
25 понедельник. Понедель-

ник Светлой седмицы. Прп. 
Василия исп., еп. Парийского 
(после 754). Сщмч. Зинона, еп. 
Веронийского (ок. 260). Прп. 
Исаака Сирина, в Сполете Ита-
лийском (550). Прмчч. Мины, 
Давида и Иоанна (после 636). 
Прп. Анфусы девы (801). Прп. 
Афанасии игумении (860). Прмч. 
Сергия Крестникова (1938).

 Муромской (XII), Белынич-
ской (XIII) икон Божией Ма-
тери. 

26 вторник. Вторник Свет-
лой седмицы. Иверской ико-
ны Божией Матери (перех.
праздн.). Сщмч. Артемона, 
пресв. Лаодикийского (303). Мч. 
Крискента, из Мир Ликийских. 
Мц. Фомаиды Египетской (476). 
Мчч. Христодула и Анастасии 
Патрских, убиенных в Ахаии 
(1821) (Перех. праздн.). Прпмчч. 
отцов Давидо-Гареджийских 
(1616) (Груз.) (перех.праздн.). 
Прмц. Марфы Тестовой (1941). 

Шуйской иконы Божией 
Матери (перех.праздн.).

27 среда. Среда Светлой сед-
мицы. Свт. Мартина исп., папы 
Римского (655). Мчч. Антония, 
Иоанна и Евстафия Литовских 
(1347). Мч. Ардалиона (305-
311). Мчч. 1000-и Персидских 
и Азата скопца (ок.341). Собор 
прпп. Отцов, на Богошествен-
ной Горе Синай подвизавшихся 
(перех.праздн.). Св. Александра 
Орлова, исп., пресв. (1941).

 Виленской и Виленской-
Остробрамской икон Божией 
Матери. Касперовской ико-
ны Божией Матери (перех. 
праздн.) 

28 четверг. Четверг Светлой 
седмицы.Апп. от 70-ти Ари-
старха, Пуда и Трофима (ок.67). 
Мцц. Василиссы и Анастасии 
(ок.68). Мчч. Месукевийских - 
Сухия и дружины его: Андрея, 
Анастасия, Талале, Феодорита, 
Ивхириона, Иордана, Кондрата, 
Лукиана, Мимненоса, Неранги-
оса, Полиевкта, Иакова, Фоки, 
Доментиана, Виктора, Зоси-
мы (начало II века) (Груз.). Мч. 
Саввы Готфского (372). Сщмч. 
Александра Гневушева пресв. 
(1930).

29 пятница. Пятница Свет-
лой седмицы. Последование в 
честь Пресвятой Богородицы 
ради Ея «Живоносного Источ-
ника». Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» (пе-
рех.праздн.). 

Мцц. Агапии, Ирины и Хио-
нии (304). Мч. Леонида и мцц. 
Хариессы, Калисы, Галины, 
Ники, Ирины, Нунехии, Ва-
силиссы, Феодоры и др. (258). 
Сщмч. Константина Жданова, 
пресв. (1919).

Ильинско-Черниговской 
(1658), Тамбовской (1692) икон 
Божией Матери.

После Литургии совершается 
малое освящение воды.

30 суббота. Суббота Свет-
лой седмицы. Сщмч. Симеона, 
еп. Персидского, и с ним мчч. 
Авделая и Анании пресвитеров, 
Хусдазата (Усфазана) евнуха, 
Фусика, Азата, мц. Аскитреи и 
иных многих (344). Прп. Ака-
кия, еп. Мелитинского (ок. 435). 
Прп. Зосимы, игумена Соло-
вецкого (1478). Обретение мо-
щей прп. Александра Свирского 
(1641).  Прп. Паисия Киевского, 
Христа ради юродивого (1893). 
Мч. Адриана (251). Свт. Ага-
пита, папы Римского (536). Св. 
Михаила Новицкого исп., пресв. 
(1935). Сщмч. Феодора Недосе-
кина, пресв. (1942). 

После Литургии раздача артоса.

Прп. Иосиф песнописец

ночами, она легла на кровать и 
сразу же уснула.

На следующий день крысы 
не пришли. Не было больше 
ни шума, ни топота, ни визга. 
Жена на всякий случай еще 
пару дней сидела за полночь 
с включенным светом, но хво-
статые соседи так и не появи-
лись. 

Они нашлись, лишь когда 
я приехал и полез в подпол за 
картошкой. Семь больших до-
хлых крыс валялись на земле 
неподалеку друг от друга. Я 
собрал их в ведро и отнес в 
поле, из которого они в недо-
брый час пришли к нам в дом. 
После этого крыс у нас не 
было несколько лет. Такое вот 
странное чудо…

Легендарный Гамельнский 

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

нописца 
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М н о г о -
б о л е з -
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Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Прп. Зосимы Ворбозом-
ского (ок. 1550). Прп. Зосимы, 
обретшего прп. Марию Египет-
скую в пустыни Иорданской 
(ок. 560). Мцц. Фервуфы девы, 
сестры и рабыни ее (341-343). 
Прмчч. Вениамина Кононо-
ва и Никифора Кучина (1928); 
сщмч. Николая, еп. Вельского, 
прмц. Марии Гатчинской (1932); 
сщмч. Иоанна Вечорко пресв. 
(1933); мч. Иоанна Колесникова 
(1943).

Иконы Б о ж и е й 
Ма те р и , и м е н у е -

крысолов утопил полчища до-
кучавших городу крыс с помо-
щью волшебной дудочки. Моя 
жена умудрилась сделать при-
мерно то же самое с помощью 
своей наивной, но искренней 
«самодельной» молитвы. 

Видимо, о чем-то подобном 
Иоанн Кронштадтский писал: 
«Хорошо иногда на молитве 
сказать несколько своих слов, 
дышащих горячею верою и 
любовью ко Господу. Да, не 
всё чужими словами беседо-
вать с Богом.., а надо пока-
зать и свой ум.., притом же 
к чужим словам как-то при-
выкаем и хладеем. И как при-
ятен бывает Господу этот 
наш собственный лепет, ис-
ходящий от верующего, лю-
бящего и благодарного серд-
ца: пересказать нельзя».

Александр Ткаченко, 
Правмир.ру
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Да радуется земля сербская. Он сна-
чала поразил, а потом помиловал ее.

Воистину Библия о нашей судьбе про-
рочествует. Ибо многие слова, которые 
сказаны в ней Господом израильскому 
народу, словно сербам сказаны. Вот, 
что говорит Он устами славного проро-
ка Исайи – «во гневе Моем Я поражал 
тебя, но в благоволении Моем буду 
милостив к тебе» (Ис 60,10).

За что Ты разгневался на нас, Госпо-
ди небесный? 

Разгневался, ибо когда Я дал вам 
все, что сердце ваше хотело они «как 
лук напрягают язык свой для лжи, уси-
ливаются на земле неправдою; ибо пе-
реходя от одного зла к другому, и Меня 
не знают» (Иер.9,3), все сделали также 
как некогда ветхозаветные иудеи, как 
свидетельствует Мой пророк Иеремия.

За то, что вы, сербы, поносили Меня 
своими хульными словами; что сквер-
нословием своим испятнали имя Мое, 
больше любого другого.

Ибо никто в аду не слышал, чтобы 
кто-то из сербов поносил сатану или его 
демонов, но все ангелы Мои на небесах 
слышали от уст сербских скверносло-
вие на имя Мое и имена Моих святых. 

Если вы найдете хотя бы одного сер-
ба, который поносил диавола, я прощу 
сотне тех, кто поносил имя Бога Твор-
ца и Вседержителя. Но не найти вам 
такого. Сатана и бесы были в большей 
чести у вас, чем Я, ваш Творец и Отец. 
Разве этого мало, чтобы Я на вас раз-
гневался?

О, Господи, благой, прости нас и скажи, 
за что еще Ты разгневался на сербов?

За то, что новые господа сербские 
стыдились идти молиться в храмы; сты-
дились величать имя Мое в школах и 
университетах; что стали обожествлять 
творения Мои вместо Меня, Творца 
неба и земли; что перестали прослав-
лять Моих ангелов и святых и начали 
возвеличивать 
смертных; что 
последовали 
за безумней-
шими из без-
божников и 
злобнейшими 
из еретиков, 
принимая и по-
вторяя речи их, 
читая и созда-
вая безумные 
книги, которые 
вели в адскую 
пропасть. 

П р е ж н и е 
сербские господа иначе почитали Меня 
и иначе народ сербский учили. Скажите, 
разве этого мало, чтобы Я разгневался? 
Скажите, если бы вы позвали в дом го-
стей, гости бы наелись и напились, а по-
том стали поносить хозяина и воздавать 
похвалы слугам и рабам, столам и сту-
льям, тарелкам и кастрюлям разве вы 
бы не разгневались?

О, Господи, воистину тяжки грехи 
наши. Но да будет милость Твоя больше 
наших грехов. Прости нас, благой и пре-
благой, снизойди к рабам Твоим и скажи, 
за что еще ты на сербов разгневался?

За то, что досадили вы мне нытьем 
своим когда вас наказываю и беззако-
ниями вашими, когда вас милую. Если 
бы кто-то из вас, с толикой совести и 
разума, услышал от ангела хранителя, 
что сопровождает в пути каждого из вас, 
если бы он мог слышать все, что я слы-

шу о грехах 
ваших против 
брака, о грехах 
в торговле, о 
грехах на паш-
не, о грехах в 
лесу, о грехах 
в суде, о гре-
хах в школах, о 
грехах священ-
ников Моих, о 
грехах в казар-
мах, о грехах 
в правитель-
стве; если бы 

кто-то из вас, людей, услышал все это, 
узнал, оценил и осудил по справедливо-
сти, воистину говорю вам – вечная по-
гибель быстрее, чем слеза на око наво-
рачивается, постигла бы народ тот.

Ох, братья мои, тяжко судиться с 
Всевышним! Ибо Он всегда прав, а мы 
всегда виноваты. Наше счастье, что ми-
лость Его постоянный спутник Его спра-
ведливости, если бы Он судил эту зем-
лю грешную только по справедливости, 
без милости, давно бы наступил конец 
мира.

«В гневе Моем Я поражал тебя, но 
в благоволении Моем буду милостив к 
тебе» (Ис.60:10). Многократно случа-
лось это с Израилем. А все прошлое 
наше свидетельствует о том, что мно-
жество раз было и с сербами. Господь в 
гневе праведном поражал нас, но вели-
кой Своей мудрости миловал. 

Потому говорю вам, читайте Священ-
ное Писание, чтобы понять сербскую 
историю. Читайте Библию, чтобы иметь 
вам свечу в руках на темном пути судеб 
человеческих.

И старайтесь ни чем не вызывать 
гнева Божьего. Это правда, не скор Он 
на гнев и не вспыхивает в миг, как гнев-
ливый человек, но когда разгневается 
испепеляет людей, как огонь солому.

О братья мои и сестры, каждый день 
и каждую ночь вспоминайте о гневе Го-
споднем и о милости Его в вашей соб-
ственной жизни и в жизни народа ваше-
го. 

И старайтесь всеми установленными 
способами – помыслами, делами, сло-
вами, молитвами, покаянием и сокру-
шением, быть ближе к Богу милости, а 
не к Богу гнева. Один сменяет другого.

Но да будет с вами Бог милости и вы 
с ним, во веки веков. Аминь.

СВт. Николай Сербский («Сквозь 
тюремное окно»)

(И к нам относятся грозные слова 
Свт. Николая Сербского и Господа на-
шего. Поэтому можно вместо слова 
«сербы» подставить слово «русские». 
- Прим. Ред.)

В гневе Моем поражал тебя

Неделя православной 
культуры в МБОУ 
СОШ с.Сторожевое 
Усманского района
Неделя Православной Культуры нача-

лось с общешкольной линейки, где был 
предоставлен план проведения НПК. Каж-
дый день был насыщенным творческими 
делами. Ежедневно в рамках НПК прохо-
дили несколько мероприятий православ-
ной тематики: конкурсы детских рисунков, 
викторины, беседы, выставки, просмотр и 

обсуждения православных мультфильмов и 
фильмов, встреча со священником.

Учащиеся 6,7 классов посмотрели прит-
чи «Необычное послушание", «Как Спа-
ситель в гости ходил". Затем состоялся за-
интересованный и полезный разговор об 
основных жизненных понятиях, ценностях, 
милосердии и любви к ближнему, совести. 
Дети ставили себя в ситуации Притчи и 
делали выводы, как бы они поступили при 
данных условиях. Каждый ребенок понял, 
что жить надо в мире с собой и окружаю-
щими.

Для учащихся начальных классов были 
проведены православные беседы о добро-
те и послушании. Дети рассуждали о своем 
понимании этих прекрасных слов и влия-
нии доброты и послушания на каждого из 
них, в том числе и на взрослых.

Обсудили ситуации, как правильно слу-
шать и слышать советы родителей по от-
ношению к животным, близким и самому 
себе.

Завершилась Неделя встречей с иере-
ем Александром Бубличенко и матушкой 
Маргаритой Бубличенко, которые провели 
беседу «Что такое православие. И зачем 
нужна вера" в 5-11 классах. Тема встречи 
заставила ребят задуматься над вечными 
вопросами, о смысле жизни, о личном и об-
щественном благе, о доброте и зле, о роли 
нравственности в жизни каждого человека. 
Эти беседы были очень интересны и полез-
ны нашим ребятам.

         Калягина Надежда Николаевна

В Прощёное воскресенье 
в Подмосковье 

закровоточила икона
У д и -

витель -
ное явле-
ние было 
зафикси-
ровано в 
главном 
Х р а м е 
В о о р у -
женных 
сил Рос-
сии. На 
и к о н е 
Б ож и е й 
М ат е р и 
«Умягче-
ние злых 

сердец», — сообщает Царьград. 
Проявились капельки красного цве-
та, напоминающие кровь. Верую-
щие сняли на видео кровоточащую 
икону. Данное явление происходит 
очень редко. (РНЛ)

В станице Распопинской 
Волгоградской области из 
глаз икон с изображением 
Богоматери потекли слёзы

Настоятель храма Николая Чудот-
ворца в станице Распопинской Волго-
градской области иеромонах Лука рас-
сказал о необычном явлении, которое 
произошло в стенах церкви. Вечером 
22 февраля из глаз всех икон с изо-
бражением Богоматери потекли слёзы. 
Заплакала и знаменитая «Донецкая» — 
но, как считает батюшка, это не к горю 
и не к скорбям. Таким образом Богоро-
дица показывает, что молится за Русь и 
пытается нас утешить.

Как утверждают очевидцы, это было 
еще 14-15-го числа, аккурат накануне 
обострения ситуации в Донбассе.

 «Да, вечером 22 февраля на молебне 
и акафисте Кресту Господню все иконы 
Божией Матери и Младенца Христа за-
плакали! — подтвердил Daily Storm на-
стоятель храма иеромонах Лука (Шев-
ченко). — Это Царица Небесная молит-
ся за Святую Русь к сыну своему Иису-
су Христу. Хочется верить в это чудо!»

Как отмечает батюшка, среди пла-
чущих образов есть и Донецкая икона 
Божией Матери, которая установлена 
на специальной подставке. До этого 
она тоже наполнялась алой жидкостью 
и источала миро, но сейчас уже не кро-
воточит.  

«Как нам это истолковывать? - спра-
шивает о.Лука. - Если бы люди про-
будились ото сна и повернули лицо 
к Спасителю в соборной молитве, то 
были бы услышаны. Ибо много может 
молитва верующего, направленная на 
благое дело!»

Донецкая икона Божией Матери, 
или, как ее еще называют, «Умягче-
ние злых сердец», вырезана из дерева 
и представляет собой образ Богороди-
цы с вонзёнными в неё семью мечами. 
Число семь означает «полноту горя, пе-
чали и сердечной боли, испытанных во 
время её земной жизни». Именно перед 
этим ликом молятся об исцелении и на-
ступлении мира при вражде или гоне-
ниях. РНЛ

Так сказано Андреем 
Критским...

«Охвачен ураганом зла» -
Так сказано Андреем Критским, -
Шёл, осквернённый до зела,
Путём губительным и склизким.
 
Гудели бешено ветра,
Манили адские глубины,
Но Ты, как некогда Петра,
Меня исхитил из пучины...
 
И снова неотступен враг,
Спасения лишить дерзает,
Духовный насылая мрак...
И вновь Твоя рука спасает!

Николай Коновской, РНЛ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Купола златые в снежном инее,
А над куполами небо синее, -
Первый день Великого поста.
Жить бы, как дышать, легко и просто нам,
И растить детей, и верить в Господа, -
Как же эта истина проста!
 
Так зачем мы мечемся и маемся,
А потом в слезах пред Богом каемся:
- Господи, помилуй и спаси!
Только покаянье всенародное
От греха нас сделает свободными:
Исстари так было на Руси.
 
Преклоню пред Господом колени я:
- Боже, возведи меня из тления,
К новой жизни возроди меня!
Убелюсь, как снегом, покаянием,
Встану вровень с золотым сиянием
Покаянно-радостного дня!
                              Ольга Гусева, РНЛ 
 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Православные и крещеные,
Воскресенье пришло Прощеное,
Вы простите меня, окаянную,
Вы простите мне, люди, грех:
Если здесь, на земле, прощаем,
Радость Господу возвещаем,
И тогда наш Отец Небесный
Нас помилует на небесех.
 
Искупая грех вечный Каина,
Приношу свое покаяние.
- Бог простит, - я ответ услышу,
Прочитаю его по глазам.
Мы в Прощеное воскресенье
Начинаем свой путь к спасенью,
Уповая, что Царь Небесный
Двери Царства откроет нам.


