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в день перенесения мощей святителя и чудотворца 
Николая

Христос воскресе!
Весенний праздник святителя Николая — исклю-

чительно пасхальный. Как всегда, совершается он в 
пасхальные дни и совпадает к тому же в этом году с 
воскресным днем. 

Вы помните Евангелие о явлении воскресшего 
Господа. «Что ищете Живаго с мертвыми? Он вос-
стал, Его нет здесь». Это благовестие, самое потря-
сающее, какое когда-либо слышал мир, обращено ко 
всем людям и прежде всего к нам, христианам. 

Оно было сказано ангелами, когда жены мироно-
сицы «были в страхе, и наклонили лица свои к зем-
ле». Эти наклоненные их лица к земле ― выражение 
невольного страха, который они испытывают, ища 
Господа там, где Его нет. Никогда уже невозможно 
будет найти Его, ограничиваясь земными предела-
ми.

 «Когда же начнет это сбываться, ― говорит Хри-
стос о приходе Царства Божия, ― тогда восклони-
тесь и поднимите головы ваши». А мы столь часто 
живем, как если бы Христос не воскрес, скло-
няя свои лица исключительно к земле ― там, 
где наша работа, семья, мимоходящие радости, 
многоразличные беды и нужды. Без этого не 
обойтись, но все должно быть проникнуто надеждой, 
которая ведет нас к вечному.

Мне рассказывали об одной странной женщине, 
как она, почти хвалясь, говорила своей соседке: «Я 
никому не молюсь, только святителю Николаю. По-
тому что он помогает мне во всех житейских делах». 
Но святитель Николай явился ей однажды и сказал: 
«Как ты мне надоела!» 

Мы улыбаемся, слыша это, хотя на самом деле 
все очень серьезно. Нет, и не может быть такой 
просьбы, которую Николай Чудотворец посчитал бы 
слишком ничтожной, не заслуживающей его внима-
ния. Он всегда спешит на помощь, где беда и нужда. 
Но всегда, как Христос, напоминает, ради чего со-
вершается чудо. 

Вы помните в Евангелии, как подходят ко Христу 
и говорят Ему: «Сделай здесь то, что Ты сделал в 
Капернауме». Чудо ― это великое искушение, кото-
рым непрестанно искушаем Господь. Это искушение 
самого сатаны. И враги Его, «искушая, требовали от 
Него знамения с неба». И в час Его Крестных страда-
ний они настаивают, чтобы Он совершил чудо: «Сой-
ди со Креста, и мы уверуем в Тебя».

Один из способов отвержения Бога ― требо-
вание от Него чудес. Мы продолжаем относиться 
к Богу, как относились к Нему иудеи во времена 
земной жизни Христа. Мы хотели бы, чтобы Бог 
явил Себя немного больше ― как Бог, Который 
решает наши проблемы вместо нас. 

Но Бог не хочет, чтобы мы требовали от Него 
этого. Бог не любит исключительное, чудесное, 
зрелищное. Когда Он просит пить у женщины-сама-
рянки, Он делает это потому, что хочет напоить всех 
жаждущих водой небесной благодати. Когда Он ис-
целяет слепого, Он делает это не для того, чтобы по-
разить всех, а для того, чтобы показать, что Он хочет 
исцелить нас от слепоты к тайнам жизни. 

Когда Он исцеляет расслабленного, Он делает 
это для того, чтобы исцелить нас от более серьезной 
расслабленности, которая есть наш грех. 

Самое ужасное ― язычество среди хри-
стиан. Умаление Бога и святых Его до вспо-
могательного средства, которое не нужно 
нам, если оно не помогает так, как мы хотим. 

Как нам научиться у святителя Николая, вместо 

ВЕЛИКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ СВЯТОЙВЕЛИКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ СВЯТОЙ
того чтобы без конца говорить: «Да будет воля моя 
исполнена Тобою, Господи», нелицемерно молиться: 
«Да будет воля Твоя исполнена мною».

«Горнего ищите, а не земного», ― зовет нас Церковь. 
Это то, что делает святитель Николай. Потому что он ис-
поведует Христа, потому что он свидетельствует всей 

жизнью своей, что Христос ― его жизнь. Воскресение 
Христово действует в его жизни. Все чудеса святителя 
Николая ― чаяние воскресения мертвых. 

Он веровал, что воскреснет, и каждый день жил в не-
престанной памяти о смерти, о том, что ему обещано 
воскресение. И что всем людям, которых он встречал, 
равным образом обещано воскресение. Не воскресение 
в эту грехом и смертью отравленную жизнь, но воскре-
сение в безсмертии Божественном, в свете Христовом, в 
полноте Его любви. 

Вся жизнь святителя была благодарением Богу за 
то, что Бог совершил для людей. И он учился у Христа 
принимать как свои все их страдания и несчастья. Все 
было пронизано любовью. Смерть делает свое дело, ее 
нельзя никому обойти, но жизнь в Боге торжествует. И 
он может быть соработником Бога, как говорит апостол.

 Христос облек его светом Божественным в велико-
лепие, в мир и в радость, в силу Божественную ― так 
что иные принимают его чуть ли не за Бога. И на нем 
исполняется слово Христово: «Верующий в Меня дела, 
которые Я сотворил, сотворит, и больше сих сотворит».

Этому чуду Христовой любви приобщился в полноте 
святитель Николай, и потому он великий Чудотворец. Он 
пасхальный святой, потому что ему дано было узнать, 
что переход от мира видимого к миру невидимому со-
вершается смертью и воскресением Господа. 

Пасха расцветает везде, где действует он. Чудеса, 
которые он совершает, ― поистине знамения, открыва-
ющие Бога. Как Христос, совершая Свои чудеса, гово-
рит: «Дела Мои свидетельствуют обо Мне», ― взывая к 
нашей вере, так и он. 

Как Христос ― Сам, Его Личность, непостижимо ве-
ликая и таинственная, ― является нам в Своих чудесах, 
так святитель Николай по дару Христа являет Бога. Хри-

есмь хлеб жизни. Приходящий ко Мне не взалчет во-
век». 

Точно так же святитель Николай, по дару Христа, 
может утолить всякий голод всякого человека. 

Когда Христос отверзает очи слепому от рож-
дения, Он говорит: «Аз есмь свет мира, идущий за 
Мной не будет ходить во тьме». Но поистине от века 
не было слышано, чтобы кто, как святитель Николай, 
вслед за Господом отверзал очи слепому. 

Самое потрясающее знамение, которое совершил 
Христос во время земной жизни, было воскрешение 
Лазаря четверодневного. Весь Иерусалим был потря-
сен. Но кто видел, что это знамение должно было ве-
сти к еще более потрясающему чуду? «Аз есмь вос-
кресение и жизнь, ― сказал Господь. ― Верующий в 
Меня, если и умрет, оживет. И верующий в Меня не 
узрит смерти вовек». «Веруешь ли сему?» ― спра-
шивает Господь каждого Своего ученика, всех, с кем 
встречается Он. 

Своей верой святитель Николай достигает Того, 
Кто за пределами смерти, ― Воскресшего Христа. Он 
сам воскресает, соединяясь с Господом. Смерть не 
имеет власти над ним. И даже мощи его ― останки 
прошедшего через смерть тела ― святые, многоце-
лебные, потому что через них действует избыточе-
ствующая жизнь Воскресения Христова. 

Он из тех, кого Отец дал Христу. Веруем, что Хри-
стос ввел его в лоно Пресвятой Троицы, и с изумле-
нием узнаем, что все его молитвы, все его служение 
устремлено к тому, чтобы мы тоже стали участника-
ми этого Божественного общения.

Если мы христиане, мы должны возвещать Живого 
Бога. Он ― не среди мертвых. Мы воскреснем с Ним, 
и мы уже воскресли с Ним. Он дал нам предвкусить, 
что значит Его Царство. Смерть не имеет над нами 
власти, но мы проходим через смерть, и наш мир же-
сток. Он хочет вовлечь всех и нас в жестокость, все 
более убийственную, чтобы мы искали смысл и ра-
дость жизни только здесь на земле, среди мертвых. 

Но в сердце этого мира жестокости и страданий ― 
потрясающий свет, преобразующий все, дарующий 
нам способность уподобляться Сыну Божию и свя-
тым Его. Христос ― вовеки живой, и все святые ― 
живые по дару Христа среди мертвых. И все христиа-
не должны быть живыми в этом мире греха и смерти.

 Пусть память святителя Николая Чудотворца в 
пасхальные дни утверждает нас в вере в невидимого 
Бога, в присутствие Его победы в наших сердцах и 
вдохновляет нас на жизнь на той чудесной глубине, 
где Крест и Воскресение Христово. Христос воскре-
се!

Протоиерей Александр Шаргунов, РНЛ

стос умножает хлебы, 
но тут же говорит: «Аз 

Слово протоиерея 
Александра Шаргунова 

     Святителю Николаю
Днесь память празднуя твою,
Приносим мы тебе хваленье,
И воссылаем в умиленье
Молитву теплую свою.
Воззри на нас с выси небесной
Молитве нашей ты внемли
Зажги в сердцах огонь чудесный -
Огонь божественной любви!
Вложи в нас истины познанье,
Дорогу к свету укажи,
Во дни скорбей и испытанья
Нас защити и поддержи!
Отчизне нашей православной
И мир, и тишину подай,
Услыши нас, великий, славный,
Святитель Божий Николай!
                           Протоиерей Николай Гурьянов
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6 мая в зале Высшего Церковного 
Совета кафедрального соборного Хра-
ма Христа Спасителя в Москве состо-
ялась встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с ар-
хиереями Митрополичьего округа Рус-
ской Православной Церкви в Республи-
ке Казахстан, участвовавшими в Патри-
аршем богослужении, за которым была 
совершена хиротония архимандрита 
Клавдиана (Полякова) во епископа Тал-
дыкорганского, викария Астанайской 
епархии, сообщает Патриархия.ru.

Святейший Патриарх Кирилл обра-
тился к ним с первосвятительским сло-
вом (печатается в сокращении):

«…Церковь не является политиче-
ской силой и не может поддерживать 
одну партию против другой, но у нас 
с вами есть очень важные базисные 
принципы и ценности, которые имеют 
отношение к жизни общества, в котором 
мы живем. 

И эти ценности являются не чем 
иным, как проекцией христианских 
убеждений на ту ситуацию, в которой 
находится Церковь. Мы не можем по-
ступать иначе, как только так, как за-
поведал нам Господь, хотя Господь и 
не говорил, как мы должны вести себя 
в той или иной политической ситуации. 
Но Он вооружил нас базисными принци-
пами и ценностями, которыми мы долж-
ны руководствоваться как Его последо-
ватели и ученики.

 И если все это применить к жизни 
современного общества, то, наверное, 
главный вывод заключается в том, что 
Церковь никогда, ни при каких условиях 
не может становиться на стороне какой-

то одной политической силы, когда по-
литические силы в стране находятся 
в состоянии дисбаланса, когда между 
политическими силами возникает про-
тивоборство. Тогда у каждой из сил по-
является желание при-
тянуть на свою сторону 
наибольшее количество 
сторонников, и Церковь 
в таких случаях всегда 
становится очень же-
ланным объектом воз-
действия.

 Поэтому наша Рус-
ская Православная 
Церковь всегда при-
зывала людей к тому, 
чтобы они любили От-
ечество, в котором они 
живут; но любить От-
ечество — это не значит 
участвовать на стороне более сильных 
или более слабых в политическом про-
тивостоянии.

…Мой дед прожил страшную жизнь 
с точки зрения современного челове-
ка: он прошел 46 тюрем и семь ссылок, 
большую часть жизни провел в тюрьме 
— и не потому, что был преступником, а 
потому что боролся с обновленчества-
ми, был горячим сторонником Патриар-
ха Тихона и борцом с закрытием право-
славных храмов. Все это было в 20-30-е 
годы прошлого века, когда можно было 
под расстрел попасть.

 Когда ему было больше 70 лет, он 
был рукоположен, служил в Башкирии, 

в отдаленном селе, и, будучи глубоким 
стариком, ходил по 10-15 километров 
пешком по горам, причащал своих при-
хожан. Когда дед уже совсем ослаб, он 
вернулся в семью, потому что его ма-

тушка, уже старушка, 
не могла с ним поехать 
в Башкирию. 

Незадолго до его 
смерти я приехал к 
нему. Я уже много раз 
об этом говорил и вам 
скажу. Он уже лежал, 
но был в разуме, все 
мог сказать и напут-
ствовал меня такими 
словами: «Никогда 
ничего в этой жиз-
ни не бойся. Бойся 
только Бога».

 Если бы мне это 
сказал какой-нибудь кабинетный уче-
ный-профессор, я бы подумал: ну, лад-
но. Но если человек прошел столько 
тюрем и ссылок, значит, он знал, что 
говорил. Хотел бы и вам передать сло-
ва моего деда: «Никогда ничего не 
бойтесь».

 Никогда не надо лезть на рожон, 
никогда не надо провоцировать кон-
фликт, но никогда не надо бояться. 
Страх — это несовместимое с архи-
ерейским служением чувство. Как 
только страх появился, пишите мне 
прошение на покой. Перепугались 
насмерть, сдали позиции — тут же 
пишите Святейшему, и прошение я 

удовлетворю.
 Еще раз скажу: не нужно лезть на 

амбразуру, провоцировать конфликты 
— ничего подобного! Надо смиренно, 
спокойно совершать свое служение, 
но никогда не бояться внешних обсто-
ятельств. 

А для того чтобы не бояться, нуж-
но помнить наших предшественни-
ков, новомучеников, исповедников 
Церкви Русской. Если бы они тогда 
убоялись, то, наверное, все бы стали 
обновленцами, богоотступниками, и 
Церкви Русской не было бы...

Дорогие мои, обо всем этом говорю 
вам, потому что всякое может произой-
ти в жизни. Чтобы вы помнили, что ар-
хипастырское служение связано, в том 
числе, со способностью выдерживать 
удары. 

А кто не может удерживать удары, тот 
сразу на пенсию. Как говорил Игнатий 
Богоносец в письме Поликарпу Смирн-
скому: «Стой, как наковальня, по 
которой бьют». Он знал, о чем писал, 
— начались гонения на христиан. 

Но он не сказал: будь как меч, тебя 
ударили — ты ответь. Нет, стой, как на-
ковальня.

…Желаю вам помощи Божией, крепо-
сти сил, мудрости, мужества. Мужество 
и мудрость всегда вместе: мужество без 
мудрости может привести к плохим по-
следствиям, а мудрость без мужества 
может оказаться слабостью или даже 
предательством. Поэтому помогай вам 
Бог сочетать и мудрость, и мужество, 
и верность Церкви нашей, чтобы нести 
достойно свое служение». РНЛ

«Никогда ничего не бойтесь»

Нравится – не нравится, терпи, 
красавица

Мир страдает от дефицита подлин-
ного. И Россия тут – не исключение. 
Фальшивые идеалы, ошибочные целе-
полагания… 

Так что видимо не случайно сочин-
ская Олимпиада 2014 года совпала по 
времени с киевским Майданом. Спор-
тивных успехов тогда вроде бы доби-
лись; Украину же «проиграли». Впро-
чем, и дорогостоящее олимпийское тор-
жество обернулось вскоре допинговым 
конфузом. 

И страстное желание киевских ска-
кунов «резать москалей» воплотилось 
казусом: стать пришлось не столь субъ-
ектом, сколько объектом кровопроли-
тия. Ибо всякий возвышающий сам 
себя унижен будет (Лк. 14:11), – не-
преложная евангельская истина.

Февральский поход Москвы на Киев 
оборачивается большой кровью. «Хоте-
ли, как лучше, а получилось, как всегда», 
– по слову одного небезызвестного рос-
сийского деятеля и посла на Украине. 

Но всегда совершается лишь воля 
Божия. Или благодаря, либо вопреки 
человеческим начинаниям. 

И что бы возмущённо ни вещали 
наши доморощенные, в том числе цер-
ковные либералы, полагая по привыч-
ке, что «это Путин виноват», так всегда 
было, есть, и будет. 

Мир духовно болен, и стремитель-
но скатывается в бездну. Терапия не 
срабатывает. И дабы затормозить 
окончательное сползание в Апокалип-
сис, чтобы спасти по крайней неко-
торых (1Кор. 9:22), Богом попущена и 
решительно задействована кровавая 
хирургия. 

Такова духовная подоплёка проис-
ходящего. Вне зависимости от персона-
лий и намерений участвующих, которые 
в данном случае лишь фигуры прилага-
тельные. 

«Стой и смотри, что Я допустил 
для вашего вразумления без внезапной 
кончины людей. Виновных не ищите, 
виновных не ищите! Молитесь! Будь-
те в жизни всегда и во всём осторож-
ны». Такие таинственные слова дважды 
услышал старец Иоанн (Крестьянкин) в 
одном страшном ночном видении… Как 
будто о нынешнем времени.

Будете ненавидимы всеми за имя 
Мое (Лк. 21:17). Этот Евангельский по-
стулат многое объясняет. 

Россию ненавидят ещё и потому, 

Борьба предлежит Zа Vеру
а может быть и в первую очередь, 
что хранение веры, Православия до 
скончания времени, до Второго Хри-
стова Пришествия – её глобальное 
историческое предназначение. 

Без терпения такое невозможно, 
– претерпевший же до конца спасет-
ся (Мф. 10:22), равно как и без личной 
веры, которая ещё 
теплится, но грозит 
потухнуть, – Сын Че-
ловеческий, придя, 
найдет ли веру на 
земле? (Лк. 21:17). 

Потому-то к 
душе, к «красави-
це» – образу Бо-
жьему в человеке, 
нещадно попирае-
мому – обращение 
и призыв к терпе-
нию, нравится ли ей что-либо, иль не 
нравится.

Подлинное вызревает в страдании. И 
как советский народ года 45-го был уже 
не воинствующе безбожным населени-
ем года 41-го, так и нынешние поколе-
ния соотечественников призываются к 
искоренению многого, что накопилось 
за последние десятилетия. 

Разврата в быту, пошлости в культу-
ре, воровства в экономике, эгоцентриз-
ма во всём, того же снобистского безбо-
жия… 

Необходимо покаяние. Нужны изме-
нения, в которых внешние обстоятель-
ства – побудительный фактор, требую-
щий ответственных самостоятельных 
решений. Война не только в Донбассе; 
она в сердцах человеческих. Первая – 
следствие второй. 

Мы еще не до крови сражались, под-
визаясь против греха (Евр. 12:4), что-
бы быть помилованными. И ничем не 
лучше несчастных жителей Мариуполя 
в их многострадальном разрушенном 
городе. 

Или думаете ли, что те восемнад-
цать человек, на которых упала башня 
Силоамская и побила их, виновнее были 
всех, живущих в Иерусалиме? Нет, го-
ворю вам, но, если не покаетесь, все 
так же погибнете (Лк. 13:4-5).

Так называемый коллективный Запад 
пообещал не допустить победы России 
на Украине. А это значит, что она 
может быть достигнута только с 

Божиим вспомоществованием. Если 
не сказать чудом, имея в виду нали-
чествующие экономические потенци-
алы. 

Без повторения ошибок, без утверж-
дения прежних идолов, кем бы они ни 
являлись: убийцей Бандерой, или Ле-
ниным – ненавистником Христа и соб-

ственного народа. 
Кому-то необходи-
ма денацификация, 
иным – декоммуни-
зация.

Но по большому 
счёту речь сейчас 
не о политическом, 
национальном, или 
даже цивилиза-
ционном противо-
стоянии. Она без 
преувеличения о 

метафизике, о духовном противобор-
стве: правды и лжи, любви и ненависти, 
нравственной грязи и чистоты. 

Речь о внутреннем самоочищении, 
которое промыслительно невозможно 
было бы без допущенных ошибок. Для 
того, чтобы не временное и ложное, но 
вечное и истинное стало бы для Руси 
основанием предапокалипсического 
возрождения. 

Борьба предлежит Zа Vеру. Смерть 
за которую только и становится ос-
нованием безсмертия.

Игумен Даниил (Гридченко), Свя-
то Воскресенский Новоиерусалимский 
монастырь, РНЛ

      Z а  V е р у
Прошло то время страшной смуты, 
Когда Россию продавали, 
Её безбожно предавали, 
Казалось, взяты все редуты. 
 
Но, нет! ОНА с коленей встала 
И громогласно заявила, 
Что есть ещё упорство, сила 
И от безчинств ОНА устала. 
 
Решив в войне поставить точку, 
Спасти Донбасс от бомб нацистов 
И возродившихся фашистов, 
Как в прошлом веке – в одиночку 
 

Борясь Za Vеру, Честь, Свободу 
Сынов теряя в этой битве, 

Не забывая о молитве, 
Пошла на Запад от Восхода.

Патрикеев Виктор Евгеньевич

Чудны дела Твои, Господи!
«Это настоящее чудо», «Знамение 

Божье», «С нами Бог» - так говорили 
врачи и раненые солдаты, когда уви-
дели на стеклянной двери госпиталя 
проявившийся образ Пресвятой Бого-
родицы.

Удивительное и не поддающееся 
никакому логическому объяснению 
явление произошло в Центральном 
военном клиническом госпитале име-
ни Вишневского. Здесь, 28 апреля на 
стеклянной двери в реанимацию, где 
лежат наши раненые бойцы, чудесным 
образом проявился лик святого. По сло-
вам батюшки, который навещает паци-
ентов госпиталя, на стекле проявился 
образ Пресвятой Богородицы.

Сотрудники больницы, увидев об-
раз Богородицы, подумали, что это 
игра света или разводы на стекле, но 
когда попробовали его отмыть, образ 
не стирался. Врачи и пациенты видят в 
появившемся чуде знак свыше, теперь 
они знают, что не одни, и Богородица 
защищает их своим покровительством. 

h t t p s : / / w w w . p e r m . k p . r u /
daily/27388/4582614/

«Это не поддается ника-
кому объяснению»
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Снова после окончания Божествен-
ной литургии мы остаемся, чтобы от-
ветить себе на вопросы, о которых не 
говорить невозможно. Украина. Такой 
трагической ситуации, такой беды и 
боли при жизни нашего поколения еще 
не было.

Во Псков стали прибывать беженцы. 
Недавно в Псково-Печерском монасты-
ре встречали две многодетные семьи. 
Они рассказали, что после событий 
майдана в 2014 году в их тихом городке 
в центральной Украине поначалу было 
относительно спокойно. 

Но затем появились неизвестные мо-
лодые люди, которые заявили, что бу-
дут бороться с врагами Украины. Груп-
пами они ходили по городу с битами и 
нещадно избивали тех, кто, по их мне-
нию, были врагами, а попросту тех, кто 
не заявлял о ненависти к России.

 Беженцы рассказали, что постепен-
но горожане стали меняться. Подчиня-
ясь все возрастающему давлению, они 
начали докладывать в органы власти о 
неблагонадёжности их сограждан или о 
их связях с Россией. 

Страх, что людей могут заподозрить 
в нелояльности, возрастал до такой 
степени, что сосед наших беженцев 
однажды пришел к ним в дом и заявил, 
что даёт им срок три дня, чтобы уехать 
из города, иначе он донесёт, что они в 
разговорах придерживаются мнения о 
необходимости дружбы с Россией.

Православный священник, духовник 
наших беженцев, был по национально-
сти поляком; служил в храме Москов-
ского Патриархата; был единодушен в 
своих позициях с нашими беженцами 
и не собирался скрывать возмущения 
развязыванием ненависти по отноше-
нию к России. Этого священника не-
сколько раз очень жестко предупрежда-
ли. Но он оставался верен своим взгля-
дам и совести. 

Однажды к нему пришли молодчики 
с битами и страшно избили его. Изуве-
ченного вытащили из дома. Священник 
сказал своим мучителям, что от своего 
мнения не откажется и готов умереть. 
Но те только посмеялись и ответили, 
что умереть он еще успеет. 

Бросили священника в машину и 
увезли с собой. Больше своего духов-
ника прихожане не видели. Наши зна-
комые бежали из Украины и вот сейчас 
оказались в Пскове.

Так происходит, что междоусобные 
брани время от времени сотрясают 
Русь. Как правило, за спинами участни-
ков вражды стоят третьи силы, стравли-
вая одних с другими. 

Вспомним отбушевавшую всего 
лишь сто лет назад гражданскую во-
йну: сколько было пролито крови, слёз, 
страданий… Тогда, в 1919 году, замеча-
тельный русский поэт Максимилиан Во-
лошин написал:

«А я стою один меж них 
В ревущем пламени и дыме 
И всеми силами своими 
Молюсь за тех и за других».
И сегодня мы призваны именно к та-

кой молитве.
После того, как на нас неожиданно 

обрушилось известие о начале военных 
действий, люди с ужасом пересылают 
друг другу документальные кадры. На-
цистские многотысячные парады в Киеве. 
Ужасы последних лет жизни Донбасса. 

Дети, скандирующие на улицах Укра-
ины: «Бий москаля, складайте трупи!», 
«Мы – дети Украины! Пусть Москва 
лежит в руинах!». «Девочка, что ты бу-
дешь делать, когда вырастешь? – Ре-
зать москалей!». Чудовищные пытки 
наших солдат. 

Поражаешься тому, как можно дове-
сти людей до такого состояния и нена-
висти, а потом понимаешь, что сделать 
это на самом деле не так уж трудно. 

Вспомним, что было во всей России 
сто лет назад, после революции. Мы 
– свидетели этого в церковной памяти 
наших новомучеников, в личной памяти 
по рассказам, преданиям, хранящимся 
в наших семьях.

Хочу подчеркнуть: в ситуации, когда 
на нас обрушились потоки самой раз-
ной правдивой и лживой информации, 
приходишь к выводу, что с доверием 
следует принимать только то, что ответ-
ственно можно признать несомненным 

свидетельством и фактом. 
Вот уже четыре года на каждой Боже-

ственной Литургии на сугубой ектенье 
в Псковском кафедральном соборе и в 
Псково-Печерском монастыре мы молим-
ся о митрополите Онуфрии с паствой. А 
сегодня это происходит по всей Псков-
ской епархии и по всей России. Люди 
молятся об Украине как за самих себя. 
Конечно же, молятся и о наших воинах. 

Молятся, чтобы Господь Промыслом 
Своим всё разрешил, чтобы сверши-
лась воля Божия. Но вот что интересно: 
оказалось, что о нынешних событиях, 
порой почти до буквальных совпадений, 

уже много лет назад предупреждали 
украинские подвижники. Для внешнего 
мира эти свидетельства не имеют зна-
чимости, но для нас, православных, они 
очень важны.

Прославленный недавно в лики свя-
тых преподобный старец Лаврентий 
Черниговский (+1950 г.) говорил: «Наши 
родные слова – Русь и русский. И обя-
зательно нужно знать, помнить и не за-
бывать, что было Крещение Руси, а не 
Крещение Украины. 

Киев – это второй Иерусалим и мать 
русских городов. Киевская Русь была 
вместе с великой Россией. Киев без ве-
ликой России и в отдельности от России 
немыслим ни в каком случае».

А дальше – сильно и образно: «Как 
нельзя разделить Пресвятую Троицу, 
Отца и Сына и Святого Духа, это Един 
Бог, так нельзя разделить Россию, Укра-
ину и Белоруссию. Это вместе Святая 
Русь. Знайте, помните и не забывайте. 
В городе Киеве никогда не было Патри-
арха. Патриархи были и жили в Москве. 
Берегитесь самосвятской украинской 
группы (церкви) и унии».

Собеседник старца наместник Кие-
во-Печерской лавры отец Кронид тогда 
возражал батюшке, что самосвяты и 
униаты на Украине, дескать, уже исчез-
ли, но батюшка провидчески отвечал: 
«Бес в них войдёт, и они с сатанинской 
злобой ополчатся против православной 
веры и Церкви, но их будет позорный 
конец, а их последователи понесут не-
бесную кару от Господа Царя и Сил».

И предупреждал: «Чтобы верны 
были мы Московской Патриархии и ни в 
коем случае не входили ни в какой рас-
кол… Когда появится малая свобода, 
будут открываться церкви, монастыри и 
будут ремонтировать их, тогда все лже-
учения выйдут наружу вместе с бесами 
и безбожниками тайными (католики, 
униаты, украинцы-самосвяты и другие) 
и сильно на Украине ополчатся против 
канонической Православной Церкви, её 
единства и соборности. 

Этих еретиков будет поддерживать 
безбожная власть, а поэтому будут от-
нимать у православных церкви и вер-
ных избивать. 

Тогда Киевский митрополит (недосто-
ин сего звания) вместе со своими еди-
номышленными архиереями и иереями 
сильно поколеблет Церковь Русскую». 
(Это говорилось о Филарете, бывшем 
митрополите Киевском). «Сам уйдет в 
вечную погибель, как и Иуда. Но все эти 
наветы лукавого и лжеучения в Руси ис-
чезнут, а будет единая Церковь Право-
славная – Русская».

«Придет время, когда будут бить-

ся-биться и начнется война всемирная. 
А в самый разгар скажут: давай изберём 
себе одного царя на всю вселенную. И 
изберут! Антихриста будут избирать как 
всемирного царя и главного «миротвор-
ца» на земле. 

Надо внимательно слушать, нужно 
быть осторожным! Как только будут го-
лосовать за одного во всем мире, знай-
те, что это уже он самый, и что голосо-
вать нельзя».

В отличие от суетных поветрий, ста-
рец Лаврентий говорит о последних 
временах в соответствии со Священ-
ным Писанием, с таинственной книгой 

Апокалипсис, предупреждающей нас, 
что все народы объединятся под гла-
венством одного правителя-лжемессии, 
антихриста.

На Украине был еще один известный 
подвижник, духовник Одесского Свято-
Успенского монастыря схиархимандрит 
Иона (Игнатенко). Он преставился ко 
Господу 18 декабря 2012 года. Незадол-
го до его кончины записали его слова:

– Через год после моей смерти нач-
нутся большие потрясения, будет во-
йна. Продлится это два года.

– А как все начнется? Америка напа-
дет на Россию?

– Нет.
– Россия нападет на Америку?
– Нет.
– А что тогда?
– В одной стране, которая меньше, 

чем Россия, возникнут очень большие 
нестроения, будет очень много крови. В 
эту воронку гражданской войны неболь-
шой страны будут втянуты и Россия, и 
Соединённые Штаты, и многие страны».

Практически ровно через год после 
его смерти, в конце 2013 – начале 2014 
года, начались майдан и кровавые со-
бытия в Киеве и Одессе.

Он говорил: «Нет отдельно Украины 
и России, а есть единая Святая Русь. 
А разделить нас решили враги, что-
бы уничтожить православие на Малой 
Руси. Но Господь того не допустит».

А вот предвидение еще одного очень 
почитаемого на Украине старца схиар-
химандрита Зосимы (Сокура), основа-
теля Свято-Успенской Николо-Васи-
льевской обители в Донецкой области. 
Скончался он в 2002 году.

«И сейчас, в наше время, колотня с 
Киева вся начинается – матери городов 
русских, с колыбели. И оттуда покатится 
эта колотня по всей земле Русской, не 
минует ни Россию, ничего; кругом будет 
беснование. Но Россия устоит, и там 
будет очень благодать большая. Даже 
силы ада, антихриста не одолеют Рус-
ской Православной Церкви».

«Скоро придет время, преступников 
будет больше, чем нас, нормальных 
ещё более или менее людей… Будущее 
поколение ещё хуже: стеклянные глаза 
все, оружие везде. Он может в любую 
минуту в тебя выстрелить ради забавы».

В своем духовном завещании старец 
записал: «Строго держитесь Русской 
Православной Церкви и Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси. В 
случае отхода Украины от Москвы, ка-
кая бы ни была автокефалия – безза-
конная или «законная» – автоматически 

прерывается связь с митрополитом 
Киевским. 

Из существующих монастырей тогда 
образовать Дом милосердия [имеются 
в виду основанные им монастыри в До-
нецкой области], который будет выпол-
нять святые законы милосердия – слу-
жение людям до их погребения, и эту 
заповедь обители должны выполнять 
вечно. Никакие угрозы и проклятия не 
признавать, так как они не каноничные 
и беззаконные.

Твердо стоять за каноны Русской 
Православной Церкви. В случае отпаде-
ния от единства Русской Православной 
Церкви – правящего архиерея не суще-
ствует, монастыри переходят в ставро-
пигиальное управление, под омофор 
Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси. 

Если сие будет невозможно, то мона-
стыри переходят под самостоятельное 
игуменское управление, по подобию Ва-
лаамской обители начала нашего сто-
летия, находясь под видом светлых бу-
дущих времен единства Украины и Рос-
сии, которые, глубоко верю, неминуемо 
наступят, с чем и ухожу в вечность… От-
ходя в жизнь вечную, последнее слово 
глаголю вам, братья, сестры и все мо-
лящиеся в обители нашей: держитесь 
Русской Православной Церкви – в ней 
спасение».

...Все хотят одного – мира. Но мира 
прочного, незыблемого, а не чревато-
го новыми войнами и бедами. Не того, 
о котором говорится в одном из мест 
Священного Писания: «Врачуют рану…
народа Моего легкомысленно, говоря: 
«мир, мир!», а мира нет». (Иеремия 
8:11). Недаром на горьком опыте чело-
вечества выработались словосочета-
ния, ставшие устойчивыми: «мир и без-
опасность», «нерушимый мир». Именно 
такого мира все ждут и молятся о нём.

И еще. Мы все задаем вопрос: поче-
му было принято это тяжелейшее реше-
ние нашим президентом Владимиром 
Путиным? Конечно, мы не можем знать 
всех причин. 

Но из опыта своего общения с ним, 
могу сказать: если бы он не видел 
жизненно важных, критических для 
народа России показаний для этой 
операции, он бы ее не начал. Кто-то 
понимает это, кто-то нет. 

Не сделай он этого сейчас, и через 
какое-то время на Россию совершилось 
бы нападение, чреватое многомилли-
онными жертвами, ему бы точно так же 
говорили: если это было неизбежно, по-
чему ты заранее не предупредил беду? 
Вспомним начало Великой Отечествен-
ной войны и страшные потери 1941 года.

Наши важнейшие задачи сегодня: 
поддерживать друг друга; помогать бе-
женцам; каждому на своём месте де-
лать то, что до́лжно; заботиться о мире 
и благополучии семей; окружить забо-
той семьи погибших и пострадавших. 

И, конечно, молиться о всех, кто се-
годня нуждается в молитвах – искренне, 
как за самих себя. Молиться о наших 
воинах, о людях на Украине. Молиться 
о России. «Да будет воля Твоя, яко на 
небеси и на земли»!

Митрополит Псковский и 
Порховский Тихон (Шевкунов) 

О событиях на Украине
В  с в е т е  п р о р о ч е с т в  с т а р ц е в  Р у с и

       Парад святых
Тем, кто от правды земной устал, 
От лжи изнемог, скорбя, 
Настало время замкнуть уста, - 
Молиться внутри себя.
Молить о склонении всех знамен 
Перед одной судьбой, 
Не поминая племен, имен, 
Чтобы не стать судьей.
Кто волк крадущий, а кто овца, 
Отдавшая свою плоть, 
Где претерпевшие до конца, - 
Будет судить Господь.
Будет страшен тот Божий суд 
Для знатных и для простых. 
И чьи знамена куда снесут, 
Покажет парад святых.
Он состоится невесть когда, 
Но, как всегда, в свой срок. 
Войдут в небесные города 
Шеренги житийных строк.
Сам Христос примет тот парад, 
На коне, с золотым крестом. 
Превыше всех земных наград 
Быть на параде том.

                   Дмитрий Сивиркин, РНЛ 
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Игнатий (Шестаков) отвечает на 
вопросы зрителей и ведущего про-
граммы телеканала «Союз» «Беседы с 
батюшкой»: сочетается ли стремле-
ние к комфорту с христианством? как 
соотнести ритм современной жизни с 
ритмом жизни Церкви? какие пробле-
мы ставят перед нами новые техно-
логии, прочно вошедшие в наш быт? 
«На «Ламборгини» в рай не въе-

дешь»
- Человеку свойственно стремить-

ся к комфорту, он старается облег-
чить свою жизнь, сделать более лег-
ким и простым свой труд. Но полезно 
ли это для него духовно?

- Стремление человека к комфор-
ту - это, как мне кажется, выражение 
его стремления вернуться в рай. Мы, 
живя здесь, постоянно ощущаем некий 
дискомфорт. И стремление к комфорту 
- свидетельство того, что мы плачем о 
потерянном рае. 

Ведь неспроста многие средоточия 
комфорта, например роскошные отели, 
дворцы, торговые и развлекательные 
центры, называются «Paradis», то есть 
«Рай». Казалось бы, пошлость, но, с 
другой стороны, так люди подсозна-
тельно пытаются вернуться в какое-то 
райское состояние.

Понятно, что если заниматься толь-
ко созданием материального комфорта, 
то это никак не вяжется с богообщени-
ем. Казалось бы, тут не какой-то явный 
грех, который нас отталкивает от Бога. 

Но посмотрим на некоторые совре-
менные цивилизации, к примеру, на ска-
чок комфорта в XX веке на Западе - а 
сейчас и к нам это пришло - или на ком-
мунистический эксперимент, который 
был у нас.

- Желание построить рай на Земле?
- Да. Он был в какой-то степени аске-

тичный, этот советский рай, но многое 
было сделано и для комфорта: повсе-
местная электрификация, строитель-
ство домов, где в квартирах было ото-
пление и горячая вода, свет, и все это 
почти безплатно. 

А сейчас мы видим примеры безгра-
ничного комфорта, который достигает 
невероятной степени, - такого никогда не 
было у людей. И это нередко сопрово-
ждается отходом от Христа, от Бога. Это 
и на Западе происходит, да и у нас тоже.

Но не могут сочетаться абсо-
лютный физический комфорт и 
общение с Богом. Они как масло и 
вода. Хотя нам очень хочется их со-
единить. Мы хотим на «Ламборги-
ни» въехать в рай. 

Хотим быть с Богом - и при этом 
хотим жить как-то особенно краси-
во, хорошо, счастливо, как живут 
какие-нибудь звезды Инстаграма: 
чтобы мы были молодые, краси-
вые, успешные. Это слово - «успеш-
ные» - постоянно повторяется сегодня. 
Хотя не объясняется: успешные в чем?

И даже тот страх Божий, кото-
рый есть у нас, православных хри-
стиан, порой становится каким-
то суеверным страхом - желанием, 
чтобы и там, в ином мире, было 
комфортно. 

Мне кажется, есть сейчас такой тренд 
в повседневной жизни православных 
христиан: чтобы, не выходя из зоны 
комфорта, словно бы сидя в кабри-
олете, быть с Богом, приобщаться 
Божественной благодати. 

Но тут ведь очень серьезный диссо-
нанс, и мы пока еще этого не понимаем. 
И мы пока не в силах осознать суть и 
последствия той степени комфорта, ко-
торая обрушилась на человечество, в 
том числе и на народы, исповедующие 
Христа.

- В чем корень противоречия ком-

форта и духовной жизни?
- Начнем с самого главного. Мы сле-

дуем за Господом Иисусом Христом, 
Он наш «Начальник», пример для нас. 
Но давайте посмотрим, как Он жил тут, 
на земле, посмотрим на то окружение, 
в котором Он проповедовал, в котором 
вырос. 

Люди тогда намного скромнее жили. 
Даже самые богатые цари жили тогда 
скромнее, чем в наши дни живет какой-
нибудь средний владелец автомобиль-
ного салона. 

Но даже для того мира Христос был 
беден: у Него не было ни дома, ни како-
го-нибудь имущества, и это не случай-
но. 

Есть и другие ре-
лигии и вероучения, 
связанные с опре-
деленными лично-
стями, и люди, смо-
тря на эти личности, 
видят воплощение 
нравственного иде-
ала. 

А мы восходим 
ко Христу, к апосто-
лам. Но они жили 
очень скромно, 
даже по стандартам 
того мира. И не слу-
чайно Господь не 
пришел в мир сей 
как богатый царь, или завоеватель, или 
даже купец.

- Он и родился в яслях, в очень не-
комфортных условиях...

- Да. Он пришел как изгнанник. И в 
этом - важная основа нашей христиан-
ской жизни. И мы должны восходить к 
этому идеалу. Мы не можем об этом за-
бывать. 

Прежние поколения христиан, и у нас 
на Руси, никогда об этом не забывали. 
Можно сказать, что люди не стремились 
залезть выше определенной планки 
комфорта, именно руководствуясь мо-
рально-нравственным идеалом Христа.

Со мной однажды был такой случай. 
Бабушка в метро продавала носки. Мне 
была симпатична эта бабушка, и я ре-
шил у нее купить. Спрашиваю: «Сколь-
ко?» Отвечает: «150 рублей». А тогда 
уже 150 рублей - это почти как сейчас, 
то есть совсем незначительные деньги. 
Я ей даю больше, а она говорит: «Нет, 
не возьму». Она взяла, сколько проси-
ла, так и не взяла больше. Даже сказа-
ла: «Это грех». Понимаете? 

Поколения наших предков жили 
так, они очень строго относились 
к тому, чтобы какое-то материаль-
ное богатство, вообще материаль-
ное что-то приобретать. Они осто-
рожно к этому относились. И, исходя из 
этого, даже цивилизация наша развива-
лась особым путем. Это вещи взаимос-
вязанные.

Настоящий христианин, мне кажется, 
не может быть очень богатым челове-
ком и купаться в роскоши. То есть он мо-
жет de facto, но это совсем не вяжется 
с христианством. Можно быть богатым 
человеком, иметь, скажем, два дома и 
еще много всего. 

Но есть какая-то черта, за которой воз-
никает вопрос: «А ты вообще христи-
анин? Ты по Евангелию живешь, если 
ты в такой роскоши купаешься?»

Жить в ритме Церкви
- А допустимо ли принципы хри-

стианской жизни приспосабливать 
под себя? Распространенная ситуа-
ция: человек иногда так устает, что 
ему не хочется читать утреннее или 
вечернее правило, хочется подольше 
поспать или вечером быстрее лечь 
в кровать. Так нужно ли заставлять 
себя молиться? Правильно ли это? 

Есть ведь такая поговорка: «Не-
вольник - не богомольник». Или такая 
вот тоже частая ситуация, особенно 
для лета, когда многие на выходные 
уезжают на дачу: поблизости храма 
нет, и люди пропускают воскресную 
службу, ходят в храм уже в горо-
де - в будние дни, и даже в празд-

ничные дни только тогда, когда они 
выпадают на будни. Тут же тоже речь 
идет о том, как нам удобнее, комфор-
тнее...

- Если человек устал и буквально за-
ставляет себя выполнять молитвенное 
правило, то, думается, он не погрешит. 
Не надо этого бояться. 

Если мы лишний раз потрудимся, бу-
дем соблюдать молитвенное правило, 
это только во благо. Но тут очень важно 
внутреннее расположение. Во-первых, 
должна быть радость и благодарность 
Богу. Вообще было бы очень правиль-
но, чтобы мы, проснувшись, начинали 
свой день со слов: 

«Господи, я 
Тебя благодарю за 
этот дождь, ко-
торый за окном, 
за это солнце, за 
место, где я живу, 
за работу, кото-
рая у меня есть, 
за моих родных». 

Очень важно 
быть благодарным 
человеком. Благо-
дарность и радость 
должны в нашей 
молитве всегда 
присутствовать, и 
тогда мир вокруг 
нас будет меняться. 
Мне кажется, это 

главное.
Но правило - это важно. Так же, как в 

спорте, - тренировка: если ты регуляр-
но тренируешься, тебе и тренироваться 
легче. Иногда, наверное, можно что-то 
сократить, но так, чтобы это не вошло 
в привычку.

А что касается посещения храма... 
Понятно, что иногда мы не можем по-
пасть на службу в воскресный день или 
на праздники и потом как-то это ком-
пенсируем, но такое тоже не должно 
становиться правилом, потому что вос-
кресная Литургия, воскресный день или 
праздничные дни - это дни особые, это 
Божии дни. 

Не просто так Церковь все это уста-
новила, и этот ритм очень важен для 
нас. И если мы из него выбиваемся, 
хорошо, если мы это как-то компенси-
руем. Я встречался с людьми, которые 
просто за правило себе принимали хо-
дить в среду или в четверг на Литургию, 
но не очень-то ходить в воскресенье. 

Это, конечно, странно и неправильно 
с духовной точки зрения. Надо старать-
ся держаться в фарватере.

Рабы суеты
- Вы сказали, отец Игнатий, что 

Церковь задает определенный ритм 
жизни. Человек, когда стремится к 
комфорту, меняет свой ритм жизни: 
обычно ускоряет его, старается все 
сделать быстрее, упростить обще-
ние. Благотворно ли это?

- Думается, стремление ускорить, 
упростить - это уже в определенной сте-
пени некое рабство. Что значит стре-
миться к комфорту? 

Стремящийся к комфорту чело-
век неминуемо стремится к обога-
щению. Собственно говоря, он начина-
ет служить уже не столько себе, сколько 
маммоне, и начинает действовать по 
законам, которые ему навязываются, 
хочет он или не хочет, и попадает в су-
ету. 

Фактически мы все в суете живем. В 
городской среде, особенно в Москве, 
это заметно. Приезжаешь в Москву, 
возвращаясь откуда-то, и просто чув-
ствуешь, что ты встал утром и у тебя 
какие-то шарики начинают крутиться. 
Ты куда-то должен бежать, потому что 
все куда-то бегут. 

А куда все бегут? Все бегут зара-
батывать деньги. Куда еще можно 
бежать в Москве?!

Конечно, есть такие профессии, где 
люди занимаются служением ближне-
му, где материальный фактор не явля-

ется основополагающим. Но по сути 
дела, большинство людей, живущих 

в большом городе, таком как, например, 
Москва, заняты зарабатыванием денег. 

Собственно говоря, поэтому они сюда 
и приезжают. Вся Россия едет в Москву, 
чтобы здесь зарабатывать деньги. И 
люди, стремясь к обогащению, оказы-
ваются как белка в колесе, фактически 
становятся рабами. Начинается суета, 
и непонятно, зачем она нужна. 

Конечно, в этом есть какая-то бо-
лезнь. И мы все этим захвачены, к со-
жалению. Нам надо чаще задумываться 
над тем, как мы живем и зачем и к чему 
вся эта беготня.

Человек куда-то гонит, говорит: 
«Быстрее, быстрее, быстрее!» И хо-
чется сказать: «Послушайте, а зачем? 
Конечный-то результат какой? Куда мы 
бежим?» 

На самом деле это какая-то нездо-
ровая спешка, в чистом виде суета. 
Быстрее и больше. И человек теряет 
контроль, он уже не понимает, зачем 
ему все это надо. В этом и есть ловушка 
сребролюбия, приобретения богатства 
и комфорта. 

Ведь фактически люди чем больше 
зарабатывают денег, тем больше тра-
тят. А когда выбираются на уровень 
богатых людей, уже практически все 
становятся рабами. Рабами трендов, 
моды, определенного образа жизни.

Эта сумасшедшая беготня, ускорение 
порождает стремление к средствам бы-
строй передачи информации. Быстрее 
и больше. А в итоге ты не помнишь, с 
кем ты вчера разговаривал и о чем, 
потому что у тебя голова переполнена 
огромным количеством сообщений, ин-
формации и мозг не выдерживает. 

Сужу по себе. Иногда это просто пу-
гает: помнишь, что ты после обеда с 
кем-то разговаривал, и не помнишь, о 
чем. Человек уже не в состоянии вос-
принимать этот ритм, мозг отключается, 
и все. 

Но легко нам говорить, людям, кото-
рые приобщаются Божественной благо-
дати, православным христианам. 

А представляете, каково тем, кто, 
например, не причащается, не испо-
ведуется, не приобщается Божествен-
ной благодати? Они же даже отчета 
себе в этом не отдают. Они, как шарики 
«Спортлото», которые закинули в цен-
трифугу и крутят там. 

Эта суета - расплата за стремление к 
комфорту. Человек стремится к комфор-
ту, а становится рабом суеты, беготни, 
избыточной информации.

- И сам человек внутренне меняет-
ся - незаметно.

- Да, человек меняется. Вообще ком-
форт, как и богатство, - они идут рука об 
руку, - это вещь небезопасная, небез-
обидная. Когда уже входишь в опреде-
ленные отношения с деньгами, со своей 
карьерой, ты меняешься. И мне кажет-
ся, это сейчас и есть самое глав-
ное, на что диавол человека ловит. 

Сейчас же не говорят, по крайней 
мере в России, так: «Вы христианин, 
мы вас на работу не возьмем». Вроде 
пока этого нет, хотя неизвестно, что бу-
дет дальше. Такая ситуация в Европе и 
в Америке. Конечно, мы сталкиваемся с 
тем, что какие-то христианские символы 
и у нас хотят убрать, но нет такого, как 
было у нас в 1918 году или где-нибудь 
в Мексике во время революции, когда 
расстреливали священников.

Как диавол может сейчас спеленать 
человека, заверстать в свою програм-
му? Именно через стремление к богат-
ству, к комфорту, к каким-то наслажде-
ниям, которые проповедуются всюду.

 Вся реклама на это настроена, даже 
реклама каких-то лекарств. Любой вид 
человеческой деятельности так рекла-
мируется: вот это сделай, и ты сейчас 
прямо в раю заживешь, вечно молодой, 
красивый, у тебя будут власть и возмож-
ности. Этой карточкой я там заплачу, 
сям заплачу, все куплю, не выходя из 
дома. 

И, мне кажется, именно стремле-
ние к обогащению и комфорту, к 
безконечному отдыху и развлечени-
ям губит человека, именно за это 
он готов душу продать.

Духовная жизнь и комфортНасель-
ник Сре-
тенского 
монасты-
ря, редак-
тор серб-
ской вер-
сии порта-
ла «Pravo-
s l a v i e .
ru» ие-
р о м о н а х 
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Сменить город на деревню: опыт 
Быковых

Человеку иногда приходится прини-
мать решения, которые опровергают 
весь уклад его прежней жизни. Но если 
приоритеты расставлены правильно, 
отказ от чего-то принесёт лишь бо-
лее насыщенную и радостную жизнь — 
как не единожды случилось с героями 
этой истории.

Действующие лица:
Сергей, 44 года, владелец коммуни-

кационного агентства;
Татьяна, 48 лет, инженер-конструктор;
Арсений, 9 лет.
Татьяна:
— Десять лет назад мы с мужем 

стали загородными жителями. Никогда 
не думали, что в нашей жизни случится 
такой поворот — это решение было про-
диктовано обстоятельствами.

Мы с Серёжей очень хотели детей — 
почти все друзья у нас многодетные, 
и приход состоит в основном из много-
детных семьей. Но нам Господь не по-
сылал ребёнка. Сначала долго не уда-
валось зачать, потом не удавалось 
выносить. Мне было уже под сорок, 
я понимала, что у меня в запасе не так 
много времени — ни о чём другом ду-
мать не могла.

Знакомая передала мне икону Пре-
святой Богородицы «Неувядаемый 
цвет» и посоветовала ежедневно чи-
тать перед ней акафист. По словам 
знакомой, нескольким её подругам этот 
чудотворный образ помог испытать ра-
дость материнства. 

Я начала читать акафист, иногда 
вместе с мужем, иногда одна — но каж-
дый день. Через некоторое время узна-
ла о своей беременности, но не успо-
коилась, а начала ещё больше нерв-
ничать — смогу ли доносить до срока 
и благополучно родить?

И вот тогда мы с Серёжей приняли 
решение уехать из Москвы, где плохой 
воздух, шумно и суетно. Вместе с наши-
ми друзьями сняли дачу на лето и пере-
ехали туда. 

Думали, это временно, но неожидан-
но нам очень понравилось жить за горо-
дом! Поэтому, когда лето закончилось, 
мы опять сняли дом, уже самостоятель-
но, и перевезли туда все наши вещи.

До самых родов я продолжала еже-
дневно читать акафист перед иконой 
«Неувядаемый Цвет». Милостью Пре-
святой Богородицы 13 января, под 
праздник Обрезания, я благополучно 
родила Арсения.

Сергей:
— Мы не загадывали надолго впе-

ред. Думали только о том, что первые 
годы своей жизни ребенок должен про-
вести на природе, где чистый воздух, 
чистая вода, тихо и спокойно. 

И когда Таня родила, мы решили, 
что не хотим возвращаться в Москву. 
Мы продали всё, что у нас было — две 
однокомнатные квартиры на окраинах 
города — и купили дом в деревне под 
Звенигородом. 

С одной стороны, это решение 
не было трудным, потому что мы родом 
из провинции — Таня из небольшого 
уральского города Златоуст, я — из по-
селка Вишняковские Дачи Ногинского 
района Московской области. Поэтому 
ничего странного, что нам захотелось 
жить в доме, а не в квартире — что-
бы летом можно было выйти босиком 
на траву, зимой почистить снег. 

Но, с другой стороны, мы были, 
что называется, светскими людьми. 
Мы очень любили проводить время 
в компаниях, посещать разные меро-
приятия, концерты, вечеринки; круг на-
шего общения был очень широк, и нам 
такая активная жизнь доставляла удо-
вольствие. Переезд за город круто из-
менил наши привычки. 

Мы живем в 60-ти километрах от Мо-
сквы, и дорога только в один конец за-
нимает полтора часа. Все мероприятия 
нужно планировать заранее, потому 
что вместе с дорогой они занимают как 
минимум полдня. И эти полдня нужно 
отнять у каких-то других, как правило, 
важных дел. Поэтому десять раз по-
думаешь, действительно ли тебе так 
хочется поехать, например, на этот кон-
церт.

Когда развлечениям уделяешь мень-
ше времени, это всегда благодатно ска-

зывается и на внешнем, и на внутрен-
нем состоянии. Время, которое рань-
ше уходило на тусовки, теперь я трачу 
на дорогу. 

Не скажу, что это безполезное вре-
мя — в дороге я остаюсь наедине с со-
бой. Если эти часы использовать пра-
вильно, они могут стать самыми ценны-
ми в жизни человека. 

Часть времени, правда, уходит 
на звонки по работе; в оставшееся 
время я слушаю радио «Вера» или мо-
люсь. Духовный отец благословил меня 
читать правило 
в дороге. Мож-
но ещё подумать 
о многом, пораз-
мыслить, повспо-
минать. 

Мой офис на-
ходится за МКА-
Дом, в Москву 
я не въезжаю, по-
этому самую глав-
ную пробку ми-
ную; и всё равно 
дорога от работы 
до дома занимает 
около полутора 
часов. Я люблю 
ездить, мне нравится дорога, но жаль, 
что не остаётся времени на что-то ещё. 
Я приезжаю домой — надо сразу спать. 
Утром встал — надо сразу ехать.

Мы стали реже бывать в Москве — 
это и хорошо, и плохо. Плохо, что 
мы редко видимся с нашим духовным 
отцом на литургии, с нашими братьями 
и сестрами — а у нас очень дружный 
приход, мы как одна большая семья. 
Духовные вопросы часто приходится 
обсуждать по телефону. В остальном, 
переезд за город — это плюсы. 

Посмотрите на жителей Подмоско-
вья — они спокойней, уравновешенней 
столичных жителей. Конечно, во многом 
это зависит от человека, но образ жизни 
влияет — здесь другой темп, другая сте-
пень возбужденности. 

Москва высасывает энергию, 
силы, деньги, заполняет собой всё. 

Под Звенигородом жизнь дешевле — 
неважно, снимаешь ты жильё или поку-
паешь своё. Здесь негде тратить день-
ги, меньше соблазнов. Даже если пой-
дёшь в кафе — чек здесь будет меньше, 
чем в Москве. И нервов тоже тратится 
меньше.

Татьяна:
— Для меня самое главное, что 

здесь нет суеты. Москва отнимает 
у меня очень много энергии и сил, 
даже если я еду туда просто по делу. 

Под Звенигородом нет пробок, чи-
стый воздух, люди проще и спокой-
нее — в таком окружении находиться 
гораздо приятней. Хотя я не могу ска-
зать, что всегда стремилась к тишине 
и покою — скорее, наоборот. И мне 
не в первый раз пришлось круто изме-
нить свою жизнь.

Я по специальности инженер-кон-
структор; окончила институт в начале 
1990-х — как раз в тот год, когда специ-
алистов перестали распределять, а все 
конструкторские бюро развалились. 
И вообще всё развалилось, было непо-
нятно, как жить. 

Знакомые позвали меня в Амери-
ку — поработать. Неожиданно для меня 
самой эта поездка не окончилась через 
несколько месяцев, как я предполага-
ла — у меня стала складываться успеш-
ная карьера в сфере недвижимости. Че-
рез несколько лет работы я уже смогла 
купить себе маленькую квартиру в Ва-
шингтоне, недалеко от Белого дома.

 Все эти годы мы общались с Серё-
жей, с которым я познакомилась на по-
следнем курсе института. Я предложи-
ла ему прилететь в Вашингтон — если 
у меня получилось добиться успеха, по-
чему у него не получится?

Сергей:
— В 1990-е годы казалось, что весь 

мир для нас открыт, и весь мир настро-
ен к нам дружелюбно. Я приехал в Аме-
рику, пожил там несколько месяцев 
и понял, что не смогу там работать. 

При внешней приветливости — это 
совершенно чужие люди, с другим 
менталитетом, и они не горят жела-

нием впускать в свою среду посторон-
них. Почему получилось у Тани — за-
гадка. Это, скорее, исключение, которо-
му мы до сих пор не нашли объяснения.

Я сообщил Тане, что возвращаюсь 
в Россию. И что мы больше не смо-
жем общаться, проживая в двух разных 
странах. 

Надо сказать, что мы тогда не были 
парой. Вопрос наших отношений только 
решался, и сделать это можно было од-
ним способом: или она вернется в Рос-
сию со мной, или каждый идёт дальше 

своей дорогой.
Татьяна:
— Не могу ска-

зать, что это был 
сложный выбор. 
Я уже понимала, 
что Серёжа мне 
дорог, я хоте-
ла быть вместе 
с ним. Я продала 
квартиру, уволи-
лась с работы 
и купила билет 
на самолет. Се-
рёжа встретил 
меня в аэропор-
ту и сразу по-

вёз к себе, знакомить с мамой. Вскоре 
мы поженились.

 Я ни одной минуты не жалела о сво-
ём решении — как ни одной минуты 
не жалела о том, что мы из Москвы пе-
реехали за город. 

Вообще, когда ты принимаешь 
решение не ради себя, а ради дру-
гого — ради любимого, ради ребён-
ка, — велика вероятность, что это 
решение окажется правильным. Это 
видно и по тому, как мы воцерковились. 

Сначала в храм пришла я, 13 лет на-
зад. Серёжа не понимал и не принимал 
моей «вдруг» возникшей религиозно-
сти, но и не возражал — утром в воскре-
сенье вставал вместе со мной и отвозил 
меня на литургию. Пока я была на служ-
бе, он занимался своими делами, а по-
том приезжал и забирал меня. Понача-
лу даже в храм не заходил. 

Прошло какое-то время, и он стал за-
глядывать в притвор — на службе были 
и наши друзья; возникало общение, ко-
торое мы так любим. Ещё через какое-
то время Сережа захотел поговорить 
со священником. И вот теперь, спустя 
13 лет, уже я следую за мужем по пути 
спасения.

Сергей:
— Возвращаясь к вопросу цели, могу 

сказать, что сейчас наша задача — обе-
зпечить нашему сыну спокойное и пол-
ноценное развитие. Чем меньше дети, 
тем полезней для них жить за городом. 

Недаром Церковь учит, что дети 
до семи лет — ангелы. Они как белый 
лист, и если они будут пребывать в чи-

стой (во многих смыслах), спокойной 
среде — это им во благо. 

Чем дольше они будут вдалеке от су-
еты, от плотного информационного 
фона, который давит на психику, осо-
бенно детскую, — тем лучше. Они ви-
дят только тех людей, которые нужны 
им для развития и социализации, нет 
такого калейдоскопа лиц, как в боль-
шом городе. Меньше людей, больше 
пространства, свежей воздух.

Татьяна:
— И это неправда, что за городом 

скучно жить и нечем заняться. Можно 
найти много дел для самореализации, 
было бы желание! Я вот начала делать 
домашние сыры. У наших друзей своя 
молочная ферма, я беру у них натураль-
ное молоко и делаю камамбер, качотту. 
У нас большой огород, которым я зани-
маюсь всё лето, так что овощи мы почти 
не покупаем. 

Наверное, это у меня в крови — все 
мои предки работали на земле. Пра-
дедушка, зажиточный крестьянин, был 
раскулачен. Родители мамы жили в не-
больших городах, где всегда был свой 
огород. Я с детства помогала на гряд-
ках, мне это было в удовольствие, и чем 
старше я становлюсь, тем больше мне 
это нравится.

У нас есть всё, что нужно для разви-
тия ребёнка. Православная гимназия, 
в которой нас всё устраивает — она му-
ниципальная, безплатная. 

В Звенигороде представлены все 
виды спорта, Арсений занимается гор-
ными лыжами. По шахматам не смогла 
найти подходящую по расписанию сек-
цию, так что мы берём онлайн-уроки. 
До гимназии ехать 20−25 минут по кра-
сивой дороге, мимо Саввино-Стороже-
ского монастыря — едешь, глаз радует-
ся.

Мне очень нравится атмосфера 
в нашей гимназии. Я много общаюсь 
с преподавателями, со школьным ду-
ховником, и мне кажется, что обучение 
детей — это самая благородная и пре-
красная профессия. 

А поскольку я восемь лет жила в Аме-
рике и хорошо знаю английский язык, 
завуч предложила мне получить второе 
высшее образование и пойти к ним ра-
ботать учителем английского языка. 

Я думала — неужели в моём возрас-
те ещё можно получить второе высшее? 
Оказывается, можно в любом возрас-
те. Я взяла благословение у духовного 
отца и скоро начну учиться, чтобы по-
том работать в гимназии.

Жизнь за городом — это моё, я здесь 
в своей тарелке. Мы иногда сокруша-
емся, что нет квартиры в Москве, где 
можно было бы остаться переночевать, 
а три часа в день тратить на дорогу 
не хочется. Но меня это не безпокоит. 
Я не жалела ни одной минуты о нашем 
решении, и с годами всё больше пони-
маю, что не хочу возвращаться в город.

Подготовила Анна Берсенева
http://www.pravoslavie.ru/118 605.html

Жизнь в своей тарелке

Во время моей беременности муж 
практически каждый день ходил в храм 
и ставил свечки Николаю Угоднику: это 
был его любимый святой. Ксения и ро-
дилась 19 декабря, в день памяти святи-
теля Николая.

В 5 лет дочь заболела хроническим 
пиелонефритом. 
Прогнозы врачей 
были неутешитель-
ными — на лечение 
требовалась круп-
ная сумма, а денег 
едва хватало на те-
кущие расходы. 

Скажу честно, 
состояние у меня 
было очень пода-
вленное: руки опу-
скались, а помощи ждать было неотку-
да. Но в душе жила уверенность: святи-
тель Николай обязательно поможет. Не 
знаю даже, на что я надеялась в тот мо-
мент. Может быть, ожидала, что святой 
подкинет нам в окно мешок с золотом, 
как он делал это для нуждающихся при 
своей жизни. Однако, как оказалось, в 
XXI веке святые используют более со-

временный подход.
Был обычный день, когда в нашей 

квартире раздался телефонный звонок. 
Мужской голос спрашивал какую-то 
незнакомую женщину. «Вы ошиблись 
номером», — коротко сказала я и рез-
ко положила трубку. Через несколько 
секунд звонок повторился: мужчина 
не унимался и снова просил позвать к 

телефону женщину, 
имя которой я никог-
да раньше не слы-
шала. На этот раз я 
ответила уже более 
жестко и попросила 
впредь не надоедать 
звонками: не до него 
мне было в тот мо-
мент. 

К моему удивле-
нию, это не помог-

ло: мужчина позвонил в третий раз с 
неожиданным предложением: «У вас 
очень красивая речь: вы четко выражае-
те свои мысли, при этом у вас невероят-
но мелодичный и приятный голос. Нам 
нужны сотрудники, не хотите ли вы по-
пробовать себя в страховом бизнесе?»

Услышав последние слова, я просто 
сорвалась: не сдерживая эмоций, я рас-
сказала, как семь лет назад заключила 

(Окончание на 6-й стр.)

Как святой Николай помог в трудную минуту



дение и усыновление Богу. 
Но родились ли мы действительно от 

Бога, чувствуем ли, ощуща ем ли в себе 
плоды духовного рождения, близость к 
Богу, как чада к отцу, присвояемся ли 
Ему искрен нею верою, 
всегдашнею молитвою, 
покаянием, вза имною 
любовью, правдою, чи-
стотою, кротостью, сми-
рением, послушанием, 
милосердием? 

Вот во просы, властно 
поставленные пред нами 
святой Церковью и Сло-
вом Божиим. Они долж-
ны всегда предноситься 
пред нами, и мы должны 
разрешить их на деле, 
ибо вера без дел и кре-
щение без дел мерт вы 
(Иак. 2, 26). 

Не думаем ли мы, подобно Никоди-
му, что мы войдем в Царствие Божие 
по своему христианскому крещению и 
званию и ради внешней принадлежнос-
ти нашей к святой Церкви, без исправ-
ления сердца и всей жизни нашей, ради 
видимого только испол нения христиан-
ского долга? 

Родились ли мы, повто ряю, свыше, 
от Бога? Сделались ли мы новою тва-
рью? Отложили ли ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных 
похотях (Еф. 4, 22), стали ли новым 
тестом, с закваскою в сердце чисто-
ты и истины? (1 Кор. 5, 7-8). 

А если мы остаемся в сердце со ста-
рой закваской злобы и лу кавства, как 
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инвестиционный договор со швейцар-
ской страховой компанией, которая 
спустя несколько лет просто-напросто 
исчезла. Какое может быть у меня от-
ношение к страховым компаниям после 
этого?! 

Мужчина уточнил название стра-
ховой, куда я вложила средства, и не-
ожиданно произнес: «Эта компания 
существует и даже процветает, просто 
несколько лет назад она переехала — 
запишите их новый адрес и телефон».

От удивления я потеряла дар речи, 
ведь, когда на мои звонки в страховой 
перестали отвечать, я была уверена, 
что попала там на мошенническую схе-
му. Это был 2001 год, Интернет еще не 
был развит — не у всех компаний тог-
да были сайты, поэтому информацию о 
переезде получить мне было неоткуда. 

А между тем вклад был в долларах, 
курс доллара после дефолта 1998 года 
вырос в пять раз, а если прибавить к 
этому и накопившиеся за семь лет про-
центы, то получалась приличная сум-
ма… 

«Этого не может быть!» — поду-
малось мне. «Нет, это именно то, что 
должно было случиться: святитель Ни-
колай не оставил нас без помощи!», — 
пришла вторая мысль следом за первой.

Все подтвердилось: созвонившись 

со страховой по их новому номеру, я 
убедилась, что могу получить назад все 
свои деньги с процентами, что я неза-
медлительно сделала. За семь лет день-
ги так хорошо «поработали», что их с 
лихвой хватило на лечение дочери.

Вспоминая все произошедшее, я не 
перестаю удивляться: человек несколь-
ко раз ошибся номером, затем что-то 
его подтолкнуло сделать мне предложе-
ние о работе, и все это ради того, чтобы 
подсказать мне, где я могу достать де-
нег. Я ни на секунду не сомневаюсь, что 
именно святитель Николай направил ко 
мне этого мужчину.

После этой истории святитель Ни-
колай стал для меня очень-очень близ-
ким другом. В любом храме, где бы я 
ни была, я нахожу его икону и каждый 
раз обращаюсь к нему как к родному 
человеку, который все про меня знает, 
всегда поймет и поможет.

С тех пор я не раз убеждалась, что 
чудеса — это абсолютно естественная 
часть нашей жизни, если мы имеем 
веру, добрый настрой и стараемся не 
допускать негативных мыслей. Господь 
всегда найдет способ до нас «дозво-
ниться».

Татьяна Велес, главный редактор 
журнала «Гордость нации» 

Подготовила Виктория Кашеко-
ва, Фома.ру

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Ко дню рождения (6 (19) мая 1868 г.) 
царя-мученика, Государя Императора 
Николая Александровича, мы помеща-
ем одно из «Слов» (1897 г.) святого 
праведного отца Иоанна Кронштадт-
ского.

          Христос воскресе!
Истинно, истинно говорю тебе, 

если кто не родится от во ды и Духа,
не может войти в Царствие Божие. 

Рожденное от плоти есть плоть,
а рожденное от Духа есть дух.

(Ин. 3, 5-6).
Сегодня Церковь и Россия празднуют 

день рожде ния Государя Императора 
Николая Александровича. В честь его 
рождения побеседуем, возлюбленные 
братия, о нужде и необходимости для 
всех духовно го рождения.

Прошу внимания слову истины, ибо 
Господь гово рит, и ни одно слово Его не 
мимо идет. Небо и земля прейдут, но сло-
ва Его не прейдут (Мф.24,35.Мк. 13,31). 

Приведенное изре чение Господа взя-
то из ночной беседы Его с Никодимом, 
ученым князем жидовским. Никодим 
был из числа фарисеев, а фарисеи ве-
ровали в воскресение мертвых. 

Никодима сильно занимал вопрос о 
том, что именно требуется от него, что-
бы удостоиться воскресения праведных 
и жизни вечной; между тем он мечтал, 
что войдет в Царствие Небесное по сво-
ему происхождению от Авраама и по 
своему почет ному положению в народе 
иудейском, как учитель Израиля. 

Но Господь разбивает его высоко-
умие и ложное упование, говоря, что 
его не спасет ни происхождение, ни его 
княжеское достоинство, ни ученость и 
учительское звание, и что для того нуж-
но нечто совсем особенное, чего Нико-
дим не имеет и о чем он и не знает, и 
не помышляет, а имен но, что ему нужно 
родиться свыше от Бога, родить ся от 
воды и Духа и что тогда только он может 
ви деть Царствие Божие и войти в него, 
ибо рождение наше плотское есть грех 
и скверна, а рождение от Духа, то есть 
от Бога, духовно и свято. 

Вот учение Самого Господа о нужде 
и необходимости для чело века духовно-
го рождения, учение, на основании ко-
торого установлено на все века в мире 
христиан ском первое по порядку Таин-
ство крещения, в кото ром мы все роди-
лись от Бога, причем дали обеты Богу 
чрез восприемников хранить и возра-
щать бла годать рождения от Бога, ста-
раться всегда жить свя то, как подобает 
чадам Божиим, и приносить Богу плоды 
покаяния и добрых дел.

Итак, все мы, возлюбленные братия 
и сестры, по лучили от Бога, чрез по-
средство святой Церкви, ду ховное рож-

говорит святой апостол Павел, то мы 
еще не родились от Бога, еще мы чада 
лукавого и творим его пагубную волю. 

Скрывать греха нече го: между рус-
скими людьми примечается и очевид-

но для всякого общее 
расслабление и шата-
ние нра вов во всех со-
словиях и возрастах, и 
обоих полах: вольно-
думство, стремитель-
ность ко всякому безза-
конию, в иных гордое 
хвастовство грехом, в 
детях непокорность и 
распущенность, в су-
пругах невер ность и 
осквернение святости 
брачного ложа, во всех 
- оскудение молитвы и 
духа молитвенного. 

Нужно перевоспита-
ние, возрождение чело-

века и общества, исправление частных 
и общественных недугов, очищение 
нравов. Иначе мы навлечем на себя 
гнев Божий и общественные бедствия.

Как всякая общественная долж-
ность требует предварительного при-
готовления и обучения, так, тем более, 
должность христианская требует непре-
станного обучения духовного, образо-
вания и воспи тания по Духу Христову, 
по духу Его Евангелия, ибо, если... кто 
Духа Христова не имеет, тот (и) не 
Его (Рим. 8, 9), то есть не принадлежит 
Ему, и извергнется вон из царства Его 
вечного. 

Должность христианская тре бует не-

престанного покаяния и исправления, 
так как мы непрестанно согрешаем; 
требует постоян ной борьбы с собою, 
со своим ветхим человеком, тлеющим в 
похотях прелести, смердящим пред Бо-
гом и ангелами; требует преуспеяния в 
христиан ских добродетелях, особенно 
в смирении, простоте и незлобии; если 
не обратитесь и не будете как дети, 
- говорит Господь Иисус Христос, - не 
войдете в Цар ство Небесное. 

Много ныне образованных людей, 
но воспитанных по Духу Христову, воз-
рожденных, обновленных духовно 
крайне мало, и многие живут только 
для здешнего мира, но потеряны для 
Царст вия Божия, потому что по гордо-
сти, неверию, не вниманию и нерадению 
к вере и жизни по вере ли шают себя его 
сами. Много званых, а мало избран-
ных (Мф. 20, 16; 22, 14). 

Мир подобен огромному гумну, в ко-
тором собраны вместе и пшеница, и 
солома, добрые и злые, сыны Божии 
и сыны лукавого. Готовится общая мо-
лотьба и очищение этого всемирного 
гумна Хозяином и Земледелателем Хри-
стом. Лопата Его в руке Его, - говорит 
святой Предтеча Христа Иоанн, - и Он 
очи стит гумно Свое и соберет пше-
ницу Свою в житницу, всех родивших-
ся от Бога, живших и живущих по Ду ху 
Его, а солому, то есть всех нечестивых, 
неверую щих и нераскаянных сожжет 
огнем неугасимым (Мф. 3, 12).

Поспешим же, возлюбленные братия, 
доколе есть время, возродиться в серд-
це и в душе жизнью по Духу Христову, 
по Евангелию Его и быть чадами Божи-
ими возлюбленными. Аминь. (РНЛ)

Слово на день рождения Благочестивейшего Государя Импе-
ратора Николая Александровича

Прошло более четверти века со дня 
убиения воина Евгения Родионова, при-
нявшего смерть за Христа 
23 мая 1996 года, в празд-
ник Вознесения Господня, 
в селении Бамут в Чечне. 
День смерти его был в 
день его рождения, когда 
ему исполнилось 19 лет. 

Постоянно обращаясь 
к памяти новых мучени-
ков и исповедников Рос-
сийских, мы молимся о 
том, чтобы Господь даро-
вал Своей Церкви благо-
дать покаяния на той же 
глубине, на какой явилась 
праведность ее святых. И 
мы вспоминаем не только 
тех, кто принял страдания 
в годы коммунистических 
гонений, но и тех, кто пострадал за Хри-

О верности Крест у Христову
ста в наши дни. 

Мы знаем имена убиенного иеромо-
наха Нестора, убиенного 
иеромонаха Василия и 
других Оптинских иноков, 
убиенного архимандри-
та Петра и многих других 
невинноубиенных право-
славных христиан, среди 
которых немало священ-
ников, монахов, девиц и 
детей.

Мы слышали уже о 
других христианах, при-
нявших страдание в не-
давние годы — о убиен-
ном протоиерее Анатолии 
Чистоусове и иерее Игоре 
Розине, о трех юных сол-
датах, распятых в Вели-
кую Пятницу, о других му-

чениках. 
И вот теперь — воин Евгений. По-

смертно он был награжден орденом 
«Слава России».  Вся Россия должна 
бы увидеть, что это ее национальный 
герой, и это событие должно быть по-
ставлено посередине Церкви, на свещ-
нице, да светит всем в нашем доме. Из-
вестно его широкое почитание ныне в 
греческой Церкви.

Что же произошло? О чем рассказал 
матери воина Евгения в присутствии 
представителей ОБСЕ его убийца? Мо-
лодым солдатам, захваченным в плен, 
сказали: «Кто хочет остаться живым, 
пусть снимет свой нательный крестик и 
назовет себя мусульманином». 

Когда Евгений отказался снять свой 
крестик, его стали жестоко избивать. 
Потом подвергли издевательствам и 
пыткам, которые продолжались в тече-
ние трех месяцев. Потом — убили, от-
рубив голову. Могилу его за огромные 
деньги указал матери сам убийца. 

Мать опознала тело сына по натель-
ному крестику — тому самому, который 
он сам перед уходом в армию смасте-
рил для себя. Поразительно, что даже 
с мертвого они не сняли крестик — не 
посмели.

Что такое нательный крестик? 
Почему так ненавидит его сатана и 

делает все, чтобы никто его не носил, 
или носил просто как безсмысленное 
украшение?

Многие, наверное, слышали рассказ 
о юном Ленине, о том, как в детстве в 
приступе ярости в ответ на настойчи-
вые приглашения пойти в церковь он 
выбежал из дома на снег, сорвал с себя 
крестик и стал топтать его. То, что про-
изойдет потом с Россией, будет связано 
с этим эпизодом его биографии. 

Я помню, как в шестидесятые годы 
одна молодая женщина испытывала 
после принятия крещения диавольские 
нападения. Ночью на нее сквозь сон на-
валилась такая тяжесть, что она, осоз-
навая присутствие нечистого, не могла 
пошевелить рукой, чтобы перекрестить-
ся. Голос ласковый и гипнотически-по-
велительный сказал ей: «Сними кре-
стик, ведь он такой маленький». 

Она уже было послушно потянулась 
к крестику, но когда коснулась его, при-
шла в себя, прочла «Отче наш», пере-
крестилась и услышала, как дьявол с 
тяжким стоном отошел от нее.

Другой молодой человек в те же годы 
рассказывал, какие искушения он пере-
жил после крещения. Диавол начал вну-
шать ему, что внешнее необязательно, 
пусть в сердце будет вера: зачем кре-
стик носить на шее, можно сказать, на-
показ? 

Когда он уже был готов снять свой 
крестик, Господь сказал ему во сне: 
«Крестик — это колокольчик на шее 
овцы, чтобы Пастырь мог скорее услы-
шать ее, когда она в беде». Однако и по-
сле этого в храм он продолжал ходить 
крайне редко. 

Даже на Пасху однажды, вернувшись 
усталым после командировки, решил 
не ходить и лег спать. Но среди ночи 
он внезапно проснулся от обжигающего 
грудь огня, и когда невольно схватился 
за то место, откуда огонь исходил, то в 
руке его оказался нательный крестик, 
который продолжал жечь руку и все 
тело охватывал радостным огнем. 

Он взглянул на часы: было ровно 
двенадцать. В храмах начинался пас-
хальный крестный ход. Он вскочил и 
побежал в ближайшую церковь, и с тех 
пор жизнь его переменилась...

Прот. Александр Шаргунов, РНЛ
        (Окончание следует)
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О жизни после смерти(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Дерзновения праведников к Богу
– Геронда, в письме к новоначаль-

ным монахам Вы пишете: «Хотя ис-
тинные монахи понимают, что то, 
что они получают в этой жизни, есть 
лишь часть райской радости и что в 
Раю она будет больше, но при этом 
из-за большой любви к своему ближне-
му хотят ещё пожить на земле, что-
бы помочь людям молитвой, для того 
чтобы в дела мира вмешался Бог и мир 
получил помощь».

– Читай: «Монахи хотят пожить на 
земле, для того чтобы страдать вместе 
с людьми и помогать им молитвой».

– Геронда, а в жизни иной настоя-
щий монах тоже своей молитвой бу-
дет помогать людям?

– Он будет помогать им своей мо-
литвой и в жизни иной, но тогда он не 
будет страдать, тогда как сейчас он им 
сострадает. Он не живёт на земле при-
певаючи, «со счастливыми глазами и 
сияющим лицом»!

 Однако, чем большее страдание мо-
нах испытывает за своего ближнего, тем 
большим божественным утешением 
ему воздаётся, и это воздаяние некото-
рым образом извещает монаха, что его 
ближний получил пользу. Эта райская 
радость есть божественное воздаяние 
за боль, которую он испытывает за сво-
его брата.

– Геронда, то есть святые, кото-
рых мы просим о помощи, не сострада-
ют вместе с нами?

– Да, брат ты мой, – ведь там 
же нет боли! Где им страдать? В 
Раю? «Иде́же не́ст боле́знь, ни печа́ль, 
ни воздыха́ние». Разве не так говорит-
ся о Рае? Кроме того, святые [опытно] 
знают о том божественном воздаянии, 
которое восприимут люди, мучающиеся 
в этой жизни, и это знание доставляет 
им радость. 

Ведь иначе и Сам Бог, имея столько 
любви, столько сострадания, как бы мог 
переносить эту великую человеческую 
боль? Он может её переносить, потому 
что знает о том божественном воздая-
нии, которое ждёт страдающих людей. 

То есть, чем больше мучаются 
люди здесь, тем большую небесную 
мзду Бог откладывает им на Небе. А 
вот мы всего этого не видим и поэтому 
сострадаем тем, кому больно. Но если 
человек хотя бы немного видит, что 
ждёт страдающих в жизни иной, и знает 
о том божественном воздаянии, которое 
они получат, то его страдание не столь 
велико.

– Геронда, а если мы просим Бога по-
мочь усопшему, который не нуждается 
в этой помощи? Тогда наша молитва 
совершается впустую?

– Как же она может совершаться 
впустую? 
Когда мы 
говорим: 
« У п о к о́ й 
р а б а́  
Т в о е г о́  
(имяре́к)», 
а этот 
ч е л о в е к 
в жизни 
иной на-
х о д и т с я 
близ Бога, 
то он на 
нас не 
обижается. Наоборот: наша молитва 
приводит его в умиление. «Погляди-ка, 
– говорит он, – я в Раю, близ Бога, а они 
переживают». Так наша молитва дей-
ствует на любочестие этого человека, и, 
молясь о нас Богу, он помогает нам ещё 
больше. 

Но, кроме того, откуда ты знаешь, 
в каком состоянии находится тот или 
иной усопший? Конечно, прежде всего 
надо молиться о тех, о ком ты знаешь, 
что своей земной жизнью они огорчили 
Бога. Потом надо молиться о других по-
добных ему усопших, а после этого – 
молиться о всех усопших вообще.

  Грядущий Страшный Суд
– Геронда, как очищается душа?
– Если человек потрудится в хране-

нии и возделывании заповедей Божиих, 
если он совершает работу над собой, 
если он очищается от страстей, то его 
ум просвещается. Он возносится на вы-
соту созерцания, и его душа становит-
ся такой, какой была душа человека до 
падения первозданных людей. В таком 
состоянии человек будет находиться 
после воскресения мёртвых. 

Однако, совершенно очистившись от 
страстей, человек может увидеть вос-
кресение своей души ещё до общего 
воскресения. Если это произойдет, то 
его тело будет ангельским, безтеле-
сным и материальная пища его не будет 
заботить.

– Геронда, а как будет происходить 
Страшный Суд?

– На Страшном Суде в одно мгнове-
ние будет открыто, в каком состоянии 
находится каждый человек. Каждый сам 
пойдёт в то место, которого он достоин. 
Каждый, как по телевизору, будет ви-
деть и свое собственное непотребство 
и духовное состояние другого. Человек 
как в зеркало будет смотреться в своего 
ближнего и, приклонив голову, пойдёт 
на своё место. 

К примеру, невестка в жизни земной 
сидела перед своей свекровью нога на 
ногу, а свекровь со сломанной ногой за-
ботилась о её, невесткином, сыне – сво-
ём внуке. Если на Страшном Суде эта 
невестка увидит, что Христос помещает 
её свекровь в Рай, а саму её туда не бе-
рут, то она не сможет ничего возразить и 
спросить Христа, почему Он это делает.

 Ведь та земная сцена будет стоять 
у неё перед глазами. Она будет пом-
нить, как её свекровь со сломанной но-
гой ухаживала за внуком, и не дерзнёт 
пойти в Рай. Да и сама она не сможет 
поместиться в Раю.

 А, к примеру, монахи увидят те труд-
ности, те испытания, которые пережи-
вали люди мирские, увидят, как они их 
преодолевали. Если монахи жили не-
правильно, то они, потупив голову, сами 
пойдут в то место, которое заслуживают. 

Монахини, которые не угодили Богу, 
увидят на Страшном Суде матерей-ге-
роинь, которые не давали монашеских 
обетов, не имели тех благословений 
и благоприятных возможностей, ко-

торые имеют монахини, и, несмотря на 
это, подъяли подвиг и достигли высоко-
го духовного устроения. Как же, видя 
всё это, устыдятся монашки за мелоч-
ность и низость, которыми они занима-
лись и от которых сами же мучались! 

Вот так, – говорит мне помысл, – 
пройдет Страшный Суд. 

То есть на Страшном Суде Христос 
не станет говорить: «Иди-ка сюда, что 
ты там натворил?» или «Ты пойдёшь в 
ад, а ты в Рай». Нет: каждый человек, 
сравнивая себя с другим, сам пойдёт на 
то место, которое он заслуживает.

Будущая жизнь
– Ге-

ронда, я 
принесла 
с л а д о -
сти, что-
бы Вы 
угостили 
сестёр.

– По-
гляди-ка, 
как они 
радуются! 
В жизни 
иной мы 
будем го-

ворить: «Каким же мы радовались глу-
постям! Как же нас тогда эти глупости 
волновали!» А сейчас, у-у-у, наше серд-
це просто прыгает от этих радостей.

– Геронда, а как нам понять [сует-
ность этих радостей] уже сейчас?

– Если вы поймёте это сейчас, то не 
скажете так в жизни будущей. Что ни 
говори, но те, кто живут там, на Небе, 
живут хорошо. Знаешь, каким на Небе 
занимаются рукоделием? Непрестан-
ным славословием Бога.

– Геронда, почему мёртвое тело на-
зывается «останками»?

– Потому что тело – это то, что оста-
ётся на земле после человека, после 
его смерти. Основной человек – душа 
– уходит на Небо. На грядущем Суде 
Бог воскресит и тело человека, чтобы 
он был судим вместе с ним, потому что 
человек вместе с ним жил и грешил. 

В жизни иной все будут иметь одина-
ковое тело – тело духовное, все будут 
одинакового роста: и маленькие, и вы-
сокие, все будут одинакового возраста: 
и юноши, и старики, и младенцы – по-
скольку у всех людей одинаковая душа. 
То есть в жизни иной у всех людей будет 
один и тот же ангельский возраст.

– Геронда, а в будущей жизни те, 
кто будет находиться в аду, смогут 
ли видеть тех, кто будет в Раю?

– Представь, что ночью в комнате го-
рит огонь. Те, кто стоит на улице, видят 
тех, кто находится в этой светлой ком-
нате. Так же и те, кто будет находиться 
в аду, будут видеть тех, кто будет нахо-
диться в Раю. И это будет для них ещё 
большей мукой. 

И представь опять: те, кто ночью на-
ходится в свете, не видят тех, кто стоит 
на улице в темноте. Так же и находящи-
еся в Раю тех, кто в аду, не увидят. 

Ведь если бы те, кто находится в 
Раю, видели мучающихся грешников, то 
им было бы больно, они скорбели бы об 
их горькой участи и не могли бы наслаж-
даться Раем. 

 Но в Раю «не́сть боле́знь..». Те, кто в 
Раю, не только не будут видеть тех, кто в 
аду – они даже не будут помнить, имели 
ли они брата, или отца, или мать, если и 
те не будут в Раю вместе с ними. «В то́й 
де́нь поги́бнут вся́ помышле́ния его́», – 
говорит псалмопевец. 

Ведь если находящиеся в Раю будут 
помнить о своих мучающихся в аду род-
ственниках, то какой же это для них будет 
тогда Рай? И мало того: те, кто в Раю, бу-
дут думать о том, что других людей [кро-
ме тех, кто находится в Раю] нет. 

Так же они не будут помнить и о тех 
грехах, которые совершили в жизни 
земной. Если они будут помнить о своих 
грехах, то от любочестия не смогут вы-
нести мысль, что огорчили Бога.

Надо сказать и о том, что количество 
радости, которую будет испытывать 

каждый человек в Раю, не будет 
одинаковым. У одного будет напёр-

сток радости, у другого – чашка радо-
сти, у третьего – целое озеро радости. 
Однако каждый будет чувствовать себя 
наполненным, и никто не будет знать – 
сколько радости, сколько божественно-
го веселья испытывает другой. 

Благий Бог устроил так, потому что, 
если бы один человек знал о том, что 
другой испытывает большую радость, 
чем он, то Рай не был бы Раем, потому 
что тогда и в Раю начались бы [зависти, 
подобные земным:] «почему он испыты-
вает большую радость, а я меньшую?». 

То есть каждый в Раю увидит славу 
Божию в соответствии с чистотой своих 
душевных очей. Однако эта острота ду-
ховного зрения [славы Божией] не будет 
определена Богом. Она будет зависеть 
от чистоты каждого отдельного человека

– А вот некоторые, Геронда, не ве-
рят в то, что существует ад и Рай.

– Не верят в то, что есть ад и Рай? Но 
если нет Рая и ада, то как мертвые мо-
гут существовать в небытии? Ведь они 
– души! Бог безсмертен [по естеству], а 
человек безсмертен по Благодати. Сле-
довательно, и в аду он тоже останется 
безсмертным.

 Кроме того, даже в сей земной жизни 
наша душа в какой-то степени пережи-
вает Рай или ад – в соответствии с тем 
состоянием, в котором находится. Если 
человека мучает угрызение совести, 
если он испытывает страх, смущение, 
душевную тревогу, отчаяние или же 
одержим ненавистью, завистью и тому 
подобным, то он [ещё в земной жизни] 
живёт в адской муке. 

А вот если в человеке есть любовь, 
радость, мир, кротость, доброта и по-
добное этому, то он живёт в Раю. Вся 
основа – это душа. Ведь это она чув-
ствует и радость, и боль. 

Попробуй-ка подойди к умершему 
и начни говорить ему самые приятные 
для него вещи, к примеру: «Приехал 
твой брат из Америки», или что-нибудь 
подобное этому. Он ничего не поймёт. 
Если же ты набросишься на него и пе-
реломаешь ему руки и ноги, то он тоже 
ничего не поймёт. 

Из этого следует то, что в человеке 
чувствует не что иное, как душа. Разве 
всё это не заставляет задуматься тех 
людей, которые сомневаются в суще-
ствовании ада и Рая?

 Или предположим, что ты видишь 
прекрасный приятный сон. Ты радуешь-
ся, твоё сердце сладостно бьётся, и ты 
не хочешь, чтобы этот сон заканчивал-
ся. Ты просыпаешься, и тебе жалко, что 
ты проснулся. 

Или же ты видишь сон дурной. К при-
меру, тебе снится, что ты упал и сломал 
себе ноги, во сне ты страдаешь и пла-
чешь. От страха просыпаешься с мо-
крыми глазами, видишь, что с тобой ни-
чего не произошло и радостно воскли-
цаешь: «Слава Богу, что это был сон!» 
То есть этому причастна душа. 

Видя дурной сон, человек страдает 
больше, чем он страдал бы в действи-
тельности, подобно тому как больной 
ночью страдает больше, чем днем. 
Так же, когда человек умрёт и пойдёт в 
адскую муку, для него это будет более 
скорбным [чем то состояние адской 
муки, которую он, возможно, переживал 
на земле].  

 Представьте, что человек вечно пе-
реживает кошмарный сон и вечно муча-
ется. Тут и нескольких минут не можешь 
вытерпеть дурной сон. А представь – 
Боже упаси! – находиться в скорби [веч-
но]. Поэтому в ад лучше не попадать. 
Что вы на это скажете?

– Геронда, мы столько времени 
бьёмся, чтобы не попасть в ад. Так 
что же, по-Вашему, мы туда все-таки 
попадём?

– Если у нас не будет ума, то попа-
дём. Я нам вот чего пожелаю: уж если в 
Рай, так всем, а уж если в ад – так нико-
му... Правильно говорю или нет? Будет 
очень неблагодарным, если после всего 
того, что Бог сделал для нас, людей, мы 
попадём в адскую муку и Его огорчим. 
Да Боже упаси – чтобы не только чело-
век в ад попал, но даже и птичка.

Пусть Благий Бог даст нам доброе 
покаяние, чтобы смерть застала нас в 
добром духовном устроении и мы сно-
ва вернулись в Его Небесное Царство. 
Аминь.

Прп.Паисий Святогорец

    « П о м н и »
Послушай друг меня минутку, 
О важном я хочу сказать. 
Мы тут воюем не на шутку, 
И жизнь готовы все отдать. 
 
Но жизнь отдать бы не напрасно, 
А чтоб ценил её ты друг. 
Отдать в пустую жизнь ужасно, 
Мы отдаём за мир вокруг. 
 
Цени её и наслаждайся, 
В пустую дни свои не жги. 
Люби, твори и развивайся! 
С младых ногтей честь береги. 
 
Люби Отечество родное, 
И будь готовым защищать! 
Свой отчий дом и небо голубое, 
Растили где отец и мать. 
 
Твори добро и зла не делай, 
Чти память предков и храни. 
Молитвой душу ты возделай, 
И всех в молитве помяни. 
 
Вот вроде всё, чего же боле, 
Что я хотел мой друг сказать. 
Нам скоро в бой, не в чистом поле, 
Где будем насмерть мы стоять!  «Сыны России» 
 
Громыхнуло, словно гром в июле. 
Оборвало резко сладкий сон. 
То пошёл не дождь, летели пули, 
Всюду раздавался крик и стон. 
 
Родина на бой звала мальчишек, 
Верный сын страны не бросит Мать. 
Многих потеряла Мать сынишек, 
Многим в тех боях уже не встать. 
 
Поклонюсь ребятам до землицы, 
Павшим в тех боях и всем живым. 
Не забудем имена и лица, 
Всех шагнул кто в вечность молодым. 
 
Боже я молю прими в селенья, 
Всех, солдат кто в жертву жизнь принёс. 
Пусть они под Ангельское пенье, 
Не услышат плач наш с морем слёз.
                            (Георгий 05.05.2022)
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Не было никаких объективных предпосылок для 
Победы СССР в Великой Отечественной войне, не 
было, но она случилась. И вот 77 лет мы отмечаем 
этот святой День. Отмечаем и празднуем по- разному, 
кто как чувствует и понимает.

Из недр народа поднялось дви-
жение «Безсмертный полк» и за-
дело сердца и души миллионов 
людей. Мы вышли на улицы горо-
дов 9 Мая с портретами победи-
телей, со знамёнами Победы. Ох, 
сколько же злопыхателей сразу 
повылезло из разных щелей, но 
народ с каждым годом всё больше 
вливался в ряды этого шествия па-
мяти. 

И тут по чьей-то злой воле или 
по Божиему попущению нас на два долгих года отлу-
чили от всенародного празднования. С какой завистью 
мы смотрели на Парад Победы в Белоруссии в про-
шлом году. Были даже мысли, что люди больше не вы-
йдут в Праздник Победы с портретами своих родных и 
близких, которые дали нам 
право свободно жить в сво-
ей стране.

И вот, когда разгул «ли-
берализма» и всеядности, 
казалось, начал поглощать 
нашу страну, когда многие 
из нас уже не видели света 
Божиего за беснованием в 
СМИ, в культуре, практи-
чески во всех областях по-
вседневной жизни, Бог по-
слал неожиданную помощь 
– войну на Украине, войну с 
западными растлителями. 40 стран единым фронтом 
в разных ипостасях выступили против нас.

«В Россию можно только верить», - это про нас. В 
ответ наш «Безсмертный полк» восстал с новой силой, 
что ввергло в шок наших врагов, которые с нетерпени-
ем ждут, когда же русские всех этносов побегут свер-
гать свою власть.

…Напишу только о Петербургском шествии, в ко-
тором мы с друзьями приняли участие. Сам факт, 
что в самом либеральном городе России на Невский 
проспект вышли более миллиона горожан, говорит о 
многом. Это был наш реальный ответ тем, кто ждёт 
краха нашей Родины. Единение и сила духа народа 
витала над шествием. Над людским морем портреты 
победителей, знамёна и большая Казанская икона Бо-
жией Матери! 

Это был крестный ход внутри колонны. Люди шли 
с хоругвями, с иконами и творили тихую молитву, при-
ветствуя тех, кто крестился на икону возгласом: «Хри-
стос Воскресе!» Никого это не смущало и не раздра-
жало, сколько бы не кричали недруги о религиозной 
розни в России. 

Мы были не просто рядом, а вместе, верующие и 
атеисты, христиане и мусульмане, просто русские 
люди в своей стране, празднующие Великую незабы-
ваемую победу нашего народа.

«Враги идут против нас во мно-
жестве надменности и нечестия, 
чтобы истребить нас... чтобы огра-
бить нас, а мы сражаемся за души 
наши и за законы наши. Господь 
сам сокрушит их пред лицом на-
шим, мы же да не страшимся!» (I 
кн. Маккав. 3 — 20, 22).

Хочу отметить ещё один мо-
мент. На шествии были флаги 
республик СССР, ныне независи-
мых государств и знамёна ДНР и 
ЛНР, новых республик, которые 

наконец-то признало наше государство. Мы подошли к 
мужчине с флагом ДНР, поздравили его, а он смотрел 
на нас молча и слёзы катились по его лицу. Господи, 
помоги Донбассу!

Любовь Березова, РНЛ 
Безсмертный полк 2022
 Было прохладно и даже 

немного дождя со снегом 
нам перепало.  Снимать 
не было возможности, да и 
очень много было съемки 
профессиональной.

Мне хотелось увидеть 
масштаб шествия, и я 
его увидела. Особенно у 
Иверских ворот, когда мы 
обернулись назад, - море 
людей. Два года пропуска 

(из-за пандемии) ничего не изменили.
Вопреки страшилкам последних дней о терактах 

и провокациях люди вышли на шествие, молодежи 
было много, впрочем, как и пожилых людей. Шли се-
мьями.  Были, наверное, инциденты, я видела только 
один: кто-то развернул лозунг - и мужчины тут же скру-
тили товарища... Он был виден, как голый на морозе.

Правда, в этот раз я взяла благословение, и отец 
Игорь с казал: возьмите икону. С нами шел священно-
мученик Илларион Троицкий, память которого празд-
новали вчера. Да, и «Ура!», и «Христос воскресе!».

Размышляю давно над этой событийной эклектикой. 
А тут вдруг стало понятно: «Дух дышит, где хочет...» 
У знамен цвет крови, пасхальный цвет. В пасхальные 
дни закончилась Великая Отечественная, и Безсмерт-
ный полк всегда будет проходить под незримыми пас-
хальными хоругвями.

Это шествие памяти, сердечная потребность 
огромного количества людей, и я в который раз 
свидетельствую, что ни капли фальши в этом нет, 
никакой демонстрации силы... Это шествие любви! 
Разве что прибавился лозунг «Фашизм не пройдет!»...

Ольга Пахомова-Скрипалёва, ВК

Крестный ход в Безсмертном полку Престольный праздник в 
с. Крутчик

21 мая в день памяти святого Апостола и Евангели-
ста Иоанна Богослова в восстанавливающемся храме 
села Крутчик Усманского района, названного в честь 

этого свято-
го, состоял-
ся молебен 
и Крестный 
ход вокруг 
храма. Мо-
лебен со-
вершил бла-
г о ч и н н ы й 
Усманского 
церковного 
округа про-

тоиерей Олег Парахин в сослужении священнослу-
жителей Успенского храма г. Усмани.
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   Б е з с м е р т н ы й  п о л к
В моих руках чуть пожелтевший снимок, 
На нём мой дед, погибший на войне. 
В большой портрет его мы переснимем 
Навстречу майской праздничной весне. 
По всей земле от края до столицы, 
Портрет к портрету – безконечен ряд. 
Ты посмотри, вокруг родные лица, 
Безсмертный полк идёт на свой парад!
Припев: 
Безсмертный полк, 
Исполнил свой священный долг. 
На чёрно-белых фото 
вновь воскресают роты 
Идёт безсмертный полк! 
Безсмертный полк, 
Исполнил свой священный долг. 
Идёт вперёд с молитвой на устах, 
Святая Русь у внуков на руках! 
 
Тем майским утром музыкой, цветами 
Салютовала русская весна! 
И гордо поднялась над головами 
Фашистов победившая страна! 
Не объяснить небесные законы, 
И не забыть нам сорок первый год… 
Как будто не портреты, а иконы 
Несёт страна на новый Крестных ход! 
Припев.

                                                    Сергей Непша

«Мы считаем это представление абсолютно от-
вратительным, провокационным и представляющим 
собой издевательство над самым значимым христи-
анским символом. Я считаю подобные шоу абсолютно 
недопустимыми и скорее всего еще и нарушающими 
законодательство о защите чувств верующих», – ска-
зал Вахтанг Кипшидзе, представи-
тель Синода РПЦ.

Накануне обращение на имя 
генпрокурора России Игоря Крас-
нова поступило от предпринимате-
ля, основателя телеканала Царь-
град ТВ, Константина Малофеева. 
Поводом стал один из номеров 
Киркорова на его сольном концер-
те, который прошел в Кремлевском 
дворце 30 апреля. Во время пред-
ставления Киркоров танцевал и пел 
на декорациях в виде креста, внутри которого была 
«распята» актриса. 

«МНОГО МЕЧЕЙ У ГОСПОДА...»
Борис Корчевников жёстко прокомментировал 

т.н. шоу Киркорова
На сцене в своём юбилейном шоу Киркоров осквер-

няет Распятие. И дело даже не в том, что это проис-
ходит на главной сцене страны, в Кремле, в метрах от 
главных русских святынь. И не в том, что происходит 
это в пору, когда на Крестах реально распинают наших 
солдат, защищающих нас

Это только в очередной раз маркирует степень ци-
низма и нечувствия у этих людей ко всему вокруг. Но 
и это не ново – в шоубизе всегда так было. Не в том 
даже, что в пасхальные дни устроена абсолютно ин-

фернальная черная месса с пляшущими перед «го-
сподином» карликами. 

В конце концов и не в пасхальные дни это так же жутко. 
Дело в том, что Господь не только не бывает поругаем, 
но и наказывает за поругание. И наказывает страшно. 
И тех, кто это совершил. И тех, кто этому аплодировал. 

А, если промолчали и приняли все 
остальные – то и их. 

За молчание страны о поругании 
святынь Господь наказывает всю 
страну. Потрясениями, болезнями, 
нашествиями врагов, поражениями 
в войнах, кризисами... много мечей у 
Господа. И не надо отмахиваться и 
посмеиваться. Потом будут слёзы. Но 
будет поздно.

Мало кто помнит теперь, что укра-
инская война началась со спиливания Креста на Май-
дане – полуголой девицей под смешки и вспышки 
фотографов. Девица эта, кстати, покончила с со-
бой. В каком-то французском отеле. Украина тоже...

Я не знаю, как от этого защитить мою страну и лю-
дей, для которых Распятие свято и которым видеть это 
очень больно. Для этого у нас есть власть. 

Я не тешу себя иллюзией возрождения Госкон-
цертов и Союза композиторов в их прежнем ста-
тусе и с их долгом контролировать и фильтровать. 
Фильтровали тогда местами избыточно, но и эстрада, 
кстати, была удивительная, совершенно своя, не за-
ёмная – потому и песни советские поют и нынешние 
поколения с любовью. 

Я просто понимаю, что сейчас – подвигом и кровью 
русского солдата – рождается снова в том числе и та 

В  Ц Е Р К В И  Н А З ВА Л И  « А Б СОЛ ЮТ Н О  О Т В РАТ И Т Е Л Ь Н Ы М »  Ш ОУ 
Ф И Л И П П А  К И Р К О Р О ВА  СО  С В Е Т Я Щ И М С Я  К Р Е СТО М

настоящая Россия с её незаёмной красивой, даже 
безмолвно прославляющей Бога, культурой, которую 
у нас украли. 

И оторопь берёт от понимания, что такими жутки-
ми перфомансами всё может обнулиться.

https://pravoslavie.ru/


