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Быть святым — значит быть с Богом, Который 
всегда с нами. Стать самим собой на самом деле, а 
не по видимости только. 

В праздник Всех святых в земле Русской проси-
явших мы должны глубоко осознать, в какой исклю-
чительной ситуации мы находимся. Что происходит 
в нашей стране и в мире, что представляло собой 
значительное число христиан перед Богом накануне 
революции. 

Почему Бог попустил ей быть, и почему она со-
провождалась не только величайшей святостью 
мучеников, но и небывалым массовым отступниче-
ством? По какой причине переживаем мы сегодня 
поражение за поражением? И где исход? 

Вам знакома такая картина: «На, Тебе, Боже что 
нам негоже»? Или: «Еще будет время пойти к Богу! 
Не надо торопиться умирать, потому что Бог — это 
то, что на худой конец. Умирать-то все равно при-
дется. Тогда и пойдем к Богу, то есть в другое, со-
вершенно неизвестное нам место». 

Эти люди не торопятся начать жить по-
христиански, потому что им здесь, даже если и 
очень плохо, — хорошо. Есть чем заняться, есть 
свои привязанности, свои радости, и что они еще 
не видели — у Бога? 

 Богу они отдают то, что должны отдавать, — 
Ему платят положенную подать: десятину на Цер-
ковь, десятину на заповеди, десятину на молитву. 
Но по сути Он Тот, Кто мешает. Он Тот, Кто являет-
ся препятствием к свободной жизни. Он — чужой. 
Почти вся наша жизнь проходит вне Его. 

 На закате дней мы начинаем думать о Нем, пы-
таемся исполнить свой долг перед Ним, но это пото-
му, что у нас нет возможности поступить по-другому. 
Потому что существует смерть и существует Суд! И 
оттого что мы не можем их избежать, мы прибегаем к 
таинствам, которые должны нас освятить более или 
менее автоматически, в то время как мы продолжа-
ем отдавать Богу, насколько возможно самую малую 
часть себя.  

 Для нас ясно, что мы стоим на пороге смерти — 
многие наши ровесники уже отошли в вечность. Мы 
опечалены кончиной наших дорогих и близких, жале-
ем их, потому что им пришлось умереть. А мы еще 
живые! У нас еще есть возможность вкусить радо-
сти, которые может нам дать земля. 

И мы стараемся не думать об этом неизбежном 
исходе, когда мы должны будем предстать перед 
этим чужим Богом, Который стесняет нашу жизнь, 
ограничивает ее, хочет ее отнять.

 Не стоим ли мы перед ложным Богом? Не сде-
лали ли мы из Бога — бога с маленькой буквы, идо-
ла? И потому истинный Бог не соединяется с нашей 
жизнью, которая протекает совершенно в другой 
плоскости. 

У нас свои сладости и свои радости, своя любовь. 
И Бог знает, что большая часть того, что мы делаем, 
не связана с Ним. Мы сознаем разрыв с Богом, но 
ничего не предпринимаем, чтобы преодолеть его. 

 Сколь многие из нас пребывают в таком мучи-
тельном состоянии! Наша жизнь — внешняя види-
мость. Мы намереваемся совершить решительный 
поворот, и нам кажется, что мы его уже совершили, 
хотя все остается неизменным. 

Конец приближается, Бог ждет нашего глубокого 
обращения. Пока мы живы, не поздно по-настоящему 
покаяться, узнать святую красоту жизни с Богом.

 Вспоминаются слова блаженного Августина: 
«О, Красота, Красота, всегда древняя и всегда 
новая — слишком поздно я возлюбил Тебя, но Ты 
была во мне. Ты была во мне, а во вне был я. И без 
Красоты я устремлялся к красотам, которые без 
Тебя — ничто». 

Истинный Бог — не во вне, не по ту сторону жизни и 
смерти. Но Он здесь и сейчас, в сокровенности нас са-
мих, впереди нас. И Он ждет нас в нас, чтобы привести 
нас к Себе, где мы преобразимся с Ним, и в нас будет 
Его безконечная любовь.

 Вечность и святость — это наша подлинная судьба. 
Как мы чужды самим себе, уклоняясь от нее! Святые — 
это прежде всего те, в ком не было фальши. Они не лга-
ли себе и страшились подмен. Они не жили внешней ви-
димостью. Они поняли, что Царство Божие здесь, в нас. 

Им дано было увидеть в себе этот неизреченный свет 
Христовой любви, без которой невозможно жить. И они 

не шли к богу чужому, они глубоко входили в сокровен-
ные отношения с Богом, Который был Жизнью их жизни. 

Мы должны узнать даром Духа Святого, что Бог для 
нас — не угроза, не ограничение. Не изобретатель смер-
ти, которая заставляет нас цепляться за земную жизнь 
всем своим существом. Потому что у смерти тысячи раз-
ных лиц, потому что она — иная для того, кто ее побе-
дил, для того, кто соединил свою глубокую подлинность 
с Богом. 

И это возможно для нас, это дается нам, и наше 
призвание заключается именно в том, чтобы победить 
смерть, отдавая себя Тому, Кто в нас — Источник, теку-
щий в жизнь вечную.

Все наши святые — это безконечный призыв к под-
линности, к осознанию неисследимой тайны нашей жиз-
ни. Мы должны понять, что мы не могли бы приобщиться 
Тайне Бога, если бы наша жизнь не была неисследимой 
тайной. 

Мы можем встретить Бога Живого в этом восхождении 
к самим себе — там, где мы должны постоянно превос-
ходить себя, чтобы достигнуть, наконец, то наше «я», тот 
образ Божий в нас, который и есть наше достоинство. 

То общее благо, в сохранении которого должен быть 
заинтересован весь наш народ, все человечество, пото-
му что в общении с Богом каждый из нас может стать 
началом подлинной жизни для многих. Мы окружены в 
храме иконами святых. 

Неисчислимы имена святых в земле Русской проси-
явших. Все они умерли давно или совсем недавно, но 
мы не омрачаемся от этого, мы видим в них не опавшие 
листья — тех, кто навсегда распрощался с радостями 
земного существования. 

Напротив, мы слышим от них призыв к нам — познать 
самих себя в нашей подлинности. И идти к полному осу-
ществлению нашего человеческого призвания, которое 
может совершиться только в приобщении Богу.

«Побеждающему, — говорит Апокалипсис, — дам бе-
лый камень, и на камне написанное новое имя, которо-
го никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 
2, 17). И это имя — наше имя, наше вечное имя, имя, 
которого мы не знаем, потому что человек — непостижи-
мое для самого себя. 

Мы узнаем наше имя, только перестав слушать себя и 

смотреть на себя. Когда мы станем взором, всецело 
обращенным ко Господу.  

Святые святы в той мере, в какой они освобожда-
ются от самих себя. И они освобождаются от себя в 
той мере, в какой они вступают в общение с Богом. И 
только так они становятся самими собою.

 В праздник всех наших святых мы должны осоз-
нать свое величие и достоинство. Мы не созданы для 
того, чтобы остаться в нашем себялюбивом «я», мы 
созданы, чтобы превзойти себя. 

Чтобы, согласно Откровению, дать всей вселен-
ной войти с нами в это огромное Благословение, где 

все прославленное творение приносит поклонение 
перед Престолом Агнца, закланного прежде созда-
ния мира, Который самой Своей Жертвой дает нам 
меру нашего величия и нашей свободы. 

Какой непостижимый дар — быть христиани-
ном! Какое великое будущее предлагает нам Бог! И 
как прекрасна судьба человечества, соединенного 
с Богом. 

К этому зовет нас Церковь — не казаться, а 
быть, устремляться всегда в передняя, забывая 
задняя, — к тому подлинному Лику Божию, Кото-
рый откроется во Христе в час, когда мы узнаем 
наше настоящее имя. Чтобы когда завершится наш 
земной путь, молитва Церкви «со святыми упокой» 
была не просто словами. 

И если мы хотим узнать сегодня, что такое свя-
тость, мы должны сами стать святыми. В этом 
смысл нашего христианского призвания — дойти 

до самой сути жизни, приобщиться любви Божией, 
которая ближе к нам, чем мы сами к себе.

Протоиерей Александр Шаргунов, РНЛ

В праздник всех русских святых мы должны осознать свое величие и достоинство

Все Святые Русские
К вам, шедшим безстрашно вослед за Христом 
и подвиги многи подъявшим, 
и днесь пребывающим в сонме святом, 
от Русской земли воссиявшем,
за вашу любовь, чей огонь не угас, 
за ваши труды и терпенье - 
всех верных, защиты просящих у вас, 
примите хвалебное пенье!
Святые заступники Русской земли, 
как некогда, тако и ныне 
всех, любящих Небо, от Неба вдали, 
и древние чтущих святыни,
на вас возложивших надежду свою, 
стезёю Христовой ведите 
и в мире глубоце и землю сию 
и Церковь Его соблюдите!

                       https://zen.yandex.ru/media/pravstihi/

З А С Т У П Н И К И  Р У С И
Кто Божий крестик носит с детства,
Кто в православии крещён,
От колдовства и чародейства
Со дня крещенья защищён.
Где в красках солнечной палитры
Сияет храм на небеси,
Оберегают нас молитвы
Святых заступников Руси.
И взгляд святого Серафима
С неизреченной добротой,
И вновь ласкает нас незримо
Душа Матронушки святой.
И слышен колокол церковный
Через года, через века,
И огонёк перед иконой
Теплей любого огонька.
                                                  Петр Синявский, РНЛ 
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Священнослужители, мо-
нашествующие и верные 

чада Липецкой епархии по-
здравляют Высокопреосвя-
щеннейшего архипастыря с 
днем памяти небесного по-

кровителя

Нынешний Великорецкий крестный 
ход внёс вклад в нашу общую победу 
над сатанизмом!

с 3 по 8 июня состоялся традицион-
ный Великорецкий крестный ход. Рас-
сказывает участник крестного хода 
президент «Общества Развития Рус-
ских Национальных Видов Спорта и 
Этнической Культуры «Богатырская 
Русь»» Сергей Викторович За-
бурниягин:

Великорецкий крестный ход яв-
ляется одним из самых известных 
крестных ходов. История молитвен-
ного шествия насчитывает более 
600 лет. Ещё Иван Грозный встречал 
Великорецкую икону святителя Ни-
колая. Также этому образу посвящён 
один из алтарей в храме на Красной 
площади. Поэтому сложно пере-
оценить значимость Великорецкого 
крестного хода для России и право-
славного мира.

Если говорить о смысле Велико-
рецкого крестного входа, то сегодня в 
моём понимании – это фронт. Идёт спе-
циальная военная операция, поэтому 
Великорецкий крестный ход сегодня бо-

лее чем актуален. Крестоходцы молят-
ся не только о себе и своих близких, но 
и о будущем России.

Я уже не первый раз иду крестным 
ходом. В прошлом году мы прошли 
от Москвы до Соловков. Для меня важ-
но, что крестный ход – это соборное 
делание. В этом году Великорецким 
крестным ходом вышло около 40 тысяч 
человек. Но для меня важны не цифры, 
а соборность и единение.

 Когда столько людей идёт добро-
вольно на такой подвиг, то для меня это 
ещё одно доказательство и свидетель-
ство того, что Россия выдержит любые 
испытания. Как бы иногда ни казалось, 
что экономика разрушена, а идеология 
пока не сформулирована, внутреннее 
состояние, которое наблюдается в та-
ких крестных годах, даёт надежду и уве-
ренность, что у России есть будущее.

Мы шли по разбитым дорогам, а 
многие шли босиком. Но не было ро-
пота. Когда собирается вместе множе-
ство людей, всегда возникают какие-то 
сложные ситуации и конфликты. Здесь 
я не увидел ни одного конфликта, не 
услышал ни одного бранного слова. 
Это очень показательно, что в таких 
экстремальных ситуациях наш народ 
способен собраться и демонстрировать 
единение.

Нынче были особенно сложные по-
годные условия. Но это не сломило кре-
стоходцев, наглядно подтвердив, что 
крестный ход – это всегда аскетический 
и молитвенный подвиг. Моя попутчица 
рассказала знаменательную историю: 
«Вместе с бабушкой и мамой шёл маль-
чик 3-4 лет. В какой-то момент он начал 
плакать и сетовать: «Мамочка, я устал». 
Но мама не реагировала на слёзы ре-
бенка. 

Тогда он обратился к бабушке, но, 
не дождавшись реакции, остановился 
и сказал: «Вы что, не слышите меня, я 
устал и больше не могу идти!». Тогда 
мама с бабушкой обратились к нему 
как к взрослому мужчине: «Слушай, 
всем же тяжело, ты же будущий воин. 
Ты воин!». Мальчик согласился: «Да, 
я воин». «Значит надо идти. Пойдем», 
– сказали женщины. И он пошёл даль-
ше».

Именно в таких условиях воспитыва-
ется характер. 

Великорецкий крестный ход даёт 
надежду, что у России великое буду-

щее, что Россия – это будущий ковчег 
спасения человечества.

В чём миссия России? Для того что-
бы понять Россию можно прочитать 
много книг, посмотреть фильмы, но что-
бы прочувствовать Россию и поверить 
в неё надо просто пройти крестным хо-
дом с этими людьми (70% которых – это 
женщины) и тогда поймёшь, что Россию 

невозможно победить, пока есть такие 
люди. Когда трёхлетний мальчик, пре-
одолевая усталость, готов идти даль-

ше, когда идут 80-летние старухи 
на двух палках и молятся о своих 
сыновьях.

На обратном пути нас 
спрашивали таксисты: за-
чем мы ходим крестным хо-
дом, что мы выпрашиваем у 
Бога? Пришлось проводить 
катехизическую беседу. Я 
объяснял, что кто-то идёт с 
благодарностью, кто-то идёт с 
просьбой, а кто-то молится за 
всю Россию. Кто-то пришёл, 
заинтересовавшись, ещё для 
себя не понимая, зачем ему 
это нужно. Но пройдя один 
раз Великорецким крестным 
ходом, человек обязательно возвра-

щается (статистика это доказывает).
Почему? Потому что дух соборности 

манит человека преодолевать сложно-
сти. Неважно, Крестный ход или какие-
то события в истории России, они пре-
одолеваются соборно. Единение без 
лишних разговоров очень вдохновляет.

Особенно меня поразили певчие. 
Они были разделены на три группы и 
на протяжении всего крестного хода 
(выходили мы в три утра, приходили в 
шесть вечера или чуть позже), а певчие 
всё пели. Идёт проливной дождь, льёт 
почти тропический ливень, а регент ре-
гентует, показывая такт рукой. И в этот 
момент ты понимаешь, что на эту под-
нятую руку выливается литрами вода, 
но регент продолжает своё служение, 
не умолкая ни на одну минуту. И это 
впечатляет!

Я поинтересовался у организаторов, 
платят ли певчим? «Ты что, – ответили 
мне с недоумением, – конечно нет! Бо-
лее того, певчие, которые остаются на 
местах (литургическая жизнь продол-
жается в городах и сёлах), очень рас-
страиваются. Певчие поют абсолютно 
безвозмездно!»

Поют молодые девушки и парни. Для 
них участие в крестном ходе – это слу-
жение. Я говорю это к тому, что, будучи 
организатором крестного хода, я знаю, 
как сложно в Москве бывает найти пев-
чих, у которых разговор не начинается с 
вопроса – сколько им заплатят за день. 
На Великорецком крестном ходе ситуа-
ция обратная, певчие обижаются, если 
их не берут.

Маленький мальчик, 80-летняя ба-
бушка и певчие – это символы Велико-
рецкого крестного хода. Также как сим-
вол спецоперации бабушка с красным 
знаменем. Крестоходцы идут внутрен-
ним фронтом. Крестный ход – это тоже 
линия фронта.

В молитвенном шествии шли вме-
сте с нами матери и жены участников 
специальной военной операции.

Все переживают о наших ребятах, 
участвующих в специальной военной 
операции, поэтому каждый участник 
крестного хода абсолютно точно в сво-
их молитвах вопрошал: «Господи, спаси 
Россию, помоги нашим ребятам». Никто 
не отделяет себя от событий на Укра-
ине, ведь в духовном смысле – это 
единая дуга. Нынешний Велико-

рецкий крестный ход – это мощней-
ший удар по западной идеологии и 
сатанизму, который на нас надвига-
ется.

Очень важно, чтобы священнонача-
лие понимало необходимость крест-
ных ходов. Чтобы не приходилось 
уговаривать священников проводить 
крестные ходы, например, вокруг го-

рода или просто, прирученные к 
каким-то событиям. 

Зачастую людям внутри Церкви 
очень сложно донести позицию, 
что надо крестным ходом пройти 
вокруг города. Часто священник 
предлагает обойти вокруг храма, 
считая, что этого достаточно. Нет, 
крестный ход – это общее дело, 
как и Литургия.

Смысл крестного хода в том, 
что это тоже специальная воен-
ная операция против духов зло-
бы, для которых не существует 
пространства с точки зрения 

территории. Неважно, где ты идёшь 
крестным ходом – на линии специ-
альной военной операции или глубо-
ко в тылу, духовно это чувствуется. Я 
думаю, что для наших врагов Вели-
корецкий крестный ход не прошёл 

безследно.
На крестном ходе говорили о том, 

что таких продолжительных и пролив-
ных дождей не было ни разу. Дороги 
представляли собой просто месиво 
из глины – наступаешь ногой в глину 
и еле-еле ногу вытаскиваешь. А кто-
то идёт босиком: молодые девчонки, 
женщины идут по лесной дороге. Учи-
тывая, что мокрые ноги сбиваются 
очень быстро, некоторые шли просто 
босиком. Всё это пронимает до слёз. 
Но самое главное, что они знают, для 
чего они это делают – ради спасения 
России.

Людей неверующих на Великорецком 
крестном ходе нет. Трудно представить 
себе, что человек просто из любопыт-
ства возьмёт и погрузит себя в 5-днев-
ную ситуацию, когда ты весь мокрый с 
запредельной физической нагрузкой. 
Пройти 25 км под ливнем – это серьёз-
но. Когда у тебя в день 40 км перехода, 

Мощнейший удар по западной идеологии

то, извините, это уже нагрузка, которая 
равняется 60-ти километрам в день.

Попробуйте пройти и при этом ещё 
помолиться.

Резюмируя, ещё раз хочу сказать: Ве-
ликорецкий крестный ход в этом году 
внёс вклад в нашу общую победу над 
сатанизмом!

РНЛ

Командующий группировкой «О» 
Армии России генерал-полковник 
Александр Лапин раскрыл секрет 
символа.

« … П р о т и в -
ник, увидев пер-
вый раз символ 
«О», посчитал нас 
«Особыми». А 
мы называем себя 
« О т в а ж н ы м и » . 
Этот знак — при-
вилегия того, кто 
смело шел в атаку 
и громил врага», 
— рассказал он, 
выступая перед бойцами в ходе цере-
монии вручения государственных и ве-
домственных наград.

«Наше дело правое, враг будет раз-
бит и Победа будет за нами. Только впе-
ред и только к Победе! И путь домой 
лежит только через Победу, другого 
пути у нас нет, иначе будет катастрофа.

Если мы с вами, братцы, не вы-
полним свой долг, здесь, на этой 
земле, древней русской земле, тогда 

грош нам цена. Тогда Господь Бог, 
когда мы придём к нему, спросит с 

нас - почему, давая нам возможность, 
мы не сумели реализовать эту воз-
можность в полном объеме?

Потому что всё – по Воле Всевыш-
него, по Воле 
Творца! Каждое 
наше действие 
безусловно не 
только от нашей 
воли – оно по 
Воле Бога. 

Поэтому наши 
предки-победите-
ли всегда громи-
ли врага, всегда 
громили супо-

стата, ибо верили в Бога и с именем 
Бога шли в бой и совершали чудеса 
храбрости на поле боя во имя России 
во имя нашего народа!»

Награды, врученные вам сегодня, 
носить гордо и с честью!

Примечательно, что в отличие от 
украинских бандформирований, чьи 
главари прячутся за сотни км от фрон-
та, наше командование находится в 
зоне боёв, лично общается с теми, кто 
ежедневно двигает линию фронта.

Источник: https://rusvesna.su/

ПРОНИЗЫВАЮЩИЕ СЛОВА РУССКОГО ГЕНЕРАЛА

Ваше Высокопреосвященство, до-
рогой Владыка!

Позвольте поздравить Вас с днем тезо-
именитства - днем памяти преподобно-
го Арсения Коневского, молитвенника 
и покровителя, дарованного Вам Про-
мыслом Божиим в день монашеского 

пострига.
Некогда сей благочестивый муж, еван-
гельски подвизаясь о Господе, явился 
сосудом благодати Святого Духа, и ис-
полняемый Его дарами, стал наставни-
ком и образом добродетелей для мно-
гих иноков на пути спасения. Ныне, 
воспоминая труды и болезни препо-
добного, сердечно желаем Вам, как 

одному из его учеников, неустанного 
следовать стопам этого всеблаженного 
последователя Христова, подвизаясь в 
том звании, к которому Вы призваны 

Богом – силою Духа Святого храня Его 
заповеди, верою и любовию совершая 
служение у Престола Господня, пре-
подавая пример и отеческую помощь 

всем, требующим Вашего архипастыр-
ского окормления!

 Духовенство, монашествующие  
и миряне Липецкой епархии
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«Если друг оказался вдруг…»(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Теперь вот так издалека подхожу к 
твоему вопросу. У каждого из нас есть 
такие подруги, друзья, а то и (что много 
хуже) родственники. Про родственников 
вообще здесь судить не берусь. Тайна 
крови неизъяснимая. И при соприкосно-
вении с этой тайной многое отменяется, 
и плюсы порой меняются на минусы. 

Говорим о подругах и о друзьях, кров-
но с нами не связанных. Хотя и очень 
дорогих нам. Это все-таки понятней и 
проще.

Предательство пустило слишком глу-
бокие метастазы на теле нашей страны, 
чтобы кто-то из нас мог не соприкасать-
ся с иудиным грехом со стороны близ-
ких и не очень близких. И с этим надо 
как-то жить. 

Вот и в моей семье (со стороны 
жены) есть близкая родня, которая бро-
сила прекрасный дом в элитном Подмо-
сковье и наутек, «огородами», пробра-
лась на ПМЖ в Прибалтику - подальше 
от ненавистной им России. 

«Я родину не выбирала, но выбираю 
место, где мне жить» - тезис с того бере-
га. И пусть! Пусть они там живут и посту-
пают по своим убеждениям. Раз ненави-
дят Родину, то и правильно, что бегут из 
нее. Последовательность - даже здесь 
хотя бы как-то объясняется.

Но и мы должны жить твердо по сво-
им убеждениям. В нашем русском ха-
рактере есть некая как бы рыхлость, об-
текаемость (по себе знаю), стремление 
«уладить миром», «никого не обидеть», 
что-то такое вот уступчивое, компро-
миссное: «бочком, бочком…» 

Сейчас над этим надо нам резко 
подняться!

Учиться подставлять правую щеку - 
долг христианина. Это даже не обсуж-
дается. Это когда бьют по твоей ле-
вой щеке. А не по твоей Родине. 

Но нам сейчас приходится учиться 
другому искусству: искусству не пода-
вать руки - тем, кто этого не заслужива-
ет. Не те сейчас времена, чтобы позво-
лить нашим достоинствам (а стремле-
ние к миру и ладу между людьми - это, 
конечно же, великое достоинство наше-
го народа!) переходить в недостатки.
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет… 
                   (Анна Ахматова, 1942 год).

Никто не ждет от нас с тобой боль-
ших подвигов. Но верность - не только в 

чем-то великом, а и в малом тоже может 
проявлять себя. «Верный в малом и во 
многом верен» (Лк. 16:10). 

Пусть наши герои-воины отстаивают 
на полях сражений правду нашей стра-
ны и борются за более справедливое 
мироустройство. 

Нас с тобой ждет другой путь. Если 
мы наших бойцов сейчас предадим в 
малом, то как же можем ожидать от них 
великой жертвы - вплоть до жизни са-
мой? Им там, в окопах, под пулями и 
снарядами, много труднее отстоять 
наше российское понимание жизни, 
чем нам здесь отстаивать это же са-
мое в социальных сетях. Но они ведь 
идут вперед, жерт-
вуют собой, выпол-
няют приказ Верхов-
ного главнокоманду-
ющего!

 А мы будем ду-
мать тем временем 
о своем душевном 
комфорте? О том, 
что с этой под-
ругой мы «сорок 
пять лет дружим»? 

Да хоть сто сорок 
пять! Или что эти уехавшие друзья еще 
могут нам в чем-то там пригодиться? А 
то и дружелюбно встретить нас за гра-
ницей? 

Нет, тогда и от воинов мы не вправе 
ждать жертвы во имя Родины. Раз не 
можем даже такой вот малости поло-
жить на весы, то как будем смотреть им 
в глаза, когда они вернутся с победой? 
Пусть наши воины знают, что Родина 
едина в их моральной поддержке, и ни-
кто за их спиной не сомневается в важ-
ности, величии их ратного служения на 
Украине!

Даю тебе совет не от всей Церкви 
(на это не уполномочен), не по чьему-
то благословению. А просто как христи-
анин говорит христианке, - будем мак-
симально снисходительны и уступчивы, 
и деликатны ко всем, когда речь идет о 
личных и бытовых вопросах. 

И будем решительны и тверды, 
безкомпромиссны, если дело касает-
ся нашей Родины и наших сердечных 
убеждений. Только так и можем мы в 
трудный час и в малом послужить тому, 
что нам дорого.

Если человек из раза в раз «колет» 
тебя предательскими аргументами и 
толкает на то, чтобы согласилась с ним, 
сначала предупреди: впредь не произ-
носи при мне такого (как ты это и сдела-
ла в разговоре с подругой). Потом пред-
упреди еще раз. 

А потом молча, и уже без предупреж-
дений, убери из числа «друзей» на 
странице ВКонтакте. Сотри номер теле-
фона. Не отвечай на звонки. Сухо сооб-
щи при встрече, что прежние отношения 
закончились. Всё. Заплати эту цену! 

Она не так уж и велика по сравнению 
с теми жертвами, что уже принесены в 
ходе таких исторических событий. Этот 
человек тебе отныне не близкий. 
Ведь и он не стал щадить тебя, а все 
время тыкал своими предательскими 
«аргументами». Что-то не остановила 
ее в этом ваша сорокапятилетняя друж-
ба! 

Многолетняя выдержка хороша в ви-
нах, а в дружбе все же еще важнее ис-
кренность отношений и гармония взгля-
дов и чувств. Это не значит, что бывших 
друзей (хотел написать: не бывает - но 
осекся) следует не любить и, упаси Бог, 
им как-то намеренно причинять боль. 
Нет и еще раз нет! 

Делай для него, что должно, что мо-
жешь, к чему тебя призывает долг Хри-
стианина. Но убери его из своего серд-
ца. Совсем. Нечего ему там делать. 
Только наследит да изранит. Это непро-
сто, но выбора все равно нет. 

Лучше помолись о нем - в память 
о вашей дружбе. Горячо помолись! 
Если Бог даст ему прозреть, ты при-
обрел брата своего…

Но помни, что все твои аргументы по-
виснут в воздухе. Так как в важнейших 
вопросах жизни (а это как раз и есть та-
кой вопрос) важны уже не аргумен-
ты - важен выбор. Направленность 

воли. Это в споре о марках холодиль-
ников или где летом отдыхать возможны 
логические аргументы (и то вряд ли). 

А если речь идет о куда более се-
рьезных вещах, то выбор совершает-
ся в сердце и на такой глубине, куда 
никакие даже железобетонные аргу-
менты уже не проникнут. 

И если выбор тобой сделан, и если 
ты видишь, что выбор твоих бывших 
друзей противоположен твоему и толка-
ет их в стан предателей, прояви к ним 
уважение. Не старайся их выбор ме-
нять. Не переубеждай. Это не в твоих 
силах. 

Только Бог может что-то тут изме-
нить, но и Он ува-
жает человеческую 
свободу. Ты же про-
сто выйди из сферы 
личного соприкос-
новения. Иначе не 
он разделит с тобой 
любовь к Родине и 
чувство ответствен-
ности за нее, а ты 
разделишь с ним 
его ненависть к ней. 
Иного, к сожалению, 
сейчас уже не дано. 

Нельзя дружить за счет Родины.
Ты тонко отметила не всегда при-

метную связь нелюбви к России с без-
верием. Как только твоя подруга сде-
лала свой отрицательный выбор, ей 
сразу стало «противно» смотреть на 
молящихся людей! И праздник 9 Мая ее 
больше не вдохновляет… 

Вот до каких роковых глубин досяга-
ет предательство своих близких, своей 
истории! Верность - едва ли не главная 
христианская добродетель. Верность 
и вера одного корня. Верность имеет 
разные «этажи», от нижних до самых 
вышних - верности Богу, но всегда при-
ветствуется - читай Святое Писание. 

Потому что в проявлении верности 
есть подражание подвигу Спасителя 
Христа, до конца проявившего верность 
Богу Отцу и принявшего Крестные стра-
дания за наши грехи. И потому в каж-
дом проявлении верности есть частичка 
Христовой любви.

Так и предательство - оно тоже име-
ет свои глубины и подвалы. Но в основе 
предательства - неверность дьявола, 
предавшего Бога и пошедшего не за 
Ним, а за своей самостью и гордыней. 
И предательство Иуды за тридцать сре-
бренников (как созвучно это слово с 
фамилией печально известного режис-
сера!). 

И потому в каждом предателе сидит 
или маленький бесенок, или огромный 
демон. И каждый из нас (признаемся в 
этом) когда-то кого-то да предавал. Так 
что нам бы каяться и не так уж сильно 
осуждать тех, кто сегодня нам досажда-
ет в безплодных спорах.

Твоя «подруга» (прости, я уже при-
бегнул к кавычкам) еще и смеет бро-
сать нашей Церкви упрек! Мол, Церковь 
«одобрила» спецоперацию. Это нельзя 
оставить без ответа. А то уже ведь и на 
коллективном Западе всерьез обсужда-
ют возможность принятия санкций по 
отношению к нашему Святейшему Па-
триарху Кириллу! 

Уже всем становится очевидным, 
что ведут они свою брань не только 
с политикой России, но и с Церковью 
Христовой. Со всем святым и до-
брым, что принес в мир Христос - и 
от чего они там у себя на Западе по-
степенно отказываются всё больше 
и уходят всё дальше... 

Наша Церковь устами своего пред-
стоятеля Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла неустан-
но взывает о мире между братскими 
русским и украинским народами, помо-
гает беженцам, молится о мире. Цер-
ковь помнит о том, что и по ту сторону 
фронта много верующих Православных 
людей. 

Но Церковь в лице своего священно-
началия отчетливо понимает, что дело 
зашло уже настолько далеко, что впе-
реди у всего мира - страшная пропасть, 

из которой будет уже не вылезти. 
И сейчас-то уже скорее всего лишь 
только силой русского оружия еще 

можно хоть как-то остановить это всё 
ускоряющееся сползание в бездну. 

Содом и Гоморра, можно сказать, 
восстали из пепла и сейчас методич-
но захватывают страну за страной, 
континент за континентом, пишут за-
коны и правила, диктуют моду и учат 
нравам. 

И вот очередь дошла и до братской 
нам Украины. Разве можно на это спо-
койно и равнодушно смотреть? И если 
мы не очнемся, конец уже не за горами.

В каком-то высшем смысле, который 
совсем не имела в виду твоя «подруга», 
действительно, Церковь, как и всегда, 
в духовном отношении ответственна за 
всё происходящее. Когда люди хорошо 
молятся, оружие и впрямь не очень-то 
и нужно. 

Если бы мы все, ну ладно, не все, но 
хотя бы некоторые, молились, как мо-
лился Преподобный Сергий (благосло-
вивший, однако же, на брань с Мамаем 
св. Димитрия Донского), если бы мы 
подвизались, как Преподобный Сера-
фим (награжденный, заметь, памятной 
медалью в признание его молитвенных 
заслуг во время Отечественной войны 
1812 года), сейчас в спецоперации на 
Украине не было бы нужды.

 Но чем мы духовно слабее, чем 
меньше звучат сладкие звуки молитв, 
тем слышнее грохотание пушек… Мы 
тоже повинны в том, что их нена-
висть оказалась сильнее нашей люб-
ви. И потому сейчас происходит то, что, 
увы, происходит.

И если мы не сплотимся вокруг на-
ших пастырей, вокруг наших властей 
предержащих, если мы не будем ока-
зывать всемерную молитвенную и мо-
ральную поддержку тем, кто сейчас не-
сет ратную службу на Украине, если не 
дадим отпор тем, кто у нас же в доме 
поносит в нем всё и вся, тогда грош нам 
цена. И мы будем заслуживать той уча-
сти, которую нам спешат уготовать за-
падные «партнеры».

Но я вижу, что в обществе нашем 
пусть и медленно, но верно появляет-
ся ощущение судьбоносности того, что 
сейчас происходит. Люди протирают 
глаза как после долгих «навьих чар» и 
удивляются тому, что перед собой уви-
дели. 

Да как же так?.. Да как же дошло уже 
до такого?.. И большинство понимает 
правильность и неизбежность принятых 
решений. Каждый сейчас поставлен 
перед выбором. И каждый ответит за 
него сам. Я рад твоему выбору, Ольга, 
поддерживаю его. 

В победах и в поражениях, в честии 
в безславии, в богатстве и в нищете, со 
щитом или на щите, - надо быть со сво-
им народом. И тогда худшие сценарии 
будущего отменятся, а лучшие вопло-
тятся в реальность. Ведь мы все-таки 
русские, и я верю, что с нами Бог!

Антон Жоголев 
(«Благовест» Самара)

Удивительные знаки V 
и Z в небе под Москвой

Читатели «Русской Весны» стали 
очевидцами необычного явления.

Вначале в небе над подмосковным 
Реутовым появилась гигантская буква 
V, а через некоторое время Z.

Читатели прислали «Русской Вес-
не» кадры с символами спецоперации.

Украинцы в комментариях к постам 
в нашем Телеграм-канале уже негоду-
ют и обвиняют нас в том, что это «фо-
тошоп» (подделка), но многие люди в 
Реутове вчера видели и снимали это не-
обычное явление даже на видео!

Явный знак – «С Нами Бог!»
https://rusvesna.su/news/1654803639

    Россия в мире
«Русский народ, или ты забыл, что 

ты русский?» 
св. Иоанн Кронштадтский

Россия - без граней алмазный кристалл, 
Твердыня в страданиях пройденных. 
Народ-богоносец всегда воевал 
За веру, за совесть, за родину. 
 
Не раз старались её раздробить, 
Разрушить святое зодчество. 
Ей некогда было себя огранить, 
Блистать на приёмах в почестях. 
 
Приняв в себя Тело и Кровь Христа, 
Свой путь на Голгофу выбрала. 
Вложила правду в свои уста, 
Хазарские когти вырвала. 
 
Тевтонских рыцарей смыла следы, 
Иезуитов отъявленных. 
Разрушила иго и гнёт орды, 
Как третий Рим озаглавлена. 
 
Смутьянам папским сказала: «брысь!» 
Народной верой спасённая. 
Орлом восперилась имперским ввысь, 
Главу облекла короною. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Терзали враги её города, 
Вторгались чёрные полчища. 
Погибель здесь находили всегда. 
Россия - от зла урочище. 
 
Не в ногу с мiром шагать по мосту 
Присуще народу русскому. 
Идти ко Христу за верстой версту, 
Пути, как известно, узкому. 
 
Колоколами храмов звенеть, 
Громить «мировых властителей». 
Смиренье, терпенье и веры твердь 
Хранить в вековых обителях. 
 
Стерпела безбожных семьдесят лет, 
Обманута и унижена. 
В безумный, кровавый двадцатый век, 
Войной и террором выжжена. 
 
Когда слабеет Святая Русь - 
Звереют иные нации. 
Но Русь причастившись, Святой Потир 
Целует и в оккупации. 
 
Ей видно вовек не сойти с креста, 
Молиться, поститься, каяться. 
Все силы сбирала вновь в трёх перстах, 
Чтоб с пленом бесовским справится. 
 
Она до сих пор не похожа на всех. 
И верой, и правдой держится. 
Хоть племени адскому свой успех 
Отметить давно не терпится. 
 
Спасать православие, мир спасать - 
Другой страны не появится. 
Постом и молитвой... и мечом 
Лукавый род изгоняется.

                             Сергей Дарьичев, РНЛ

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере) 

«Бог гордым противится». А мы никак 
не хотим согласиться с тем, что мы люди 
грешные, что нам не пристало друг дру-
га поучать, а нужно идти путем смире-
ния, послушания, идти путем воздер-
жания, путем несения своего креста. И 
путь к получению этой силы неблизкий. 

Апостолы, хотя они были весьма к 
этому способны, потому что были люди 
кроткие, смиренные, и простые, и по-
слушные, хорошие были, замечатель-
ные люди, Господь их Сам избрал,— и 
то Он три года их готовил, прежде чем 
они смогли принять благодать Духа 
Святаго. Три года они с Ним ходили, Он 
их учил, Он им объяснял — Он Сам.

Господь был самый лучший из всех 
учителей на свете, всех превосходил, 
и то Ему, чтобы приобщить учеников к 
этому великому делу восприятия благо-
дати Божией, понадобилось три года. И 
все равно один отпал совсем, насмерть, 
другой отрекся, остальные убежали — 
все равно явили свою человеческую не-
мощь. Но когда они вновь и вновь про-
сили прощения, Господь помиловал их. 

И нас помилует, если мы будем дей-
ствительно устремляться к истине, дей-
ствительно будем исправляться и не 
будем настаивать на своем грехе. Со-
грешил — ну уж покайся, не ищи себе 
каких-то оправданий, не надо говорить, 
что ты все равно прав, что с тобой пло-
хо поступили, неправильно. Смирись, 
потому что неправ ты. И это надо чест-
но, по возможности спокойно признать.

В таком поступке, когда человек сми-
ряется, сама по себе есть небесная кра-

сота, понятие о которой в нас заложено 
Богом. Не будь Бога, собственно, какая 
разница, дерево такой формы или та-
кой? Какая разница, центр Москвы или 
Бибирево? А ведь есть красивый дом и 
есть уродливый, есть искусство высо-
кое и есть ширпотреб. 

Для кошки не существует этой раз-
ницы, потому что для нее нет понятия 
красоты. А для человека как существа 
высшего понятие красоты есть, причем 
оно многообразно: один о красоте так 
думает, другой так. Так же и в поступ-
ке смирения есть небесная красота. Но, 
даже и смиряясь, всегда надо помнить и 
о том, во имя чего я это делаю.

Можно настоять во что бы то ни ста-
ло на своем, своего соперника подмять 
под себя, его убедить, его заставить. Ну 
и что я этим приобрету? Да, я накричу, 
я заломлю руки за спину, я докажу, я за-
ставлю. Хорошо, доказал. Что измени-
лось? Он что, стал лучше, он действи-
тельно что-то понял и принял? Нет, он 
просто подчинился и отступил. Истины 
все равно в этом нет. 

А если ты смирился, то Господь тебе 
даст благодать. И этой благодатью ты 
можешь и дело, которое тебе Самим 
Богом поручено, управить, и можешь 
и на другого человека воздействовать 
и исправить его. Потому что это будет 
сила подлинная, которая может совер-
шаться и в великой немощи. Это имен-
но та творческая сила, которая управля-
ет этим миром.

Каждый из нас может быть к этому 
приобщен, только, к сожалению, у нас 
часто нет возможности эту силу в пол-
ноте воспринять. Почему так? Потому 
что мы гордые, мы тщеславные, мы лю-
бим похвалу, мы любим все то, чего не 
любит Бог, поэтому благодать Божия не 
может войти в нас. Поэтому мы имеем 
нужду в постоянном покаянии. 

Нужно все время замечать за собой, 
что ты делаешь, что ты думаешь, что ты 
говоришь, что ты чувствуешь, не оскор-
бляет ли твоя жизнь Бога, не отворачи-
вается ли Он от тебя. И вот если дей-
ствительно мы по Евангелию начнем 
свою жизнь исправлять, то Господь нам 
будет в этом помогать. 

Потому что исправиться тоже мож-
но только благодатью, только 
Его силой. А эту силу можно 
привлечь в свое сердце только 
смирением и исполнением запо-
ведей Божиих.

Когда человек действительно 
полюбит заповеди Божии, он с ра-
достью начнет их исполнять, хотя 
и трудно будет первое время. По-
этому они и называются игом. Это 
действительно некое ярмо, кото-
рое нужно на себя надеть, причем 
надеть добровольно. 

А то только и слышишь: я не 
помолился, я плохо попостился, 
я опоздал, я не могу. Ну не мо-

жешь — не надо. Правило не хочешь 
читать? Не читай. Не постишься? Да 
объешься на здоровье. Пожалуйста, 
живи вообще как свинья. 

Человек абсолютно свободен: он 
может быть и человеком, и свиньей, 
и ангелом. Кем хочет, тем и станет.

Пожалуйста, хочешь причащаться? 
Причащайся. Моя, что ли, эта Чаша? 
Нет, Христова. Но ты ничего не полу-
чишь. Можешь с ножом к горлу пристать 
и причаститься. Можно и завтра? И зав-
тра. И послезавтра? И послезавтра. И 
послепослезавтра. И каждый день. И 
что? И ничего. 

Каким ты был, таким ты и останешь-
ся, потому что никаким механическим 
действием, даже пусть оно по внешней 
форме самое возвышенное и заповеда-
но Самим Богом, ничего в душе не про-
изойдет. 

Произойдет только тогда, когда бу-
дет подвиг покаяния, когда будет вот 
это движение — ПО-ДВИГ — от тьмы 
к свету, от неправды к правде, от 
дурного ежедневного поступка к бо-
лее редкому такому же поступку, пока 
он не исчезнет совсем. 

Вот тогда благодать Божия будет при-
ходить, когда будет у человека не жела-
ние набрать чего-то, каких -то количеств 
механических: в этот монастырь съездил, 
в этот, там такая благодать, здесь такая 
благодать — такой духовный туризм. 

Ну и дальше-то что? Ты-то стал 
хоть чуточку лучше? А ведь надо 
именно это. И для этого не надо в Па-
лестину ездить, для этого вообще ни-
куда не надо ходить, потому что все 
совершается вот здесь. «Царствие 
Божие внутрь вас есть».

Не нравится — потерпи. Вот и все, 
что от тебя требуется, потому что за 
свою жизнь ты достоин еще худшей 
участи. Ведь подумай, сколько греха ты 
сделал, сколько зла принес в эту жизнь. 
Подумай — и тогда не будешь уже с пе-
ной у рта требовать себе чего-то. 

Потому что то, что мы имеем, это и 
есть производная нашей жизни, это мы 
все сами себе создали, это мы сами 
себе устроили, мы сами к этому шли, а 
теперь жнем то, что сеяли. Что же тут 
обижаться? 

У меня муж такой, у меня жена такая. 
Ну что, тебя силком, что ли, тащили, на 
аркане? Ведь сам. Сам — и надо теперь 
нести свой крест. И дети такие — это же 
твои дети, это же твое зеркало.

Не надо осуждать, не надо переде-
лывать мир, спасать чего-то. Не надо, 
это безумие — все переделывать. 
Надо собственное сердце устроить. 
Вот смысл и цель человеческой жиз-
ни. Вот это есть христианство. 

Господь говорит: «Се, стою у двери 
и стучу». Куда Он стучит? Он стучит в 
сердце человека, и нужно сердце отво-
рить, нужно слова Божии почувствовать, 

В день Пятидесятницы почувствовать их правду, их красоту, по-
чувствовать эту настоящую, подлинную 
ткань Божественного слова. 

Мы вполне это можем, мы тоже суще-
ства словесные. Нас Господь создал та-
кими, что мы вполне можем усвоить это. 
И Он именно к нам снизошел, чтобы нас 
возвысить до Своей высоты.

Поэтому Он с телом человеческим, 
с нашим с вами телом, с нашей плотью 
вознесся на небеса. Потому что мы все 
клеточки одного и того же организма, 
который есть человечество. Отец наш 
— Адам, мы все его дети. Поэтому нашу 
плоть с вами, каждого из нас, Господь 
ныне возносит на небеса.

 И Своей плотью, вознесенной на 
небеса, Он готов питать нас. Для чего? 
Чтобы мы и свою плоть, и свою душу, 
и свой дух обожили. Надо всю жизнь 
обожить, и причем не формально, с по-
мощью каких-то приемов, а нужно это 
делать принятием слова Божия. Хотя 
слово это, конечно, как меч, и принять 
его, казалось бы, очень трудно. 

Но надо с чего-то начать — и будет 
движение. Обязательно должно быть 
движение, потому что если остаться 
на том, чтобы перед едой читать «Отче 
наш», то этого мало. Это, конечно, 
очень хорошее дело — благодарить 
Бога за то, что Он нам пищу дал, пото-
му что всю пищу Он выращивает. Это 
очень хорошее дело, и правильное, и 
нужное, но этого все-таки мало. Это для 
шестилетнего ребенка и то маловато. 
Для четырех-пяти лет нормально, а для 
взрослого человека это мало.

Я, говорит, хожу в церковь. Хорошее 
дело — в церковь ходить. Но сюда и 
кошка забегает. А ведь нужно, чтобы 
в нас все время что-то менялось. Вот 
это постоянное изменение и есть то 
покаяние, с которого начинается вся-
кая духовная жизнь, то есть начина-
ется привлечение в сердце человека 
Духа Святаго. 

Духовная жизнь — это жизнь Духа 
Святаго в сердце человека. Пусть в 
микроскопических проявлениях, но это 
уже есть подлинно духовная жизнь. 
Пусть из всех полутора миллиона по-
ступков, которые мы совершаем в день, 
хотя бы два будут духовные, то есть 
источником их будет не наше желание, 
не наша похоть, не наше какое-то мни-
мое представление, а источником будет 
слово Божие, властно присутствующее 
в нашей жизни. И от этого поступок бу-
дет духовный.

И надо постепенно количество этих 
поступков увеличивать, увеличивать, 
увеличивать. Причем поступок не всег-
да в том, чтобы обязательно что-то сде-
лать, иногда надо и от чего-то удержать-
ся. Есть некий соблазн, хочется, душа 
просит — а вот возьми и удержись. И 
будет поступок духовный. 

И чем больше таких будет поступков, 
тем мы будем ближе к Богу и будем бли-
же к той духовной радости, ради кото-
рой Господь пришел на землю и вознес-
ся на небеса. Аминь.

Прот. Димитрий Смирнов, 4 июня 1992

Выход есть…
Смотрел и слушал вчера про-

странное интервью с Игорем 
Растеряевым…

Интересный парень, простой, 
открытый, честный… Радост-
но, что такие люди есть еще на 
Руси! Слушал его песни «враз-
машку», на разрыв души о Рос-
сии, с болью о народе нашем 
пропадающем, об исчезающих 
деревнях, об особой казацкой 
и крестьянской закваске, тоже 
исчезающей, уходящей «в ни-
куда» именно потому, что люди 
массово исходят в города, «на 
прокорм» к сильным мира сего, 
в «ипотечные клетушки». Ну и во 
всем, конечно, виновата власть, 
капиталисты, олигархи, ну и так 
далее по списку... 

 А, вернее, и списка никакого 
нет. Вот они-то и виноваты, 
конкретно. Ну и чиновники 
еще, более-менее санов-

ные, жадные, вороватые и власть име-
ющие. 

А народ страдает. И пьет и дегради-
рует и вырождается и… вот она боль и 

Послушайте, люди! Те самые – «про-
стые», что называется, «от серпа» или 
«от молота» - кому как выпало. Мы 
сами, вот сами, независимо от обстоя-
тельств и чиновников и правительства 
– хоть что-нибудь значим или нет? Я это 
совершенно сознательно спрашиваю. 

Потому что нет таких правителей и 
начальствующих и властей, которые 
могли бы разрушить человеческую 
жизнь, если сам человек на это не со-
гласен. Если он твердо намерен быть 
и оставаться человеком Божиим. И 
никто ему не помешает в этом, пото-
му что такому человеку Сам Господь 
помогает. 

 И даже когда все названные и ты-
сячу других препятствий имеют место 
быть – если сам человек хочет быть 
Божиим, если он трудолюбив и благо-
честив, если он доброжелателен к лю-
дям, и устремлен к Богу всем сердцем 
и всей душой – да не верю я, что жизнь 

Не искать безконечно виновных где-то «во вне»

ненависть, вроде бы праведная!
Но я слушал это всё, и со всей искрен-

ней симпатией и сочувствием к этому 
славному человеку думал: послушайте, 
да сколько же уже можно нам душу рвать 
и твердить, что кто-то вот у нас виноват, 
что кто-то вот нас гнобит и жить не даёт, 
так что мы пропиваем не только послед-

нюю копейку, но и ум свой и совесть 
и жизнь, почем напрасно.
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его распадется и разрушится!

То есть, бывает, конечно, всякое, как 
и с Иовом многострадальным это было 
(его же и память ныне). Когда из чело-
века состоятельного и хозяйственного, 
крепко стоящего на ногах, отца много-
детного семейства – он, в мгновение 
ока, по попущению Божию превратился 
в несчастного оборванца, голодного и 
нищего, лишившегося всего и в рубище, 
в струпьях болезненных лежащего на 
пепелище… оставленного женой и не-
понятого даже ближайшими друзьями. 
И что же? Что он говорит жене, в отча-
янном безумии призывавшей его поху-
лить Бога и умереть? 

А он запрещает ей и говорит о том, 
что если в достатке и благополучии он 
славил и благодарил Бога, то и теперь – 
в горе и нищете и болезни – будет снова 
и снова славить Его. Вот это сила духа! 
Вот это пример всем нам, хоть и никому, 
конечно, не пожелаешь того, что пере-
жил этот праведник и никому не хочется 
страдать так жестоко.

Да ведь и немногим Господь попуска-
ет такие страдания! А совсем без стра-
даний и без скорбей жить невозможно.

Но вот главное-то заключается как 
раз в том, чтобы не искать безконечно 
виновных где то «во вне», не проклинать 
власти предержащие и еще кого-то, а 
просто делать, что можно доброго на 
своем месте, с верою и постоянством, 
с непоколебимым упованием на Бога. И 
тогда какие бы испытания ни выпали на 
нашу долю – конец у нас будет благим.

 Так и говорится в одной из молитв об 
Иове: «кончину Господню видевше». То 
есть кончину не в смысле смерти, но в 
смысле окончания скорбного и печаль-
ного периода жизни этого праведника. 

Потому что мы знаем из Священно-
го Писания, что Господь непостижимым 
образом восстановил полноту жизни и 
благоденствия и даже здоровья его и 
уже здесь – на земле даровал ему пол-
ноту воздаяния за его веру и верность.

Но даже если бы и не так (что бывало 
и бывает со множеством праведников), 
даже если бы в этой жизни всё шло «не 
так» и даже до самой смерти, дух наш, 
если с Богом пребывает и в Боге – не 
потерпит урона, а, напротив, пройдя все 
испытания – воссияет как солнце, в том 
мире, где праведники сияют. 

И это высшая правда жизни, достой-
ная того, чтобы о ней помнить, чтобы 
хранить ее в сердце, чтобы ради нее 
мужественно и терпеливо переносить 
все находящие напасти и беды. 

 И если каждый из нас будет так жить 
и так думать - тогда ничто не сможет 
нас сломить и разрушить нашу жизнь. 
Больше того – тогда Сам Господь бла-
гословит и личную нашу и семейную, и 
общественную жизнь. И тогда жизнь От-
ечества и народа нашего действитель-
но будет меняться к лучшему.

Ведь как много у нас людей широкой 
души и энергии, людей деятельных и 
желающих познавать, осваивать, сози-
дать… Вот и надо таким людям объеди-
няться, строить, что называется с 
самых низов именно ту жизнь, какой 

она им кажется и правильной и честной, 
и здравой. 

Строить решительно, смело, без 
нытья и кивания на кого бы то ни 
было, а просто принимая как дан-
ность то, в каком мире мы живем, но 
и не сдаваясь, а преображая эту са-
мую жизнь, но не бунтами и ненави-
стью, а совместным созидательным 
и добрым трудом.  

 Вот и будет нам новая Россия, а по 
большому счету – та самая, какой она 
призвана и должна быть. Только бы мы 
строили на добром основании, то есть 
на сердечном, с любовью устремлении 
к Богу и на крепком фундаменте право-
славной веры, в согласии с ее правила-
ми и законами. И тогда, я верю, это (в 
общем-то надуманное) противопостав-
ление «народа» и «всех остальных» - 
останется в прошлом.

Потому что и во власти и среди 
богатых людей и среди чиновников 
даже могут и должны быть (да и сей-
час ведь есть) – люди верующие и 
совестливые и делающие что воз-
можно доброго для своего Отечества 
и народа. Только хочется, чтобы та-
ких людей было больше. Это правда. 

А для этого надо всем нам жить так, 
чтобы совместно, с Божьей помощью 
создавать среду, способствующую появ-
лению таких людей: то есть рождению, 
воспитанию тех, за кем будущее, но и из-
менению к лучшему тех, кто живет сей-
час и еще способен к таким изменениям. 

Дай-то Бог! 
Священник Дмитрий Шишкин, РНЛ 

Очень часто, слушая мнения право-
славных людей о событиях в нашей 
стране, создаётся впечатление, что мы 
утратили полноту понимания происхо-
дящих событий. Называясь верными, 
мы умудряемся безрассудно оказывать 
противление Богу и Его Промыслу. А по-
сле удивляемся и ищем виновных, за 
тысячи бед сваливающихся на нашу го-
лову. Почему же такое происходит? По-
пробуем разобраться.

Для того чтобы определять вино-
вных в любых событиях, надо помнить 
– люди все разные, и у каждой группы, 
имеющей свое мнение, будет и свой 
список ви-
новатых. 
Поэтому, 
надо смо-
треть не 
на чело-
веческие 
мнения, а 
на то, кого 
в и н о в а -
тым счи-
тает Бог. 

А для этого как раз и необходимо, в 
каждом разбираемом случае, понимать 
Промысл Божий. И тогда вдруг откро-
ется такое что нередко бывает и так: 
творивший по-видимому злое – делал 
сие защищая Промысл, а выглядевший 
добреньким и говоривший будто бы пра-
вильные слова – оказался противником 
Промысла и явился причиною постиг-
ших за этим бедствий. 

Потому-то Господь (Ин. 7: 24) и учит 
нас судить не по наружности, глядя на 
дела телесные, а судом праведным, 
ища, насколько содеянное согласуется 
с угодным Богу.

Но беда в том, что с каких-то пор мы 
утратили единство в понимании Про-
мысла Божия и стали рассматривать 
окружающие нас события исключитель-
но из множества разнонаправленных 
человеческих мнений. При этом успо-
каивая себя словами: «Наше мнение 
имеет благословение великих ду-
ховников и многочисленные группы 
высокообразованных последовате-
лей. Следовательно, мы правы и ис-
полняем Волю Божию».

Но давно известно: хождение в 
церковь, участие в таинствах и даже 
состояние в клире абсолютно не даёт 
гарантии рассудительного понимания 
причинно-следственной связи окру-
жающих нас событий. А уж о мнении 
большинства, которое в сложных во-
просах почти всегда ошибочно, и гово-

рить не приходится.
Но и с пониманием Промысла Божия 

– о котором казалось бы всем и всё из-
вестно – у нас тоже проблемы. Разные 
человеческие мнения и Промысл Бо-
жий, оказывается, видят по-разному, а 
кто-то о нём даже и не вспоминает. По-
сему вполне естественно, что люди спо-
рят и не могут договориться.

Необходимо признать, если уж мы 
называем себя православными, то в 
нашем рассуждении должна быть чёт-
ко выстроена взаимосвязь Промысла 
Божия и всех исторических событий. 
И связь эта должна быть ясно понима-

емой от самого начала и до 
сегодняшнего дня, без всяких противо-
речий и белых пятен. 

Потому что только тогда мы сможем 
увидеть главенство именно Промысла, 
а не чьё-то самодурство будто бы ме-
няющее весь ход истории. А это ведь 
совсем другой расклад и смысл, в ко-
торых, к тому же, всё ясно и прекрасно 
видно: и кто виноват, и что делать.

Примером бедственной утраты по-
нимания Промысла Божия является, 
например, мнение восставших на Хри-
ста иудеев о разорении Иерусалима во-
йсками Тита и Веспасиана. Не понимая 
Промысла, иудеи, естественно считают 
это событие вопиющей несправедливо-
стью и бедствием для своего народа. 
Ещё бы: трупы, кровь, голод, рабство, 
уничтожение страны… 

Мы тоже считаем это горем, и по-
человечески нам их жалко, но мы знаем 
истинную причину происшедшего – это 
восстание на Промысл и попрание Его. 
Как видим, непонимание Промысла де-
лает из Тита и Васпасиана величайших 
злодеев и преступников, а понимание – 
отмщение за грех Богоубийства.

Или, к примеру, возьмём что побли-
же – понимание Промысла в России 
20-го века. Все православные книжные 
магазины полны книг с описанием: кто, 
когда, что, как и сколько нам сделал 
плохого. 

А правильно ли мы понимаем деяния 
Промысла того времени? Дабы не ока-
заться нам вдруг хоть в чём-либо уподо-
бившимся распявшим Христа иудеям, 
видящим причину своих бедствий только 
лишь в чьём-то злом умысле, а не в сво-
ём безумном восстании на Бога и на Хри-
ста Его. Или мы думаем: с нами такого 
произойти не может? А почему? Потому 
что мы молимся? Так и те молились.

Вроде бы все православные знают, 
что такое Промысл Божий. И мы неред-
ко слышим: «Во всём надо искать Про-
мысл Божий». Или: «На все события 
надо смотреть через Промысл Божий». 

Ну хорошо, народ чай не дурак, и кто же 
против? Но, к примеру, наблюдая тво-
рящееся в богословской мысли о Про-
мысле в России 20-го века, становится 
весьма грустно.

Сначала, арест Помазанника был на-
зван Волей Божией, и была благослов-
лена новая «законная» власть будто бы 
исполнившая Божий Промысл. После 
Октября, осознав, что творится что-то 
непонятное, было заявлено, что Воля 
Божия, теперь уже, в сопротивлении но-
вой власти. 

Ну а затем пошло-поехало, начали 

благословлять, кто на что: восстанав-
ливать монархию, призывать еретиков 
для наведения порядка, уходить в ката-
комбы, продолжать сопротивление уже 
из-за границы. 

И – апофеоз безрассудства – на-
шлись даже благословляющие нападе-
ние Гитлера для «спасения» России, и 
много чего ещё можно перечислить. И 
это всё делали те, кто, по их мнению, 
очень хорошо знал и учил пониманию 
Промысла и Воли Божией.

Утрата ясного понимания Промысла 
Божия порождает ошибочное понима-
ние причин и смысла происходящих 
событий. А это уже неадекватное вос-
приятие реальности. Беда в том, что 
многими это даже не осознаётся. Мы по 
умолчанию думаем: раз мы молимся, 
участвуем в таинствах, или пусть даже 
имеем богословское образование – 
значит мы правы, а это далеко не так.

Цель этой жизни – спасение души. 
Промысл же – устрояемый Богом поря-
док для совершения этого спасения. Это 
как план эвакуации при пожаре, в кото-
ром всё предусмотрено. Так и в Церкви, 
спасение мы должны совершать не про-
кладывая, кажущийся нам правильным, 
свой путь, а идя путём предуготованным 
Сверху, где права только у слабых, а у 
сильных – обязанности.

Пожалуй, необходимо признать, все 
споры – кто хороший или плохой – долж-
ны быть заменены на определение: кто 
исполнял Промысл или помогал испол-
няющим, а кто противился или безрас-
судно изволял противляющимся.

 Судить же наших правителей по 
делам – простительно безбожникам, 
у которых всё решает случайность и че-
ловеческий фактор. Нам же разумно ли 
уподобляться их безумию?

Монах Кириак (Тишков), РНЛ

Об опасности непонимания Промысла Божия

Мы хотим, чтобы задуманное нами 
непременно исполнилось. Для чего ещё 
существуют планы, как не для того, что-
бы жизнь наша выстраивалась в соот-
ветствии с ними? Когда всё идёт по пла-
ну, можно считать, что ситуация близка 
к идеальной; и это хорошо. Но с духов-
ной точки зрения — хорошо ли?

Если мир всегда с готовностью про-
гибается под меня, то зачем мне Бог? 
Успех в делах искушает: легко посчи-
тать, что ты управляешь реальностью. 
Достаточно верно оценить обстоятель-
ства, приложить необходимые силы, 
и искомый результат будет получен. 
Профессионалы в гипотезе Бога не 

нуждаются, надо лишь понимать, как 
устроена механика сущего, и тогда всё 
будет зависеть от верной руки, которая 
в нужный момент перебросит передачу 
с одной шестерни на другую.

 Поэтому успешный человек есте-
ственным образом склоняется к атеиз-
му. Но если он в силу каких-то причин 
(культурной среды или воспитания) со-
храняет религиозность, это может быть 
ещё опаснее: Если я верю в Бога и при 
этом мои планы с завидным посто-
янством удачно реализуются, я могу 
прийти к мысли, что я угоден Богу. 

 Что Бог действует через меня и мои 
планы осенены благодатью свыше. Я 
— агент 
Бога. Он 
п р и н я л 
и благо-
с л о в и л 
то, что 
я делал 
в ч е р а , 
с л е д о -
ватель -
но, и се-
годняшние мои действия — исполнение 
Его воли.

 Если хорошо приглядеться, челове-
ку, проникнувшемуся подобной убеж-
дённостью, Бог тоже не нужен. Ему 
достаточно находиться внутри своих 
желаний, поскольку он уверен, что и Бог 
где-то здесь. 

 Зачем переступать через себя, если 
следовать себе не только комфортно, 
но и богоугодно? Человек начинает из-
мерять Бога собой и теряет способность 
воспринимать превосходящую его Ис-
тину. Развивается духовный аутизм.

Рано или поздно наступает момент, 
когда наши планы не выдерживают стол-
кновения с реальностью, и тогда возни-
кает необходимость в их коррекции. 

Профессионал, далёкий от религиоз-
ности, интерпретирует происходящее 
как погрешность в расчётах. Какие-то 
значимые факторы оказались не уч-
тены, поэтому ситуация вышла из-под 
контроля. 

Понятно, что надо делать: необхо-
димо заново произвести оценку всех 
обстоятельств и выработать новое ре-

К о гд а  ч то - то  н е  и д ё т  п о  п л а н у, 
это  п лохо …  и л и  хо р о ш о ?
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Я рассказал ей странную историю, 
приключившуюся со мной этим утром. 

- Я знаю эту семью, - сказала Марина 
с грустью. - Женщину Лидия зовут, она 
очень хорошая. У них с мужем деток 
долго не было. А когда Максимку роди-
ли, то пылинки с него сдували. И за что 
им такое горе, единственного ребенка 
потерять? - голос медсестры дрогнул. 

Потом Марина задумчиво посмотре-
ла на меня и спросила: 

- Я вот только од-
ного понять не могу. 
Как это вам могли по-
звонить, если нашу 
поликлинику еще к 
телефонному узлу не 
подключили? 

- Как это не подклю-
чили? - в недоумении 
уставился я на Мари-
ну, - вот же телефон.

Медсестра подня-
ла аппарат, и только 
тогда я заметил, что у 

него не было ни единого провода. Я был 
растерян. Выходит, на неработающий 
телефон мне позвонил погибший маль-
чик? Мне что, самому пора к врачу? 
Ведь все это, мягко говоря, странно. Но 
ведь звонок был, я лично разговаривал 
с мальчуганом! Весь день я провел в 
раздумьях, а после работы отправился 
в больницу, чтобы справиться о здоро-
вье Лидии.

Женщине стало лучше, она пришла в 
себя, и мне даже позволили ее навестить. 
Вместе с ней в палате находился ее муж. 

- Доктор, спасибо вам огромное! - 
сказал мужчина, - если бы не вы, моей 
Лидочки уже не было, - он крепко пожал 
мою руку. А женщина безразлично и от-
страненно смотрела в окно. 

- Как вы оказались у нас дома? - тихо 
спросила она меня безжизненным голо-
сом. Я рассказал о необычном звонке. 
По ее бледной щеке покатилась слеза: 
- Это Максимка меня спас.

Я взял женщину за руку: - Послу-

шайте, ваш сын хочет, чтобы вы жили! 
Иначе он не вызвал бы меня! Боритесь 
ради памяти своего мальчика! Возмож-
но, у вас еще будут дети, ведь он гово-
рил мне о сестренке, которая еще не 
пришла. 

Но женщина лишь замотала головой: 
- Нет, врачи сказали, что детей у меня 
теперь никогда не будет. Лидия отверну-
лась и заплакала. Я вышел из палаты, 
сам едва не плача. Больше я Лидию не 
навещал, потому как мне показалось, 
что она не очень-то рада меня видеть.

Но эта печальная история еще дол-
гое время не покидала моих мыслей. Я 
отчего-то проникся к этим людям. Позже 
я узнал, что Лида с мужем куда-то пере-
ехали. 

Прошло лет пять. Однажды зимой во 
время приема в кабинет постучали. 

- Да-да, - ответил я и, к своему удив-
лению, увидел в дверях Лидию и ее 
мужа. Женщина выглядела совсем не 
так, как во время нашей последней 
встречи. Она заметно похорошела, на 
ее лице сияла улыбка. Одной рукой 
Лида поглаживала живот, а другой креп-
ко держала девочку лет пяти. 

- Познакомьтесь, доктор. Это наша 
доченька, Оля. 

Девочка спряталась за Лидину юбку. 
Глаза женщины светились от счастья. 
Она пришла поблагодарить меня за то, 
что я спас ей жизнь. 

- Если бы не вы, я бы не была такой 
счастливой, как теперь. Ваши слова 
попали мне в самое сердце, и, когда я 
выписалась, мы с мужем поехали в дет-
ский дом. Оленька стояла на крылечке, 
словно бы ждала нас. В тот момент я 
поняла, почему Максимка не позволил 
мне умереть. Ну, а потом произошло 
чудо, - Лида кивнула на живот. 

С той поры прошло много лет, но до 
сих пор я часто думаю о мальчике, ко-
торый каким-то мистическим образом 
связался со мной с того света. Я зада-
юсь вопросом: почему в помощники он 
выбрал именно меня?

Павел Ильин, 62 года.
https://www.inpearls.ru/

МАЛЬЧИК С ТОГО СВЕТА СПАС СВОЮ МАМУ

шение с учётом уже всех факторов, 
включая и упущенные ранее. Принци-
пиально же ничего не меняется. Неза-
висимо от того, как часто может требо-
ваться переоценка, потребности ввести 
в картину мира Бога не возникает. Че-
ловек удовлетворяется тем, что, как он 
думает, каждая новая попытка, каждый 
новый цикл планирования повышает ка-
чество его понимания происходящего.

Если кризис настигает того, кто при-
вык считать, что его поступки априори 
богоугодны, он интерпретирует это как 
проблему коммуникации между ним и 
Богом. Бог его не слышит. Сигнал 
не проходит, а значит его следует 
усилить. 

Язычник в таких случаях приносил 
жертвы, чем критичнее ситуация — тем 
более обильные или кровавые. 

Человек, исповедующий христиан-
ство, обладает знанием, что Бога нель-
зя купить, поэтому он ищет варианты, 
сохраняющие дух жертвы, но форма 
которых может весьма далёкой от про-
стого увеличения суммы, бросаемой в 
ящик «для пожертвований». Например, 
он увеличивает милостыню. 

 Бог хочет, чтобы мы любили друг 
друга и брали чужое бремя на свои пле-
чи. Поэтому если нельзя прямо запла-
тить Богу, можно помочь нуждающимся 
и этим поднять сумму своего счёта в 
«божественной бухгалтерии». 

 Другой вариант: дать Богу какой-ни-
будь обет. Это тоже вид платы, но не 
деньгами, а обстоятельствами своей 
жизни. Самое простое — увеличить мо-
литвенное правило. Это кажется есте-
ственным: Бог не слышит меня, значит 
я мало и плохо молюсь; надо уделять 
молитве больше времени и внимания, и 
тогда она обязательно дойдёт до Бога. 

Иногда приходят к мысли, что улуч-
шить проходимость сигнала можно за 
счёт изменения пространственной ло-
кализации канала. Надо приехать со 
своей молитвой в какое-нибудь особен-
но святое место. По большому счёту это 
тоже можно считать разновидностью 
обета: я трачу часть своей жизни на 

слабое пульсирование. На полу валял-
ся пустой пузырек из-под таблеток. Все 
указывало на то, что женщина приняла 
смертельно опасную дозу лекарства. 

Да, иметь дело с самоубийцами мне 
еще не приходилось. Счет шел на се-
кунды. На тумбочке в углу я увидел те-
лефон и вызвал неотложку. 

Ожидая бригаду, я как мог оказал 
первую помощь. Скорая приехала до-
вольно быстро. Я 
сказал врачам, что 
женщина не рассчи-
тала дозу лекарства, 
вовремя это поняла 
и успела позвонить 
мне. Я это сделал для 
того, чтобы ее не от-
правили в психиатри-
ческую больницу и не 
поставили на учет - с 
самоубийцами тогда 
разговор был корот-
кий.

Когда женщину на 
носилках выносили из дома, толпа лю-
бопытных соседей уже собралась у ма-
шины.

- Доктор, что с ней? - спросила ба-
булька, - неужто померла? 

 Поправится! - сказал я уверенно. 
Старушка вздохнула: 

- Не иначе как это ее Максимка к себе 
зовет. Сынок у нее утонул. Скоро месяц 
будет, как схоронили. 

- Но ведь у нее остались еще дети. 
Мальчик и девочка, - ответил я. Бабуш-
ка покачала головой: 

- Да нет у нее больше деточек, он 
один был. 

Вот это новости. Кто же мне тогда 
звонил? О какой сестренке говорил 
мальчуган? Времени на раздумья у 
меня не было, и я поспешил в поликли-
нику, ведь через пять минут начинался 
прием. Марина всплеснула руками: 

- Павел Васильевич, где вы пропада-
ете? Я уже забезпокоилась, не случи-
лось ли чего! 

Я врач. За годы работы в моей прак-
тике случались самые разные истории. 
Были и грустные, и радостные, и курьез-
ные. Но одна из них, пожалуй, самая 
удивительная, мне особенно запомни-
лась.

История эта произошла на заре моей 
карьеры, в начале 1980-х годов. Я тогда 
только окончил медицинский институт и 
по распределению попал в поселковую 
поликлинику. Я ожидал увидеть обшар-
панное ветхое здание, а оказался в но-
вом, только что построенном медицин-
ском учреждении. Коллектив встретил 
меня очень благодушно. Я был счастлив! 

Ничего примечательного за первую 
неделю работы не было, хотя пациен-
тов приходилось принимать до самой 
ночи. В пятницу я решил прийти на ра-
боту раньше обычного. Хотел спокойно 
привести в порядок бумаги, пока меня 
никто не отвлекает. До начала приема 
был еще целый час, поэтому медсестра 
Марина еще не пришла. Но, как только 
я приступил к своим делам, неожиданно 
зазвонил телефон.

 Я поднял трубку и услышал звонкий 
мальчишеский голос: - Павел Василье-
вич! Моей маме плохо! Рабочая улица, 
дом 11. Приходите скорее! - Что с твоей 
мамой? - спросил я. - Она умирает! - от-
ветил мальчишка, но несколько тише. 
- Почему умирает? Что с ней произо-
шло? Вызови скорую помощь! - завол-
новался я. - Дома никого нет, только я. 
А сестренка еще не пришла, - ответил 
мальчик еле слышно. 

В этот момент связь оборвалась. 
Я наскоро надел халат и поспешил по 
адресу, который назвал мальчишка. 

Через 15 минут я уже был на месте. 
Дверь дома оказалась приоткрытой. Я 
громко спросил: - Врача вызывали? Од-
нако ответа не дождался. 

Я прошел вглубь и в комнате увидел 
женщину. Она лежала поперек кровати, 
а ее голова чуть свисала вниз. Мертвен-
но-бледное лицо было скрыто под спу-
танными темными волосами.

Я взял ее за руку, кожа была очень 
холодной, но все же я почувствовал 

паломничество, Бог принимает эту 
жертву и отвечает на моё обращение 
к Нему.

К сожалению, значительная часть 
того, что мы называем духовной жиз-
нью, состоит из таких вот усилий до-
биться от Бога исполнения наших 
собственных планов. 

Мы поднимаем цену, которую готовы 
заплатить, показывая, что для нас явля-
ется подлинной ценностью. 

Это вовсе не молитва, не благо-
дать, не ближний — всё перечислен-
ное оказывается лишь средством, 
инструментом, с помощью которого 
мы хотим обрести желаемое.

 И если Бог не спешит нам дать то, что 
мы у Него просим (или даже вымога-
ем), то дело вовсе не в том, что Он нас 
не слышит (сердцеведец Бог знает каж-
дое движение нашего сердца), а в том, 
что нельзя поощрять наше своеволие. 

Если мне удаётся, увеличив прило-
жение сил, получать то, что я хочу, то 
довольно быстро семантическое ударе-
ние в этой фразе сдвинется с предмета 
на субъект: не так важно, ЧТО я хочу, 
как то, что Я ХОЧУ. 

 Желаемое часто оказывается весь-
ма сомнительным, чему нельзя удив-
ляться: будучи грешными людьми, мы 
легко увлекаемся своими страстями.

Поэтому единственно правильной 
реакцией на затруднения с исполнени-
ем наших планов является покаяние. 

Бог, слышащий каждое наше дыхание, 
не остаётся безучастным. Он отвечает 
нам. И крушение планов — вовсе не 
следствие проблем с коммуникацией, 
в результате чего Бог отстраняется 
от наших обстоятельств, а результат 
проявления Божественной воли. 

Это ответ Бога на наши устремления, 
Его слово в диалоге с нами, который ни-
когда не прекращается. 

Планы рушатся, потому что мы по-
ставили неверную цель или шли к 
ней ложным путём. Или потому что 
мотив у нас был послужить себе, а 
не Богу. 

Собственно, иного способа по-

казать человеку, очарованному своими 
планами, неправильность его состоя-
ния, кроме как их разрушив, пожалуй, и 
не существует. 

И крушение планов, каким бы оно бо-
лезненным для нас ни было, на самом 
деле — великое благодеяние Божие, 
знак Его заботы о нас. Бог хочет нашего 
спасения, а потому побуждает нас к по-
каянию.

Покаяние же заключается вовсе не в 
признании того, что изначальные планы 
содержали ошибку, после чего можно 
заняться её обнаружением и коррекци-

ей планов. 
И с т и н -

ное пока-
яние об-
р а щ е н о 
не вовне, 
а внутрь 
себя. Оно 
состоит в 
выявлении 
не ошибок, 

а грехов. Наша порабощённость греху 
и есть причина наиболее тяжких наших 
ошибок. 

Если не видеть своих грехов и не 
бороться с ними, исправление сво-
ей какой-то частной ошибки ничего не 
даст: грех заставит нас ошибаться 
снова и снова. 

А когда человек начинает заниматься 
своими грехами, ему уже не до плани-
рования своей внешней активности.

Получается довольно парадоксаль-
ная ситуация. Ставить себе цели и стре-
миться к их достижению кажется разум-
ной стратегией, но на поверку обора-
чивается своеволием и отпадением от 
Божией воли. 

А рецепт нравственно правильных 
поступков состоит в том, чтобы проти-
востоять внутри себя побуждениям гре-
ха, и это выливается в наиболее верные 
внешние действия. 

Впрочем, тут нет никаких открытий. 
Именно об этом говорит широко из-
вестная формула: «Делай что должно, 

и будь что будет».
Андрей Владимирович Карпов,  РНЛ

В Липецке совершен 
чин освящения памят-

ника великомученику и 
целителю Пантелеимону

16 июня 2022 года, Высокопреос-
вященнейший Арсений, митрополит 
Липецкий и Задонский, совершил чин 
освящения памятника великомученику 
и целителю Пантелеимону, установлен-
ного около Липецкой областной клини-

(Окончание на 7-й стр.)

ческой больницы, Областной детской 
больницы и Липецкого областного пе-
ринатального центра.

В церемонии открытия монумента 
приняли участие: О.В. Хлякина, сена-
тор Российской Федерации от Липец-
кой области; А.И. Ильин, заместитель 
главы администрации Липецкой обла-
сти; А.М. Шамаева, заместитель гла-
вы г. Липецка; предприниматель Н.Н. 
Бобин; В.А. Сешенов, генеральный 
директор ОАО «Трест Липецкстрой»; 
архитектор В.С. Дмитриев, скульптор 
А.А. Сулин; благотворители и меди-
цинские работники.

Почетные гости обратились к со-
бравшимся, поздравив сотрудников 
лечебных учреждений с днем меди-
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цинского работника и подчеркнув важ-
ность установки памятника как для 
врачей, так и для пациентов больниц.

Высокопреосвященнейший митро-
полит Арсений приветствовал меди-
цинских работников, духовенство, 
представителей администрации, бла-
готворителей и исполнителей проекта 
со знаменательным событием в жизни 

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

медучреждений, города и области, вы-
разил благодарность всем, принявшим 
участие в создании памятника, а также 
работникам системы здравоохранения, 
отметив в своем слове:

«Это действительно памятник не 
только одному из христианских свя-
тых, но и всем медицинским работни-
кам нашего региона, которые в течение 
последних двух лет полагали жизни за 
своих сограждан. И такое увековече-
ние памяти людей, помогавших своим 
ближним, свидетельствует о том, что 
по милости Божией нам с вами дороги 
духовные традиции нашего Отечества, 
которые мы переняли от своих пред-
ков».

Пресс-служба Липецкой епархии

Среди сдав-
шихся в плен 
нацистов из 
«Азова»* (да 
и ВСУ-шников 
тоже) немало 
тех, кто совер-
шил тяжкие во-
енные престу-
пления. Их, без-
условно, ждет 
трибунал, как в 
Нюрнберге. 

До того, как 
«героические 

защитники Азовстальской крепости» 
решились сдаться, были попытки избе-
жать героической гибели или позорного 
плена через процедуру «эвакуации» в 
третьи страны. Боевики обращались 
даже к папе римскому. Чем мог повли-
ять на ситуацию понтифик, большинству 
православных христиан совершенно не-
ясно, да и неинтересна его позиция. 

Но были обращения к президенту 
России В. В. Путину разных религиоз-
ных и политических деятелей. Там было 
сказано:

«... надеемся, что Вы по-христиански 
согласитесь на процедуру эвакуации 
для украинского гарнизона в Мариупо-
ле и дадите возможность находящимся 
в окружении гражданским лицам, поли-
цейским, пограничникам и военным вы-
йти на контролируемую Украиной тер-
риторию либо на территорию третьих 
стран. Многие страны сочтут за честь 
взять посредничество в этой операции. 
Просим Вас выбрать любую из них во 
Имя Христа».

Странное дело, в плену у наших – 
тысячи простых украинских солдат, в 
большинстве не замаранных военными 
преступлениями, но спасти решили 
именно явных нацистов. Неизвестно, 
что побудило этих деятелей выступить с 
таким обращением. Может быть (и даже 
скорее всего), их заставили, но так ли 
иначе те, кто знает о преступлениях на-

цистов из «Азова»*, никак не согласятся 
с этими словами.

В связи с этим уместно вспомнить то, 
что в свое время думал об участи на-
цистских военных преступников святи-
тель Лука (Войно-Ясенецкий).

Святитель во время войны написал 
ряд патриотических, антифашистских 
статей-проповедей, опубликованных в 
«Журнале Московской Патриархии».

Вообще святитель своих проповедях 
выступал поборником христианского 
гуманизма (в отличие от многих совре-
менных «ревнителей», святитель не 
видел в этом термине ничего зазорно-
го). Тем интереснее 
его точка зрения от-
носительно смертной 
казни для нацистских 
военных преступников. 
Этой теме он посвятил 
две статьи, опублико-
ванные в журнале Мо-
сковской патриархии.

Одна из ста-
тей, «Праведный суд 
народа», была опубли-
кована  в том же жур-
нале в феврале 1944 
года, спустя два меся-
ца после того, как про-
шел Харьковский судебный процесс над 
немецкими военными преступниками (а 
за полгода до этого – Процесс над по-
собниками немецких оккупантов в Крас-
нодаре). 

В своей статье святитель Лука ставит 
вопрос о допустимости (и даже необхо-
димости) казни нацистских преступни-
ков с точки зрения христианской мора-
ли. Вот характерные отрывки из статьи:

«Неслыханные злодеяния захватчи-
ков-фашистов не могут ни в коем слу-
чае оставаться безнаказанными...

Совесть народа не терпит и в своей 
среде нарушений  нравственных требо-
ваний, имеющих всеобщее значение, и 
настоятельно требует смерти злодеев...

А казнь обер-фюрера орды палачей 
и его ближайших сообщников-нацистов 
будет великим праздником для попран-
ного нравственного чувства всей той 
части человечества, в которой живет за-
кон правды, а не закон насилия…

И Церковь Христова, высшая носи-
тельница закона правды, не останется 
в стороне от этого праздника, ибо это 
будет победа над силами зла, возмутив-
шими все человечество, наказание ан-
тихристов, поправших закон братства и 
любви; и вместе с тем это будет празд-
ник освобождения немецкого народа 
от власти правительства, поставивше-
го своей целью уничтожение совести в 
своем народе. Это ли не великий празд-
ник для Церкви!…

Можно ли, говоря об извергах-нем-
цах, вспоминать о святой заповеди 
Христовой “любите врагов ваших”? 
Нет, нет, ни в коем случае нельзя! 
Нельзя потому, что любить их совер-
шенно и абсолютно невозможно не 
только для людей, но и для ангелов, 
и для самого Бога Любви.

 Ибо и Бог ненавидит зло и истре-
бляет злодеев. Изверги-немцы не 
только наши, но Божьи враги, и кто 
же может, кто смеет говорить о люб-
ви к врагам Божьим!»

Вторая статья, «Возмездие соверши-
лось», опубликована в январе 1946 года 
в связи с произошедшим Нюрнбенским 
Трибуналом. Статья представляет со-
бою ответ попыткам Ватикана как-то 
смягчить участь нацистских преступни-
ков. Святитель не был первым из тех, 
кто поднял этот вопрос в печати. 

Ещё в мае 1945 года в «Журнале 
Московской патриархии» была опубли-
кована статья замечательного подвиж-
ника веры протоиерея Николая Харью-
зова «Можно ли простить фашистов?», 
в которой о. Николай писал:

«Папа римский в своих последних 
выступлениях призывает правитель-
ства объединенных наций простить ру-
ководителям фашистского режима все 
их чудовищные преступления. К тому 
же приглашают и некоторые католиче-
ские издания. Эта проповедь мотиви-
руется не только “гуманистическими” 
настроениями, но и христианской 
моралью. В свое время учением 

Христа обосновывалась и необходи-
мость инквизиции».

Очень меткое замечание! Когда надо, 
паписты учением Христа оправдывают 
террор, когда надо – милосердие к тер-
рористам.

В «Обращении Собора к христиа-
нам всего мира» (речь идет о Помест-
ном Cоборе Русской Православной 
Церкви 1945 г.) также обличается это 
псевдомилосердие:

«...раздаются иногда голоса, призы-
вающие “во имя всепрощения” поща-
дить, простить детоубийц и предате-
лей! И исходят они от людей, имеющих 

смелость считать себя 
христианами. Таким об-
разом, эти люди, приоб-
щая себя, по выраже-
нию Апостола, чужим 
грехам, подвергают 
себя тому же осужде-
нию, что и фашисты, 
утопающие в крови сво-
их жертв. 

Неужели мало про-
лито слез? Неужели и 
дети наши будут жить 
под вечной угрозой 
возникновения новых 
войн? Да не будет сего! 

Во имя торжества христианских и обще-
человеческих начал свободы Право-
славная Церковь зовет всех христиан 
мира всеми силами бороться с таки-
ми чудовищными извращениями бо-
жественного учения Спасителя».

Есть еще замечательный документ, 
«К народам всего мира», составленный 
на том же Поместном Cоборе 1945 года 
присутствовавшими на нем представи-
телями Православных Автокефальных 
Церквей. Там говорится:

«Представители Православных Авто-
кефальных Церквей, ...имея в виду те-
перешнее международное положение, 
возвышают свой голос против усилий 
тех – особенно Ватикана, – кто, пытаясь 
в своих выступлениях оградить гитле-
ровскую Германию от ответственности 
за все совершенные ею преступления и 
взывая к милосердию в отношении гит-
леровцев, заливших кровью невинных 
жертв всю Европу, хочет тем самым, по 
нашему мнению, оставить после войны 
на земле фашистское, человеконена-
вистническое, антихристианское уче-
ние и его носителей».

В феврале 1945 года была написана 
и статья замечательного подвижника 
Вениамина (Федченкова), митрополи-
та Алеутского и Североамериканского, 
– «О Римско-католической Церкви», в 
которой он говорит:

«Почему Римско-католическая Цер-
ковь молчала, когда почти вся Европей-
ская часть России была превращена в 
груды камней и пепла?! Она не взывала 
о жалости, а слала своих миссионеров 
в оккупированные фашистами области. 
Жалела ли она православных греков, 
когда они сотнями тысяч вымирали от 
голода? Рим тогда молчал. 

Теперь же, когда извергам приходит 
конец, Римско-католическая Церковь 
заговорила о жалости к ним. Неспра-
ведлива, вредна и даже жестока эта 
фальшивая жалость! Несправедлива, 
потому, что она одностороння и запо-
здала: нужно было раньше жалеть дру-
гих. Вредна оттого, что эта жалость по-
могает мучителям, ибо такая пропаган-
да имеет целью ослабить силу к борьбе 
у союзников».

О той же подмене понятий христи-
анской морали пишет и святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий) в своей статье «Воз-
мездие совершилось», которую имеет 
смысл привести здесь целиком.

 Возмездие совершилось
«Если нечестивый будет помило-

ван, то не научится он правде, будет 
злодействовать в земле правых и 
не будет взирать на величие Госпо-
да» (Ис. 26, 10).

Зачем Папа Пий XII забыл эти сло-
ва великого пророка? Зачем взывал 
он к прощению злодеев, каких не было 
в истории человечества? Страшные 
люди, поставившие себе целью ис-
требить евреев, уморить голодом, за-

душить в «душегубках» миллионы 
поляков, украинцев, белоруссов, а 
всех остальных обратить в рабство, 

неужели научатся правде, если будут 
помилованы? Они, конечно, будут го-
товить новую страшную бойню, чтобы 
опять злодействовать в земле правых.

Поправшие военным сапогом Еван-
гелие Христово, разрушившие или за-
крывшие сотни храмов Божиих, или 
запретившие в них богослужение, убив-
шие множество священников и монахов, 
а сотни других бросившие в тюрьмы и 
концлагери, неужели будут взирать на 
величие Бога?

Безконечной вереницей прошли пред 
глазами потрясенного человечества 
миллионы зверски замученных непо-
винных людей, заживо зарытых в землю 
и сожженных живыми детей, женщин и 
стариков. Никогда не изгладятся в па-
мяти человечества сотни тысяч трупов 
задушенных в «душегубках» детей и 
женщин, трупов столь страшных, что 
даже их палачи не могли смотреть на 
них без содрогания и отворачивались. А 
виновник этих чудовищных преступле-
ний, страшный Кейтель, сидел на суде с 
безстрастным каменным лицом. Его по-
миловать, его оставить в живых!

Помиловать всех тех, кто готовил и 
безстрастно планировал истребление 
целых народов, помиловать Франка, 
Штрейхера, Розенберга, идеологов не-
слыханного по зверству антисемитиз-
ма, людей, ответственных за ужасаю-
щую человеческую бойню в киевском 
Бабьем Яру? Помиловать Геринга, ис-
чадие ада…

Кто смеет даже заикнуться об этом, 
когда многие миллионы зверски заму-
ченных людей взывают к Богу, как взы-
вали виденные св. Иоанном Богосло-
вом души мучеников Христовых: «До-
коле, Владыко святый и истинный, не 
судишь и не мстишь живущим на земле 
за кровь нашу?» (Откр. 6, 10).

Всеправедный Господь карает смер-
тью даже за притеснение вдов и си-
рот: «Если Я услышу вопль их, вос-
пламенится гнев Мой, и убью вас 
мечом» (Исх. 22, 23–24). Закон Божий, 
через Моисея данный, предписывает 
казнить за убийство даже одного че-
ловека, за оскорбление или злословие 
отца и матери, за самовольное проро-
чество без повеления Божия. Жестокой 
смертью воздал Бог злодею Авимелеху, 
убившему на одном камне 70 братьев 
своих (Суд. 9).

А Папа Пий XII взывал о помилова-
нии виновников страшной войны и не-
слыханных преступлений, убийц не се-
мидесяти братьев своих, а многих мил-
лионов. Но ведь «Бог не поддерживает 
руки злодеев» (Иов. 8. 20).

Огромно значение древнего зако-
на: «Истреби зло из среды себя» (Втор. 
13, 5), ибо нарушение его грозит все-
мирным торжеством зла. 

Уже во время нюрнбергского суда во 
многих странах поднялись змеиные го-
ловы сторонников фашизма, стремив-
шихся к торжеству его во что бы то ни 
стало. В Англии они даже кощунственно 
прикрываются христианским именем 
и в то же время провозглашают культ 
Гитлера. В Мексике, Северной Италии, 
Албании они взялись за оружие, и к сты-
ду католической Церкви, во главе неко-
торых террористических фашистских 
банд стояли священники.

Не ясно ли, что надо вырвать зло 
с корнем, «истребить злого из среды 
себя»!

Пусть помнят защитники фашизма 
слова Пророка Исаии: «Горе тем, ко-
торые называют зло добром, а добро 
злом, тьму почитают светом, а свет 
тьмою» (Ис. 5. 20).

Светом правды озарится земля, если 
на ней утвердится повсюду истинная 
демократия. Кровавой тьмой покроется 
она, если возобладает фашизм, – тьмой 
человеконенавистничества и рабства, 
угнетения и мракобесия.

Тяжела и морально мучительна не-
обходимость кого-нибудь казнить, труд-
но выносима страшная картина пове-
шения, и мы, конечно, не радуемся ей. 
Тяжелая скорбь наполняет сердца наши 
при мысли о том, какие страшные, веч-
ные мучения предстоят этим извергам 
рода человеческого.

Но закон правды Божией и совесть 
всего человечества неотвратимо тре-

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) о нацистских военных преступниках
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буют их казни, ибо они создали на 
земле ад, гораздо более страшный, 
чем жуткие картины Дантова «Ада», 
потрясавшие сердца столь многих по-
колений людей.

Казнены те мировые преступники, к 
которым с полным правом можем мы 
приложить слова пророка Аввакума (2, 
5, 6): «Надменный человек, как бродя-
щее вино, не успокаивается, расши-
ряет душу свою, как ад, и как смерть 
он ненасытен, и собирает к себе все 
народы и захватывает все племена. 
Но не все ли они будут произносить 
о нем притчу и насмешливую песнь: 
“Горе тому, кто безмерно обогащает 
себя не своим”».

По праведному суду Божию тяжелое 
горе постигло развращенный нациста-
ми германский народ, и страшная казнь 
– виновников этого развращения.

«Горе тому, кто жаждет неправед-
ных приобретений для дома своего, 
чтобы устроить гнездо свое на высо-
те! Так как ты ограбил многие наро-
ды, то и тебя ограбят все остальные 
народы за пролитие крови человече-
ской, за разорение стран, городов и 
всех живущих в них» (Аввак. 2, 8, 9).

ЛУКА, АРХИЕПИСКОП ТАМБОВ-
СКИЙ И МИЧУРИНСКИЙ (Журнал Мо-
сковской Патриархии. 1946. №1)

Тимур Давлетшин 
* Азов — запрещенная в Российской 

Федерации националистическая воени-
зированная организация

Источник: Благодатный Огонь

9 июня 2022 года в Липецком об-
ластном краеведческом музее состоя-
лось открытие выставки, посвященной 
новомученикам Церкви Русской, имена 
которых входят в Собор Липецких свя-
тых, а также священнослужителям и 
мирянам, пострадавшим за Веру в Ли-
пецком крае в годы гонения ХХ века.

Выставка является совместным про-
ектом Комиссии по кано-
низации святых Липецкой 
митрополии и Липецкого 
областного краеведческо-
го музея. Она включает в 
себя два раздела. В первом 
из них представлены план-
шетные стенды «Русская 
Голгофа: 1917-1921», по-
священные новомученикам 
и исповедникам Веры, по-
страдавшим в период рево-
люции, гражданской войны 
и «Красного террора».

Этот модуль является 
частью цикла передвижных выставок, 
разработанных приходом храма Ново-
мучеников и исповедников Церкви Рус-
ской в Бутове г. Москвы. 

Второй раздел выставки посвящен 
новомученикам Церкви Русской, име-
на которых входят в Собор Липецких 
святых, а также священнослужителям 
и мирянам, пострадавшим в годы го-
нений ХХ века. В этом разделе пред-
ставлены: фотоматериалы из собра-
ния Комиссии по канонизации святых 
Липецкой митрополии; экспонаты из 
Елецкого епархиального музея имени 
священномученика Сергия (Зверева), 
архиепископа Елецкого; предметы, свя-
занные с памятью липецких новомуче-
ников и пострадавших в годы гонения 
ХХ века из частных собраний; экспо-
наты из фондов Липецкого областного 
краеведческого музея.

По благословению Высокопреос-
вященнейшего Арсения, митрополита 
Липецкого и Задонского, мероприятие, 
посвященное открытию выставки, по-
сетил Преосвященнейший Евфимий, 
епископ Усманский, викарий Липецкой 
епархии.

Открытие выставки посетили: свя-

щеннослужители и прихожане храмов 
г. Липецка; руководители и сотрудни-
ки епархиальных отделов и комиссий, 
клирики, ответственные за религиоз-
ное образование и катехизацию в бла-
гочиниях; научные сотрудники музеев, 
представители Липецкой православной 
гимназии и воскресных школ епархии, 
родственники новомучеников и постра-

давших за Веру в Липецком крае.
В своем приветственном слове Пре-

освященнейший епископ Евфимий 
обратил внимание участников меро-
приятия на то, что оно проходит в зна-
менательный день. Накануне, 8 июня, 
исполнилось двенадцать лет установ-
ления празднования Собора Липецких 
святых, бывшего в 2010 году. За эти 
годы в Липецкой и Елецкой епархии, а 
затем и в Липецкой митрополии, сло-
жилась добрая традиция почитания 
этих угодников Божиих. Регулярно в 
их честь проводятся просветительские 
мероприятия разного уровня. Радует 
интерес и светского общества к под-
вижникам родного края. Спустя деся-
тилетие можно с уверенностью сказать, 
что Собор Липецких святых вошел в 
сознание верующего народа Липецкого 
края.

Викарий епархии отметил, что в спи-
ске имен Собора Липецких святых поч-
ти половину (31 имя) составляют име-
на новомучеников и исповедников, по-
страдавших в годы гонения ХХ века. В 
XX веке наша Церковь была подвергну-
та тягчайшим испытаниям. В 2022 году 
исполняется сто лет с начала советской 
кампании по изьятию церковных цен-

ностей. В последующие годы гонения 
усилились до такой степени, что Пра-
вославная Церковь в России была поч-
ти уничтожена физически. Но именно 
благодаря подвигу новомучеников и 
исповедников, она выстояла духовно, 
возродилась и живет полнокровной 
жизнью.

В заключение своего выступления 

владыка Евфимий подчеркнул, что изу-
чение житий и духовного наследия но-
вомучеников, примеров стойкости по-
страдавших за Веру, является важным 
подспорьем, помогающим молодым 
людям воспринимать нравственные 
ценности через личный опыт святых 
XX века.

Протоиерей Кирилл Каледа, настоя-
тель храма Новомучеников и исповед-
ников Российских в Бутове г. Москвы, 
посвятил свое выступление значению 
подвига новомучеников, святых, близ-
ких по времени современным христи-
анам, приведя в пример своего деда 
– священномученика Владимира Ам-
барцумова. Отец Кирилл подчеркнул 
необходимость и важность сохранения 
исторической памяти о невинно по-
страдавших в годы гонения ХХ века, 
значение молитвенного почитания но-
вомучеников, изучения их духовного 
наследия. Их нравственная победа за-
ключалась в том, что они сохранили в 
себе человека в нечеловеческих усло-
виях, с помощью Божией победив «зло-
бу века сего».

Игорь Владимирович Гарькавый, 
директор Мемориального центра «Бу-

тово», член Церковно-общественного 
совета по увековечению памяти но-
вомучеников и исповедников Церкви 
Русской при Патриархе Московском и 
всея Руси, познакомил участников ме-
роприятия с проектом Общероссийско-
го музея подвига и исповедничества в 
ХХ веке «Русская Голгофа». Его созда-
ние обусловлено тем, что до настояще-

го времени подвиг стояния за 
Веру наших соотечественни-
ков не нашел своего достой-
ного отражения в музейном 
пространстве. 

Выбор места расположе-
ния будущего музея симво-
личен. Бутовский полигон – 
одно из наиболее известных 
и доступных мест массовых 
расстрелов и захоронений 
жертв массовых репрессий 
прошедшего столетия, здесь 
существует сложившийся 
мемориальный комплекс. 

Одновременно с проектом этого музея 
ведется работа по созданию виртуаль-
ного музея «Русская Голгофа». Это 
хорошо документированный рассказ 
о судьбах пострадавших за Веру в со-
ветское время: священнослужителях и 
мирянах, прославленных и еще не ка-
нонизированных. В этом музее пред-
ставлены цифровые копии важнейших 
документов, свидетельств и предме-
тов, сохраненных в церковных и госу-
дарственных музейных фондах. Игорь 
Владимирович пригласил всех заинте-
ресованных лиц к участию в создании 
этого виртуального музея.

Далее участников мероприятия при-
гласили в зал, где экспонируется вы-
ставка. Игорь Владимирович провел 
экскурсию по материалам планшетных 
стендов «Русская Голгофа: 1917-1921», 
а Анжелика Владиславовна,  старший 
научный сотрудник музея, познакомила 
с экспонатами и фотоматериалами, по-
священными новомученикам и постра-
давшим за Веру в Липецком крае.

Работа выставки продлится до 25 
сентября.

Комиссия по канонизации святых 
Липецкой митрополии

В Липецком областном краеведческом музее открылась выставка «Русская 
Голгофа. Новомученики и пострадавшие за Веру в Липецком крае»

Молитва времен ВОВ 
В перекрытиях старого корпуса семи-

нарии мы как-то нашли этот лист – «Мо-
литву, читаемую за литургией в Русской 
Православной Церкви в дни Отече-
ственной войны 1941-1942 гг.».

Во время войны в здании семинарии 
был госпиталь, и листок, вероятно, про-
скользнул когда-то между половица-
ми. Ведь кто-то эту молитву принёс в 
утешение раненым… 

Когда взяли этот лист с молитвой в 
руки, то первым было чувство недо-
умения: Отечественная война – значит, 
должны стоять даты 1941-1945. И через 
секунду просто обожгло: это шёл 1942-
й год, и никто не знал, какой конечной 
датой будет отмечена Великая Отече-
ственная война – 1943-м, 1945-м ли…

Сейчас идёт 2022 год – помолимся,  
же все и мы этой молитвой!           (ВК)

   Н А О Б О Р О Т
Встарь над каждой избой на Руси
поднимался молитвенный дым.
У любого святого спроси –
он хранил нас покровом седым.
 
Нечисть встать не могла из болот.
Мы не знали «копыт и рогов».
Так берёг себя русский народ
от насущных и божьих врагов.
 
А теперь не поверишь глазам –
Всё, как раньше, да наоборот:
по болотам сидит и лесам,
тот, кто был – православный народ.
 
Ну а нечисть царит в городах.
Сигаретный приветствует дым.
И враги наши в первых рядах.
И нет места в России святым.

                      Алексей Марсанов, РНЛ


