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Есть замечательная книга «Царственные мучени-
ки в воспоминаниях верноподданных» — свидетель-
ства очевидцев. Свидетельство всегда ценно, тем 
более, если оно — свидетельство любящих людей, 
которые были верны до конца и были готовы пойти 
на мученичество.

Как тогда, с одной стороны, были «измена, тру-
сость и обман», а с другой — преданность до смер-
ти, так и теперь. Обычно о людях бывают разноре-
чивые свидетельства. Здесь много свидетельств, и 
они совпадают. И это очень важно, потому что много 
клевет было на царя. 

Клевета — страшная вещь. «Избави мя от клеве-
ты человеческия, — говорит псалом, — и сохраню 
заповеди Твоя». Диавол — клеветник. Сам диавол 
и все слуги его участвовали в этой работе. Как «рас-
кручивали» накануне революции тогдашние СМИ 
тему Распутина, как старались царя в народе дис-
кредитировать и как стараются до сегодняшнего дня!

Эта книга как пощечина клеветникам. Клеветники 
должны замолкнуть раз и навсегда. Правда торже-
ствует.

Поразительно, как свидетельства-воспоминания 
согласуются со свидетельствами чудес, явленных 
Богом людям, которые никогда не видели, и не могли 
видеть царя и его семью. И это, может быть, самое 
большое чудо, потому что события говорят сами за 
себя. И никакие чудеса не в состоянии лучше пере-
дать истину в сравнении с потрясающим значением 
фактов.

В воспоминаниях, напечатанных в этой книге — в 
свое время это был материал для канонизации, — 
почти нет никаких чудес в обычном понимании сло-
ва, но в них есть нечто иное. 

Они сообщают нам очень важную истину о том, 
что внешность царя была необманчива. Облик царя 
и всех царственных страстотерпцев вырисовывает-
ся здесь таким, каким мы его знали по фотографиям 
и портретам. 

Я помню, какое впечатление произвели на меня 
фотографии царя, когда я впервые его увидел. Я по-
нял, что это человек высшего порядка. В нем есть 
что-то такое хорошее, как бы природное, как воз-
дух, как вода, благодатно-спокойное, именно от-
того что он — царь, что он дан, что он как стихия. 
Он как бы независим от нас данным ему от Бога 
даром, и в то же время близкий, родной, как буд-
то я всегда его знал. 

Позже я понял, что так мы воспринимаем Само-
го Христа и всех Его святых. Он — человек, Богом 
отмеченный, и в нем удивительная естественность. 
Таким и должен быть царь. 

Царь как будто приближен к Богу, он между свои-
ми подданными и Богом. У него лицо человека, кото-
рый знает самое главное, и потому исполнен покоя. 
Такой покой в нем, что на него можно положиться, и 
мы пред ним как дети. 

Святость обретает плоть. Святые — это не значит 
безгрешные, без недостатков. Перед нами люди со 
всеми особенностями их характеров, со всеми иску-
шениями. 

Но откуда это сокровенное признание: «знаком-
ство с этими людьми составляет величайшее сча-
стье моей жизни», «я благодарю Бога, что Он послал 
мне таких друзей»? Их семья очаровывала тех, кто 
приближался к ней и понимал, что это за явление. 

Благоговение перед этой семьей было естествен-
ным — как перед существами высшего порядка.

Итак, первое, что бросается в глаза при чтении, — 
это были люди, предназначенные к высочайшему 
подвигу с самого своего рождения. В них — избран-

ничество от Бога с младенчества, как это было у святи-
теля Николая, у преподобного Сергия, возгласившего во 
чреве матери, у преподобного Серафима. 

Когда супруга Александра II Мария Александровна 
приехала в Дармштадт, принцесса Алиса Гессенская по-
казала всех детей, в том числе грудного младенца Али-
су, будущую Императрицу. И тогда Императрица Мария 
Александровна сказала своей фрейлине по-французски: 

«Вот ваша будущая Императрица». 
В контексте повествования это воспринимается не как 

предсказание, что ребенок будет особым образом обла-
годатствован земной судьбой, а как указание на христи-
анское служение, которое ему предназначено свыше. 

С той же мыслью апостол Павел говорит: «кто епи-
скопства желает, доброго дела желает» (1 Тим. 3, 1), 
имея в виду каждодневную готовность к принятию му-
ченичества.

В чем же еще удивительный подвиг царственных 
страстотерпцев? Это было время, когда в высшем об-
ществе России началось разложение, которое все более 
захватывало и низшие слои. А они, находясь на самом 
верху Российской жизни, являли образец, именно обра-
зец противоположного — в своем личном христианском 
и общественном служении.

Это были люди необыкновенные, еще до своего му-
ченичества — вот что мы снова и снова должны подчер-
кнуть. Не так, как сегодня некоторые видят их святость 
только в мученичестве, говоря, что прежняя их жизнь не 
дает никаких оснований для прославления. 

Мы можем проследить, как постепенно вызревает 
подвиг страстотерпчества и мученичества. Таков духов-
ный закон: праведность всегда вызывает вражду у тех, 
чьи дела злы. 

«Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит 
вас», — говорит апостол любви Иоанн Богослов. При-
чина заключается в том, что добрый человек — обличе-

ние злому. Даже если он ни слова не говорит, его 
жизнь является молчаливым выявлением тьмы 
беззаконных. 

В книге Премудрости Соломона ярко выраже-
но это отношение злых людей к доброму челове-
ку: «Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость 
нам и противится делам нашим. Он пред нами — 
обличение помыслов наших. Тяжело нам смотреть 
на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и 
отличны пути его. Он удаляется от путей наших 
как от нечистот, ублажает кончину праведных и 
тщеславно называет отцом своим Бога. 

Увидим, истинны ли слова его и испытаем, какой 
будет исход его. Испытаем его оскорблением и му-
чением, дабы узнать смирение его и видеть незло-
бие его, осудим его на беззаконную смерть, ибо по 
словам его о нем попечение будет» (Прем. 2, 12—
26).

Именно эта глубина жизни и мученического под-
вига государя должна быть положена в основание 
составителями его жития: где бы ни находился хри-
стианин, даже если он не говорит ни слова, он дей-
ствует как совесть общества, и по этой причине мир 
будет ненавидеть его. 

Ненависть мира к христианину — один из главных 
феноменов судьбы царя, и он объясняется тем, что 
люди от мира видят в христианине осуждение себя. 
Они видят в христианине то, чем они сами не явля-
ются, и чем, (в глубине сердца они знают это) они 
должны быть. 

И оттого что они не хотят покаяться, не желают 
меняться, они стараются уничтожить человека, 
который напоминает им об их потерянном добре 
и мешает им жить спокойно и свободно.

Следует отметить еще одну существенную черту: 
для Николая II не было разницы между исполнением 
личного христианского долга и служением государя. 

Он не просто христианин — он православный 
царь, помазанник Божий, и власть, основанная 
на христианских принципах, имеющая благодат-
ную помощь свыше, более всего ненавистна злу, 
потому что она постоянно ставит пределы его 
вольному греховному развитию. Мир не остано-
вится ни перед чем, чтобы устранить это препят-
ствие. 

То, что мы видим сегодня на Украине, — не просто 
анти-Россия, за которой стоит коллективный Запад с 
Америкой со всей их военной мощью, а против нас 
идет война за свободу от заповедей Божиих под за-
щитой государственного закона, то, что по откровен-
ному признанию главы британской разведки являет-
ся конечной целью противостояния с Россией — мы 
должны снова и снова обратить на это внимание.

Слово «мир» в православной аскетике означает 
совокупность страстей, но это также — человеческое 
общество, организующее себя без Бога. Мы видим, 
что зло не только делается все более наглым и от-
крытым, оно становится все более организованным, 
и это есть первый признак близкого присутствия ан-
тихриста. 

В этих условиях Церковь не может ограничиться 
одним призывом христиан к личному благочестию. 
На нее ложится ответственность обезпечить на всех 
духовных фронтах организованное сопротивление 
организованному злу. Прославление царственных 
страстотерпцев через осознание того, что произо-
шло и происходит сегодня в мире, может стать не 
только косвенным участием в тайне «удер жива юще-
го» (2 Сол., 2, 7), но и непосредственно в их мучени-
честве.

Напряжение сил зла вокруг государя накануне 
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революции так же, как и сегодня, достигало предела, ибо речь шла 
о судьбе Православия и России, а значит, и всего человечества. И 
потому страдания и смерть царственных страстотерпцев — не по-
ражение, а победа. 

Худшее, что люди могли сделать царю, было попущено Богом, но 
все их самое худшее не могло его победить! Крест — не конец, за 
ним следует Воскресение. Слава Воскресения изменила все. 

Но прежде своего креста и причастия славе Христова Воскресения 
государь имел благодать сказать: «Передайте всем, что зло, которое 
в мире, будет еще сильнее, но не зло победит зло, а только любовь».

Вера в Бога и вера в свой народ оказалась сильнее всего, и эту 
веру не могло поколебать никакое человеческое предательство. В 
свидетельствах о чудесном заступничестве царственных страсто-
терпцев обращает на себя внимание то, что во многих случаях бла-
годатную помощь получали люди, которые до этого были равнодуш-
ны к судьбе царя и даже участвовали в клевете на него — будь это 
вчерашняя коммунистическая ложь, или сегодняшний «демократи-
ческий» обман. 

Плохие люди, ставшие благодаря заступничеству царя пред Бо-
гом хорошими — новая слава Христова в Церкви. Это свидетель-
ство, что Христос действует через царственных мучеников, освящая 
их жертву.

Бог избрал самое лучшее. В жертву за Россию был принесен ее 
цвет: вначале государь с семьей, а потом — все верные Богу, царю 
и Отечеству. Возможно ли было любить Россию чище, возвышеннее, 
преданнее, чем они? 

Они действительно любили ее даже до крови. В этом было глубо-
кое мистическое понимание роли России во всем мире как православ-
ной державы и значения единения братских славянских народов. 

Когда государь вынужден был подписать приказ о вступлении в 
войну с Болгарией, связавшей себя с Австро-Венгрией, у него дрожа-
ли руки. Поставьте сегодня вместо слова «Болгария» — «Украина».

Значение всех свидетельств о государе в том, что откровение, 
богословие о православном монархе-мученике богопросвещенных 
умов и сердец совпадают со свидетельством очевидцев. 

«Император и императрица, — пишет неподкупный иностранец 
Жильяр, — думали, что они умирают за Отчизну. Они умерли за все 
человечество. Их истинное величие не в императорском достоин-
стве (хотя, как мы видели, это имело и имеет значение — авт.), но в 
достижении высших человеческих добродетелей, до которых они по-
степенно возвысились. Они стали духовно совершенны; это дало им 
не земную преходящую силу, но чудесную твердость и ясность души 
древнехристианских светочей, против которых безсильны людская 
злоба и которые торжествуют в самой смерти».

Протоиерей Александр Шаргунов, РНЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

17 июля 2022 года, в Неделю 5-ю 
по Пятидесятнице, день памяти 
Святых Царственных Страстотерп-
цев – царя Николая, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии, Преосвященнейший 
Евфимий, епископ Усманский, со-
вершил Божественную Литургию в 
Богоявленском храме города Усма-
ни, нижний придел которого освя-
щен в честь страстотерпцев.

Его Преосвященству сослужи-
ли протоиереи: Олег Парахин, 
благочинный храмов Усманского 
церковного округа, Виктор Не-
чаев, настоятель храма; иереи: 
Алексий Труфанов, клирик хра-
ма Успения Пресвятой Богоро-
дицы г. Усмани, Роман Остриков, 
клирик храма; диаконы: Николай 
Рошко, клирик Задонского Рож-
дество-Богородицкого мужского 
монастыря, Георгий Плещаков, 
клирик храма.

По окончании Литургии Пре-
освященнейший Владыка возгла-

вил Крестный ход с чудотворным 
образом Пресвятой 
Богородицы «Кор-
сунская» (Усман-
ская) и иконой Цар-
ственных Страсто-
терпцев. 

По традиции 
крестоходцы прош-
ли по улицам града 
Усмани от Богояв-
ленского Собора до 

Успен-
с к о г о 
храма, 
где был 
от слу-
ж е н 
м о л е -
бен. За-
тем все 
двинулись к строя-
щемуся в новом ми-

крорайоне 
Никольско-
му храму, 
где также 
от с л уж и -
ли празд-
н и ч н ы й 
м о л е б е н . 
З а ве р ш и -
лось бла-
г о д а т н о е 
ш е с т в и е 
у стен Ус-
манского Собора. Владыка Ев-
фимий после чтения Евангелия 

и окропления верующих святой 
водой обратился 
с архипастырской 
проповедью.

Поздравив ус-
манцев с памятной 
датой святых цар-
ственных страсто-
терпцев, он отметил 
большое значение 
Крестного хода в 
дни, когда на Укра-
и н е 
п р охо -
дят во-
е н н ы е 
д е й -
с т в и я . 
И б о 
Ц а р ь 
Н и к о -

лай II, своей правед-
ной жизнью и жерт-

в е н н о й 
кончиной 
заслужив 
м у ч е н и -
ч е с к и й 
в е н е ц , 
м о л и т с я 
с дерзно-
вением у 
Пре стола 
Божия за 
нашу стра-
ну, за наш 

народ и за Малороссию (Украи-
ну) тоже. 

Мы же, совершив малый труд 
сегодняшнего Крестного хода, 
проповедали на улицах града Ус-
мани Евангелие, православную 
веру и всей своей жизнью всегда 
должны выполнять Заповеди Бо-
жии, чтобы люди вокруг, смотря 
на нас, тоже обретали христиан-
скую веру.

На примере Святых Царствен-
ных Страстотерпцев твердо стой-
те в вере православной, не подо-

бает нам стыдиться свидетель-
ствовать о ней, чтобы Господь не 
сказал нам Своих грозных слов: 

«…кто  постыдится  Меня  и  
Моих слов в роде сем прелю-
бодейном и грешном, того по-
стыдится и Сын Человеческий, 
когда приидет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами».

В заключении он обратился с 
молитвой к Святым Царственным 
мученикам и призвал на всех Бо-
жие благословение.

Михайлюк Б.П.

В день памяти Царственных страстотерпцев викарий Липецкой епархии 
совершил Божественную Литургию в Богоявленском храме г. Усмани

23 июня 2022 года во время очередного об-
стрела Донецка был тяжело ранен настоятель 
Благовещенского храма и храма святых Цар-
ственных страстотерпцев в поселке Горняк про-
тоиерей Виктор Педченко. Священнику, потеряв-
шему много крови, сделали экстренную опера-
цию и извлекли осколки из спины, рук и ног.

Сам отец Виктор, придя 
в себя, рассказал, что от основ-
ной части осколков разорвавше-
гося боеприпаса его закрыл па-
мятник Императору Николаю II, 
установленный на территории 
храма.

«Бог милостив к нам, греш-
ным! И батюшка Царь Николай 
Второй тоже! Защитил от вер-
ной гибели! Прилет был в ме-
трах 5−7 от меня — прямо воз-
ле памятника Царю, потому 
и живы!», — говорится в его со-
общении, опубликованном на странице прихода 
ВКонтакте.

По словам священника, осмотревшие пациен-
та врачи выяснили, что жизненно важные органы 
не задеты.

После того, как отец Виктор был ранен, его по-
местили в реанимацию. Верующие распростра-
нили в сети призывы молиться о нём. Как ста-
ло известно, вместе с настоятелем пострадала 
староста храма.                          (Русская линия)

 Почему мы победим!
 «…К сожалению, - пишет в своем телеграм-

канале журналист Елена Козенкова, — смерть 
священников, гражданских людей от обстрелов 
ИМЕННО ВСУ (а не российской армии, как льет 
на уши лжепропаганда Украины и Запада) се-
годня должна быть очевидна всему миру. Маски 
сброшены!

Обстрел Донбасса и Луганска в течение вось-
ми лет, ещё до спецоперации, фей-
к о в ы е новости Украины подавали  

просто, с дьявольской ухмылкой: мол, «орки» 
сами себя обстреливают, это делает не Украи-
на. И люди в это верили! Так было проще за-
глушить совесть. 

Теперь эта калька перенесена на освеще-
ние сегодняшних реалий войны: русские во-

йска обстреливают граждан-
ское население, то самое, 
что живет на юге и востоке 
Украины, в Мариуполе, Ни-
колаеве, Харькове… и люди 
Украины (многие) в это тоже 
верят. Информационно-пси-
хологические центры истин-
ного врага работают на пол-
ную мощь».

«Но сейчас бомбят До-
нецк! Роддом Донецка… — 
пишет Елена Козенкова. — 
Где камеры? Где журналисты 
западных СМИ? Помните, 

как разошлись по миру постановочные кадры 
обстрела роддома в Мариуполе? Их, этих са-
мых СМИ, нет…

Идёт обстрел ВСУшниками гражданского 
населения города, который не сдавался на 
протяжении 8 лет в своём противостоянии с 
майданутой властью, города, который ждал 
заступления России. И ЭТО УЖЕ НИКАК НЕ 
СКРЫТЬ! Перед миром не скрыть. Что это де-
лает ВСУ. Что ВСУ не защищает вверенное 
ему население — нигде, ни в Харькове, ни в 
Николаеве, ни, тем более, в Донецке (они же 
заявляли, что это их территории). Уж Донецк 
никак не сказать, что бомбят орки.

И вот Знаете почему мы победим? Мне это 
пришло сегодня, когда я увидела сюжет о раз-
рушенном храме в ст. Попасной, но где уце-
лели иконы святых Петра и Павла, увидела 
священника, который ранен, а вместе с ним 
ранена женщина и убит мужчина…»

 «Мы победим, потому что наша АРМИЯ 

«Бог милостив к нам, грешным! И батюшка Царь 
Николай Второй тоже! Защитил от верной гибели!»
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

- Отец Александр, как Вы относи-
тесь к письму за подписями некоторых 
священников о прекращении специаль-
ной военной операции на Украине и их 
призывах к миру?

- А где были эти священники, когда в 
течение последних тридцати лет на их 
глазах происходило безпрецедентное 
ограбление России в так называемой 
приватизации с раздачей «ваучеров» в 
результате чего все богатство России 
перешло в руки небольшой горстки оли-
гархов?  

Почему они молчали, когда был рас-
стрел законно избранного Верховного 
Совета, который намеревался воспро-
тивиться этому обману? 

Почему в течение восьми лет они не 
замечали каждодневных обстрелов и 
гибели мирного населения в Донбассе и 
не заметили того, что произошло 2 мая 
2014 года в Одессе? 

Их гражданственности хватило толь-
ко на защиту кощунниц, плясавших на 
амвоне Храма Христа Спасителя.

О примирении со злом, угрожаю-
щем на самом деле всему человече-
ству не может быть и речи. Подобная 
ложная добродетель, для которой все 
относительно — так что уже нет ни до-
бра, ни зла, ни истины, ни лжи, а есть 
только так называемая стабильность 
в душе человеческой и обществе, — не 
имеет никакого отношения к христиан-
ству. 

 И пусть весь так называемый «ци-
вилизованный» мир ради защиты этой 
«стабильности», ради утверждения 
греха Содома и Гоморры как нормы, 
ополчится против нас с отвержением и 
судом тех, кто еще не стыдится носить 
на своей груди крест, и с угрозами «мы 
заставим вас быть, как все» — мы 
не должны уступить врагу рода челове-
ческого. Потому что из всякого компро-
мисса со злом победителем, как извест-
но, всегда выходит диавол. 

Помним мы эти слова апосто-
ла: «Когда будут говорить: «мир и безо-
пасность», тогда внезапно постигнет их 
пагуба» (1 Фесс. 5:3). «Мир, мир, — го-
ворят они, — а мира нет. Скажи об-
мазывающим стену грязью, что она 
упадет», — свидетельствует пророк 
(Иез. 13:10—11). 

 Преподобный Сергий Радонежский 
не благословил великого князя Дими-
трия на заключение мира с полчищами 
Мамая, а послал с ним двух воинов-мо-
нахов в сражение. 

Насколько серьёзней то, что сегод-
ня происходит на Украине, за которой 
стоят объединённые силы Америки 
и Запада с его присутствующими не 
только в исторической памяти Напо-
леонами и Гитлерами!

Не всякий мир прекрасен — напо-
минает нам сегодня святая Церковь. 
Мы должны быть воинами Христовыми, 
носящими в одной руке Евангелие, а в 
другой меч, говорит священномученик 
Владимир Киевский. 

И сегодня кровь наших воинов — тех, 
кто сражается за наше Отечество и сво-
боду жить по совести и правде, — ос-
вящается кровью христианских мучени-
ков.

 Как сегодня сказанные звучат эти 
слова святого Царя-мученика Николая, 
обращенные к русскому воинству после 
насильственного отречения от престо-
ла, когда у власти уже находилось Вре-
менное правительство: 

«К вам, горячо любимые мною во-
йска, обращаюсь с настоятельным 
призывом отстоять нашу родную 
землю от зло-
го противника. 
Нынешняя не-
бывалая война 
должна быть 
доведена до 
полного пора-
жения врагов. 
Кто думает 
теперь о мире 
и желает его, 
тот изменник 
своего Отечества — предатель 
его. Защищайте нашу великую Рос-
сию изо всех сил. Слушайте ваших 
начальников. Всякое ослабление по-
рядка службы (дисциплины) только 
на руку врагу. Да благословит вас 
Господь Бог».

К несчастью, и среди христиан име-
ет всё большее распространение этот 
отказ видеть и анализировать события 
апокалиптического масштаба, быть тер-
пимыми ко всему и тем самым не пре-
пятствовать приходу самого худшего. 
Такой мир не имеет ничего общего с по-
добной терпимостью. 

Все знают слова святителя Филарета 
Московского: «Гнушайтесь врагами 
Божиими, поражайте врагов отече-
ства, любите враги ваша». Это то, 
что касается судеб народов и Церкви. 
Важно понять, что речь сейчас идет не 
только о противостоянии коллективной 
анти-России, но прежде всего о проти-
востоянии коллективному антихристу.

- Что Вы думаете о сегодняшней 
церковной ситуации на Украине?

- Где нет истинного учения, там не 
может быть соединения со Христом. 
Вот почему идёт не престающая во-
йна диавола с Церковью Христовой от 
начала Пришествия Христа в мир. Она 
продолжается, и будет длиться до скон-
чания века, до Второго Пришествия 
Христова. И одно из главных средств 
диавола в войне против Церкви — до-
биться ее разделения. 

 Мы знаем, что врагу рода человече-
ского попущено было совершить раз-
деление между Восточной и Западной 
Церковью. А Западная Церковь в свою 
очередь разделилась на католическую 
и протестантскую с безконечным после-
дующим дроблением внутри протестан-
тизма. Теперь враг идет еще дальше: он 
добивается раскола внутри Православ-
ной Церкви.

Мы знаем о так называемой ПЦУ 
(Православной Церкви Украины), где в 
ложном единстве собраны для совер-

шения таинств запрещённые в служе-
нии или даже нелегитимно рукополо-
женные епископы и священники. Судя 
по поддержке их иными Поместными 
православными Церквями, можно 
сказать, что метастазы смертельной 
болезни распространяются по всему 
Телу Церкви. 

А сегодня в связи с военными дей-
ствиями на Украине там раздаются 
голоса о необходимости отделения 
Украинской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата от своей Мате-
ри-Церкви.

Как тут не 
вспомнить слова 
святого пророка 
Даниила, что ан-
тихрист уничто-
жит Евхаристию 
в конце времен, 
что за безза-
кония только 
внешне принад-
лежащих Церкви 
людей дана ему 

будет сила против великой святыни. 
Интересно, что для этой цели, соглас-
но пророчеству, будет использована и 
военная сила: «И поставлена будет 
им часть войска, которая осквер-
нит святилище могущества, и 
прекратит ежедневную жертву, и 
поставит мерзость запустения» 
(Дан. 11:31).

Святой мученик Ипполит, как свиде-
тельствует блаженный Иероним, опи-
сывая последние времена, говорит, что 
храмы Божии будут в предельном запу-
стении, потому что не будет в них при-
носиться безкровная жертва. Нигде не 
будет Тела и Крови Христовых на зем-
ле, Евхаристия прекратится, и за это 
наступит конец мира, и он будет судим. 

Но пока совершается литургия, пока 
приносится в жертву Агнец Божий на 
престолах Божиих, этого не произойдёт. 
Не грозным ли предупреждением об 
этих временах для нас было недав-
нее повсеместное закрытие храмов 
из-за боязни заражения новым виру-
сом?

Знаем ли мы цену сокровища, ко-
торое находится на престолах наших 
храмов? Сознаём ли, какой ценой оно 
обретено, и с каким благоговением и 
страхом мы должны мыслить и жить, 
чтобы сподобиться соединения со Хри-
стом Богом?

- Какие времена наступили! Какой 
разгул зла и нечестия во всем мире! 
Какая небывалая истерия, охватив-
шая всю землю, была недавно вокруг 
эпидемии ковида! И нынешняя война 
с Россией, которая реально может 
перейти в последнюю мировую войну. 
Сколько гибнет людей! 

Вспоминаются известные слова по-
эта-фронтовика: «Кто говорит, что 
на войне не страшно, тот ничего не 
знает о войне». Может быть, не сто-
ило России так рисковать, и прино-
сить для достижения пусть и благих 
целей столь великую жертву? Но мне 
вот один священник сказал: «Надо смо-
треть глубже и дальше. Мудрец отли-
чается от глупца тем, что видит все 
до конца». 

А недавно я услышала, как какой-
то почитаемый всеми афонский мо-
нах сказал, что Россия, даже если она 
этого еще не сознаёт, ведет специ-
альную военную операцию, чтобы за-
медлить приход «человека беззако-
ния», антихриста. Чтобы как можно 
больше людей могли покаяться и спа-
стись. Наступил такой предел безза-
кония, что Господь Промыслом Своим 
решает остановить его таким спосо-
бом. Потому что внешние потрясения 
и беды — только отражение того, 
что происходит в духовных глубинах.

- Мы знаем, что смертью Христовой 
диавол уже побеждён — человекоубий-
ца от начала, он лишён силы, которую 
имеет только там, где царствует грех и 

смерть. Где нет греха и смерти, он 
безсилен. Но там, где грех, диавол 

доныне терроризирует весь род че-
ловеческий страхом смерти и через 
всю жизнь держит всех в рабстве и 
подчинении. 

Он ищет на земле таких слуг, которые 
могли бы осуществлять свою власть и 
контроль над людьми через грех и страх 
смерти.

Проповедь ложной радости греха и 
того, что в Священном Писании названо 
«мерзостью пред Богом», греха Содо-
ма — не просто дозволяется на Западе 
и в Америке государством, а находится 
под жесточайшей защитой закона. 

Но за этим тотчас следуют горе и 
ужас, и смерть, и власть тьмы — это 
есть антиблаговест, уготовляющий при-
ход антихриста. 

Не только через телевидение, интер-
нет и другие средства массовой инфор-
мации идёт сатанинское зловестие, а 
просто через людей — через общение 
отравленных ложью людей, образую-
щих всё новые дурные сообщества, ко-
торые всюду развращают добрые нра-
вы. 

Диаволу надо, чтобы под знаме-
нем этой свободы от заповедей Бо-
жиих встали все люди без исключе-
ния. Это страшнее любой эпидемии и 
любой, даже атомной войны. Потому 
что человек создан для жизни веч-
ной.

- Слушая Ваши рассуждения о ду-
ховном аспекте специальной военной 
операции на Украине, можно подумать, 
что Вы призываете идти войной про-
тив тех людей и даже народов, кото-
рые ведут безнравственную жизнь. А 
обращать к истинной вере можно с 
помощью силы, не исключая, видимо, и 
военную.

- Конечно, всё можно предельно из-
вратить. Например, слова Христа: «Не 
бойтесь убивающих тело, а душе не мо-
гущих повредить» представить как при-
зыв к убийству или самоубийству (по-
скольку по христианской логике душа 
больше тела) тех, кто может повредить 
душе. 

Бог безконечно мудрее и добрее, и 
сильнее человека. Логику Божию нель-
зя превратить в механистически фор-
мальную. 

Когда мы говорим: «Бог силен злое 
обратить в доброе» мы имеем в виду не 
только то, что, не обладая ни силой, ни 
мудростью, ни благостью Божией, мы 
никогда не должны творить злое, по-
скольку из этого всегда выходит только 
еще больше зла, а молитвой, покаяни-
ем и послушанием Богу и законной вла-
сти, когда она не противоречит христи-
анской совести, познавать волю Божию, 
и по мере наших сил быть соработни-
ками Его.

- Неужели Вам не жалко разрушен-
ных домов, женщин, детей, стариков, 
вынужденных бежать из своей стра-
ны? Неужели, по крайней мере, нельзя 
сделать так, чтобы это все быстрее 
закончилось?

- Война — это всегда страшно. Но 
Россия не ведёт ее, как страны НАТО, 
когда они бомбили Сербию и уничто-
жали монастыри Косово снарядами, на 
которых было написано «Счастливой 
Пасхи!» 

А по примеру их, украинские нацисты 
наносят надпись на снаряды, которы-
ми они обстреливают сейчас Донбасс: 
«Лучшее — детям». 

Или как американцы, которые во 
время Второй мировой войны сравня-
ли Дрезден с землей, когда в этом не 
было никакой военной необходимости. 
И которые уничтожили Хиросиму и На-
гасаки с миллионами людей атомными 
бомбардировками. 

С риском для себя Россия ведёт эту 
военную операцию, как выразился один 
зарубежный публицист, «как бы на цы-
почках», стараясь избежать, насколько 
это возможно, гибели мирных людей, 
попавших в заложники к узурпаторам 
власти в своей стране.

Прот. Александр Шаргунов, РНЛ

Д у хо в н ы й  а с п е к т  во е н н о й  с п е ц о п е р а ц и и  н а  Ук р а и н е

ЗАЩИЩАЕТ НАШИ АЛТАРИ И ОЧАГИ! 
Как это делала Русская армия на протя-
жение всей истории… те самые алтари, 
по которым долбят сейчас украинские 
вурдалаки с нацистскими наколками…

А что защищают они? Бога Перуна, 
неоязычество? Или незалежность, под 
видом которой территория давно разо-
рена и оккупирована и нет никакой не-
зависимости? Или батьку Бандеру? Или 
национальную гордость, взрощенную 
на извращённой истории?

Их ценности против наших есть НИ-
ЧТО. ПУСТОТА. ДЬЯВОЛЬСКАЯ ПУ-
СТОТА. ПУСТЫШКА.  Они убивают свя-
щенников и разоряют храмы, они преда-
ли нашу тысячелетнюю веру… а за ве-
рой идёт народ — ВСУ предало народ.

Вот почему мы победим».

«Только главное: отвоёванные ули-
цы и площади нужно называть не 
именем Ленина, а именем Николая II, 
именами русских святых, русских ге-
роев…Вот тогда все встанет на свои 
места. И что такое Русский мир. И что 
такое Новороссия. И за ЧТО мы воюем, 
а не против чего…

За победу ПРАВОСЛАВИЯ НА УКРА-
ИНЕ! Вот что надо НАКОНЕЦ-то про-
возгласить!!!  То есть ЗА ВЕРУ! За еди-
ную каноническую церковь-матушку! За 
православный Русский мир!!! Это и есть 
наш общий мир! То есть наше общее 
ОТЕЧЕСТВО!

Разоренный храм, раненый священ-
ник — эта картина да придаст нам силы 
и окончательного понимания, что же все 
таки происходит..», — заключает журна-
лист.
Елена Козенкова, журналист, РНЛ
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Восполнение любви(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Ошибка Казановы
От Адама и Евы мужчина и женщина 

влекутся друг к другу, стремясь восста-
новить единство общей природы. Но по-
чему же тогда Церковь так категорично 
осуждает блуд? Ведь если это влечение 
заложено в их естестве, то что плохого 
в его удовлетворении, пусть даже и вне 
брака? 

Современная идеология так называ-
емой “свободной любви” строится как 
раз на этом природном влечении полов. 
Основной тезис этой идеологии звучит 
примерно так: если у человека есть по-
требность, нужно ее удовлетворить, 
ведь что естественно, то не безобразно.

Звучит, вроде бы, складно. Но по 
своему содержанию эта фраза глубоко 
ошибочна и внутренне противоречива.

Дело в том, что 
слово “безобразие” 
– это христианский 
термин, означаю-
щий отсутствие в 
ком-либо образа 
Божия. Человек со-
творен по образу 
Божиему, но совсем 
не естество или 
природа являются 
в нем выражением 
этого образа. 

Христианство жестко разделяет в че-
ловеке личность и естество, принадле-
жащее этой личности. И поскольку Сам 
Бог – Личность, то и образ Его в чело-
веке запечатлен на уровне личности. А 
естество как раз этого образа лишено, 
потому что – безлико.

Брак подразумевает два уровня 
единства супругов – личностный и при-
родный. В христианском браке человек 
с радостным удивлением начинает по-
нимать, что та красота души, те досто-
инства и качества личности, которые так 
дороги ему в любимом, это не что иное, 
как – отблеск красоты Божьего образа. 

И такой взгляд друг на друга, как на 
икону Создателя, конечно, связывает 
мужчину и женщину гораздо сильнее 
обычного естественного влечения.

Блуд же объединяет людей лишь 
на уровне естества. Это ущербная 
форма человеческих отношений, в ко-
торой мужчина и женщина вступают 
в телесную близость, лишь повинуясь 
влечению своей природы, и полностью 
игнорируют друг в друге личность, об-
раз Божий. 

Что, собственно, и является безобра-
зием, или отсутствием целомудрия, ко-
торое иногда ошибочно воспринимает-
ся как отрицание телесных отношений 
в принципе. На самом деле, именно в 
браке эти отношения как раз и являют-
ся целомудренными, поскольку подраз-
умевают цельное восприятие любимого 
человека.

Ущербность нецеломудренного отно-
шения к противоположному полу можно 
лучше понять на примере, взятом из жи-
тия прп. Петра и Февронии Муромских.

«Некий мужчина, плывший со сво-
ей семьей в одной лодке с Февронией, 
засмотрелся на княгиню. Святая жена 
сразу разгадала его помысел и мягко 
укорила: “Почерпни воду с одной и дру-
гой стороны лодки, – попросила княги-
ня. – Одинакова вода или одна слаще 
другой?” 

– “Одинакова”, – отвечал тот. 
- Так и естество женское одинаково, 

– молвила Феврония. – Почему же ты, 
позабыв свою жену, о чужой помышля-
ешь?” Обличенный смутился и покаял-
ся в душе».

Здесь хорошо видна удивительно 
спокойная, цельная мудрость прп. Фев-
ронии. А на фоне этой мудрости – от-
кровенная глупость “естественного” по-
рыва ценителя женской красоты.

Несчастный граф Казанова пытался 
вычерпать океан чайной ложкой. Растра-
тив жизнь на поиски своего идеала в чу-
жих постелях, он так и не понял, что пол-
нота любви достижима лишь в браке. 

Когда не только естество, но все 
свои помыслы и стремления, всю 
свою жизнь без остатка человек по-
свящает своей избраннице. Когда 
красота всех женщин мира для муж-
чины вдруг теряет смысл, потому 

что вся женская красота и пленитель-
ность во всей глубине уже раскры-
лись для него в любимой жене.

Две стороны единства
В рассказе “Душечка” А.П. Чехов опи-

сал удивительный феномен супруже-
ской жизни. Героиня рассказа Оленька, 
настолько проникалась интересами и 
делами мужа, что незаметно станови-
лась подобной ему почти во всем. 

Правда, Чехов, с присущей ему иро-
нией изобразил этот ее талант всего 
лишь как следствие ее внутренней ду-
ховной пустоты. Для этого он дважды за 
рассказ сделал Оленьку вдовой, а на-
последок, лишил ее надежды на третий 
брак с ушедшим от жены ветеринаром. 

Но несмотря на все усилия Антона 
Павловича, (а мо-
жет быть и – во-
преки им) Олень-
ка не выглядит в 
рассказе пустым, 
бесзсодержатель-
ным существом. 
Даже в таком кари-
катурном виде, ее 
способность полно-
стью отдавать себя 
любимому челове-
ку вызывает глубо-
кое уважение. 

Дело в том, что супружеские отно-
шения подразумевают такую степень 
откровенности и близости, такой тес-
ный контакт двух людей, что подоб-
ное взаимопроникновение лично-
стей мужа и жены становится просто 
неизбежным.

Наверное, каждый встречал в своей 
жизни людей с особым, неотразимым 
личным обаянием. Впервые встретив 
такого человека и пообщавшись с ним 
пару часов, потом вдруг начинаешь по-
нимать, что непроизвольно стараешься 
быть на него похожим, копируешь его 
интонацию, мимику, жест…

В браке такое взаимное влияние су-
пругов друг на друга неизмеримо силь-
нее. Муж и жена начинают будто бы от-
ражаться друг в друге. 

И какое же это счастье: видеть, как 
с каждым днем в тебе появляются все 
новые и новые черты, которые так до-
роги тебе в любимом человеке! С какой 
радостью и изумлением начинаешь за-
мечать, как и в нем все чаще проскаль-
зывает нечто, ранее принадлежавшее 
лишь тебе!

И как же невыносимо больно и страш-
но, когда такая близость вдруг рушится, 
и человек снова остается один, в пусто-
те. Иногда можно услышать: “Ну а если 
любовь прошла? Чего мучиться – разо-
шлись, и все дела. Подумаешь – горе!”.

Нет, это горе, это большая беда. 
Развод – всегда трагедия, какая бы 
причина его ни вызвала. Ведь люби-
ли же люди друг друга, ведь было же 
в их жизни то самое единство, которое 
каждый день наполняло их сердца ра-
достью… 

Каждая разбитая любовь обязатель-
но оставляет в душе человека глубокую 
рану. И неважно – разрушенный ли это 
брак, или оборванный роман. Срастись 
со своей половинкой, жить с ней од-
ной жизнью, дышать в одно дыхание, и 
вдруг оторваться и уйти можно только с 
кровью. 

А потом, с душой, изорванной в кло-
чья, нужно пытаться жить дальше и на-
деяться, что новая любовь будет более 
счастливой…

Развод в Церкви понимается 
именно как катастрофа, в результате 
которой брак перестал существовать. 
Поэтому никаких обрядов и священ-
нодействий для расторжения брака в 
Церкви нет, и никогда не было. В любом 
священнодействии Церковь призывает 
Божье благословение на людей и их до-
брые начинания. 

Ну а что можно благословить в раз-
воде? Ничего. Можно лишь с горечью 
признать, что одной любовью на Земле 
стало меньше.

Кто бьет нас сзади?
Почему люди ссорятся даже в счаст-

ливом браке? Ведь любят же, жить 
друг без друга не могут, а вот руга-

ются из-за всякой ерунды.
Скорей бы уж хлынул ливень, 
Скорей бы уж грянул гром. 
Живем – как две тучи злые, 
Господи, как живем…
И повод-то – меньше зернышка, 
А сразу – сердца на ключ… 
Дочурка, тревожное солнышко 
Мается между туч.
В этом замечательном стихотворе-

нии В. Ермакова особенно интересна 
одна деталь: в самом деле, причины се-
мейных ссор настолько незначительны, 
что даже говорить о них всерьез, как-то 
неловко. Но почему же такие ничтожные 
поводы вызывают у любящих друг друга 
людей столь бурную реакцию?

Объяснение этому следует искать 
все в том же при-
родном и личност-
ном единении мужа 
и жены в браке. 

Став одной пло-
тью и одной душой, 
люди начинают 
очень болезненно 
воспринимать даже 
самый маленький 
укол неприязни или 
простого невнимания 
со стороны супруга. 

Любая, даже самая мелкая обида 
при такой степени открытости друг 
перед другом начинает восприни-
маться, как предательство и измена. 

Это состояние психологически очень 
тонко изображено Львом Толстым в ро-
мане “Анна Каренина”, когда между Ле-
виным и Кити произошла первая ссора 
после свадьбы.

“Но только что она открыла рот, как 
слова упреков безсмысленной рев-
ности… вырвались у ней. Тут только в 
первый раз он ясно понял то, чего он не 
понимал, когда после венца повел ее 
из церкви. Он понял, что она не только 
близка ему, но что он теперь не знает, 
где кончается она и начинается он… 

Он испытывал в первую минуту чув-
ство подобное тому, какое испытывает 
человек, когда, получив вдруг сильный 
удар сзади, с досадой и желанием мести 
оборачивается, чтобы найти виновного, 
и убеждается, что это он сам нечаянно 
ударил себя, что сердиться не на кого и 
надо перенести и утишить боль”.

Эти удары сзади – действие гре-
ха, живущего в человеческой природе. 
Потому что естество потомков Адама 
и Евы унаследовало не только спо-
собность мужа и жены соединяться в 
сверхиндивидуальном единстве брака, 
но и все болезненные искажения нашей 
природы, которые явились результатом 
отпадения первых людей от Бога. 

А смысл любой страсти и любого 
греха, в конечном счете, можно све-
сти к эгоизму и неспособности пад-
шего человека любить кого бы то ни 
было, кроме себя самого. 

В православной аскетике эта страш-
ная сила, отделяющая людей от Бога и 
друг от друга, называется “самость”.

И в браке эта сила действует, может 
быть, разрушительнее, чем где бы то ни 
было. Супруги стали в браке единым су-
ществом, не знают, где кончается она и 
начинается он; но каждый из них принес 
в это единство свои духовные болячки. 

И каждому придется ощутить на себе 
груз этой “самости” своего избранника, 
его эгоизма и внутренней испорченности. 

Две “самости” начинают разры-
вать это единство любящих людей 
изнутри. Любая ссора грозит пре-
вратиться в катастрофу, потому что 
в браке, обижая другого, человек, по 
сути, наносит рану самому себе. 

Брак делает взаимопроникновение 
двух людей почти абсолютным, а два 
эгоизма мучают эту единую плоть, ис-
пользуя самые незначительные причи-
ны для ссоры.

Такая духовная коррозия может не-
заметно подточить и уничтожить самую 
горячую любовь. И сохранить ее можно 
лишь с Божией помощью.

То, что сильнее смерти
Вот здесь и становится понятно, 

зачем нужны дары благодати, кото-

рые муж и жена получают в Таинстве 
брака. Для христиан любовь – это не 
абстрактная субстанция, разлитая в 
воздухе. Это, скорее, способ бытия, 
уподобляющий человека Богу, который 
Сам есть – Любовь. 

И если супруги-христиане видят, что 
их грехи убивают в них способность к 
этому Богоподобному бытию, они зна-
ют, чем лечить этот недуг. Причащаясь 
в Таинстве Евхаристии пречистых Тела 
и Крови Христовых, члены Церкви непо-
стижимым образом соединяют себя со 
Христом. 

И получают силы дальше бороть-
ся за свою любовь с собственным 
эгоизмом. А Венчание открывает для 
супругов возможность совместно 
приступать к Евхаристической чаше.

И если в обычном браке муж и жена 
вынуждены сами, из последних сил 

пытаться пронести 
свою любовь сквозь 
житейские бури и 
катаклизмы, то в 
христианском бра-
ке гарантия един-
ства мужа и жены 
– в единении их со 
Христом, подаю-
щим им терпение 
и кротость, спо-
собность уступать 
в спорах и нести 
тяготы друг друга.

А чтобы окончательно понять раз-
ницу между Церковным браком и граж-
данским, следует просто посмотреть, 
каковы свойства любви, подаваемой 
Христом. Апостол Павел пишет: 

“Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гор-
дится, не безчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, не радуется неправде, а со-
радуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все 
переносит” (1Кор.13:4-7).

Пусть любой человек, сколь бы скеп-
тически он ни относился к христианству, 
попытается примерить эти характери-
стики к своему чувству. И сразу станет 
ясно, почему человеческая любовь так 
уязвима и хрупка, а Божественная – 
сильнее смерти.

И “Ты” и “Я” – перекипевший сон, 
Растаявший в невыразимом Свете. 
Мы встретимся за гранями времен, 
Счастливые, обласканные дети. 
(А. Белый)
В христианском браке муж и жена 

верят, что даже физическая смерть не 
разрывает единства их любви, и что, 
по слову святителя Иоанна Златоуста, 
“…в будущем веке верные супруги 
безбоязненно встретятся и будут 
пребывать вечно со Христом и друг 
другом в великой радости”.

Александр Ткаченко, «Фома»

Слышать и слушать Слово Божие
Мы, люди, родившиеся и выросшие 

в советское время, не ведали Божьего 
Откровения. Мы твердо усвоили, что 
Бог, религия и все, что с этим связано 
- «сказки и мифы народов мира», мла-
денческий этап развития человечества. 

Нас учили, что все это  люди выду-
мали для объяснения мира и жизни, но 
в ходе эволюции  человек настолько 
преуспел в разуме и силе, что перестал 
блуждать по темным тропинкам религии 
и вышел на светлую и широкую дорогу 
нравственного, научного и технического 
прогресса. 

«Только небо, только ветер, только 
радость впереди!» - так пелось в дет-
ской песне на излете этого времени. Но 
было, было уже в этой песне тревожное 
предчувствие, иначе не было бы и при-
пева-мольбы:  «Прекрасное далеко, не 
будь ко мне жестоко...»

Не обмануло это предчувствие. Пре-
красная, светлая перспектива исчезла, 
мы попали в темный, безвыходный ла-
биринт.

В Евангелии Господь, беседуя с апо-
столами, сказал о Царстве Божием: «В 

Главное - не уто-
нуть... во лжи
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доме Отца Моего обителей много» (Ин. 
14:2). А здесь широкая дорога безбож-
ного мира привела в иные обители, ко-
торые построил и продолжает строить 
обезьяна Бога, дьявол. 

Они по-своему безконечны, запутаны 
нечеловеческой хитростью в неразре-
шимую и сводящую с ума головоломку. 
И каждая попытка разрешить ее и вы-
рваться к жизни  оказывается очеред-
ным еще более безнадежным погруже-
нием в морок.

«Объяли меня воды до души моей, 
бездна заключила меня; морскою тра-
вою обвита была голова моя. До осно-
вания гор я нисшел, земля своими за-
порами навек заградила меня...»  (Ионы 
2:6,7).

Пока Европа еще не была пост-
христианской, пока Традиция была 
жива - политика и культура имели корни 
и твердый ствол. Да, они  часто болели, 
но были живыми и приносили плоды. Но 
«чтущие суетных и ложных богов оста-
вили Милосердаго своего» (Иона 2:9).

И как ветхозаветные евреи постоян-
но ниспадали в идолопоклонство, так 
и современное человечество, оставив 
Христа, служит идолу социального и на-
учно-технического прогресса, принима-
ет  погружение в эти глубины за разви-
тие, умножение могущества, совершен-

ствование. Оставившие Свет и Истину 
погрузились в пучину мрака и лжи.

Политика - ложь. Потому что тайные 
правители мира в дьявольской гордыне 
считают себя вершителями и конструк-
торами истории. Уже самым прекрас-
нодушным и наивным становится ясно, 
что публичная политика - ширма, пред-
назначенная для 
того, чтобы скрыть 
подлинные механиз-
мы, а главное, цели 
власти. Все это пони-
мают, но как заколдо-
ванные, продолжают 
играть в навязывае-
мую игру. 

В этих условиях 
претендовать на то, 
чтобы быть не био-
материалом, а мыс-
лящим адекватно человеком - манилов-
щина, которая высасывает жизненные и 
умственные силы, а в итоге остаешься 
жертвой наперсточников. 

Политики через свои избиратель-
ные компании, армия политологов-обо-
зревателей, лавина новостей не дают 
укрыться от них, превращая обывате-
лей в орудия своей игры.

Экономика - ложь. Потому что она 
в современном мире не служит че-
ловеку, а использует его. Это теперь 

тоже какая-то дьявольская сила, плодя-
щая и навязывающая чуждые потреб-
ности, люди стали рабами их. Главное 
назначение экономик стран (вернее за-
кулисных групп влияния) - быть орудием 
борьбы на мировой арене за власть и 
деньги не на жизнь, а на смерть. 

Экономика стала Молохом, погло-
щающим ресурсы 
планеты и человека. 
Темпы роста, темпы 
роста - наращивать 
их, не дать другим 
странам  обогнать и 
превзойти!

Так называе-
мая «современная 
культура» - ложь, 
потому что в центре 
ее не человек как об-
раз Божий, а страсти 

человека, все чаще извращенные.
Даже медицина - ложь, потому что 

загоняет человека в рабство технологий 
и административных схем, вытягивая 
последние силы. И фармацевтические 
компании держат его на коротком по-
водке страха, соблазняя культом моло-
дости и победой над смертью.  

Получается, что современный чело-
век может жить только внутри лжи, не в 

одной, так в другой...
Реально ли, попав туда, оста-

ваться с Богом,  не лицемеря, не впа-
дая в шизофрению? Как продолжать 
считать себя христианином?

Можно, если не считать себя 
христианином, а быть им. 

Не цепенеть  перед всеобъемлющей 
ложью мiра сего, как под взглядом Гор-
гоны. Потому что это могущество мiра 
на самом деле есть главная ложь.  Не 
забывать слова Христа: «мужайтесь: Я 
победил мiр» (Ин.16:33).

Помнить заповедь Спасителя и обе-
тование:

«Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мiр дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается». (Ин. 14:27).

Верою в Господа человек может, пре-
бывая в этом мiре, быть не во мраке, а 
в свете - вот это самое чудесное и ра-
достное! Мiр во зле и тени смертной, а 
мы, если со Христом - значит, во свете, 
и тогда никакие щупальца спрутов-со-
блазнов не увлекут в бездну, ибо Спа-
ситель рядом.

Господь сказал: «Царство Божие 
внутрь вас есть» (Лк. 17:20) - и вот это 
самое трудное. Вокруг - неоспоримей-
шая материальная реальность, она 
держит в плену наше тело и чувства, 
как ей почувствовать и противопоста-

Кажется, в мире никогда не звучало 
так много слов. И никогда они не были 
так слабы, так безплодны и так об-
манны, как сейчас. И так опасны этой 
своей пустотой.

Слова, слова, слова
Когда-то, давным-давно, слов, и 

правда, звучало гораздо меньше, чем в 
наши дни, а способность человечества 
к передаче информации была ограни-
чена теми естественными средствами 
и возможностями, которыми оно распо-
лагало, – средствами и возможностями, 
по нашим нынешним представлениям, 
более чем скромными. 

Люди обменивались информацией 
при непосредственном общении, в кото-
ром могла участвовать достаточно не-
большая группа людей; речи ораторов 
звучали в общественных собраниях, 
количество участников коих также было 
ограниченно; законы зачитывались на 
площадях. 

Свитки, пергаменты, затем книги, 
позже газеты и журналы, радио, телеви-
дение, наконец – интернет… Мы очень 
постепенно подходили к тому, что име-
ем сегодня.

А сегодня… Буквально каждое сло-
во, прозвучавшее либо опубликован-
ное в медийном или сетевом простран-
стве, получает самостоятельную жизнь. 
Транслируется, трансформируется, из-
влекается из контекста, переносится в 
принципиально иной контекст каждым, 
кто только пожелает это сделать. 

Эта неконтролируемая жизнь слов, 
зачастую максимально дистанцирую-
щая их от того смысла, который вклады-
вался в них или их сочетание изначаль-
но, превращает уже нашу собственную 
жизнь в нескончаемую путаницу – све-
дений, сообщений, идей и понятий. Ин-
формационные порталы, почтовые сер-
веры, соцсети, телеграм-каналы… 

Человек тонет и теряется во всем 
этом и в какой-то момент утрачивает 
способность анализировать, что же 
ему на самом деле предлагается по-
средством всех этих ресурсов, превра-
щается в какое-то подобие бройлера, 
которого и гормонами пичкают, и анти-
биотиками, и вообще неизвестно чем 
кормят и неизвестно к чему – или, точ-
нее, очень хорошо известно – к чему 
готовят. 

Превращается, разумеется, не в фи-
зическом плане, а в интеллектуальном 
и духовном.

Но это еще лишь половина беды. На-
стоящая беда заключается в том, что 
сегодня слово практически перестало 
быть тем, чем было прежде, – выраже-
нием той или иной реалии, явления, тем 
паче – истины. 

Если речь идет не о технической до-
кументации (хотя подчас и она не явля-
ется исключением), слово становится 
инструментом манипулирования, до-
стижения поставленной цели любым 

путем, в лучшем случае – материалом 
для заполнения паузы, вспомогатель-
ной функцией. 

«От слов своих оправдаешься и от 
слов своих осудишься» (Мф. 12: 37) – 
сегодня не одну пару обуви стопчешь 
прежде, чем встретишь человека, для 
которого это евангельское предостере-
жение действительно служит руковод-
ством и который изо всех сил старается, 
чтобы все сказанное им было правдой.

Пандемия всеобщей лжи
Так мало тех, кто всерьез почита-

ет ложь за грех, что звучит она повсе-
местно. Люди дают друг другу обе-
щания, которые не 
собираются выпол-
нять, произносят 
слова, о смысле ко-
торых особенно не 
задумываются. 

Политики клянут-
ся избирателям, что 
непременно реали-
зуют каждый пункт 
своей предвыбор-
ной программы, но 
даже не помнят, из 
чего она собственно 
состоит. И по-настоящему удивляются, 
когда спустя какое-то время кто-то вме-
няет им в вину нарушение этих клятв. 

Впрочем, это уже не часто быва-
ет: наивных людей осталось слишком 
мало, мы верим кому бы то ни было раз-
ве что по инерции или в силу природной 
доверчивости – так меняет нас эта про-
питанная ложью жизнь.

 Это, и правда, беда. Причем не част-
ная, не локальная, а всеобъемлющая, 
вирус, который поразил всех нас за-
долго до того, как в нашу реальность 
вторгся COVID-19 (поэтому кому-то так 
трудно до сих пор в его существование 
и в его опасность поверить). 

Ложь не только лишает нас в на-
полненном ею мире возможности разо-
браться, что он на самом деле пред-
ставляет собой и что в нем происходит. 
Она незаметно для нас становится и 
нашим способом существования, ухода 
от ответственности, выхода из любой 
мало-мальски сложной ситуации. 

И мы уже не только в мире путаемся, 
но и в самих себе – когда ложь стано-
вится привычной и естественной, как 
понять, что в тебе правда, а что нет? И 
что – для тебя правда…

Оттого и это неименное, пугающее 
ощущение зыбкости всего, к чему ни 
прикоснешься, чувство неподлинности 
окружающего: все в одно мгновение 
может измениться, оказаться на самом 
деле совершенно иным, не таким, как 
казалось, как тебе говорили. 

Нам продают «вечные» вещи, кото-
рые ломаются до начала эксплуатации, 

чудодейственные лекарства, которые 
мистическим образом не обладают 
даже эффектом плацебо, обещают 
жару и ясное небо, а вместо этого мы 
мерзнем и мокнем под дождем, лью-
щимся из свинцовых облаков. Куда со 
всем этим – или, точнее, от всего этого 
– податься бедному человеку?..

Ложь заслоняет путь к Богу
Ответ один: к Тому единственному, 

Кто не обманывает никогда, Чье слово 
всегда истинно, Чья верность не упразд-
няется нашей неверностью. Можно со-
мневаться в чем угодно и в ком угодно, 
кроме Того, Чье Слово и вызвало к жиз-

ни все существую-
щее и поддерживает 
это существующее в 
бытии.

Ответ один… Но 
насколько же неоче-
видным становится 
он сегодня при всей 
своей очевидности! 
«Сын Человеческий, 
придя, найдет ли 
веру на земле?» (Лк. 
18: 7).

Если ты воспри-
нимаешь ложь как единственную реаль-
ность, то способность верить иссякает в 
твоем сердце

Ложь мешает верить: если ты воспри-
нимаешь ее как единственную реаль-
ность, то способность верить иссякает 
в твоем сердце. Оно покрывается такой 
броней нечувствия и недоверия, что про-
биться через нее можно лишь колоссаль-
ным усилием – тем, на которое человек 
чаще всего никак не может решиться. 

Когда ты привык к тому, что тебя все 
время обманывают, когда ты знаешь, 
что непрестанно обманываешь сам, то 
заставить себя поверить – подвиг куда 
более сверхъестественный, чем готов-
ность апостола Петра ступить на волну-
ющиеся волны по повелению Спасителя.

И если мы пытаемся понять, почему 
так трудно сегодня нашим современни-
кам по-настоящему, глубоко обратиться 
к Богу, почему религиозная жизнь кажет-
ся чем-то за семью печатями, которые 
никак не снять, почему большинство 
склонны воспринимать ее формально-
магически, то вот одно из главных объ-
яснений: ложь, в которой все раствори-
лось и исказилось.

И мне кажется, что именно в этих 
условиях на нас – людях, по милости 
Божией пришедших все же в Церковь, 
присоединившихся к растерянному, 
но не оставленному своим Пастырем 
малому стаду, – лежит колоссальная 
ответственность: невзирая ни на что, 
быть людьми Правды.

Мы знаем, что деньги, не обезпе-
ченные золотом, утрачивают ценность 

и значение, превращаются в кучу без-
полезных бумажек. И подобно этому 
обезценивается слово, делом не под-
крепленное, с делом расходящееся, 
никаких соответствующих ему дел даже 
первоначально не предполагавшее. 

Обезценивается слово как таковое 
– и наше собственное, и слова отцов, 
и даже – слова Священного Писания, 
если звучат из уст тех, чья жизнь впря-
мую противоречит им. Им перестают 
верить, и больше того: их перестают 
слышать…

И мы не в силах ничего сделать с 
этим миром. Не в силах ничего сделать 
с другими людьми – миллиардами не-
знакомых нам лично и даже с десятка-
ми и сотнями тех, кого все-таки знаем 
более или менее близко. 

Мы можем изменить лишь то, что ка-
сается непосредственно нас самих. Про-
стые, естественные, сами собой разуме-
ющиеся и колоссально трудные вещи.

Что мы можем сделать
Можем перестать добровольно уто-

пать в море информации, в которой 
никак не удается отделить пшеницу от 
плевел, правду от вымысла; сократить 
до разумного минимума ее входящий 
поток, а взамен этого как можно чаще 
прибегать к источнику истины незамут-
ненной – к слову Божиему, к писаниям 
тех, для кого в жизни всего важнее было 
поступать, говорить и мыслить и даже 
чувствовать по правде Христовой. И 
ум наш станет яснее и чище, и сердце 
сильнее и мудрее.

Можем начать сами учиться всерьез, 
мужественно и даже безкомпромиссно 
жить в соответствии с тем, что читаем 
и слышим в Новом Завете, поняв, что 
носить имя христианина и не быть при 
этом учеником Христовым на самом 
деле – обман и самообман, раскаивать-
ся в котором впоследствии придется 
очень горько.

Можем перестать прибегать ко лжи 
как удобной палочке-выручалочке, ста-
раться быть ответственными за каждое 
сказанное нами слово, а каждую ситу-
ацию, когда мы в силу крайней необхо-
димости были вынуждены говорить не 
прямо, а обиняками, считать не нормой, 
но временем искушения и скорби, как 
советовал преподобный авва Дорофей.

Можем начать знакомиться с миром 
заново, вспомнив, что каждое дерево 
познается по плодам своим и лишь по 
ним, этим плодам, можно оценивать 
что-либо более или менее объективно.

Можем, оставаясь все тем же ма-
лым стадом, быть при том и остров-
ком света и чистоты, к которому 
обязательно будут стремиться утом-
ленные и измученные ложью души, 
стремиться, чтобы понять: Кто сто-
ит за нашей правдой, и Кто дает нам 
силы не лгать.

Игумен Нектарий (Морозов)
Православие.Ru

Трудно уверовать, привыкнув лгать
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вить «глас хлада тонка» (дыхание Духа 
Божия)?

Во времена Ноя люди, полностью и 
целиком ставшие только плотью, вели-
кие и славные, смеялись над ним, стро-
ившим сотню лет непонятное, нелепое 
сооружение. Он всего лишь услышал 
и  поверил словам невидимого плотью 
Бога. Но когда ковчег наполнился при-
званными, тогда торжество плоти было 
смыто водами Потопа.

И теперь Церковь-ковчег ждет, пока 
войдут в нее, услышавшие призыв и по-
верившие, чьи души не полностью де-
белы и хранят память о своем достоин-
стве чад Божиих. В этом Ковчеге таин-
ствами будет очищаться каждая душа, 
питаться и возрастать, «как дерево, по-
саженное при потоках вод» (Пс.1:3). 

Иная реальность, иные небеса от-
кроются в годовом круге богослужений, 
а в них иные, прекраснейшие звезды 
будут путеводителями в плавании этого 
Новозаветного Ковчега. 

Это безчисленные святые Божии, 
сияющие на небе Церковном, которые 
так же, как и мы, жили на земле и труди-
лись, им часто  было невыносимо тяж-
ко, и теперь им дана Богом благодать 
укреплять нас, утешать и направлять.

«Посмотрите на птиц небесных...» 
(Мф. 6:26).

Вот я и смотрю на стрижей, что с 
громким писком режут вечерний воз-
дух над домами. Какими создал их Отец 
наш небесный, такими и остаются, слу-
шаются голоса Его и остаются в руке 
Его. 

Весной прилетели, а сразу после 
Успения улетят воздушными путями, на-
правляемые навигатором, вложенным в 
них Творцом. Замечают  ли они нашу 
суету, прогресс и достижения? Да вряд 
ли... Пролетают сквозь них и над ними, 
Божьи создания.

Вот и нам бы научиться всегда слы-
шать и слушаться навигатора  наше-
го спасения - Евангелие Божие, чтобы 
полететь к Отцу нашему, пока Он ждет, 
чтобы собрать нас, «как птица собирает 
птенцов своих под крылья» (Мф.23:37).

Лидия Коппер, РНЛ

 В НОЧЬ С 10 НА 11 МАЯ 1986 ГОДА 
В АФГАНИСТАНЕ ДЕСАНТНИКУ ВИК-
ТОРУ ЧЕРЕДНИЧЕНКО ПЕРЕД БОЕМ 
С МОДЖАХЕДАМИ ЯВИЛАСЬ БОЖИЯ 
МАТЕРЬ…

Тогда он еще не был верующим, толь-
ко вступил в компартию. Но это явление 
Богородицы изменило всю его последу-
ющую жизнь. Виктор и 
сейчас убежден, что 
только Ее заступни-
чеством он избежал 
смерти и смог спасти 
своих товарищей, за 
что был удостоен вы-
сокой боевой награ-
ды СССР – орденом 
«Красной звезды», а 
также медалью «За 
отвагу».

Много лет спустя, 
в Русском на Афоне 
Свято-Пантелеимо-
новом монастыре он 
вновь увидел этот 
дивный лик – на хра-
нящейся здесь иконе 
Божией Матери «Игу-
мения Горы Афон-
ской».

(День памяти 
иконы «Игумения 
Горы Афонской» - 
5/18 июля).

Рассказывает старшина запаса Вик-
тор Михайлович Чередниченко:

– В Афганистан служить я попал в 
1984 году. Перед этим прошёл курсы па-
рашютистов, потом три с половиной ме-
сяца служил в Фергане в 7-й разведроте 
учебного полка ВДВ. Из Ферганы нас, 
восьмерых разведчиков, срочно посла-
ли осваивать танки Т-62Д. А потом от-
правили в Кабул в 103-ю дивизию ВДВ, 

в отдельный танковый батальон.
В Афганистане я постоянно ощущал 

помощь Божью. Но было это не по моим 
каким-то заслугам, а по молитвам моей 
мамы. Когда мы были маленькие, мама, 
заходя в комнату, всегда крестила нас с 
сестрой. 

А сестра у меня была в школе ком-
соргом. Она возмуща-
лась: «Мама, что ты 
делаешь?!» Помню, 
мама меня перекре-
стит, и мне на душе 
спокойней. 

Перед тем как ухо-
дить в Афганистан, 
она дала мне написан-
ную на бумажке молит-
ву. Я её храню до сих 
пор. А вот крестиков 
там из-за замполитов 
мы не носили.

Прежде всего вспо-
минаю два случая, ког-
да я точно должен был 
погибнуть. Однажды 
мы пошли на Вардаг. 
Меня послали прове-
рить кишлак. Со мной 
был Пётр Кораблёв. 

Я подошёл к две-
рям, толкнул – закры-
ты. Как и положено бо-

дрому и физически здоровому десант-
нику, я двинул в дверь ногой. Со второго 
удара дверь вывалилась. И тут слышу 
непонятный щелчок! Оказалось, что 
«духи» поставили растяжку.

Петя тоже услышал этот щелчок, 
хотя стоял метрах в четырёх от двери. 
Он прыгнул, сбил меня с ног и накрыл 
собой. Взрыв!.. 

Потом выяснилось, что маме в этот 
день снилось, что я пришёл домой и 
постучался в окно. Она проснулась, 
открывает окно. А там стою я: без ног, 
но живой. Причём видела она меня как 
будто наяву…

9 мая 1986 года к нам приехал Иосиф 
Кобзон. После выступления я вышел на 
сцену, подарил ему панаму, пожал руку. 
Он в микрофон говорит: «В Союзе, если 
придёте на мой концерт, скажите пароль 
«Кабул». Вас пропустят безплатно». 

И действительно, через пятнадцать 
лет я пришёл на его концерт, сказал па-
роль – и меня пропустили. Он оказался 
человеком, который слов на ветер не 
бросает.

После того концерта мы пришли в па-
латку, легли. Гитара, песни… Мы отслу-
жили уже два года, дембеля. Но уехать 
я пока не мог – ждал партбилета. Он, 
по опыту других вступавших в партию в 
Афганистане, должен был прийти толь-
ко в августе.

Тут в палатку заходит капитан Ярен-
ко, начальник политотдела полка. Го-
ворит: «Виктор, тут такая ситуация… 
Идём на войну, нужны два дембеля». 
Отвечаю: «Товарищ капитан! Павел 
Грачёв, командир дивизии, сказал: дем-
белей не брать!» 

Не могу объяснить почему, но очень 
часто гибли именно дембеля. (Мой 
земляк, Саша Корниенко, 10 апреля 
1986 года написал матери письмо, что 
18 апреля он должен быть дома. Тут 
– срочная война. Он пошёл и погиб. 
Осколок попал прямо в сердце. Пришёл 
гроб, его похоронили. А потом пришло 
его письмо…)

Капитан без слов развернулся и со-
брался уходить. Но тот, кто воевал в 
Афганистане, знает, что у каждого там 
был определённый авторитет. И если 
кто-то, прикрываясь болезнью или ещё 
чем-то, увиливает от войны, то его не 
уважают. 

Поэтому вдогонку спрашиваю капи-
тана: «Где будет операция?» 

Он развернулся и говорит: «Там, где 
твой земляк погиб, Корниенко. На Чири-
каре». 

И я понял, что смалодушничать, 

отказаться – значит предать память 
своего друга. Говорю капитану: 

«Я пойду». Он: «Надо ещё одного». 
Оглянулся – все ребята в палатке мол-
чат… И тут Саша Саникович из Бело-
руссии говорит: «Я с тобой пойду».

Ночью, с десятого на одиннадцатое 
мая 1986 года, мне снится сон: я бегу и 
вижу маму. Она едет на «Волге» с моей 
сестрой. Я пытаюсь их догнать и кричу: 
«Мама, мама!..» А они едут дальше, не 
слышат меня. Тут я спотыкаюсь, падаю 
и разбиваю себе всё лицо. Вся челюсть 
с зубами падает мне в 
руки. Кровь льётся… 

Я проснулся, посмо-
трел на часы – три часа 
ночи. Пришла чёткая 
мысль: «Всё, это будет 
моя последняя война. Я 
там останусь». И тут же 
подумал: «Эх, как бы хо-
телось маму увидеть…» 
Вдруг зашаталась, за-
шевелилась палатка. 
У меня аж мурашки по 
коже побежали. 

И тут в палатку входит Женщина в 
тёмно-фиолетовом монашеском оде-
янии. Невероятно красивая, не могу 
даже описать, настолько красивая. Это 
была какая-то особая, внутренняя кра-
сота. В ней нежность, любовь… 

Женщина не сказала ни слова. 
Подошла к моей постели, перекрестила 
меня один раз. Я смотрю ей в глаза, она 
тоже смотрит мне в глаза. Второй раз 
меня перекрестила. 

А справа от меня спал Костя Шевчук. 
Я его бужу, говорю: «Костя, Богородица, 
Божья Матерь пришла!» Он глаза от-
крыл, посмотрел, никого не увидел. И 
говорит: «Витя, тебе же на войну скоро. 
Ложись спи…» 

Женщина постояла немного, пере-
крестила меня в третий раз. И тихонь-
ко, как бы плывя, вышла из палатки. 
У меня на душе – облегчение. Я понял, 
что буду жить. 

А через тридцать минут зашёл по-
сыльный и говорит: «Виктор, вставайте! 
Идём на операцию». И мы пошли на Чи-
рикар…

В колонне было сорок единиц техни-
ки. Впереди шёл БТС (бронированный 
тягач. – Ред.), за ним шла разведка. По-
том – командир роты Чернышёв. Сле-
дом за Чернышёвым – я. С нами ещё 
тогда был Бочаров, заместитель коман-
дира дивизии.

Заехали в сам Чирикар. И вдруг у 
меня сжалось и ёкнуло сердце. Обычно 
особое, дембельское, чувство меня не 
подводило. Я понял, что сейчас что-то 
будет. 

И тут происходит подрыв первой 
машины! Почти сразу подорвали и по-
следнюю машину. Получилось, что всю 
нашу колонну плотно зажали в кишлаке. 
У нас два «двухсотых», два «трёхсо-
тых» (убитые и раненые. – Ред.). 

По рации вызвали вертолёт. «Вер-
тушка» начинает садиться прямо в на-
селённый пункт. И в этот момент у меня 
опять ёкнуло сердце! Я хоть и был ко-
мандиром танка, но пересел на место 
заряжающего, к ДШК (крупнокалибер-
ный пулемёт. – Ред.). 

Наводчику говорю: «Наведи пушку на 
то место, куда садится вертолёт». Там 
рядом был дувал, наводчик пушку на 
него навёл.

Вертолёт забрал убитых и раненых 
и стал подниматься вверх. И тут из-за 
дувала высовывается треножник с ДШК 
и начинает целиться прямо в лобовое 
стекло вертолёта! Я практически мгно-
венно, не запрашивая у командира под-
тверждения, командую: «Огонь!» От ду-
вала и ДШК ничего не осталось, снаряд 
разнёс всё в клочья. 

Тут вижу, что справа, напротив танка 
Чернышёва, выбегает «душара» с гра-

натомётом и целится прямо в нас! 
Всё решили какие-то доли секунды, 
мы смотрели с ним друг другу глаза 

в глаза. Он нажать на спуск не успел – я 
снял его из ДШК. 

И тут начался такой невероятный 
обстрел со всех сторон! Непонятно, где 
свои, где чужие… Кричу по связи, что-
бы сдвинули подорвавшуюся машину. 
Машину сумели сдвинуть, мы вышли на 
открытое место. Но тут снова обстрел!

В этом бою мы расстреляли весь 
боекомплект. Не осталось ни одного 
снаряда в танках, ни одного патрона в 
автоматах…

Утром вернулись в часть. Ко мне по-
дошёл заместитель командира дивизии 
Бочаров. Говорит: «Сынок, я всё видел. 
Фамилия?» – «Старшина Чередничен-

ко, 3-я рота». Он похлопал 
меня по плечу и ушёл.

На следующий день на-
чальник политотдела пол-
ка Яренко мне говорит: 
«Виктор, вас с Саникови-
чем срочно вызывают в 
политотдел дивизии!» Мы 
с Сашей пошли в политот-
дел. Там нам выдали парт-
билеты и сразу отправили 
в Союз. 13 мая 1986 года 
я был уже в Киеве, дома 
и наконец-то увидел свою 

маму…
Мы с ней пошли во Владимирский 

собор. Старенький священник, отец Ни-
колай, внимательно посмотрел на меня 
и говорит: «Сынок, запомни! Твоя мама 
тут два года практически каждый 
день на коленях просила, чтобы ты 
остался живым…» 

Именно тогда я понял, что молитва 
матери может вымолить со дна ада. 
Мне очень хотелось найти тот образ Бо-
жьей Матери, который я видел в палат-
ке. Мы с мамой объехали все храмы, да 
и вообще всё, что только можно было 
объехать. В одном месте мне показали 
икону, где собраны много образов Бо-
жьей Матери. Но ту, которую видел в 
Афганистане, я так тогда и не нашёл.

В 1992 году отец Роман, мой духов-
ный отец, благословил меня поехать 
на Святую Гору Афон, в русский Свято-
Пантелеимонов монастырь. Я встретил 
там чудных людей, просто ангелов во 
плоти! 

Как-то стою в монастырском храме. 
Темно, свечи вокруг горят… Поворачи-
ваю голову и… вижу Божью Матерь в 
том образе, как я Её видел, – в палатке! 
Я упал на колени, у меня покатились 
слёзы. Это были первые слёзы в моей 
жизни. 

Я был очень жёстким, никогда такого 
со мной еще не было. И тут образова-
лась в моём жестокосердии первая тре-
щина. Как скорлупа от ореха, от моего 
сердца стало это жесткосердие отвали-
ваться. И внутрь прошёл свет…

Я подошёл к иконе, обнял её и го-
ворю: «Мама!..» Мне так не хотелось 
её отпускать!.. Это было похоже на то, 
как будто ребёнок потерял свою мать и 
вновь нашёл её. 

И тогда духовник Афонского Свято-
Пантелеимонова монастыря отец Мака-
рий завёл меня в свою келью и благо-
словил этой иконой. Я взял её в руки и 
долго-долго не выпускал…

Я могу рассказать про Афганистан 
очень многое. За полтора года службы 
только подрывался пять раз: и на фуга-
сах, и на противотанковых минах. Пере-
жить подрыв очень трудно. Гудит голо-
ва, звенит в ушах, не можешь ничего 
сказать, тошнит. Но ты живой… И пони-
маешь, что это чья-то рука тебя спасает, 
чья-то сила помогает тебе выжить.

Именно поэтому я свидетельствую о 
силе материнских молитв и о помощи 
Божьей по этим молитвам. Благодаря 
этой помощи выжил сам и выжили мно-
гие ребята. 

Я никогда не отойду от православной 
веры. Призываю веровать, ибо Бог есть 
всё!

Записал Сергей Галицкий
Материал предоставлен редакции 

портала «Русский Афон» В.М. Чередни-
ченко.
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Сегодня, в день памяти Царствен-
ных страстотерпцев, о подвиге быть 
верными Христу и о «соцарствова-
нии с Господом» (Рим. 8, 17) говорим 
с митрофорным протоиереем Вале-
рианом Кречетовым, настоятелем 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
и храма Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в Акулово.

- Отец Валериан, что определяет 
наступление революционных ката-
клизмов?

- Революцию в начале XX века пред-
варял некоторый процесс брожения 
в умах. У святителя Николая (Веле-
мировича) есть труд «Война и Би-
блия». История человечества име-
ет духовный смысл, определяется 
изнутри, и этот потаенный про-
цесс — куда склоняются души че-
ловеческие — ведом только Богу. 

То, что внешне происходит, 
лишь отражает это глубинное со-
держание жизни, выбор людей. 
Кто-то внутренне самоопределя-
ется пострадать за Христа, кто-то 
судит других. Апостолы готовились 
на мученичество, Иуда — на пре-
дательство.

Мне недавно задали вопрос: 
почему сейчас даже некоторые 
священники начинают снова воз-
мущаться против Царя — дескать, 
почему он не воспользовался по-
лицией? Он же чувствовал, что за-
говор готовится и т. д. Да он не только 
чувствовал — он знал это!

- Около 40 пророчеств, говорят, 
было Царю Николаю о том, что про-
изойдёт.

- Совершенно верно. Поэтому, когда 
начинают обвинять Царя в безволии, 
я говорю: знаете что? Если так рас-
суждать, тогда и Евангелие переписать 
нужно. Господь тоже так поступил. А Он, 
как Бог, знал всё.

- 12 легионов ангелов разве Отец 
не послал бы Ему?..

- То, что о Царе вновь стали так по-
говаривать, свидетельствует о том, что 
и сейчас идёт какой-то внутренний про-
цесс.

Промысл Божий всем управляет: 
Господь кого забирает, кого сохраня-
ет. Причём даже в самых безвыходных 
ситуациях оставляет в живых и к Себе 
приводит, вопреки всем внешним обсто-
ятельствам. Мой сын, иерей Федор, при-
чащал одного раба Божиего, он его при-
частил, а через несколько часов человек 
умер. Всю жизнь не ходил в Церковь! 

Но оказывается, когда он был мо-
лодым, то отказался идти участвовать 
в разрушении Храма Христа Спасителя. 
Господь за это удостоил его Причастия 
перед самой смертью. Очень поучи-
тельно!

Люди как люди, они изнемогают. Мне 
тёща, Елена Владимировна Апушкина, 
рассказывала: был такой отец Илия 
Четверухин († 18.12.1932), он сидел, 
срок освобождения уже приближался, 
а он очень детей любил, и решил, что 
когда выйдет на свободу, служить уже 
не будет — только бы с детишками по-
быть… Пошёл фильм какой-то на зоне 
смотреть, как раз про детишек. Случил-
ся пожар, и священник погиб. Промысл 
Божий так устроил, чтобы он не сошёл 
с креста. Забрал его Бог. Такие есть при-
меры, Господь всем желает спастись.

- Отец Илия Четверухин ныне про-
славлен, он — священномученик.

- Кто-то и хотел сам уклониться, 
а получалось иначе, а иной и мечтал 
пострадать, а Господь не давал. Всё 
во власти Божией. Это очень непростой 
внутренний духовный процесс: кто чего 
сподобится.

Всегда, у всех были трения
- Царь же отдавал себе отчёт, что 

он сам идёт крестным путем, и весь 
верный народ за ним идёт на голгофу. 
Ради Христа Царь Николай и не пожа-
лел ни семьи, ни царства, ни народа.

- Конечно. Господь Сам пошёл 
на Крест и всем ученикам сказал: «Если 

кто хочет по Мне идти, да отвержется 
себе, и возьмет крест свой и по Мне 
грядет» (Мк. 8, 34). «Будете ненавиди-
мы всеми за имя Мое» (Мф. 10, 22). 
«Если бы вы были от мира, то мир 
любил бы свое; а как вы не от мира, 
но Я избрал вас от мира, потому нена-
видит вас мир» (Ин. 15, 19). «Поведут 
вас к правителям и царям за Меня, для 
свидетельства перед ними и язычни-
ками» (Мф. 10, 18). Господь действи-
тельно предупредил последователей: 
имейте в виду, что всё будет именно так, 
и пусть это вас не удивляет.

Да, конечно, были те, кто прославля-
лись, но это, скорее, исключение из пра-
вила. И почитаемых старцев, таких, как 
преподобный Серафим Саровский, из-
бивали. Преподобного Сергия братия 
выживала из основанного им же мона-
стыря, были трения. Не всё так гладко. 
Враг каждому христианину в разной 
степени мешает.

- Говорят, чем ближе к престолу, 
где приносится Безкровная Жертва, 
тем сильнее брань. Значит ли это, 
что чем выше в иерархии церковной, 
тем более высокий и чин падшей, де-
монической иерархии искушает?

- Да, но всем христианам сказано: 
«В мире будете иметь скорбь, но му-
жайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33). 
«Не бойся, малое стадо» (Лк. 12, 32). 
Если Господь постоянно об этом гово-
рит, то чему тут удивляться-то? «По-
сылаю вас как овец среди волков» 
(Мф. 10, 16). Господь по любви Своей 
ещё от многого нас оберегает. Мы толь-
ко чуть-чуть соприкасаемся с тем, что 
могло бы с нами произойти. Что уж тут 
негодовать? Ничего непредсказуемого 
в наших скорбях нет.

Пророк Исайя возвещал ветхозавет-
ным евреям: «Горе тем, которые зло на-
зывают добром, и добро — злом, тьму 
почитают светом, и свет — тьмою» (Ис. 
5, 20). Это как раз то, что происходит 
в наши дни. Интересная последова-
тельность: зло начнут называть добром, 
а потом неизбежно: добро — злом, тьму 
светом, а следом: свет — тьмою.

Мне как-то довелось полистать кни-
гу под названием «Зажигайте сердца». 
Автор, Николай Рерих, явно предлагал 
пользоваться гееннским огнём.

- Ну, так же и коммунисты: вечного 
огня своим же сотоварищам откровен-
но и желали…

- Да. Там вот Рерих как раз приводил 
обращение к советскому правительству 
Махатмы, лидера одной из богопротив-
ных восточных религий: «Мы Вас при-
ветствуем. Вы упразднили Церковь, 
рассадницу лжи и суеверия». Но это же 
клевета и богохульство! Церковь есть 
«столп и утверждение истины» (1 Тим. 
3, 15). Всё святое опоганивают.

Далее там: «Вы разрушили тюрь-
му воспитания. Вы разрушили семью 
лицемерия». В тебе кипят греховные 
наклонности, а ты с ними борешься, 
смиряешься, не даёшь выхода стра-
стям — это в их представлении и есть 
«лицемерие»! То, что семья помогает 
человеку бороться со своими страстя-
ми, ограничивать свой эгоизм — это 
они именуют «тюрьмой воспита-

ния». Что за бред?
Поэтому вся эта гадость и обруши-

вается сейчас в безбожных странах 
и семьях на бедных детей. «Вы открыли 
детям всю мощь космоса», — было на-
писано в том послании. А «мощь космо-
са» — это «духи злобы поднебесной» 
(Еф. 6, 12)! Семью они, значит, назы-
вают «тюрьмой воспитания», которую 
надо разрушить, а детям подсунуть все-
дозволенность, чтобы чуть что — на ро-
дителей в суд подать можно было.

- Очень напоминает то, что навя-
зывается сейчас. Да вообще процесс 

глобализации, когда всё уникаль-
но-родственное стирается в уго-
ду непонятно чему.

- И ты просто не имеешь, 
по их планам, права воспитывать! 
Там что-то и дальше ещё пред-
лагалось. Но для бесов всегда 
первые враги и объекты воздей-
ствия — Церковь, семья и дети.

Все мы не такие
— Отец Димитрий Смирнов 

рассказывал, как один НКВД-
шник, поняв, что в системе тво-
рится, просто пошёл и положил 
партбилет на стол. И ему ни-
чего не было. Так, может быть, 
если бы все так всегда поступа-
ли, никому бы ничего и не было? 
Может быть, как раз и нужна та-
кая: в обществе — гражданская, 
в Церкви — соборная — позиция?

- Может быть. Отец Ефросин (Дани-
лов), проведший 10 лет в колымских 
лагерях, совершил побег, ушёл в тайгу. 
Безполезно: мороз, есть нечего, укрыть-
ся негде. Его поймали и три недели 
держали в карцере, на морозе. Отца 
Арсения два-три дня держали, а отца 
Ефросина 22 дня — и уже бросили, что-
бы он умирал. А он остался жив! 

Начальник лагеря говорит: «Да не мо-
жет быть, чтобы жив остался!» Ему его 
показали, а потом перенесли из карцера 
и бросили в камеру: пусть там помирает. 
Есть ему не давали, он же ничего не за-
рабатывал, потому что не мог работать. 
Уголовники брали его с собой, выполня-
ли его норму, и так выкормили его. Они 
ему говорили: «Василий Андрианович 
(его так в миру звали), если бы все были 
такие, как ты, мы бы здесь не сидели!»

- В воспоминаниях о преподобном Се-
рафиме Вырицком есть эпизод, когда 
к нему приходит революционер в яро-
сти — а батюшка уже лежал на кро-
вати, не поднимался — и он очень 
кротко, с любовью ответил на гнев-
ную тираду, всё принял, с сокрушением 
ответил, не противореча, — так что 
тот сразу же как-то обмяк и тихо так, 
склонившись, вдруг произнёс: «Если бы 
все попы были такие, как ты, то и ре-
волюцию делать не надо было бы». 
Революционеры тоже были попущены 
как бич Божий?

- Да. Я сейчас перед беседой от-
крыл книгу (Василий Гондикакис, архи-
мандрит, игумен Иверской обители 
на Афоне. Элементы литургического 
опыта таинства единства в Право-
славной Церкви. — Богородице-Серги-
ева Пустынь, 2007), и сразу попалось: 
«Почему фарисеи распяли Господа? По-
тому что у них идеал был — господство». 

Господь говорил: «Вы знаете, что 
князья народов господствуют над ними, 
и вельможи властвуют ими; но между 
вами да не будет так: а кто хочет между 
вами быть большим, да будет вам слу-
гою» (Мф. 20, 25−26). Если бы никому 
не нужно было никакого господства, 
ни мирового, ни менее масштабного, 
тогда и жили бы спокойно на земле. За-
чем это нужно: одному другим управ-
лять? Отвечать ещё потом за подчинен-
ного придётся.

- В Царстве Небесном, говорят, 
люди уже не будут друг другом управ-
лять?

- Одной рабе Божией в 1960-е годы 
явился её умерший отец, который 
ещё застал дореволюционное время 

и очень почитал Царя. Она и спра-
шивает: «Папа, как там?!» — «Ну, 

хорошо», — отвечает, он был такой уч-
тивый. — «Что у вас там?» — «У нас все 
равны». — «Но кто-то самый главный 
есть?» — «А Царь Николай, ему все по-
винуются». Вот так сказано! Ему там все 
повинуются!

- Здесь не признали, так там Го-
сподь вернул ему царское достоин-
ство.

- Там ему все повинуются. Насколь-
ко же его жертвенный подвиг высок 
перед Богом, крестный прямо подвиг — 
взойти всей семьей на голгофу. На-
столько его Бог прославил там.

А здесь. Что здесь? Если бы люди из-
бавились от греха, то и не надо было бы 
уже никаких властей, судей, полиции. 
Не было бы никаких разводов, никаких 
тяжб. А сейчас административно-судеб-
но-исполнительный аппарат вовсю ра-
ботает. А для чего? Чтобы все человече-
ство не пошло вразнос из-за греха. Ещё 
Николай Васильевич Гоголь грустно 
говорил: «Человека человеком не огра-
ничишь. Если поставишь надзирать над 
жуликом, будет два жулика».

— Но может же быть и братство?! 
Почему обязательно сразу жулики? 
Ведь сама по себе атмосфера подо-
зрительности, жесткого администри-
рования, подмечено, и плодит тех, кто 
пытается её постоянно обойти. Все 
уже не на страхе Божием, не на любви 
тогда держится, а на этой описанной 
Антоном Павловичем Чеховым тира-
нии — «как бы чего не вышло»…

- Помните, как два монаха жили? 
«Давай поссоримся!» — «Давай». 
— «Вот эту вещь я возьму, она теперь 
моя!» — «Ну и бери!» Вот и все! Нет ни-
какого повода для склоки. Это же проще 
простого!

А все системы, как бы их ни выстра-
ивали, не могут удержать человечество 
от проявлений падшей природы. Всё, 
что в этом мире происходит печально-
го, — совершается из-за греха. Если бы 
не завидовали, не гордились и т. д. 
— проблем бы просто никаких не было!

Жертвенный подвиг высок перед Богом

Подготовила Ольга Орлова
www.pravoslavie.ru/122 455.html
       (Окончание следует)

Был темен, мрачен бор сосновый; 
Трещал костер; огонь пылал, 
И в мраке свет его багровый 
Злодеев лица озарял. 
В зловещем сумраке тумана 
От мира спящего вдали 
Рабы насилья и обмана 
Тела истерзанные жгли. 
Вперялись в тьму злодеев очи: 
В немом предчувствии беды, 
Спешил убийца в мраке ночи 
Стереть кровавые следы. 
Не дрогнула рука злодея, 
Не возмутился он душой, 
И пали в славу иудея 
Отец и Отрок дорогой. 
Во всей Руси благословенной 
Не отыскалось никого, 
Чтоб удержать удар презренный 
В тот миг, направленный в Него. 
И умер Он, как был, великий, 
Державно кроткий, всеблагой, 
Перед глазами банды дикой, 
Кипевшей местью и враждой. 
Пучина гнусных злодеяний 
Была безсильна осквернить 
Минуты Царственных страданий 
И слез, которых не забыть. 
Одни с молитвами своими, 
С великой правдой на челе, 
Они ушли от нас святыми, 
Как жили с нами на земле. 
Пройдут века, ночные тени 
Разгонит светлая заря, 
И мы склонимся на колени 
К ногам Державного Царя. 
Забудет Русь свои печали, 
Кровавых распрей времена, 
Но сохранят веков скрижали 
Святых Страдальцев Имена. 
На месте том, где люди злые 
Сжигали Тех, Кто святы нам, 
Поднимет главы золотые 
Победоносный Божий Храм. 
И, Русь с небес благословляя, 
Восстанет Образ неземной 
Царя-Страдальца Николая 
С Его замученной Семьей. 
     

    ЦАРЕУБИЙЦЫ

Сергей Бехтеев. Апрель 1921 г.
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Много лет подряд я летал в Иеруса-
лим на схождение Благодатного Огня, 
но каждый раз возвращался со смешан-
ными чувствами – и радости, и, одно-
временно, разочарования. 

Радости - потому что Пасхальная 
миссия по доставке Благодатного Огня 
- это само по себе важное и торже-
ственное событие. Да и нахождение на 
Святой земле, пусть даже такое кратко-
временное, однодневное, тоже повод 
порадоваться. 

 А вот разочарование приходило 
всякий раз, как только в Иерусалиме я 
попадал в гущу событий. Именно в тот 
момент, когда весь православный мир 
готовился ко встрече с воскресшим Хри-
стом, и люди, замерев, ждали весточки 
(Благодатного Огня) от Бога, порой за-
бывая, о чём эта самая весть.

Боюсь нарваться на гнев моих бра-
тьев и сестёр, которые в красках успели 
рассказать о явлениях, сопровождаю-
щих схождение Благодатного огня. О 
молниях, и том, что сошедший огонь не 
жжёт, как сами загораются лампады в 
храме, и о многих других чудесах, кото-
рых мы так ищем и ждём… 

 Я тоже за эти годы (тринадцать лет) 
поездок на схождение Благодатного огня 
немало успел увидеть и испытать. Но 
каждый раз, проходя по улицам Старо-
го города мимо безконечных торговцев 
святостью, лавок, заваленных креста-
ми и иконами, а в самом храме - мимо 
галдящих людей, суровых и надменных 
греков-монахов, охраняющих гроб Го-
сподень, - я всякий раз ловил себя на 
одной мысли – нет, что-то тут не так. 

 Как-то всё суетно и лукаво, сплош-
ная торговля и… НЕЛЮБОВЬ к ближ-
ним своим, с которыми ты молишься в 
одном храме, одному Богу. Всякий раз 
украинцы косились на русских, грузины 
- на армян, армяне - на греков, порой 
доводя неприязнь до драки. 

Из года в год, возвращаясь домой, я 
думал:

- Пропащий я человек, раз не могу по-
чувствовать благодать на Святом месте. 
Но однажды всё изменилось, раз и на-
всегда. Я понял, что искал благодать 
и чудо не там. Они оказались гораздо 
ближе, чем я думал!

В очередной раз вернувшись после 
схождения Благодатного огня из Иеру-
салима в Москву, Пасхальным утром я 
пошёл разговлять-
ся к ближайшему 
ларьку. 

Несмотря на 
усталость, накопив-
шуюся от поездки, 
настроение было 
праздничным. Всё-
таки долгожданная 
Пасха наступила! 
Да и вообще, скоро 
буду дома с Благо-
датным Огнем, который ждут тысячи 
красноярцев… 

Подойдя к павильону, я громко и тор-
жественно прокричал:

- Христос Воскресе!
И, не дождавшись ответа, попросил, 

чтобы мне сварганили что-нибудь по-
вкуснее. Не успев договорить, я услы-
шал жалобный голос, похожий на хри-
плый скрип:

– Мужжик! Куп-пи пож-жрать чего-ни-
будь!

Я обернулся. Рядом стоял бомж, весь 
избитый, - один сплошной синяк, но, по 
виду, еще трезвый. Долго не думая, я 
попросил продавщицу приготовить и 
для него что-нибудь вкусное. Но… не 
тут-то было! 

 Женщина разразилась на бомжа та-
кой руганью, что испугался даже я. Мол, 
ходит он здесь уже несколько месяцев 
и мешает ей работать, к людям приста-
ет, и вообще, лучше бы таких и вовсе не 
было на белом свете. 

Выслушав ее «гнев праведный», я 
еще раз повторил попытку сделать за-
каз для этого человека. Мне вдруг стало 
его очень жалко, ведь сегодня Пасха, 
надо же хотя бы в Великий праздник по-
могать друг другу.

Угомонившись немного, женщина 
все-таки стала готовить еду и ему, и 
вскоре две горячие и вкусные «крош-

ки-картошки» были 
готовы. 

Я взял свой па-
кет, второй пере-
дал бомжу, и хотел 
уже уйти, как вдруг 
обнаружил в своем 
кармане деревян-
ный крестик, освя-
щенный на Гробе 
Господнем. 

Не знаю почему, 
мне сразу захотелось подарить крестик 
этому мужчине. До этого я дарил святы-
ни только «надёжным» людям, другие 
ведь могут и выбросить. Так было всег-
да, но не в этот раз.

– Держи, брат! - И я подал ему кре-
стик. – Держи, он твой!

Потом я рассказал о том, что только 
ночью вернулся из Иерусалима, и что 
эта святыня оттуда, от Гроба Господня. 
И, похоже, крестик именно для него за-
валялся в моем кармане.

Дальше случилось то, чего не ожи-
дал ни я, ни продавщица, да и вообще 
никто, кроме… пожалуй, самого Бога! 

Бомж, несмотря на то, что был оче-
видно голодный, бросил еду, крепко 
сжал в руке этот крест, упал на колени 
и зарыдал в голос, повторяя лишь одно:

– Слава тебе, Господи! Прости меня, 
гада, за всё!

Это было настолько по-настоящему, 
что пакет с едой чуть не вывалился у 
меня из рук. А продавщица, та и вовсе, 

выбежала из своего павильона, зары-
дала, упала на колени рядом с бомжом, 
обняла его и стала просить прощения, 
причитая о том, как же она не замечала, 
что в нем живёт живая душа, и что он 
такой… вот такой, оказывается, живой и 
настоящий ЧЕЛОВЕК!!!

У меня сами собой подкосились ноги. 
Просто и естественно я бухнулся рядом 
с ними и заплакал. А вслед за этим на 
меня накатили чувства радости и сча-
стья. Мы стояли втроем на коленях, об-
нявшись, плача и жалея друг друга.

В этот момент случилось самое на-
стоящее ЧУДО! В нас вдруг проснулась 
НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ, та самая, о ко-
торой и говорил Христос. Любовь, кото-
рой нам так не хватает сегодня. И раз-
будить которую в нас, порой, призван 
самый обыкновенный бомж.

И в каких бы величественных храмах 
и святых местах сегодня мы не находи-
лись, какие бы не занимали духовные 
должности и положения в обществе, где 
бы мы не искали благодати, никогда мы 
ее не найдём, если в нас нет ЛЮБВИ. 
Той самой, о которой говорил Христос. 
Той самой, о которой говорил апостол 
Павел! 

Оказывается, всё так просто. Я искал 
благодати и ждал Чуда на Святой зем-
ле, а оно произошло со мной в России, 
где-то в серых дворах большого города 
вдали от святынь.

Чувство, которое я пережил тогда, 
несравнимо ни с чем.

А Благодатный огонь лишь тогда та-
ковым становится, когда в НАС, а не в 
нём живет Благодать, которая называ-
ется ЛЮБОВЬЮ. Всё встало на свои 
места, тогда я понял простую истину – 
ЧУДО и БЛАГОДАТЬ там, где есть ЛЮ-
БОВЬ!

С любовью во Христе, Андрей Коче-
нов

h t t p s : / / z e n . y a n d e x . r u / m e d i a /
spasenie/istoriia-o-blagodatnom-ogne-
6264147ea3226a7e6d08df56

Б О М Ж  и  Л Ю Б О В Ь

Храмовая икона вернулась в Зайцево
Как-то неудобно сегодня даже про-

износить «многострадальное Зайцево». 
Потому что если вы про «обстрелы 
каждый день» и про «детей, живущих 
в подвалах», то это про Зайцево. И это 
не с июня 2022 года, и 
даже не с начала СВО. 
Это с 2014-го. И каж-
дый день. А ещё чаще 
– каждую ночь.

Посёлок городско-
го типа, до войны на-
считывавший свыше 5 
тысяч населения и се-
годня наполовину раз-
рушенный и опустев-
ший, разделён линией 
фронта на две части. 
Покровский храм Зай-
цево остался на нашей 
стороне. 

Все эти годы в нём 
отпевали погибших 
ополченцев и мирных 
жителей Зайцево, все 
эти годы маленький 
деревянный храм стоял 
под защитой мощных 
каменных стен древнего казачьего хра-
ма, разрушенного в 30-е годы ХХ века 
пришлыми богоборцами и русофобами.

По преданию, здесь, на живопис-
ном склоне балки Ржаной Овраг, близ 
источников с чистой водой, накануне 
праздника Покрова Божией Матери 
явилась икона Пресвятой Богородицы 
— заступницы и покровительницы за-
порожских казаков. Образ Её, призыва-
ющей под Свой покров нуждающихся 
в помощи и утешении, видели все. На 
месте чудесного явления решили по-
строить храм и освятить его в честь 

Покрова Божией Матери.
И вот именно сейчас, спустя восемь 

лет с начала кровопролития, развязан-
ного на Донбассе богоборцами и русо-
фобами нынешними, в храме случилось 
чудо, которое можно назвать Вторым 

явлением Богородицы 
в Зайцево. Рассказы-
вает настоятель храма, 
протоиерей Николай 
Марковский:

«Вчера мы служили 
в праздник Владимир-
ской иконы Божией 
Матери. Наш староста 
храма ехал домой, ему 
звонит женщина, зна-
комая, и говорит: 

- Я иду домой, а у 
меня рядом с домом 
свалка и дерево боль-
шое, и под деревом 
икона стоит. 

Она женщина веру-
ющая, подумала – не-
хорошо, рядом со свал-
кой икона стоит, и по-
звонила старосте. 

Он приехал, забрал 
икону. А икона оказалась большая, хра-
мовая. Привозит её в храм – мы смо-
трим, а это икона «Покрова Пресвятой 
Богородицы», наша, храмовая икона! 
То есть Богородица сама, явным обра-
зом пришла в наш храм!»

Накануне украинские нацисты об-
стреляли посёлок и храм зажигатель-
ными снарядами, больших пожаров 
удалось избежать. После этого и про-
изошло чудо. 

Прихожанам и настоятелю очевидно 
– Сама Пресвятая Богородица берёт 

Чудо пришествия Покрова Пресвя -
той Богородицы на фронт

видимым образом русских людей, 
своих верных чад, под Свой Покров! 
Может быть, накануне новых испыта-
ний, но, как все мы верим – уже накану-
не окончательного освобождения свя-
щенной земли Донбасса от пришлых 
русофобов и богоборцев.

Алексей Шорохов, РНЛ

Старейший иезуитский 
журнал США пишет, что 

Католической церкви нуж-
ны ЛГБТ-святые

Одно из старейших религиозных 
изданий США, журнал America, опу-
бликовал статью, где говорится о том, 
что Католическая церковь нуждается в 
ЛГБТ-святых, сообщает «Интерфакс».

Почти у каждого католика есть свя-
той, который на него похож, однако 
святых нетрадиционной ориентации у 
Католической церкви нет, как нет и свя-
тых покровителей ЛГБТ-прихожан, пи-
шет автор статьи, помощник редактора 
и открытый гей Джим Макдермот.

«Наше фактическое существование 
в истории Церкви никогда не признава-
лось, и не было никаких благословений, 
которые мы могли бы припомнить. Ни-
где мы не найдем статуй таких людей, 
как мы. Мы не изображены ни на каких 
католических полотнах. В лучшем слу-
чае мы просто гости в истории спасе-
ния. Чаще мы подобны второй жене 
Авраама, Агари, сосланной в какую-то 
другую землю», - пишет Макдермот.

Следует отметить, что журнал 
America был основан более ста лет на-
зад орденом иезуитов, к которому при-
надлежит и нынешний понтифик. Не-
смотря на то, что взгляды, излагаемые 
в статье, противоречат учению Католи-
ческой церкви, редакция не указывает, 
что мнение автора может не совпадать 
с ее собственным... (РНЛ)

   З н а м е н и я
Среди пиров и дележа -
И знАмения времен, и знаки:
И суховей, и зной, и жар,
И саранчи набег на злаки.
 
Внезапное разлитье вод,
И град, что летом рубит зелень,
Неурожай и недород,
Дурманящее разум зелье.
 
И дым пожаров по лесам,
Неправый суд, подлог, насилье;
И детский плач, и женский срам;
И ослепленность, и безсилье.
 
В разруху брошенный народ,
Власть силы, наглости и денег.
Часов стремительнейший ход,
И нравов истинных паденье.
 
Иссякновение любви,
Господство похоти и плоти,
И храмы - снова - на крови -
Хоть и в великой позолоте.
 
Нашествие иных племен,
Соседство нищеты и злата;
И войнами закат червлен,
И брат с враждой идет на брата.
 
И глад, и трус, и хлад, и мор.
Безвременье и бездорожье.
И рабства нового позор.
И хлеб - дороже и дороже...
 
И страх, и трепет на земле.
И - начертанье на челе...

                       Лариса Кудряшова, РНЛ


