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Слово на праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы

Подлинная радость обретается 
в Боге. И все, что исходит от Него, 
исполнено радости. Когда Бог со-
творил мир из ничего, все было 
праздником. И тем более, когда Он 
создал человека по образу Своему 
и подобию. Радость заключена в 
словах, которы-
ми завершается 
повествование 
о сотворении 
мира: «И уви-
дел Бог, что все, 
что Он сотво-
рил, было весь-
ма хорошо» 
(Быт. 1, 31).

 Наши праро-
дители радова-
лись всему тво-
рению и возно-
сили в любви 
хвалу и благо-
дарность Богу. 
Они не знали 
печали. Но в 
мир вошел пер-
вый грех, и с 
ним произошло 
расстройство 
в человеческом сердце. Мрак за-
нял в нем место радости, и печаль 
проникла в самые сокровенные его 
глубины.

С рождением Божией Матери 
явился первый луч подлинной ра-
дости. Ее Рождество было великой 
радостью для Бога, Пресвятой Тро-
ицы, потому что иным стал мир, в 
котором родилась Пречистая От-
роковица. В день Благовещения 
словами «да будет Мне по слову 
Твоему» Она даст согласие на ис-
полнение Божественного Совета о 
Искупителе, и сердце Ее будет ис-
полнено Божественной радости. И 
эта радость, исходящая от Пресвя-
той Троицы, изольется на все чело-
вечество.

Когда Бог хочет укрепить чью-то 
душу Своею любовью, Он утверж-
дает ее прежде всего в Своей радо-
сти. Так было с Пресвятой Девой. 
У Нее — двойная радость. Она ис-
полнена благодати, полна Богом, 
как никакое другое существо. И от 
Ее пречистого тела восприемлет 
плоть Сын Божий — Тот, Кем явит-
ся миру всякая подлинная радость. 

Ангел небесный возвестит в 
Рождество «радость, которая будет 
всем людям». Божия Матерь станет 
источником истинной радости, по-
тому что через Нее в мир придет 
Христос. И ныне каждый день Она 
приводит нас к Нему и дает Его за-
ново нам. 

Путь сокровенной жизни ведет ко 
Господу через Нее. Радость — не забу-
дем этого никогда — быть с Господом, 
даже если скорби и беды окружают нас 
со всех сторон. Единственная печаль 
— не быть с Ним. Это благодатное пе-
реживание Христа и нашего единства с 
Ним — наша надежда, предвкушение 
вечной жизни, радость, которую ничто 

не может омрачить.
Пречистая Дева 

несет с Собой ра-
дость, куда бы Она 
ни шла. «Когда Ели-
савета услышала 
приветствие Марии, 
взыграл младенец во 
чреве ее, и Елисаве-
та исполнилась Свя-
таго Духа» (Лк. 1, 
41). Близость Пречи-
стой Девы, несущей 
в Своем чреве Сына 
Божия, вызывает 
такую переливаю-
щуюся через край 
радость, что даже 
Иоанн Предтеча во 
чреве своей матери 
отзывается на нее. 

«В присутствии 

Господа, — говорит святой Иоанн Зла-
тоуст, — для него невыносимо медле-
ние естества, он пытается вырваться из 
темницы материнского чрева и свиде-
тельствовать, что Спаситель скоро гря-
дет!»

Божия Матерь учит всех, кто Хри-
стов, быть источником радости для 
других, с кем бы мы ни встречались, 
даже если эти встречи мгновенны. 
Она — Живоносный Источник (есть 
в Церкви такой праздник и икона с 
таким названием). Она как святой ис-
точник, к которому все приходят за це-
лебной водой. 

Одни приходят с большим сосудом, 
другие — с маленьким. И все наполне-
ны до краев. Некоторые сосуды гряз-
ные, но вода очищает их. И никто не 
уходит пустым. Таково наше общение 
с Божией Материю. Такова должна 
быть наша жизнь. 

Всякий, кто приближается к нам, 
должен от общения с нами исполнить-
ся большим миром. Всякий, кто наве-
щает нас во время болезни или просто 
дружески, или по работе, или по сосед-
ству, должен уйти от нас хотя бы не-
много более радостным, чем пришел. 

Но вода, которую мы можем дать, 
истекает из другого источника. Источ-
ник нашей радости — в Боге, и Божия 
Матерь ведет к Нему. Когда источник 
перестает отдавать воду, он загряз-
няется. Как душа, которая перестает 

Первый луч подлинной радости
Слово в день Воздвижения Чест-

ного и Животворящего Креста Го-
сподня

Мы поклоняемся сегодня Кресту Го-
сподню, Страданию Христову и славе 
Церкви. С самого начала в Превечном 
Совете Творец неба и земли связал Себя 
с немощью и наготой страждущего на кре-
сте человека. Крест — сокровенное место 
славы Божией. Что бы в мире ни проис-
ходило, мы не долж-
ны отчаиваться. Эта 
жизнь должна быть 
исцелена и спасена, 
если наш Бог — Бог 
страдающего мира.

После отпадения 
от Бога мир испол-
нен страданий. По 
мере приближения 
конца времен мас-
штабы этих страда-
ний неизмеримо воз-
растают. В то время 
как мир отдает все 
свои силы, чтобы из-
бежать любой ценой 
страданий и смерти, 
мы, христиане, зна-
ем, что через стра-
дания и смерть мы 
становимся близки-
ми Богу. 

Разумеется, это 
не означает, что мы ищем страданий. Их 
в избытке дает жизнь на каждый день. Но 
мы не участвуем в безплодных усилиях 
мира, пытающегося обмануть смерть и 
страдания. Мы от Христа, от Креста Его 
научаемся не тому, как избежать страда-
ний, а как страдать — чтобы эти страда-
ния стали высшим содержанием нашей 
жизни.

Многими скорбями надлежит нам во-
йти в Царствие Божие — через Крест 
Христов и через наш крест. И мы должны 
войти в них так, чтобы они стали для нас 
высшим смыслом и высшей радостью. 
Поэтому мы призываемся сегодня учить-
ся всем урокам страданий, которые пре-
подает нам жизнь. 

И учить этому наших детей с самого 
раннего возраста — а не тому, чтобы они 
все более и более становились, по выра-
жению отца Серафима Роуза, поколени-
ем «мне» — теми, кто ищет сиюминутного 
успеха и немедленного наслаждения. 

Людям нужно мужественно говорить о 
страданиях и смерти, которые им пред-
стоят, чтобы они не страшились прини-
мать их. Потому что наступают времена, 
когда страдания будут непереносимыми, 
если не будем мы со Христом.

У каждого из нас — свои страдания. 
Если мы начнем говорить, что нужно для 
счастья, то выяснится, что одному необ-
ходимо здоровье, другому — чтобы у него 
устроился брак, третьему — чтобы рабо-
та была получше, у четвертого — более 
глубокие страдания. 

И все люди без исключения, сознавая 
или не особенно глубоко сознавая, му-
чаются грехами, которые они соверши-

ли. При этом почти каждый хотел бы 
поменяться своим крестом с крестом 
другого, естественно, преуменьшая 
его.

Если бы мы только могли видеть 
значение креста тех, кто рядом с нами! 
Тогда бы мы действительно могли 
участвовать в страданиях этих людей 
и помогать им. Посмотрите на Крест 
Христов. Что это за Крест? Это Крест, 

в котором кресты 
всех людей, каж-
дого из нас. 

Он берет на 
Себя наш крест 
для того, чтобы 
нам предложить 
Свой. Чтобы мы 
могли с Ним раз-
делить Его стра-
дания и Его сла-
ву. Мы не увидим 
Воскресения Хри-
стова, не пройдя 
через страдания и 
смерть.

У воскресения 
и смерти — об-
щий взаимный 
интерес. Наша 
жизнь не может 
избавиться от зла 
— только Воскре-

сением Христовым, только Пасхой. 
Только переходом, который мы долж-
ны совершить из состояния греха в 
состояние покаяния и молитвы. И в 
состояние благодати — к Кресту Хри-
стову и Его Воскресению.

Мы переживаем страшные вре-
мена, когда Церковь возводится на 
Голгофу. Благословенные времена 
нашего спасения. Но победа, которую 
Христос одержал на Кресте над диа-
волом, над миром и плотью, должна 
быть воспринята Церковью, усвоена 
каждым из нас.

 Наша Церковь — Церковь ново-
мучеников, не будем об этом никог-
да забывать. Если для Церкви тайна 
Креста станет слишком отвлеченной, 
она не сможет помочь своим членам 
нести кресты, которые предлагает 
жизнь. Церковь будет не просто безпо-
лезна — она превратится в место, где 
совершится «тайна беззакония», как 
говорит апостол Павел. Невозможно 
такое представить, но это исполнится 
в конце времен (2 Фес. 2, 4—7).

Только неся наши кресты со Хри-
стом, только помогая друг другу в не-
сении наших крестов, мы приобщаем-
ся Воплощению Христову, становимся 
подлинно Церковью. И Дух Святой, 
свидетельствующий о Воскресении 
Христовом, наполняет нас нетленной 
жизнью среди распада этого мира, со-
единяя нас со Отцом и Сыном, Кото-
рый доныне страждет среди Своего 
народа.

Протоиерей Александр Шаргу-
нов, РНЛ

Мы поклоняемся славе Церкви

(Окончание на 2-й стр.)



п р е с в я та я  б о г о р о д и ц а ,

2 (Окончание на 3-й стр.)

быть источником мира для других. 
Потому что, может быть, ее отноше-
ния с Господом не чисты. 

Если нет у нас радости, и мы по-
беждаемы унынием, не оттого ли это 
происходит, что есть некая преграда 
между Богом и нами? Обнаружив эту 
преграду, помолимся Божией Мате-
ри, и Она поможет нам.

Радость рождается от любви. Лю-
бовь имеет такую силу, что мы забы-
ваем о себе и помним о том, кого лю-
бим. И если нам надо понести боль-
шие труды и скорби, зная, что они 
угодны Богу, мы с радостью понесем 
их. Они будут для нас сладки.

В день рождения Божией Матери 
испытаем себя, в чем наша радость. 
В том ли, чтобы мы встретили Бога 
и чтобы другие нашли Его? Являем-
ся ли мы светом или испытанием для 
тех, с кем дано нам от Бога постоян-
ное общение? 

Принесем сегодня Божией Мате-
ри твердую и искреннюю решимость 
учиться быть радостью для других. 
Потому что жизнь их содержит в себе 
достаточно много горького. И наша 
Небесная Матерь призрит радостно 
на нас с небес и поможет нам в этом.

Протоиерей Александр Шаргу-
нов, РНЛ

(Окончание, Начало на 1-й стр.)

Когда Путин говорил, что «мы еще 
ничего не начали», я думаю, он знал 
кому это говорил: в том числе и тем, кто 
тоже «ничего еще пока не начал».

Наш враг - подлинный враг, а не ок-
купированная им Украина, - конечно, 
не показал ещё то, на что способен. И 
рожи своей жуткой до конца ещё не вы-
сунул из окопов.

И думать, что он струхнул и не посме-
ет - было бы глупо и даже преступно. Он 
струхнул, но он 
посмеет. Он го-
товится.

Ставки За-
пада настолько 
теперь высо-
ки - и сделано 
необратимого 
было, и сказано 
непроститель-
ного, и санкций 
наложено так 
н е п о д ъ ё м н о 
много, что если 
всё будет так, 
как сейчас, то под их весом Запад сам 
и погибнет.

Он просто вынужден будет начать 
воевать по-настоящему. То есть уже 
не на запугивание, а на уничтожение. 
На наше уничтожение. На уничтожение 
России, с которой ужиться он не может 
уже много веков.

И когда обычная его партия - война 
чужими руками - будет сыграна, и Укра-
ина, как и прежний проект Запада про-
тив нас - Гитлер - закончит свои дни в 
сыром бункере, тогда Запад вступит 
- может впервые за всю историю - сам: 
здоровый громила Голиаф выйдет про-
тив Давида - лицом к лицу.

И мир теперь в такой точке, что За-
пад, да и все, понимают: сейчас или ни-
когда.

Мы даже не представляем себе, на-
сколько он нас ненавидит. Не представ-
ляем, поскольку сами просто от приро-
ды не умеем никого так ненавидеть.

А он брызжет вековой ненавистью и 
злобой: ко всему, что ему в нас непонят-
но, ко всему, чему он завидует, ко всему, 
чего страшится: эта и размеры наши, 
и мощь, и непобедимость, и какая-то 

при этом тихая мудрость, странная про-
зорливость, какое-то подлинное несы-
гранное благородство, на которое спо-
собны только сильные. 

Это и ресурсы, конечно, наши, кото-
рые он, ненасытный разжиревший по-
требитель, хочет жрать без конца и не 
хочет больше платить за них - ему надо 
отнять и наши недра, и наши леса, и 
наши трубы и наши металлы и наши за-
воды - потому что он - это цивилизация, 

которая всегда 
выкачивалась 
со всего света 
все, что могла.

Но теперь 
эти колониаль-
ные фантомные 
боли умножи-
лись ещё и на 
р а з в р а щ е н -
ность и сверх-
потребление. 

И поэтому За-
паду нужна ещё 
наша душа - не-

понятная раздражающая его. 
Он говорит, как те безумцы, о которых 

пророчествовал святой Нил Мироточи-
вый: «придут 9 ненормальных к одному 
здоровому и скажут: ты безумец, потому 
что не безумствуешь вместе с нами».

И комом в ненасытном городе стоит у 
Запада ТОЛЬКО РОССИЯ. Всех осталь-
ных он уже обглодал.

А еще Запад ненавидит это наше 
умение не кичиться своими достижени-
ями, которых очень-очень много - он-то 
видит. 

И за веру, конечно - веру, которую 
он растерял, а мы ещё нет, хотя он ста-
рался. И он смотрит на это и понимает, 
что мы - это то, чем и он должен был 
бы стать, но не стал. И поэтому он нас 
ненавидит.

Сейчас время какой-то правды: лучше 
тому, кто почувствовал ее и не испугался. 
Правда эта не только для нас, но и для 
врага. Враг - и всё к тому идёт - теперь в 
полный голос себя обнаружит и выйдет 
на войну сам. Это будет и его правда. 

Он выйдет на свой великий реванш: 
за все проигранные битвы в истории, 
за то, что даже его, вражью револю-

цию, мы сумели за три поколения пере-
молоть и вымести из страны. За низло-
женного Гитлера, за неудавшийся его 
план в Афгане и в Чечне, за наши моря, 
за хлебосольное наше, за то, что наши 
колокола бьют, а их снимаются.

Те, кто говорят «Скорее бы все это 
закончилось», еще не поняли, что скоро 
закончится не может то, что зрело даже 
не десятилетиями, а веками. Они ещё 
обманывают себя или срабатывает ин-
стинкт.

Не видят они и цели Запада - уничто-
жить Россию. Сейчас или никогда.

Я не знаю, что нужно говорить в такой 
ситуации и кто знает? Но чем больше 
вглядываешься в ход нынешней войны, 
ничего кроме первых в Евангелии слов 
Иоанна Крестителя и не всплывает. 

Слов о покаянии.
Борис Корчевников, директор теле-

канала «СПАС» (ВК)

НАСТУПЛЕНИЕ ЗАПАДА НА РОССИЮ

12 сентября 2022 года, в праздник 
обретения мощей благоверного князя 
Даниила Московского (1652) и пере-
несения мощей благоверного великого 
князя Александра Невского (1724), Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Троицком соборе Данилова 
ставропигиального мужского монастыря 
г. Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

В Первосвятительском слове после 
богослужения Патриарх Кирилл, в част-
ности, сказал:

«<…> Сегодня такое время — вре-
мя тревожное, даже очень тревожное. 
И мы должны молиться, чтобы все опас-
ности миновали нашу Родину, чтобы 
остались ни с чем те, кто мечтает сокру-
шить Россию как независимое, подлин-
но независимое государство. 

Такие государства можно перечис-
лить на пальцах одной руки, все про-
чие так или иначе зависят от мировых 
центров власти; но Россия не зависит 
ни от каких центров власти, которые на-
ходятся за пределами ее суверенной 
территории. 

Это великая привилегия, но это 
и огромный крест, потому что всегда на-
ходятся те, кто хотел бы ввести в орби-
ту своего влияния такую богатую, силь-
ную страну, как Россия.

Мы знаем, что в мире неспокой-
но, а Россия продолжает свое по-
настоящему суверенное историческое 
бытие, и, если взглянуть на нашу исто-
рию, мы поймем, что во многом этот су-
веренитет определялся силой духа рус-
ских людей, силой духовного влияния 
Церкви на наше Отечество. 

Мы знаем, какую огромную роль 
Церковь сыграла в освобождении 
Руси от иноземных сил. Мы знаем, что 
именно Церковь вдохновляла воинов 
на исторические сражения, в результате 
которых Родина оставалась суверенной 
и свободной. Мы знаем, как святые угод-
ники молились за страну, за воинство, 
за великого князя, а потом и за царя.

Вот и сегодня наступило время, когда 
мы должны особенно молиться за От-
ечество наше, за Президента нашего — 
какая разница, как называется глава го-
сударства! — за воинство наше. 

Чтобы были у страны силы сохра-
нить свою подлинную независимость 
от самых могущественных сил, господ-
ствующих сегодня над большинством 
стран мира.

У России особый исторический путь. 
Когда все благополучно, спокойно, 

мы как-то мало об этом задумываемся; 
а вот когда наступают времена тревож-
ные, начинаешь особенно сознавать 
всемирную судьбоносную миссию Руси. 
Так было в древности, так и сегодня эта 
особая миссия возвращается и возлага-
ется на плечи нашего 
народа.

Мы молились се-
годня святому бла-
говерному велико-
му князю Даниилу 
и отцу его святому 
благоверному вели-
кому князю Алексан-
дру Невскому, кото-
рые по должности 
своей совмещали 
и возглавление госу-
дарства, и возглав-
ление воинства. 

А ведь как это 
было непросто! Ведь 
там, где войско, там 
меч, а где меч, там 
и смерть. И какую же 
нужно было иметь ду-
ховную силу, как же 
нужно было осозна-
вать свою нравствен-
ную и духовную от-
ветственность за то, 
чтобы, возглавляя 
страну и воинство и имея меч при бедре, 
остаться святым человеком! 

Великие князья Александр Невский 
и Даниил Московский, которых мы се-
годня вспоминаем, сумели совместить 
эту политическую и воинскую миссию 
со святостью. 

А ведь, наверное, такое совмещение 
и является залогом того, что страна, 
имеющая такое возглавление, никогда 
не будет совершать военных престу-
плений. 

Потому что если во главе Отечества, 
во главе воинства 
человек святой, да и, 
может быть, не свя-
той, но верующий, 
православный, кре-
щеный, сознающий 
свою ответствен-
ность пред Богом, 
Церковью, страной, 
то страна гарантиро-
вана от всякого рода 
военных авантюр, 
страна может быть 
уверена в том, что 
меч при бедре бу-
дет вынут из ножен 
только тогда, когда 
это нравственно, 
морально и даже ду-
ховно оправданно.

Вот и сегодня мы, 
еще раз хочу ска-
зать, живем в очень 
непростое время, 
и потому наша осо-
бенная молитва — 
о главе нашего го-

сударства, о верховном главнокоман-
дующем Владимире Владимировиче 
Путине, на котором лежит особая ответ-
ственность, а также о всех военачаль-
никах и тех, кто во власти. 

Чтобы Господь умудрил, укрепил, 
вразумил, оградил от грехов и ошибок 

и одновременно вдохновил на дей-
ствия, которые принесли бы Отече-
ству нашему защиту от всяких внеш-
них, даже, может быть, самых опасных 
и страшных угроз.

Святой Даниил Московский, пре-
подобный князь, особым образом со-
единивший в себе духовное и государ-
ственное служение, являет замечатель-
ный пример того, как в одной личности 
может быть соединено как бы несо-
вместимое. В каком-то смысле святой 
Даниил есть некий образец для всех 
тех, кто принимает на себя верховную 
власть в России. 

И, несомненно, князь Даниил в мо-
литвах своих, и в этом можно быть уве-
ренным, не оставляет мыслью тех, кто 
возглавляет Русь, все Отечество наше. 

И верим, покуда будут на Руси по-
читаться святые князья — правители 
земли нашей, соединившие духовное 
и материальное, небесное и земное, 
политическое, государственное служе-
ние и личный духовный опыт, духовный 
подвиг, — будет действительно крепка 
наша земля.

Молитвами святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского, мо-
литвами святого благоверного великого 
князя Даниила Московского да хранит 
Господь землю Русскую, град Москву, 
Петербург, все наши грады и веси, дабы 
укреплялась духовная и материаль-
ная сила России, дабы страна наша 
до скончания века была по-настоящему 
свободной, независимой и, в первую 
очередь, сохраняла веру и благочестие, 
объединяя народ наш любовью и мо-
литвой. Аминь».

                                   Русская линия

Настало время сугубой молитвы за Отечество наше, за Президента 
нашего, за воинство наше

Звонок с передовой 
Поднимаясь на второй этаж храма, 

уидели взволнованную монахиню (она 
родом из Осетии), которая переводила 

с осетинского телефонный разговор 
воина-осетина с сестрой и почти 

плакала. Вот что мы услышали…

Он говорил – а эхом гул войны:
До слуха взрывы, крики долетали…
«Они не люди – дети сатаны…
Стоят стеной – мы трижды отступали!
…А что они над пленными творят?!
С какою злобой мучат и калечат!..
Мы с пленными не поступаем так, 
Мы облик сохраняем человечий…
Ты не подумай: я иду вперед! 
Я не ломаюсь – милостию Божьей.
И я не опозорю наш народ. 
Молюсь и верю: мне Господь поможет.
Сестра, я утром, вечером молюсь, 
Георгию святому – перед боем. 
Я обещаю вам, что я вернусь, 
Что мы еще увидимся с тобою!»
Он замолкал и снова говорил, 
Усильем воли подавив рыданье…
И нам никто уж не переводил 
Какие он испытывал страданья, 
Как мучается чистая душа
В безжалостной кровавой круговерти.
Мы слушали его, едва дыша, 
И чувствовали на себе дыханье смерти.
«Мы как-то шли окраиной села, 
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«В Киеве загорится адское пла-
мя, и потом это огненное колесо 

покатится на восток…»
Сбываются пророчества старца Зо-

симы, высказанные им при жизни в про-
поведях, в советах духовным чадам, в 
завещании. Они удивительно точно пе-
редают происходящее на Украине.

«И сейчас, в наше время, колотня 
с Киева вся начинается – матери го-
родов русских, с колыбели… И оттуда 
покатится эта колотня по всей земле 
Русской, не минует ни Россию, ничего, 
кругом будет беснование. Но Россия 
устоит, и там будет очень благодать 
большая, даже 
силы ада, анти-
христа не одо-
леют Русской 
Православной 
Церкви».

И е р о м о н а х 
Феофан (Крати-
ров), насельник 
Свято-Успенско-
го Николо-Васи-
льевского мона-
стыря, рассказы-
вает, что нынешний военный конфликт 
был предсказан старцем:

«Батюшка Зосима предрекал его 
ещё в конце 1990-х. Он говорил, что в 
Киеве загорится адское пламя, и бесы 
будут видимым образом бегать по 
центру города. Потом это огненное 
колесо покатится на восток, и по До-
нецку полетят американские ракеты 
и снаряды, то есть как раз то, что мы 
сейчас видим!

<…> Кстати, много чего было пред-
сказано и по самому монастырю. Он 
говорил, что большинство зданий бу-
дут разрушены. Часть братии уедет, 
часть останется и будет жить по 
подвалам. 

Вот как оно сейчас и происходит! 
Что служить придётся там же, в под-
валах – службы идут в нижнем храме 
Успенского собора. А богадельня бу-
дет вывезена и спасена».

По словам иеромонаха Феофана, 
старец «был духовно независимый че-
ловек и действовал, ни на кого не огля-
дываясь. Очень безстрашным в луч-
шем смысле этого слова. За обитель 
стоял стеной. 

За единство и чистоту православия 
он возвышал свой голос на проповеди, 
не боялся сильных мира сего, обличал 
и чиновников, и архиереев, и священни-
ков, сам являя своим личным примером 
образец христианина и священника. 

Всех звал к покаянию и причащению 
святых Христовых Таин. Поэтому 
если какие-то националисты в рясах 
пытались на него повлиять, они по-
просту ломали об него зубы. Он гово-
рил о русскости. О русском духе. Учил 
держаться Москвы и Патриарха Мо-
сковского».                                                 

Село Никольское и монастырь были 
освобождены союзными войсками в 
марте 2022 года. В обители были забло-
кированы более 450 мирных жителей.

…В течение месяца жители села 
Никольское укрывались от обстрелов 

за стенами обители. Монотонно, по не-
сколько часов укронацисты бомбили 
территорию монастыря. Среди бежен-
цев, находящихся там, было много ра-
неных, стариков, детей. Им не хватало 
элементарного – лекарств, средств ги-
гиены.

Обстреливали единственную дорогу 
в монастырь, удерживая заложников в 
качестве «живого щита». Все это время 
в Нижнем храме Успенского собора шли 
службы...

После освобождения обители людям 
оказали первую помощь. Потом эваку-

ировали в пун-
кты временного 
размещения в 
от н о с и тел ь н о 
безопасные рай-
оны ДНР. Про-
тивник отступил, 
но продолжал 
о бс т р ел и ват ь 
подъезды к мо-
настырю.

Ник ольск ое 
по-прежнему на-

ходится в ближней зоне от укреплений 
ВСУ. Это создаёт ощутимые проблемы.  
Люди, хоть осталось их здесь и немного, 
рискуя жизнью, приходят в монастырь 
за водой, за помощью.

Два купола Успенского собора по-
вреждены  обстрелами. Снаряды дваж-
ды прошили верхушку собора насквозь. 
Купола можно восстановить. То, что они 
не обрушились и не загорелись, в оби-
тели считают чудом.

В плачевном состоянии Васильев-
ский храм. От него остались только 
стены. Кровли нет. Все сожжено. Рядом 
обгоревшая келья старца Зосимы, воз-
ле которой уцелел памятник святому 
праведному Иоанну Кронштадтскому.

Во время учёбы в Ленинградской ду-
ховной академии Ивану Сокуру было 
чудесное явление Иоанна Кронштадт-
ского, который явился будущему под-
вижнику в огненном одеянии, в митре, 
с крестом и кропилом. Кронштадтский 

старец благословил Ивана и исчез так 
же внезапно, как появился. 

Праведный Иоанн тогда ещё не был 
прославлен в лике святых, но почитал-
ся верующими, в том числе в семье Со-
куров: о нём много рассказывала Ивану 
его тётя монахиня Антонина, духовная 
дочь отца Иоанна Кронштадтского. Ста-
рец молился Кронштадтскому пастырю 
всю жизнь.

…В июне 2022 года военнослужащие 
и спасатели ДНР, находясь под плотным 
огнём ВСУ, провели сложнейшую опе-
рацию по эвакуации из монастыря ста-
риков, монахинь и 
инвалидов.

Разрушения в 
обители батюшки 
Зосимы достига-
ют не менее 70 
процентов. Про-
езд в монастырь 
и доставка гума-
нитарной помощи 
затруднены из-за 
постоянных обстре-
лов. Но монастырь 
молится и живёт. 

«Из уст в уста передавайте о его 
молитвах, поучениях, деяниях – из по-
коления в поколение, – благословляет 
верующих епархии митрополит Донец-
кий и Мариупольский Иларион, – ибо 
среди нас жил воистину великий чело-
век: духовник, монах, наставник, друг, 
брат и отец…»

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) 
сравнил жизненный подвиг отца Зоси-
мы, почитавшего Оптинских старцев,  с 
их служением: «В наше лукавое время 
раздоров, разделений и бесовской ле-
сти отец Зосима был избран Промыс-
лом Божьим служить маяком спасения 
для тысяч и тысяч душ, жаждущих Ис-
тины».

В обители (мужскую часть Свято-
Успенского Николо-Васильевского мо-
настыря возглавляет архиепископ Вол-
новахский Амвросий, женскую – игуме-
нья Анна) верят  в её возрождение.

Огромное количество страждущих 
продолжали обращаться к старцу за по-
мощью и после его смерти. Ведь старец 
Зосима  всегда говорил духовным ча-
дам: «А ко мне и после смерти прихо-
дите, как к живому, всё расскажите – и 
я услышу, помогу».

К часовне-усыпальнице у Свято-
Успенского собора в Никольском, где 
покоится старец, струился нескончае-
мый человеческий поток. Перед входом 
люди снимали обувь и благоговейно 
проходили к лежащей на полу белой 
мраморной плите с высеченными на 
ней золотыми буквами: «В сей усыпаль-
нице покоится Всечестной отец наш 
схиархимандрит Зосима…»

«Еду в Николь-
ское, к батюшке 
Зосиме» – так го-
ворили до траги-
ческих событий 
в Донбассе веру-
ющие: как будто 
он жив, коснётся 
твоей руки, благо-
словит, ответит на 
вопрос, который 
ты ещё и задать не 
успел.

Так, Бог даст, будет и после Побе-
ды. По словам иеромонаха Феофана, 
старец «говорил, что будет единство 
Русской Земли: России, Белоруссии и 
бывшей Украины. Даты не назывались, 
да это, наверное, и неважно. Факт в 
том, что динамика уже пошла. Не как в 
эти восемь лет, когда всё оставалось 
на одном и том же месте и война ве-
лась позиционно годами<…>»!

…И обитель старца Зосимы, во вре-
мя военных действий принимавшая под 
его омофор беженцев, будет вновь со-
бирать паломников, всех ищущих мо-
литвы, вновь станет «маяком спасения 
для тысяч и тысяч душ, жаждущих Ис-
тины».

 Николай Головкин, РНЛ
Реквизиты для оказания помощи 

Свято-Успенскому Николо-Васильев-
скому монастырю Донецкой епархии:

2202 2036 2845 7311 – Сбербанк,
(Юлия Сергеевна Г.)

Пророк Непокорённого Донбасса

Видеоблогер, корреспондент МСИА 
«Россия Сегодня», работающая сейчас 
на Донбассе, Светлана Пикта написа-
ла жуткую, но со счастливым исходом, 
историю жительницы Мариуполя Лоры.

Лора всю жизнь проработала на 
“Ильича”, с мужиками „на горячем про-
изводстве“, в Бога 
никогда особо не ве-
рила. Там она поса-
дила эндокринную 
систему, надорва-
лась, стала инва-
лидом с огромным 
весом.

Когда я зашла 
к ней в квартиру, 
я удивилась, что 
двери у неё откры-
ты, а она сидит фак-
тически нагая, замотанная в какую-то 
чёрную простыню.

При нашем появлении она всплесну-
ла руками:

- Мой спаситель пришёл! - она обо-
жающими глазами смотрела на врача 
Артура, который меня и привёл сюда.

Лору заколотили наглухо в кварти-
ре азовцы. Когда получила ранение 
в живот, она, истекая кровью, попро-
сила у них привести ей врача. Азовцы 
оставили ей полбутылки воды у кровати 
и забили ей двери.

- Эта с... сама скоро подохнет, — ска-
зали они и пошли в квартиру над Лорой.

Там они некоторое время обитали.
- Зачем они вас заколотили?
- Ну как зачем, чтобы умерла, чтобы 

не выдала их расположение, секре-
ты, наверно. Я же их тут наслушалась. 
Я им даже песни пела украинские, раз-
влекала.

- А покажите шрам от осколка, — по-
просила я.

- Вот он. И вот мой спаситель. 

- она снова посмотрела обожающими 
глазами на Артура. - Я молюсь за него 
каждый день!

- Что же вы делали одна, с ранением 
в забитой наглухо квартире?

- Как что? Я молилась, чтобы уме-
реть достойно. Меня сначала развле-

кал инвалид рядом 
в доме, он лопотал, 
лопотал что-то не-
внятное. Потом за-
молчал, умер. 

Потом начала 
кричать какая-то 
женщина: „Люди, 
помогите, я ниче-
го не прошу, дайте 
только водички по-
пить“. Её азовцы 
„успокоили“. Оста-

лась я одна. Что интересно: при таком 
ранении у меня не было температуры! 
Ни бреда, ничего.

Слышала всё, понимала. Слышала, 
как азовцы сказали: „Будем уходить, эту 
с... сожжём“.

- Разве это люди? - не выдержала я
- Нет, - уверенно сказала Лора. 

- Я точно знаю, что „такое“ не могла по-
родить женщина. Только какая-то гиена 
могла родить такое. Когда я ещё ходи-
ла, до ранения, они мне „ускорения“ 
придавали: щёлкали затворами и ржа-
ли, как я пытаюсь бежать.

- И вот, представляешь, - продолжала 
женщина - лежу я вот так одна и вдруг 
слышу ласковый-ласковый голос: 

„Лора, вставай!„. Я открываю глаза - 
и вижу перед собой Христа. „Что же 
Ты для меня приготовил?“ — спраши-
ваю. А Он рукой, как крылом взмахива-
ет и показывает мне на кресло. Я под-
нимаюсь, и только села на кресло - как 

в окно залетает снаряд, прямо мне 
на кровать. Вот так.

Потом, когда уже Лору открыли, у неё 
было два врача, никто не хотел возить-
ся с ранением в живот очень полной 
женщины. Один из врачей, Бог ему су-
дья, забрал у женщины все деньги.

Артур никогда не был хирургом. Да, 
он врач, но профиль у него другой. Ког-
да его попросили посмотреть женщину, 
он хотел отказать, но понял, что никто 
сейчас её эвакуировать не будет и она 
просто умрёт. На свой страх и риск 
он взялся за операцию… И вытащил 
огромную железяку.

Когда мы уже вышли, Артур спросил:
- Ты видела, что у них на двери 

в подъезде написано?
- Нет.
- Там написано: „Здесь живут люди… 

И БУДУТ жить“.
Вот такая вот мариупольская исто-

рия.
Когда я потом вспоминала пьяное 

хамло, которое кричало мне: „Нацизма 
здесь нет, я продавал спокойно в ин-
тернете, а теперь у меня нет интернета 
из-за зелёных человечков!“, я всерьёз 
задумалась над тем, чтобы сдать его 
в МГБ.

А Лора запугана насмерть. Она 
ни за что не хотела бы, чтобы называли 
её фамилию и публиковали видео. Раз-
решила мне только текст написать.

- Они же вернутся и убьют меня! Зна-
ешь, сколько их тут в городе затихари-
лось!

Никакие мои доводы на Лору не по-
действовали. Успокоить я её не смогла.

Кто и что теперь успокоит жертв „Азо-
ва“*? Я не знаю.

И дойдёт ли когда-нибудь до это-
го «хатаскрайника», которому по воз-
вращении очень не хватает интернета, 
что здесь пережили люди в городе, где 
он в упор не замечал нацизма?»

Источник: https://rusvesna.su/
news/1660936176

Страшная история женщины из Мариуполя

Старушка пирожков дала ребятам.
Никто из них не заподозрил зла…
Скончались, не дойдя до медсанбата. 
Старуху эту мы потом нашли…
О Господи, прости мои деянья!..
Дай самому ответить за грехи  - 
Чтоб не легло на близких наказанье»
+ + +
Спросили мы: «А как его зовут? 
Его мы как родного полюбили.
Мы будем за него молиться тут»
………
А ночью весть пришла: «Его убили»
+ + +
Мой безымянный осетинский брат, 
Твоя душа, надеюсь, в Царстве Божьем!
Молись за нас! Ведь если это так, 
Твоя молитва нам, живым, поможет! 
            Ин.Елена (Цапенко), г.Задонск
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Современное человечество пораже-
но тяжелой болезнью, которую можно 
условно назвать «хронической уста-
лостью души». 

Проявления этого недуга многооб-
разны, но у него есть один общий сим-
птом: человек несчастен, он устал от 
жизни, он живет по инерции, ему кажет-
ся, что он бредет по мертвой лунной до-
лине, не зная, куда и зачем. В чем при-
чина этой болезни, которая переходит в 
эпидемию и грозит поразить духовным 
СПИДом нашу планету? 

Большинство людей сознают, что они 
несчастны, но не могут понять почему. 
Одни ссылаются на тоскливое одиноче-
ство и эмоциональную холодность обще-
ства; другие – на безсовестность и лжи-
вость окружающих людей, не исключая 
родных; третьи – на неразрешимые про-
блемы, тяжелое материальное положе-
ние и постоянный страх перед будущим. 

Однако несчастны не только бедные, 
но и богатые, не только прикованные 
болезнью к постели, но и те, кто обла-
дают телесным здоровьем, кто объезди-
ли все страны, заглянули во все уголки 
земли, поднялись на вершины гор, и 
опустились в глубины моря. 

Слезы льются и в убогих хижинах 
бедняков и в домах богачей. Даже неиз-
вестно, кто более несчастны: те, кто из-
нывают в тисках нищеты или те, кто по-
лучили все, что только можно купить за 
деньги, уже с юности познали изнанку 
жизни и пресытились всеми пороками.

Современные люди несчастны и рас-
терянны, в этом можно убедиться даже 
визуально. Откройте альбом со стары-
ми фотографиями, и там увидите лица 
спокойные, как бы просветленные, на 
которых лежит печать благородства и 
достоинства, не гордости, а именно ду-
шевного достоинства, синоним которого 
– честь. Эти выцветшие от времени фо-
тографии как будто пронизаны лучами 
зашедшего солнца и излучают тепло, 
которое согревает и умиротворяет душу. 

Затем посмотрите на современных 
людей, и вы увидите другие лица: по-
меркшие, тревожные, напряженные, по-
стоянно озабоченные и недовольные, 
как будто эти люди не нашли свое место 
в мире холодном и равнодушном, как и 
сами они.

Огромная тень тоски легла на че-
ловечество. Люди уходят от жестокой 
действительности и от самих себя в 
виртуальный мир компьютеров и теле-
визоров, ищут забвения в алкоголе и 
наркотиках; они бросаются в кругово-
рот демонических представлений и ил-
люзий, тонут в бездне метафизической 
тьмы и безумия; кажется, что ад они 
предпочитают земле, но живут, потому 
что боятся умереть. 

Некоторые стараются подавить чув-
ство глухой тоски и играют, как артисты, 
водевиль счастья; такие лица – с пу-
стыми глазами и приклеенными к лицу 
улыбками – можно видеть на рекламах 
и страницах модных журналов. Многие 
ищут забвения в разврате и извращени-
ях – в теплоте навоза и в сладости гноя: 
они упорно роются в грязи, будто хотят 
найти в ней золотоносную жилу.

Почему современные люди несчаст-
ны? Потому что грех, с которым они 
свыклись и сроднились, отнял у них са-
мое драгоценное и незаменимое – чи-
стоту и целомудрие сердца. В чистоте – 
великая радость и свет, а в грехе – мрак 
и скорбь. 

Даже мысленные грехи и страстные 
мечтания вносят в душу метафизиче-
ский холод и пустоту. У душевной уста-
лости имеются свои нематериальные 
бациллы и вирусы, которые живут и раз-
множаются в нравственной грязи, как 
мухи и черви – в куче мусора и гниющих 
отбросах. Эту грязь ежедневно погло-
щает человеческая душа.

Как стать счастливым? Как стяжать 
действительное, а не иллюзорное сча-
стье? Как сохранить радость, которая 
не обманет как ночная тень и не улетит 
как птица? Для этого надо бороться с 
грехом, зарождающимся в сердце, как с 
лютым врагом.

 Человеческое сердце – великая тай-
на. В сердце суммируется вся жизнь че-

ловека и переживания его души. Ничего 
в жизни не проходит безследно, все от-
печатлевается в памяти сердца невиди-
мыми письменами. 

Царь Соломон писал: «Всяким хра-
нением храни сердце свое, ибо от него 
источники жизни». Поэтому надо посто-
янно очищать сердце от греха покаяни-
ем и молитвой, чтобы мертвые воды, 
текущие из ада, не нашли в нем своего 
водоема.

Бог – огонь, который согревает серд-
це, а диавол холоден, как труп. Сердце, 
отданное через 
грехи демону, 
источает из 
себя какой-то 
мертвящий хо-
лод и тонкий 
смрад тления, 
которые интуи-
тивно чувству-
ют окружаю-
щие люди. 

Т р а г е д и я 
современных 
христиан в том, 
что они забы-
вают о главном 
в духовной жизни – о хранении сердца, 
о необходимости ограждать его от мут-
ных потоков греха, которые превраща-
ют землю в духовную пустыню и топкое 
болото страстей.

Современные христиане, погло-
щенные заботой о внешнем, забыли 
о собственном сердце – центре жизни, 
акрополе души, царской сокровищнице, 
где должны храниться нетленные богат-
ства – дары благодати.

 А диавол ни на миг не забывает о че-
ловеке: он постоянно стремится овла-
деть сердцем, обольстить, поработить, 
сделать его своим престолом. Если рас-
смотреть помыслы, которые возникают 
в сердце, то мы увидим в нем не образ 
Божества, а безобразие греха.

Проклятие нашего века в том, что 
мы забыли, что благодать Божия 
свята и чиста, и не может соединить-
ся с грехом. Поэтому, несмотря на по-
сещения храмов и святых мест, до-
машние молитвы и чтение духовных 
книг, наше сердце остается пустым, 
как продырявленный сосуд, которым 
черпают воду. 

Сердце, отданное страстям и грехам, 
не может стяжать и удержать благода-
ти. Такое сердце похоже на запущен-
ный сад без ограды или на заброшен-
ный дом, без дверей и окон, куда входит 
каждый, кто только захочет. 

Страстное сердце сопротивляет-
ся словам молитвы, отталкивает их от 

себя, и молитва теряет жизненность и 
силу, она становится поверхностной и 
мертвой. От такой молитвы человек не 
получает духовного утешения, и поэто-
му с нетерпением ждет ее конца.

Истинная молитва невозможна без 
благодати, а благодать – без чистоты 
сердца. Господь сказал: «Блаженны чи-
стые сердцем, ибо они Бога узрят». 

Поэтому человек, не заботящийся о 
чистоте сердца, не борющийся с гре-
хами и страстями, оказывается духов-
но слепым, хотя бы обладал мирскими 

талантами 
и душевны-
ми досто-
и н с т в а м и , 
занимался 
благотвори-
тельностью, 
г о в о р и л 
к р а с н о р е -
чивые про-
поведи, и 
даже писал 
бы научные 
апологии в 
защиту хри-
стианства. 

Неграмотный простец, сохранив-
ший чистоту сердца, – более мудр, 
чем теолог, который не победил сво-
их страстей.

Наше время можно назвать безбла-
годатным не в том смысле, что Цер-
ковь оскудела благодатью, а потому что 
человеческое сердце, отравленное гре-
хом, теряет способность воспринимать 
и удерживать благодать.  

 Древние христиане отличались от 
современных, прежде всего тем, что они 
находились в благодати, жили и дышали 
благодатью, явно ощущали ее действия, 
переживали, как бы осязали благодать 
сердцем и слышали ее неизреченные 
безмолвные глаголы. Для них благодать 
была не только надеждой на будущие 
блага в Небесном Царстве, но и радо-
стью, которая наполняла их земную 
жизнь, несмотря на скорби и гонения.

 Благодать делала христиан самыми 
счастливыми людьми на земле, а хри-
стианские общины – островами света в 
темном море языческого мира. Человек 
чувствовал реальное присутствие бла-
годати, а ее потерю воспринимал как 
самое большое несчастье, и переживал 
как мрак и боль души, как отлучение от 
Бога – Источника жизни. 

Поэтому христиане хранили благодать 
как пламя светильника от дыхания ветра, 
хранили свое сердце от нечистых помыс-
лов, как глаза – от песчинок и пыли.

В настоящее время, когда целью 

и содержанием христианской жизни 
перестало быть стяжание благодати, 
ее потеря почти не ощущается. 

Современные христиане не понима-
ют что они теряют от грехов, не видят 
что происходит в их сердцах, какие гады 
гнездятся там; поэтому их жизнь как бы 
окрашена в серый цвет, наподобие су-
мерек, их души похожи на небо, затяну-
тое густыми облаками: блеснет на мгно-
венье в просветах облаков солнечный 
луч и погаснет снова.

Без чистоты помыслов душа не мо-
жет отразить в себе свет благодати. 

Что нужно сделать, чтобы стяжать 
и сохранить благодать? 

Прежде всего, надо очистить душу 
покаянием и исповедью, как бы соскре-
бать железной щеткой ржавчину, въев-
шуюся в металл. 

Надо положить контроль ума и воли 
над пятью органами чувств, особенно 
над зрением и слухом. Надо следить, 
чтобы грех не проникал в душу через 
чтение страстных книг, пустые беседы, 
зрелища и картины разврата.

Надо удаляться от начала греха – со-
блазнов, как пчелы улетают от дыма, 
даже избегать тех лиц и мест, которые 
напоминают о прошлых грехопадениях, 
тогда, при сокращении внешних грехов-
ных впечатлений, внутренние импульсы 
греха начинают ослабевать, как мелеет 
река в бездождье. 

Надо знать и о следующей хитрости 
демона: иногда он на время отступает от 
человека и тот начинает воображать, что 
страсти изгнаны, духовная опасность 
миновала и считает себя победителем.

Такое ложное безстрастие на самом 
деле – это ловушка демона, чтобы при-
тупить бдительность человека и захва-
тить его врасплох, когда тот не ожидает; 
особенно часто в эту ловушку попадают 
гордые и самонадеянные люди, кото-
рые без послушания и советов проводят 
духовную жизнь. 

Поэтому надо всегда соблюдать 
осторожность и помнить, что демон не 
покидает человека, как его тень, и будет 
бороться с ним до самой его смерти.

Христос нашел нас на Кресте через 
муки распятия, а мы должны найти Его 
в своем сердце через слезы покаяния. 
Эта встреча с Богом подобна новому 
рождению.

Тогда благодать осияет человека 
своим незримым светом, выпрямит 
согбенную грехами душу, даст крылья 
молитве, откроет в сердце источник жи-
вой воды, обновит детскую чистоту, воз-
вратит потерянную радость, как весну 
души, и человек увидит свое воскресе-
ние из мертвых еще при жизни.

Архимандрит Рафаил (Карелин).
Источник:«Ей, гряди, Господи Иисусе!»

МЫ ПОТЕРЯЛИ БЛАГОДАТЬ БОЖИЮ

Для чего Бог дозволяет прийти нака-
занию на людей? Для того чтобы устра-
нить гибель человеков. Точно так же, 
как и отец бьёт непутёвого сына, чтобы 
заблаговременно избавить его от про-

Вот Спаситель мира говорит о Своём 
иге и о Своём бремени: Иго Мое благо, и 
бремя Мое легко (Мф. 11:30). Из состра-
дания и любви призывает Он людей к 
Себе, чтобы, взирая на Него, получили 

они назидание 
и отдохно-
вение. При-
дите ко Мне, 
– говорит Он, 
– все тружда-
ющиеся и об-
ремененные [в 
серб.: все из-
нурённые и 
чрезмерно на-
г р у ж е н н ы е . 
– Пер.], и Я 

успокою вас [в серб.: и Я дам вам от-
дохновение. – Пер.]; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим. И заканчивает Свой зов 
такими словами: Ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко.

Размышляли ли вы когда-нибудь глу-
боко и основательно об этих Христовых 
словах? И о разнице между тем игом 
и бременем, которое люди возлагают 

сами на себя, и игом и бременем 
Христовым? Разница и вправду 

здесь весьма велика.
Иго мирских людей состоит в том, что 

они думают достигнуть всего собствен-
ными силами, без Божией помощи. А 
Христово иго – в неустанном уповании 
на всемогущего Небесного Отца. По сей 
причине, то иго тяжко и неудобоносимо, 
а это [иго] – благо.

Далее, судиться – это бремя мир-
ское, бремя тяжёлое; примириться – это 
лёгкое бремя Христово.

Вот ещё: мстить – это тяжкое бремя 
человеческое; простить – лёгкое бремя 
Христово.

Христово бремя – любовь, а иго не-
счастных [бедолаг] – ненависть.

Христово бремя – истина, а бремя 
диавольское – ложь.

Христово бремя – братолюбие, а 
бремя грешников – самолюбие.

Христово иго – это помогать и давать, 
а иго грешников – красть и отнимать.

Христово иго – это труды и подвиги 
ради Царства Небесного, а иго погиба-
ющих – это усилия по стяжанию царства 
земного. Христово иго – это узкий путь, 
возводящий в Царство Божие, а иго убо-
гих и жалких людей – путь широкий, ве-
дущий в погибель.

Христово бремя – святыня и милость 
во всём; путь грешников – сплошь одна 
[низость и] вульгарность.

Б Р Е М Я  Х Р И С Т О В О

пасти, зияющей 
в конце непра-
вого пути.

Для чего Бог 
попустил на мир 
это ужасающее 
военное несча-
стье, которое, 
подобно смер-
тоносной мол-
нии, рассекло 
долготу и широ-
ту всей земной 
планеты? Дабы предотвратить ещё вя-
щую беду, навстречу которой шествова-
ли люди, означающую полное угасание 
духа и безповоротную смерть души.

Все люди хотят себе счастья, одна-
ко мало тех, кто не прилагает все свои 
силы к «созиданию» собственного не-
счастья.

Все люди и впрямь желают себе сча-
стья, но мало тех, кто не подклоняет 
свою выю под суровое иго, которое не 
способны выдержать, и свою спину 
под тяжкое бремя, которое не могут 
сносить.
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Христово бремя – целомудрие и 

честность; бремя грешников – безчест-
ность и распутство.

Христово бремя – терпение, ведущее 
к окончательной победе; бремя грешни-
ков – нетерпение, приводящее к отчая-
нию.

Христово [бремя] носят с очами, впе-
рёнными в вечную жизнь в Царстве Бо-
жием, а мирское бремя влачат со взо-
ром, пригибающимся к могиле.

Какое иго мягче и какое бремя легче?
Несомненно, Христово.
Впрочем, хотя люди и слышали Хри-

стов призыв взять на себя Его иго и 
Его бремя, однако нагрузили они себя 
невыносимыми заботами мира сего о 
мире сем; с избытком обременили они 
себя эгоизмом, злобой, хитростью, са-
молюбием, надмением, нечестностью, 
сухостью, развратом, безбожием – и 
сатана погонял их своим бичом, как тя-
гловый скот.

Надлежало спасти людской род. 
Спасёт ли сатана?

Нужно было возвратить человече-
ство с безпутий на пути прямые. Сдела-
ет ли это [сам] человек?

Всемогущий Человеколюбец Христос 
и теперь поспешил на помощь народам 
мира, за которых Он по любви жизнь 
Свою положил. Дозволил прийти малой 
беде, чтобы предотвратить большую. 
Подобно тому как хирург ампутирует 
больные пальцы, чтобы сохранить жи-
вым всё тело.

А теперь ставлю я перед вами сча-
стье и несчастье, выбирайте: Счастье – 
в бремени Христовом, а несчастье – в 
бремени слепцов и безумцев. Аминь.

СВт. Николай Сербский («Из окна 
темницы»)

«КАК БЫ МУЖ»
Как-то одна молодая женщина, зна-

комя меня с молодым же человеком, 
представила его неожиданным обра-
зом: «Знакомьтесь, это как бы мой муж!»

 Признаюсь, я замер, ожидая от «как 
бы мужа» взрыва негодования. Да нет, 
он улыбался мне как ни в чём не быва-
ло, похоже, всё его устраивало.

 Нескольким днями позже, придя по 
приглашению в одну организацию, был 
встречен у входа представительным муж-
чиной, который приветливо протянул мне 
руку и на вопрос, с кем имею честь, отве-
тил, улыбаясь: «Я здесь типа директор». 

Я внутренне обмер, стараясь не по-
давать вида. Представил себе ситуа-
цию, когда бы какой-нибудь священник, 
благословляя, представился подобным 
образом: «Я здесь типа настоятель». 

Даже замотал головой от абсолютной 
немыслимости подобной ситуации. Всё, 
это стало последней каплей, потому как 
сил не было (да и сейчас нет) слышать 
эти звучащие отовсюду: «типа того», 
«как бы», «как бы»... 

Правда, многие принимают их за сло-
ва-сорняки. Думается, что это не совсем 
так. Давайте-ка припомним, ещё два де-
сятилетия назад не было в нашей речи 
всех этих выражений. 

Дело в том, что каждый человек не-
зависимо от национальности и веры 
призван к этой жизни Самим Христом, а 
потому есть живая икона Божия. 

И пока образ Божий в нас ясен и 
чёток, наше с вами словесное содер-
жание так же чисто и незамутнённо. И 
тогда мы мужья и директора без всяких 
там «типа» и «вроде как». 

Когда же образ Его в нас расплывает-
ся как фотография, снятая не в фокусе, 
тогда и слово наше как главное внутрен-
нее содержание, суть словеков-челове-
ков, мутно и лишено подлинного смысла. 

И тогда в Отечестве нашем плодятся 
во всё угрожающей численности «типа 
директора», «как бы мужья» и «вроде 
как жёны», у которых и детки соответ-
ствующие, «ну, типа того»...

ТВЁРДЫЙ МЯГКИЙ ЗНАК, или 
ПАМЯТНИК БУКВЕ «Ё»

Вот мы всё о словах да о словах, но, 
может, поговорим о букве? Да-да, обык-
новенной русской букве из привычного 
алфавита. Так что не удивляйтесь, речь 
и в самом деле пойдёт о букве. Более 

того, она о букве, которая и вовсе не 
звучит; да-да, о мягком знаке. Почему 
именно о нём? Поясню. 

На днях увидел на полке хозяйствен-
ного магазина целую пирамиду рулонов 
(простите!) туалетной бумаги, которая 
буквально ошарашила меня своим на-
званием: «Мягкий знак». 

Что и говорить, создатели бренда 
(есть теперь и такое слово в нашем 
языке) всё рассчитали правильно, мимо 
этой этикетки и в самом деле трудно 
пройти, не обратив на неё внимания. 

Только вот что сму-
щает: отсутствие зву-
чания у этой буквы во-
все не означает отсут-
ствие её роли в языке, 
как это может кому-то 
показаться. Между 
прочим, далеко не 
всякий алфавит может 
похвастать такой инте-
ресной буквой. Нет его, 
к слову, и в азербайд-
жанском алфавите, 
просто согласные бук-
вы на конце слов часто 
произносятся мягко. 

А между тем функ-
ция мягкого знака в 
языке нашем воистину 
уникальна. Посудите 
сами: одно из самых 
высоких понятий во-
площено словом «мать», но стоит ли-
шить это слово мягкого знака - и получим 
одно из самых низменных понятий (есть 
ещё, правда, спортивный инвентарь). 

Не хочется думать, что потуги авто-
ров названного товара были вызваны 
сознательным глумлением над русским 
алфавитом, но с употреблением его в 
качестве наименования столь не пре-
стижной товарной позиции можно было 
бы и подумать.

Как-то довелось прочесть о том, 
что во время Великой Отечественной 
войны И.В. Сталин сравнивал карты 
России, выпущенные в стране и за ру-
бежом. Оказалось, что в картах, издан-
ных в гитлеровской Германии, написано 
«Орёл», в отечественных же значился 
«Орел». Вот и получается, что захватчи-
ки отнеслись к нашему национальному 
языку с большим уважением, чем сами 
русские люди. 

Тогда Сталин настоял на возвраще-
нии к жизни гонимой буквы. А теперь 
её вновь исключили из русского языка 
издатели книг. Вы представляете, что 
это значит, когда в детской книжке такой 
буквы нет? И вместо слова «ёжик» на-
писано «ежик»? Как ребёнку это читать?

А вот пришло известие, что в одном из 
российских городов собираются поста-
вить памятник... букве Ё. Ну что ж, воз-
можно, это хоть как-то послужит «спа-
сению» одной из русских букв, вот уже 
которое десятилетие планомерно «вы-
мываемой» из нашей письменной речи. 

И будем помнить, что творцами на-
шего алфавита являются равноапо-
стольные святые, чем могут похвастать 
далеко не каждая нация и язык.

«УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ 
МИРУ...»

Прислушайтесь, пожалуйста, какой 
из двух синонимов: «больница» и «ле-
чебница» - вам приятнее на слух? Что 
касается меня, то я, скорее, отдам пред-
почтение второму, и по той очевидной 
причине, что в нём слышится, возможно, 
поболее надежды на излечение, нежели 
в первом, где очевидный корень «боль». 

Ведь и медленно уходящее из языка 
нашего замечательное слово «лекарь», 
всё чаще заменяемое на «доктора», 
таит в себе столько мягкости и тепла! 
Словно уверены мы, как дети, что ле-
карь не может не излечить; доктор же 
может статься вообще физико-матема-
тических наук, а то и юридических. 

Вообще, как мне кажется, если в 
слове укоренена эта самая боль, то в 
предмете или явлении, учреждении, им 
обозначенном, не может не преизоби-
ловать любовь.

 Может, оттого и становится так 
горько, когда нет-нет да и сталкива-

ешься с оскудением этой самой, такой 
необходимой всем нам, любви в стенах, 
куда люди приходят нередко именно с 
болью, как телесной, так и душевной: 
всё чаще в больнице и (что греха таить!) 
пусть изредка, но даже в храме.

Стоит нам завидеть крепкого румя-
ного малыша, как спешим назвать его 
очаровательным. А теперь спросите 
самого себя, прислушайтесь к самому 
себе: можно ли назвать очарователь-
ным кого-либо из сонма наших прослав-
ленных святых, любимого батюшку? 

Точно, язык не пово-
рачивается. И если это 
так, то язык наш ещё не 
безнадёжен. 

В чём тут дело? На-
верное, в том, что изна-
чально «очарователь-
ный» - это наделённый 
чарами. А раз так, то о 
какой святости вообще 
может идти речь? 

А потому, глядишь, 
бегает знакомый «оча-
ровательный» малыш, 
все им любуются, вос-
торгаются, бабушки с 
дедушками не нара-
дуются; но вот «оча-
ровашка» подрос - и 
куда что подевалось?! 
Знакомые и родня, как 
говорится, в шоке. 

А может, всё оттого, что чары име-
ют обыкновение улетучиваться? Стоит, 
однако, признать, что искоренить упо-
требление данного слова в этом смыс-
ле, судя по всему, увы, не удастся. Сам 
Пушкин обезсмертил его в ставших 
хрестоматийными строчках: «Осенняя 
пора, очей очарованье...»

«Восхитительное платье!», «вос-
хитительный вкус у этой колбасы!», «я 
просто в восхищении от вашей дачи»... 
Как часто слышим мы подобные фразы 
и даже сами повторяем их, так и не по-
трудившись услышать: о чём это мы, 
собственно? 

А между тем восхищение как таковое 
есть воспарение, оно знаменует собой 
некую оторванность от грешной земли. 
Неужто это под силу колбаске или пусть 
даже очень красивой, но всё же, прости-
те, тряпочке? 

А между тем в тексте Священного 
Писания содержится уникальная ин-
формация о таинственном восхищении 
Святого апостола Павла. Впрочем, по 
великому смирению своему он не ука-
зывает на себя прямо: 

«Знаю человека во Христе, который 
назад тому четырнадцать лет, - в теле ли - 
не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает, 
- восхищён был до третьего неба. И знаю 
о таком человеке, - только не знаю - в 
теле, или вне тела: Бог знает, - что он был 
восхищён в рай и слышал неизречённые 

слова, которых человеку нельзя переска-
зать. Таким человеком могу хвалиться; 
собою же не похвалюсь, разве только не-
мощами моими» (2 Кор., 12:2-5).

«Куда-куда, - переспросит какой-ни-
будь докучливый обыватель, - на какое 
такое небо?! И будет по-своему прав. Да 
и многие из нас, если возьмёмся всерьёз 
порассуждать о Небе, дальше известно-
го вращающегося ресторана «Седьмое 
небо», что разместился на игле Остан-
кинской телебашни, не воспарят.

 А вот автор «Мастера и Маргариты», 
похоже, совсем неплохо разбирался в 
этих смыслах, и потому так режут слух 
эти рефрены, эта извечная мартышечья 
гримаса, эта пародия на Создателя, что 
усердно талдычит Коровьев на балу у 
сатаны, понуждая к тому и его королеву: 
«Мы в восхищении! Королева в восхи-
щении!» А между тем там восхищений 
попросту не может быть...

И ещё мы давным-давно привыкли 
называть что-либо особенно полюбив-
шееся нам словом «прелестный». Нам 
словно невдомёк, что слово это вовсе 
не безобидное. Ведь словом «прелест-
ник» - и тут, возможно, кто-то непод-
дельно удивится - в языке русском на-
зывали дьявола. 

Вслушайтесь, корень этого слова - 
«лесть», само же слово представляет 
собой - если можно так выразиться - 
лесть в превосходной степени, а именно 
поэтому один из непременных инстру-
ментариев арсенала самого нечистого. 

Вот и о человеке, вдруг возомнив-
шем о себе, пребывающем в противо-
естественном состоянии внутренней 
экзальтации, слышащем и видящем то, 
что нормальный человек не видит и не 
слышит, принято говорить в Церкви, что 
он, бедняга, находится в прелести, а по-
тому нуждается в серьёзном духовном 
излечении. 

Вот и в Святом Евангелии читаем 
грозное предупреждение: «Иисус ска-
зал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас; ибо многие придут под 
именем Моим и будут говорить: «я Хри-
стос», и многих прельстят» (Мф., 24:4-5). 

Приходит время, и Святой апостол 
Павел, обращаясь к коринфским христи-
анам, вторит им слова своего Божествен-
ного Учителя: «Но боюсь, чтобы, как змей 
хитростью своею прельстил Еву, так и 
ваши умы не повредились, уклонившись 
от простоты во Христе» (2 Кор.,11:3). 

Ему вторит в Апокалипсисе Святой 
апостол Иоанн, говоря о том, что Сата-
на есть и обольщающий всю вселенную 
(Откр., 12:9). Слышим ли мы сегодня 
эти слова? 

И как не вспомнить тут добрым сло-
вом мудрого Ивана Андреевича Крыло-
ва: «Уж сколько раз твердили миру, что 
лесть гнусна, вредна; но только всё не 
впрок...»

 Фазиль Давуд-оглы ИРЗАБЕКОВ, 
в Святом крещении Василий

 http://6chuvstvo.pereprava.org/

О  д у х о в н о й  г л у х о т е

Ещё раз о русском языке
Сейчас идёт оголтелая, многосторон-

няя атака на Россию, на её культуру и, 
конечно, на русский язык. А язык любо-
го народа – это его словесная модель 
мира, основа национального миропо-
нимания. Неудивительно поэтому, что 
нас стремятся перековать на западный 
либеральный манер, стереть черты тра-
диционной русскости. Отсюда и обилие 
иноземных заимствований в языке, на-
вязывание западных так называемых 
«ценностей», мод и привычек.

Но и сами мы, даже без иностранно-
го влияния, подчас небрежно относимся 
к языку, обедняя и выхолащивая его. 
Остановимся на некоторых характер-
ных примерах, широко распространив-
шихся в последнее время.

«Вполне себе» – очень «модное» 
нынче выражение. Однако оно име-
ет личностный оттенок и относится к 
одушевлённым объектам, в первую 
очередь к человеку, и носит несколько 
ироничный смысл (и сниженную лекси-
ку), например: вполне себе самодоста-

точный тип, вполне себе недурная 
особа. 

А разве не дико звучит: вполне себе 
ремонтопригодный станок, вполне себе 
прочный болт, вполне себе мощный 
автомобиль (хорошо, себе – мощный, 
а для других что, маломощный?). Но 
тем не менее – так очень часто говорят, 
даже на радио и ТВ.

«В разы». Даже самые высокопо-
ставленные чиновники используют это 
выражение, сравнивая какие-то вели-
чины. Но это мало о чём говорит, вы-
ражение неконкретное, расплывчатое. 
В 2 раза – это в разы, и в 9 раз – тоже 
в разы. Разницу чувствуете? В русском 
языке есть давно устоявшиеся опре-
деления: в несколько раз (от 4 до 9), 
в 2 раза (дважды, двукратно), в 3 раза 
(трижды, троекратно), на порядок (в 10 
раз, десятикратно) и так далее.

«Короче» – ну, это вообще «люби-
мый» словесный мусор, особенно в 
школьной и студенческой среде. «Я, 
короче, такая иду, а он, прикинь, коро-
че, никакого внимания!». Так и хочется 
спросить: а может, всё-таки, длиннее? 
Ведь, в самом деле, уснащая речь эти-
ми «короче, короче, короче», мы факти-

К л и ш е - п а р а з и т ы

(Окончание на 6-й стр.)
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чески удлиняем её.
«Озвучить». Этот неумеренно часто 

употребляемый сленг почти вытеснил 
нормальные слова: объявить, заявить, 
провозгласить, сказать, отметить, под-
черкнуть, пустить в оборот  и т.д. Осо-
бенно дико это выглядит, когда ссыла-
ются не на устное «озвучивание», а на 
печатный текст, который уж никак «зву-
чать» не может.  

Первоначально этот термин был 
чисто техническим, специальным: оз-
вучить фильм, аудиторию (в смысле – 
провести радиотрансляцию). А теперь 
по поводу «озвучивания» невольно при-
поминаются ироничные слова А.К. Тол-
стого:

Если кто невольным звуком
Огласит твой кабинет,
Ты не вскакивай со стуком
Восклицая: «Много лет!»
 «Амбициозный». В публичных вы-

ступлениях начальников разного уров-
ня часто слышим: амбициозный проект, 
амбициозный план, – причём, в плане 
одобрения, похвалы. Видимо, эти люди 
утратили или вовсе не знают истинный 
смысл слова. 

Амбиция — это не что иное, как обо-
стрённое самолюбие, чрезмерное само-
мнение, а также различные претензии и 
притязания, вплоть до привередливо-
сти,  капризности и самодурства. Обра-
зованное от этого слова прилагательное 
тоже имеет негативную эмоциональную 
окраску – в отличие от целеустремлён-
ности (смелости, дерзновения), которую 

ошибочно принимают за «амбициоз-
ность». 

Ещё добавим, что в России давно су-
ществует выражение «вломился в ам-
бицию», т.е. сильно занесло в споре (в 
просторечии – «упёрся рогом»).

«Проект». Также часто применяет-
ся ошибочно, 
описывая то, 
что уже состо-
ялось или уже 
р е а л и з у ет с я . 
«Этот комбинат 
– удачный про-
ект Филатова», 
«Эта успеш-
ная ферма уже 
даёт прибыль 
– проект нашего 
председателя 
работает!». А ведь, по сути, проект – это 
то, что только намечается и пока имеет-
ся только на бумаге или в голове.

«Креативный, креативно». Ну, никак 
нам не отвязаться от англосаксонского 
новояза! Почему бы не сказать по-русски 
просто и понятно: творческий, творче-
ски? Чем это хуже пресловутой «креатив-
ности»? Или очень хочется казаться ум-
ным, современным, продвинутым? Здесь 
мы затрагиваем обширную область ино-
земного нашествия на наш язык, об этом 
отдельный большой разговор.

«Блин». Тут уж хочется плюнуть и 
промолчать. Наверно, любому понят-
но, что это стало и легальным, и леги-
тимным заменителем мата, к великому 
сожалению. Выпекая постоянно эти 
словесные «блины», мы и русский 

язык унижаем, и самих себя, и всю нашу 
культуру.

«Походу». Это полууголовное-по-
лублатное словечко нахально вытес-
няет коренные русские: похоже, по-
видимому, вероятно, очевидно, навер-
но, вроде. Вообще-то это дательный 

падеж от слова 
«поход» (воен-
ный, туристиче-
ский), – кто не 
знает.

«Кýра». А 
этот «перл» изо-
брели, как это ни 
печально, «куль-
турные» петер-
буржцы (сред-
него уровня). 
Видимо, все они 

куда-то очень торопятся, любят сокра-
щения и просто позабыли нормальные 
термины: куриное мясо, курятина или 
просто – курица. В словаре такого слова 
нет, а есть подобное, но оно пишется с 
прописной буквы и означает реку в Гру-
зии – Курá, с ударением на «а».

«Ни о чём». Тоже распространён-
ное клише, когда говорится о какой-
то малости, недостаточности чего-то. 
«Там осталось 2-3 штуки» – «Ну, это ни 
о чём!». Как раз таки «о чём» – именно 
о малом количестве. Точнее и ярче ска-
зать просто: мало, недостаточно, явно 
мало, ничтожно мало, а если прибег-
нуть к иронии – прискорбно мало.

«Как бы». Очень ходовое выраже-
ние-паразит. В принципе, оно долж-
но обозначать некоторую неуверен-

ность говорящего, сомнительность или 
вероятность суждения. Но на практике 
его используют чаще всего утверди-
тельно и совершенно не к месту: «Он, 
как бы, хотел занять эту должность – ну 
его, как бы, и назначили». 

Так всё-таки хотел или не хотел? На-
значили его или нет? «Ну, мы тут, как 
бы, все не зря собрались». Опять-таки: 
зря или не зря? Все или не все? Полная 
ерунда получается, словоблудие.

«Эта страна». Характернейший при-
знак неуважения к России, лакмусовая 
бумажка для «пятой колонны» в стране. 
Подобные «этостранцы» успешно разру-
шали и продолжают разрушать Россию.

«Это ваши проблемы». Широко рас-
пространённое и, в общем-то, хамское 
выражение, полное нежелание оказать 
даже мало-мальскую помощь, поддер-
жать человека.

Очень распространена также рече-
вая небрежность, и не только в быту, но 
и в устных СМИ. Вот некоторые приме-
ры: «скока» – сколько; «стока» – столь-
ко; «сари», «смари» – смотри; «грю» – 
говорю; «чек», «чеэк» – человек.

Можно найти и другие многие при-
меры небрежного отношения к родному 
языку. Здесь подобраны некоторые наи-
более частые и характерные. И всё это 
– тревожный сигнал: наш язык в опасно-
сти! Давайте же его беречь, защищать и 
очищать!

Никита Иванович Поздняков, пра-
вославный публицист, капитан 1 ран-
га в отставке, РНЛ

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Лето уступает место осени. Мно-
гие из нас, сколько бы нам лет ни 
было, ставят перед собой вопрос, в 
течение десятилетий известный как 
тема первого в учебном году сочине-
ния: как я провел лето? И немало тех, 
кто честно отвечает: с гаджетом в 
руках.

Не раз я слышал размышления лю-
дей о том, как они сами позволяют гад-
жетам красть у них много времени. И 
летом ситуация не меняется. Мы при-
выкли с гаджетами не расставаться.

Телефон с нами везде. Мы всегда 
на связи. Реагируем на сообщения в 
многочисленных чатах, на письма по 
электронной почте. Просматриваем 
безконечные фотографии в социальных 
сетях. Что-то пишем сами.

Порой что-то действительно тре-
бует быстрой реакции, быстрого от-
вета. А порой — могло бы подождать, 
но мы привыкли, что связь должна 
быть быстрой, и снова и снова смо-
трим на экран.

Смотрим и тогда, когда объективно 
нет никаких причин в сотый раз листать 
ленту каких-то событий или молниенос-
но реагировать на пересланную кем-то 
смешную картинку другой смешной кар-
тинкой.

И вот мы на отдыхе. Отпуск или вы-
ходные. Новые для нас места или лю-
бимые, куда мы готовы возвращаться 
снова и снова. Может быть, монастырь, 
куда давно собирались в паломниче-
ство. Или уютная улочка в селе, где про-
вели свое детство. 

Берег озера или реки неподалеку от 
родительского дома. Лесная тропинка, 
луг усыпанный разноцветьем. Это мо-
жет быть что угодно. Но это место, где 
нам нравится быть. Обстановка спо-
койная, природа, которая, притягивает 
взгляд.

У нас есть свободное время. И мы 
решаем потратить его на неспешную 
прогулку. Дойти до лесного озера, про-
гуляться вдоль речки, дойти до конца 
села и выйти на широкое поле. Полю-
боваться закатом, а точнее упиваться 
лучами заходящего солнца, а оно все 
ниже и ниже склоняется к горизонту, по-
степенно опускается, тихо обдувая нас 
теплыми лучами.

Наблюдать, как меняется цвет неба, 
какое богатство оттенков дарит нам 
заход солнца. Постепенно картина ме-
няется. Как покрывалом накрывает нас 
темное, усеянное звездами августов-
ское небо, и душа вместе с царем Да-
видом восклицает: «Дивны дела Твоя, 
Господи: вся премудростью сотворил 
еси» (Пс. 103:24).

Мы рады, что можем провести вре-
мя, любуясь окружающими строениями 
и природой. Рады, что нет срочных дел, 
которые нужно все переделать прямо 
сейчас. Рады, что нет вопросов, кото-
рых требовалось бы срочно решить. 
Есть время, которое мы можем прове-
сти в свое удовольствие и пользой для 
души.

Вот сейчас мы, как в детстве, будем 
долго смотреть, как солнечные блики 
играют на поверхности реки.

Если вода прозрачная, попробуем 
даже ракушки на 
дне рассмотреть, 
подойдя побли-
же. Мы неспешно 
пойдем к пруду и 
не пропустим ни-
чего из того, что 
приятно взгляду: 
необычные ве-
черние облака, 
купола храма, 
особенно кра-
сивые на фоне 
вечернего неба, 
красивые цветы 
на клумбе, каких-
то птиц в небе 
или около пруда, которых очень хоте-
ли раньше рассмотреть. Да, все будет 
именно так…

Только мы почему-то обнаружили 
себя с телефоном в руках. Мы идем 
примерно там, где запланировали. По-
зади почти половина пути.

И почти все время пути мы смо-
трим в экран. Не на облака, не на ку-
пол с возносящимся в голубое небо 
крестом, не на цветы и не на птиц, а в 
экран. Как же так получилось?

Может быть, какое-то облако в самом 
начале пути нам показалось особенно 
красивым, и мы решили не просто по-
любоваться, но и сфотографировать. И 
вот уже в руках такой привычный смарт-
фон.

Облако сфотографировано, можно 
бы телефон убрать и снова любовать-
ся летом, но пришла следующая мысль: 
почему бы не отправить фотографию 
этого облака нескольким друзьям? 

Пока отправляли, пропустили много 
интересного и красивого в реальности. 
Но нам уже и не до того, кто-то из дру-
зей уже успел ответить и прислать тоже 
красивую фотографию. И мы уже сами 
отвечаем ему. 

Кто-то прислал ссылку на целую 

страницу чего-то, как ему кажется, ин-
тересного. И мы перешли по ссылке и 
читаем или смотрим. Пришло уведом-
ление из социальных сетей. Мы решили 
посмотреть, что же нового там…

Могло быть и по-другому. Мы шли и 
любовались красивыми цветами, соч-
ными ягодами на кустарниках. Но тут 
пришло сообщение. И мы мгновенно 
перевели взгляд на экран. Ничего сроч-
ного не было, но мы все же читаем, смо-
трим, и у нас уже другие мысли. Нам 
прислали фото, и мы сразу ищем, что 

бы интересного 
сфотографиро-
вать и тоже от-
править.

Не что бы 
посмотреть и 
увидеть в этом 
красоту Божье-
го мира, а имен-
но, что бы сфо-
тографировать 
и отправить. К 
сожалению, в 
наши дни по-
рой появляется 
ощущение, что 
люди чуть ли 

не самым важным для себя считают ре-
гулярное размещение фотографий на 
своих страничках и блогах. 

Как будто самое главное — это по-
казать множеству посторонних людей 
свою жизнь в каком-то желаемом ракур-
се. Ну а дальше, снова чье-то сообще-
ние.

А результат одинаковый: полови-
ну своего пути, а может быть и весь 
путь, мы смотрели в экран, а не на ту 
красоту, которая нам свидетельству-
ет о ее Создателе.

Мы так и брели по дороге, вдоль 
берега озера или реки, погруженные в 
гаджет, хотя вокруг была удивительная 
тишина, приятная прохлада от воды, об-
лака отражались в водной глади, лета-
ли синие стрекозы, даже цапля бродила 
неподалеку: тоже вдоль берега, но по 
воде. 

Мы так и шли вдоль села, не замечая 
ни стройной колокольни местного хра-
ма, ни старинных домов, ни искусной 
деревянной резьбы, ни новых оттенков 
флоксов: мы смотрели на экран.

Вокруг была настоящая красота, соз-
данная и дарованная нам Господом. 
Подчеркну, дарованная без всяких ус-
ловий: наслаждайся, смотри, любуйся 
столько, сколько хочешь, все рядом, все 

перед тобой. 
В какой-то момент мы как будто про-

сыпаемся: как же так вышло? Мы же 
хотели настоящей красотой неспешно 
любоваться, наслаждаясь прогулкой.

Мы вовсе не собирались снова «уты-
каться» в телефон. Как же так вышло, 
что мы почти все просмотрели вокруг? 
И вовсе не потому, что было действи-
тельно что-то срочное и важное, что 
требовало нашего погружения в гаджет. 
Мы даже не вспомним, на что там среа-
гировали, что смотрели.

Мы позволили гаджету украсть у 
нас время духовного вдохновения 
от созерцания окружающего мира. 
И не гаджет, само собой разумеется, 
в этом виноват, а мы сами, настрой 
нашей души, наша привязанность к 
нему.

Мы так погружены в суету это-
го мира, что не видим прекрасного, 
что окружает нас, не видим Творца, 
создавшего все это и давшего нам 
жизнь. 

Даже оказавшись в окружении при-
роды, мы скорее стремимся вернуться 
в привычную среду жизни. Мы не гото-
вы увидеть Бога и, через созерцание 
окружающей красоты, душой прикос-
нуться к Нему.

И сейчас, когда лето уже почти ушло, 
мы можем окинуть его взглядом и чест-
но сказать себе: сколько же времени 
этого прекрасного лета, сколько впе-
чатлений украли у нас гаджеты. 

А если говорить точнее, то сколько 
возможностей мы потеряли почувство-
вать, что Бог рядом с нами и заботится 
о нас.

И невольно приходят на память сло-
ва пророка Давида: «Когда взираю я на 
небеса Твои — дело Твоих перстов, на 
луну и звезды, которые Ты поставил, то 
что есть человек, что Ты помнишь его, 
и сын человеческий, что Ты посещаешь 
его?» (Пс. 8: 4-5)

Безусловно, гаджеты крадут 
у нас многое, а главное, мы 
все больше забываем о Боге.

Митрополит Калужский и Боров-
ский Климент

https://rusvesna.su/news/1661691221

О смертоносном вреде гаджетов

Без телефона жизнь не представляю,
Без гаджета не проживу и дня.
Мне кажется, я корни забываю,
Что для меня любимая семья.

В погоне за техническим прогрессом
Все чаще забываю о душе.

Все это мне грозит тяжелым стрессом.
А я бегу. Мне некогда уже.
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Умерла мама. Тихо и неожиданно. 
С беззвучной молитвой на устах. Всю 
жизнь считал, что мама – это навсегда, 
навеки, и её смерть невозможна в прин-
ципе! Увы, ещё как возможна. И от этой 
безжалостной реальности в моей голо-
ве что-то «сломалось»…

Она ушла в тот самый декабрьский 
вечер, когда Церковь начинает отме-
чать день кончины Небесного покрови-
теля нашего края – святого блаженного 
Андрея, Христа ради юродивого, Сим-
бирского чудотворца.

Мама его преданно любила и послед-
ние лет 15 вечер каждого воскресенья 
проводила в храме на помазании, ря-
дом с его святыми 
мощами. И имен-
но в воскресный 
вечер, 9 декабря, 
преставилась и 
сама. Удивительно, 
но тогда, в 2018-м, 
даже день её рож-
дения – 80 лет – 
пришёлся строго на 
Пасху – 8 апреля.

Понимая, что 
мамина жизнь неот-
вратимо вышла на 
«финишную прямую», мы с женой ста-
рались причащать её как можно чаще, 
минимум раз в месяц. А начиная с осе-
ни – и того чаще. 

Помню, когда мамочка уже настоль-
ко ослабла, что не могла долго ходить, 
переносил её в свою машину и подъез-
жал прямо к воротам Неопалимовского 
собора. Отец Антоний Кузнецов выхо-
дил из храма, садился на моё место и 
в тиши машины, её исповедовал. Затем 
приносил из алтаря Святые Дары и пря-
мо в машине причащал. Было и такое.

Ближе к декабрю мы её пособоро-
вали, а за день до кончины отец Анто-
ний маму исповедал и причастил. Так, 
«на всякий случай». Но оказалось, что 
очень даже вовремя. Успели…

Всё моё детство и юность мама была 
моим «окошком в духовный мир». Не-
навязчиво и тихо она напоминала мне 
иногда, что сегодня Рождество Христо-
во… сегодня Благовещение… сегодня 
Пасха… Иногда на столе даже появля-
лись просфорки из церкви. 

Именно через неё в мои комсомоль-
ские мозги впервые вошло такое не-
обычное имя, как Серафим Саровский, 

а его простенькая иконочка прочно по-
селилась в нашем доме. Где-то там, в 
удалённом уголке…

Я сердился на маму, стыдил её, воз-
мущался, но она как-то неуловимо-изящ-
но ускользала от моего словесного уда-
ра, и наша жизнь мирно текла дальше. 
До следующего церковного праздника.

И вот её не стало.
В один из вечеров, спокойно и не 

спеша перебирая мамины бумаги, я 
наткнулся на пакет с фотографиями и 
старыми письмами. Из него в мои руки 

вдруг упал стран-
ный жёлтый квадра-
тик – холщовый и 
хрустящий. В памя-
ти что-то шевельну-
лось. 

А отстегнув ста-
ринную советскую 
булавку и открыв 
мешочек, я сразу 
вспомнил всё!..

***
Это было более сорока лет назад. 

Шёл август 1977 года. Я приехал в Крас-
нодар поступать в местный институт 
физической культуры, чтобы учиться 
на тренера по гребле на байдарке. За-
нимался к тому времени этим спортом 
уже лет пять, и кое-какие успехи были.

Кочевая жизнь спортсмена, ди-
кие физические нагрузки высасывали 
все силы, поэтому ни о каких прочных 
школьных знаниях даже не приходи-
лось говорить. Учить физику или химию 
можно было лишь в аэропортах, в са-
лоне самолёта «ЯК-40» или на верхней 
полке плацкартного вагона. Какие там 
знания! 

Однако поступить в этот ВУЗ хоте-
лось. И вот, отгонявшись на соревнова-
ниях в Саратове и Лимбажи (Латвия), я 
прибыл в Краснодар.

Первый экзамен – гонка на байдар-
ках-одиночках. Дистанция 500 м. После 
крупных всесоюзных соревнований в 
Прибалтике здесь, в Краснодаре, я рас-
правился с абитуриентами легко и про-
сто – отрыв на финише был более 7–8 
метров.

Экзамен второй – ОФП, общая фи-
зическая подготовка. Здесь тоже всё 

было вполне привычно – 5 баллов. А 
вот далее начиналась полоса страхов и 
сомнений.

Сочинение по литературе. Выбрал 
образ «кого-то» в романе «о чём-то». 
Связать воедино по смыслу два-три 
слова у меня получалось уже тогда, по-
этому сочинить что-то удалось. Оценки 
– 5 и 4.

Физика. Каким-то чудом что-то вспом-
нил из школьной программы. Оценка – 4.

Биология. 5 баллов! Откуда что взя-
лось – сам не пойму! Наверное, до-
брый экзаменатор 
попался. В общем, 
вечером на дверях 
института вывесили 
списки поступивших, 
по рейтингу и с об-
щими баллами.

Долго-долго искал 
я себя в списках. Но 
меня не было нигде. 
Двери института за-
перты, спросить не у 
кого. Что же делать? 
Неопределённость — поступил или 
нет?

И тут я случайно поднял свои глаза 
вверх и обомлел: в списке поступивших 
моя фамилия красовалась на первом 
месте!

Распираемый гордостью, радостный, 
приехал я на гребную базу КГИФК, где 
нас тогда разместили, и долго обсуждал 
с ребятами невесть откуда свалившее-
ся счастье.

Между тем день, принёсший мне 
столько волнений и радости, заканчи-
вался. Мы разошлись по комнатам и 
стали готовиться ко сну – завтра с утра 
вылет в Ульяновск, за вещами. 

И тут, раздеваясь, я, как обычно, кос-
нулся пояса брюк. Странно – там что-то 
хрустнуло… Да и слишком твёрдым пока-
зался мне этот обычный пояс на брюках. 

Я внимательно его ощупал и понял, 
что в него что-то зашито. Взял лезвие и 
аккуратно вспорол шов. Зашит он был, 
кстати, вручную. Так и есть – изнутри 
пояса показался непонятный жёлтый 
мешочек. Подозрения сразу упали на 
маму.

«Что же она мне там засунула? – по-

думал я. – Не шпаргалку же по физи-
ке...».

Стал вспарывать уже сам мешочек. 
В нём оказалось два листка из тетради, 
плотно исписанные её почерком. Мами-
ну руку я узнал сразу.

«Живый в помощи Вышняго… 
…Яко на Мя упова и избавлю и… 
…На аспида и василиска наступиши и 
попереши льва и змия…»

Слова девяностого псалма Псалти-
ри, как и сам мамин поступок, вызвали 
во мне такой гнев, что меня просто пе-
ревернуло от возмущения: «Ну, мама!.. 
Испортила мне своими молитвами та-
кой день, такой праздник!!! Ну, кто про-

сил?!»
Получалось, что 

мой оглушительный 
успех на экзаменах 
уже нельзя было счи-
тать чисто МОЕЙ по-
бедой. Да, конечно, 
Бога, скорее всего, 
нет. Но… кто его зна-
ет… В общем, «чи-
стота эксперимента» 
была нарушена. 

Неприятно было делить победу с 
Кем-то, даже если Этот Кто-то и не су-
ществует. Моя гордость была сильно 
ущемлена. Вариант «я сам» явно не по-
лучился.

Дома, когда прилетел в Ульяновск, 
тут же принялся её стыдить: «Ма-а-ама! 
Ну, как тебе не стыдно! Ты же в комсо-
моле была! Ну, зачем ты засунула мне в 
штаны эти свои молитвы… Да ещё без 
спроса», – выговаривал ей я.

Мама смущённо оправдывалась, од-
нако в её глазах проглядывала тихая 
светлая радость. Ведь это была и её 
победа…

***
И вот, с тех пор пролетело 19 лет. По-

степенно, не сразу, я стал склоняться к 
необходимости воцерковления. Причём 
скорейшего. И этот случай в 1977-м году 
в Краснодаре был к тому моему реше-
нию даже очень и очень причастен...

Упокой, Господи, душу усопшей 
рабы Твоей Галины и прости ей все 
её согрешения, вольные и невольные, 
и даруй ей Царствие Небесное! Аминь!

Сергей Серюбин, Православие.ру

МОЛИТВА МАТЕРИ

«Живый в помощи Вышняго» – так 
начинается 90 псалом, который явля-
ется сильной молитвой против тёмных 
сил. Что же на самом деле представля-
ет собой молитва?  «Молитва – обраще-
ние человека к Богу или к Его святым 
(Богородице, ангелам). Молитва есть 
возношение ума и сердца к Богу, это ду-
ховная пища, необходимая, как воздух 
телу». Так говорят святые отцы. 

Молятся же, практически, все люди – 
мысленно каждый из нас хоть раз в жиз-
ни обращался к кому-нибудь или к че-
му-нибудь невидимому с той или иной 
просьбой.

Как-то в начале XXI века мы были в 
паломнической поездке в Оптиной пу-
стыни, гидом у нас была молодая жен-
щина, звали её Светлана. Мы слушали 
её с открытыми ртами и с жадностью 
поглощали информацию, которой так 
не хватало в нашей стране верующим в 
прошлом веке. 

 И тут к нам подошёл монах и дал 
брошюры, в которых рассказывалось о 
злодеяниях «красных». 

Наш экскурсовод Светлана пореко-
мендовала аккуратней распространять 
эти материалы – мол, я по неосторож-
ности сильно обидела своего отца-ком-
муниста. Участники нашей группы на-
перебой стали интересоваться:

 – А как вы пришли к вере, если вы 
росли в атеистической семье?

– Меня очень волновал вопрос: «Есть 
ли на самом деле Бог?» И вот однажды 
из моей души вырвался импульс: «Го-
споди, если Ты есть – дай знать?» 

Естественно, всем хотелось услы-
шать,  что же ответил Бог? Но девушка 
решила не открывать своё сокровенное 
всенародно, нам она сказала: «Я стала 
глубоко верующей». Вот вам пример 
настоящей молитвы – достаточно было 
нескольких слов, чтобы её услышал Бог. 

 Бывают и многочасовые молит-

венные правила, которые идут не от 
сердца, их просто вычитывают на ав-
томатизме, как мантры, не вдумываясь 
в суть сказанного. Без веры сложно до-
стучаться к Творцу…

Как-то мы с товарищем пребывали 
на острове Валаам. 
Наша паломническая 
группа должна была 
поутру отправиться в 
скит «Всех святых». Мы 
с Александром в про-
шлой поездке уже посе-
щали это святое место, 
поэтому решили нанять 
в частном порядке ка-
терок и отправиться на 
«Святой» остров, где 
находится Александро-
Свирский скит Спасо-
Преображенского Ва-
лаамского монастыря. 

 Мы спустились к 
причалу и подошли к 
лодке с мотором «Ка-
занка», владелец ко-
торой занимался част-
ным извозом. Но хозяина поблизости не 
оказалось. Мы с другом бродили по бе-
регу, расспрашивая всех, кто встречал-
ся нам на пути, не знают ли они, где мо-
жет быть владелец «Казанки»? Но его 
нигде не было – словно в землю канул. 
Мы бродили и болтали о всякой чепухе, 
а время шло…

И тут меня словно осенило: «Мы на-
ходимся на святом острове, где ежеми-
нутно в Небо устремляется множество 
молитвенных потоков, и здесь, прежде 
всего молитва, а празднословию нет 
места!» Я повернулся на восток, пере-
крестился и вслух начал читать: 
«Живый в помощи Вышняго…» 

 Дальше я не успел прочесть – мы ус-
лышали: «Ребята, а вот и хозяин лодки 
идёт». Упаковавшись в спасательные 
жилеты, мы присели на сиденья. Пред-
вкушая интересную поездку, я расчех-
лил свой «Olympus», чтобы начать фо-

торепортаж. 
На моих глазах мо-

нитор фотоаппарата 
мгновенно отпотел, и 
на нём появилась си-
няя надпись «Батарея 
разряжена». Телефоны 
в то время были кно-
почные, с малой памя-
тью и некачественной 
камерой, поэтому ре-
портаж отменялся.

Наш капитан сказал, 
что на Ладоге сильный 
ветер, поэтому выйдем 
из бухты и посмотрим 
насколько возможно 
наше путешествие, 
так как волна на Ла-
дожском озере более 
жёсткая, чем морская. 

Небольшая справка – вода в озере 
чрезмерно холодная, поэтому, находясь 
в нескольких километрах от берега и 
перевернуться – малая вероятность из-
бежать смерти от переохлаждения. 

 Тут до нас дошло – это святой Алек-
сандр Свирский допускает в свой скит 
лишь молитвенников, а праздношатаю-
щимся и желающим сделать селфи на 
фоне святынь там не место.

Наш катерок плыл километров пять 
от берега, ветер дул боковой, волны 
хлестали о борт, окропляя нас холод-
ными брызгами – мы молились. Честно 
говоря, были опасения опрокидывания 
лодки. «Святой» остров сказочной кра-

сотой открылся нашему взору. 
 Мы поднимались по тропе, ведущей 

среди молодых сосенок, воздух был 
чист и прохладен, при дыхании изо рта 
шёл пар. На иголках сосёнок висели 
капельки росы, переливаясь в лучах 
солнца, словно мелкие бриллианты. 
Духовная радость гнала прочь суетные 
переживания из внешнего мира.

На вершине острова деревянная 
церковь; еле заметными тенями не-
сколько монахов ускользнули в алтарь, 
давая нам возможность зажечь свой 
молитвенный огонёк и ощутить радость 
общения с Богом. Помолившись, мы 
написали требы, положили денежки в 
ящик и вышли из церкви.

И вот, наконец, мы в пещерке, где 
500 лет назад молитвенный факел свя-
того не только давал ему Божественный 
духовный свет, но и согревал в лютые 
морозы. В пещерную келью велико-
го подвижника можно попасть только 
наклонившись и став на колени. Июнь 
месяц, по стенам течёт вода, с потолка 
капает, у моего товарища белые брюки 
стали походить на половую тряпку, но 
нас ничто не смущало. 

 Мы уже чувствовали тепло молитвы 
юного затворника Александра, слышали 
треск камня от лютых морозов и мрак 
зимней тьмы, пытающийся сломить дух 
отшельника, запугать, прогнать его прочь 
с облюбованного им духовного поприща. 
Но никакие бесовские страхования не в 
силах были погасить любовь к Богу, пы-
лающую в сердце русского святого.

С таким духовным багажом мы воз-
вращались на Валаам. Жёсткие удары 
волн о борт, окатывающие холодным 
душем, больше нас не пугали. Молит-
венный огонёк души, зажжённый в пе-
щере Александра Свирского, долгое 
время ещё не угасал в нас. Слава Богу 
за всё! 

Владимир Малеванный, РНЛ 

Живый в помощи Вышняго
Из сборника «В ракурсе паломника»
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3 октября – день памяти святого благо-
верного князя Олега Брянского. В этот 

день тезоименитства благочинного 
Усманского церковного округа протои-
ерея Олега Парахина мы поздравляем 

его с днем Ангела! 
Молитвенно желаем Вам Божией ми-

лости, духовной радости,
здоровья, мудрости, терпения, крепо-
сти духовных и телесных сил, столь 

необходимых в Ваших нелегких
пастырских трудах. Да умножит Все-

милостивый Господь годы Вашего 
пастырства в нашем благочинии, да 

благословит все Ваши труды и благие 
начинания, да ниспошлет Вам Свои 
неизреченные милости и щедроты.
С днем Ангела, о. Олег! Пусть Вас 
всегда хранит и бережет Господь!

Спасибо Вам за Вашу безконечную 
доброту и любовь.

Многая Вам и благая лета! ·

С ДНЕМ АНГЕЛА!

Рождество Богородицы
 
Пророческому гласу веря,
Что Дева скрутит шею змея,
На склоне лет рожденья Тайны
Ждали Иоаким и Анна.
 
«Иоаким, зов не напрасен,
Любви плод к Богу ваш прекрасен» –
То ангел шёпотом поведал –
«Молитвою пронзило небо
 
Твоей, не плачь, святая Анна,
Пусть в тишине родится Тайна».
Поверженный пророка словом
Змей уползает безголовый.
 
Мария плачет в колыбели,
То слёзки Божией купели.
Усни, Небесная Царица,
Пусть о Младенце сон приснится,
 
Пускай приснятся ясли, хлев,
Волхвы, дорога в Вифлеем,
Дары пусть – злато, ладан, смирну,
Превечному приносят Сыну.
 
Сердечко встрепенётся птицей,
О Бозе радость в нём вселится,
Волною в памяти всплывёт
Всё то, что будет – уже ждёт.
 
Веков всех прежде слышит Сын твой
Твой каждый вздох о Нём с молитвой.
Под сенью белоснежных крыл
Благовествует Гавриил
 
Из рода в род тебе хваленье,
Иверии благословенье,
Сухие лилии цветут
Твоим ходатайством к Творцу.
 

О СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ВОПРОС: Батюшка, вот я ли-

стаю ленту в Insgm, и она просто 
пестрит безконечными селфи гла-
мурных красавиц, у которых, ка-
жется, и без Церкви всё хорошо. Вы-
ходит люди счастливы без Бога? 

И ещё вопрос. А можно выклады-
вать фото семьи в соцсети? Все 
подруги выклады-
вают! Вроде тоже 
хочется, и есть 
чем похвалиться, 
но муж не разреша-
ет.

ОТВЕТ: Давай-
те по порядку. Во-
первых, не всегда 
можно верить страни-
цам, как Вы говорите, 
гламурных красавиц. 
Всё это зачастую 
ложь. Они обманыва-
ют сами себя и врут 
окружающим, вну-
шая миф о том, что 
безумно «счастливы, 
успешны и любимы». 

Но без Бога счастья не добудешь! 
Мне много сообщений приходит в «лич-
ку». Посмотришь аккаунт, и душа раду-
ется - кажется, что внешне всё хорошо у 
человека, а при этом у него такие скор-
би, такое отчаяние, что плакать хочет-
ся.

И потом, действительно счастливый 
человек вряд ли будет выставлять своё 
счастье, личную и семейную жизнь на-
показ, обнажаясь в прямом и в перенос-
ном смысле. 

Ох, если бы мы знали, насколько 
это опасно – делиться интимным, 
самым дорогим и сокровенным с со-
вершенно чужими людьми, выстав-
ляя фото в просторах глобальной 
сети. Зачем это нужно? 

Цель-то одна, чаще всего – запол-
нить пустоту в душе, свою гордыню 
потешить, дать людям возможность о 
себе всё узнать, посплетничать, чтобы 

все восхищались и завидовали. 
Но вызывать зависть – это ущербная 

позиция людей, у которых чаще всего 
есть всё, кроме счастья.

Интернет – идеальный инструмент 
для того, чтобы безпощадно губить 
наши души. Но не Интернет – зло, а то, 
как мы его используем. Если он нам ну-
жен для того, чтобы хвастаться и само-

любованием зани-
маться - это очень 
страшно. Казалось 
бы, это так без-
обидно - выстав-
лять свою личную 
жизнь напоказ. По-
думаешь, все так 
делают! 

Да, бывают при-
меры светлых мис-
сионерских страни-
чек в соцсетях, но 
это большая ред-
кость, и я бы сказал 
- нелёгкий крест. Но 
в основном хва-
стограмм какой-
то получается. 

Святые хранили себя в чистоте и 
молчании, а мы на весь мир трубим о 
своей жизни и потом удивляемся, поче-
му несчастны. Напрасная публичность 
опустошает и не все обладают такой 
духовной силой, чтобы выдержать воз-
никающие в этой связи искушения.

Почему же за желанием со всем ми-
ром поделиться своим счастьем прихо-
дят слёзы и страдания? 

Потому что счастье любит тишину и 
тот, кто действительно счастлив, береж-
но его хранит, не провоцирует зависть у 
людей, и более того молится о том, что-
бы ему никто не завидовал. 

А плоды хвастовства, самолюбия 
и гордости - это скорби и несчастная 
жизнь.

Отчего так происходит? Попробую 
объяснить. Ну вот Вы рассказали миру 
о своём счастье и, вроде бы, вполне ис-
кренне. Как итог – Вам, скорее всего, по-

завидовали. И, того страшнее, – сгла-
зили, а, возможно, и прокляли. 

На тех, кто церковной жизнью не 
живёт, не причащается – колдовство, 
проклятие, порча, сглаз и другие про-
делки сатаны действуют! 

Враг, конечно, сделает всё, чтобы 
мы в это не верили и исполняли его 
волю, удаляясь от Господа. Но духов-
ные законы работают независимо от 
нас. Есть Бог и есть дьявол. Есть до-
бро и зло. 

Можно верить, можно не верить, но 
силы тьмы никогда не спят и имеют 
полное влияние над человеком, кото-
рый не ходит в храм и не имеет ника-
кой защиты от зла.

 Поэтому не стоит удивляться чув-
ству одиночества и необъяснимой 
печали – это чаще всего наших же 
рук дело. Вроде поделились радо-
стью, а самим в сто раз хуже стало. 

К сожалению, сейчас немало лю-
дей, которые живут безсмысленно и 
безрассудно, одержимые одним жела-
нием, чтобы все им завидовали, счи-
тая это показателем какого-то «успе-
ха». 

Но разве имеет значение мнение 
людей о нас? Разве они нам - судьи? 
Сегодня хвалят, завтра ругают. Глав-
ное жить благочестиво, в доброй сове-
сти и быть честным перед Богом, ведь 
только Он - наш судья и Спаситель.  

Если не хотите страдать, никогда 
и никому (кроме духовника и бли-
жайших людей, кто действитель-
но может помочь, порадоваться, а 
главное - помолиться за Вас) нель-
зя ничего рассказывать о своей 
личной семейной жизни, а особенно 
в соцсетях. 

А чтобы защитить себя от зла, будь-
те благоразумны не только в интер-
нете, но и в реальной жизни. Меньше 
языком болтайте, поменьше о себе 
рассказывайте, побольше молчите, а 
главное – ходите в храм и регулярно 
причащайтесь. Берегите себя от зла. 
Да будет милостив к Вам Господь!

прот. Пётр Гурьянов
https://vk.com/kapelka_s

О Т В Е Ч А Е Т  С В Я Щ Е Н Н И К

Иван праздновал день рождения в 
Греции вместе с друзьями. В один день 
компания отдыхала на пляже и решила 
понырять, не обращая внимания на ве-
тер и высокие волны.

 Тогда Ивана и унесло течением. 
Когда силы уже заканчивались, Иван 
увидел неподалеку... мяч. Небольшой, 
наполовину спущенный, он все равно 
помог человеку выжить.

Ивана нашли только через 18 часов. 
А когда показали в новостях, жительни-
ца другого города узнала этот мяч! Она 
покупала его детям, но игрушку унесло 
в море две недели назад. Мяч плавал в 
открытом море с конца июня, чтобы по-
том спасти человеческую жизнь.

https://vk.com/pravmir

В Госдуме предложили 
запретить пропаганду 
идеологии «чайлдфри» 

в России
Распространение идей добровольно-

го отказа от чадородия среди молодё-
жи создаёт угрозу Российскому госу-
дарству, считают депутаты…

В Государственную Думу России 
внесён проект закона об отнесении 
к запрещенной для распространения 
среди детей информации, пропаганди-
рующей добровольный отказ от чадо-
родия, сообщает Интерфакс.

Проект закона (№ 192 054−8) в сре-
ду был размещён в базе законодатель-
ной деятельности палаты парламента. 
Его авторами стали депутаты курултая 
(парламента) Башкирии и двое депута-
тов Госдумы.

В пояснительной записке они ука-
зывают, что идеология «чайлдфри», 
базирующаяся на добровольном отказе 
от рождения детей, «идёт вразрез с тра-
диционными семейными ценностями 
и государственной политикой Россий-
ской Федерации».

В связи с этим проектом федераль-
ного закона предлагается внести из-
менения в законодательство в части 
отнесения информации, пропаганди-
рующей добровольный отказ от рож-
дения детей и идеологию бездетности, 
к информации, запрещенной для рас-
пространения среди детей.

Русская линия

Детский мяч спас 
жизнь человеку 

Удел земной – Ему служенье,
Уже гудит благодареньем
Игуменье Горы Афон
Печерской Лавры перезвон,
 
Готов открыть врата златые
Твой служка – отче Серафиме,
Руси Небесной Всецарице
Земли Дивеевской обитель.
 
Скрипит кроватки детской древо,
Уснула в колыбели Дева,
Без Бога Ветхий мир устал,
Час Благовестия настал.
              Сергий Фурманов, РНЛ
                           + + +
К Царице Небесной тепло мы взываем, 
Пред Нею колена свои преклоняем 
И помощи чаем от Бога Творца: 
Заступницей буди нам всем до конца! 
 
Во славе небесной Ты светло сияешь 
И Господа слезно о нас умоляешь. 
Молитвы Твои полны сил и надежды - 
И милует Бог нас сегодня, как прежде. 
 
Подобно свече негасимой и вечной, 
Стоишь Ты пред Богом в прошенье 
                                                сердечном, 
И внемлет Спаситель Твоим 
                                            воздыханьям,
И грешников тяжких ведет к покаянью. 
 
Ведь имя Твое - для больных облегченье, 
А демонам-бич, и огонь, и мученье. 
Крестом осеним себя, братья, прилежно 
И в мире сем злобном и многомятежном 
 
Ко Деве Пречистой возвысим свой зов, 
А Бог Вседержитель помочь нам готов: 
Он крепость и мужество нам ниспошлет- 
И в вечный покой нас по смерти введет. 

К Царице Небесной тепло мы взываем, 
Пред Нею колена свои преклоняем.
          Святитель Николай Сербский


