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В Новый год следует молиться Богу о благополу-
чии, но не стоит ждать благополучия, если Россия 
будет терять православную веру

Дорогие братья и сестры!
Наступает новый календарный год, и все мы, во-

обще абсолютное большинство людей, строят какие-
то планы на будущее, у всех есть какие-то ожидания, 
намерения, надежды. Все мы чего-то хотим от этого 
ближайшего будущего. Гораздо менее все думают о 
прошедшем годе, и даже быстро забывают о нем, 
кроме, конечно, каких-то особых моментов.

Мы, православные люди, знаем, что главное – это 
молитва и благодарность Богу за все, что Он нам 
посылает. И наше обращение к Богу при переходе к 
новому годовому циклу предполагает, прежде всего, 
благодарение за все, что мы имели, что получили в 
уходящем году. У каждого из нас были и  испытания, 
и радостные моменты.

И очень важно, чтобы мы были благодарны Госпо-
ду, Который по своей непостижимой премудрости по-
сылает нам то, что мы получаем. Бывают у нас и ис-
кушения, и обиды, и недовольство, и непонимание, 
почему все было так, как со мной случилось, а я-то 
надеялся…

Но это все неправильные состояния: если мы 
действительно веруем в Бога, мы должны исходить 
из того, что мы -  очень маленькие существа, появив-
шиеся на этой Земле на некоторое очень короткое 
время, за которое мы должны подготовиться к пере-
ходу в жизнь вечную, жизнь настоящую; но к этому 
нужно подготовиться. 

И каждый год приближает нас к этому таинствен-
ному, непостижимому и, конечно, страшному по сво-
ей неизвестности и непонятности моменту. 

То есть время жизни нам дано для духовного воз-
растания в самом прямом смысле  этого слова. И 
жалея нас, Господь дает нам не длинную в сотни лет 
жизнь, а короткую - всего лишь в несколько десяти-
летий. Потому что в жизни, как каждый знает очень 
много трудного, горького, опасного, в общем непри-
ятного, хотя есть и хорошие, и прекрасные мгнове-
нья. 

За них, за эти моменты радости и счастья, мы 
должны, конечно, благодарить Господа, и это всем 
понятно, хотя мы - в основном, потребительски отно-
симся к жизни: нам всегда хочется этих прекрасных 
моментов, а как, откуда, почему они посылаются - 
это нас гораздо менее интересует.

Но на самом деле, мы должны и обязаны непре-
станно благодарить Отца Небесного, за радости и 
покой, которые Он нам посылает, и более того, мы 
должны - повторяю, как я уже сказал, благодарить и 
за любые трудности, которые Он попускает нам пре-
терпеть. Потому что в Царство Небесное Господь 
призывает, хочет принять людей, в полном смысле 
слова сильных духом; но душа крепнет именно в 
трудностях, и никак иначе. 

Поэтому верующие и именуются на языке Церкви 
воинами Христовыми: как воины, они должны быть 
вооружены терпением, опытом, послушанием - ка-
кой же воин без послушания? И во всем этом мы 
должны возрастать, в волевом порядке принуждая 
себя к правильной жизни, руководствуясь не словом  
«хочу», а словом «нужно». 

И вот с каждым годом мы должны укреплять себя 
в этих правильных, духовных навыках, чтобы стя-
жать праведность и с нею перейти в мир вечный. 
Для нас, христиан, это серьезное, повседневное 
дело, совершаемое в каждый момент повседневной 
будничной жизни, когда мы и должны постоянно пре-
одолевать себя.

Такова должна быть наша жизнь, невольно или 

вольно подчиненная суете. Но есть еще и будущее, о 
котором  я только что кратко упомянул. И что оно в себе 
таит - никто не знает. Кто думал, что почти весь этот ухо-
дящий год мы будем бороться с военными силами Запа-
да на полях родной нам Украины? Разве на это были на-

правлены наши планы, намерения, надежды, расчеты? 
Но Бог направил наш корабль в неведомую сторону, 

и что будет дальше - никто не знает. Ясно только одно: 
сначала пандемия, затем война – звенья одной цепи. 
Ибо на Земле строится мировое государство антихри-
ста, которое непременно будет абсолютно тоталитар-
ным, намного превосходя все другие исторически из-
вестные нам деспотические государства прошлого.

 Это - неизбежный процесс, уйти от него никуда не-
возможно, но нужно понимать, что нас ждет. И в совре-
менных условиях скорость построения этого всемирного 
электронного концлагеря может расти, но может и тор-
мозиться: все происходит исключительно по Воле Божи-
ей - как Ему угодно, так и будет. 

Но наша ответственность от этого не уменьшается. 
Мы, верующие, должны молить Бога и жить по Его свя-
тым заповедям, чтобы в годину искушений, которая най-
дет на весь мир по слову Писания, Господь сохранил бы 
нас и наших ближних, спас бы как от огня. 

Но даже и не в эту когда-то грядущую годину все-
общих страданий, а при современных общих темпах 
жизни, в которой так много всякого тлеющего огня, мы 
можем оказаться, каждый, в обстановке неожиданных 
трудностей, проблем, как это уже произошло и происхо-
дит каждый нынешний день в обстановке СВО. 

Так или иначе, но каждый разумный человек должен 
все это понимать и помнить, что защита наша и помощь 
только в Боге, к Которому мы должны обращаться с осо-
бенным усердием, получив уже нынешний опыт внезап-
ных испытаний и страданий в борьбе с силами зла, опол-
чившимися на нашу Родину.

Итак, Господу угодно, чтобы мы Его благодарили, про-
сили, восхваляли в молитвах и чтобы также служили 
каждому нашему ближнему, не дожидаясь больничной 
койки ни для себя, ни для него.

В молебне на Новый год есть прошения о том, чтобы 
Господь устроил нас, избавил нас от междоусобной бра-
ни, от всяких искушений, чтобы было благорастворение 
воздухов, чтобы не было голода и всех тех глобальных 
несчастий, которые могут быть. А если они будут, то что-
бы Господь нас с вами избавил от этих несчастий. Так 
люди всегда молились, когда верили в Бога.

Всегда были страшные несчастья, разные беды, но 
Церковь хранится Богом, несмотря ни на какие полити-
ческие обстоятельства. Церковь такова, что она всегда 
есть и будет, потому что Господь хранит её. Благодать 
Святого Духа всегда покрывает её. Церковь всё равно 

сохранится до самого последнего момента до Второ-
го пришествия Иисуса Христа.

 Происходит это, несмотря на то, что нашу планету 
ждут многие несчастья за безбожие и за всякие злые 
замыслы. Как говорил апостол Павел в Новом заве-
те, мы поднимемся на облаках навстречу Господу (1 
Фесс 4:17). Мы - это Православная Церковь, а что 
будет с остальными, про это не сказано.

Пока что это ещё несколько отдаленное время, но 
глобальные проблемы у нас уже теперь постоянно 
возникают. Думать о том, что в следующем году бу-
дет непременно лучше, что всё будет благополучно, 
я думаю, не стоит. Будущее же мы совершенно не 
знаем. А грехов много.

Россия - великая христианская страна. Ради того, 
чтобы мы хранили Православие и умножали нашу 
веру, Господь послал нам эти богатейшие простран-
ства - не для наживы отдельных ловких лиц, а для 
поддержания христианства в мире. Нам Господь дал 
большую страну для того, чтобы мы исполняли этот 
свой долг: чтобы мы поддерживали мировое право-
славие. 

Но «глупому сыне не в помощь отцово богатство». 
А мы непонятно что делаем. У нас сейчас просто 
растаскиваются и разворовываются и природные 
богатство, и то, что было создано нашими предками. 
Возникают неисчислимые беды из-за того, что мы от-
ходим от Церкви, теряем твердые ориентиры и из-за 
этого попадаем в сети и ловушки. 

Нас ждут еще все большие и большие несчастья и 
беды, если мы отвергнем то благословение, которое 
дано нам - быть народом православным, быть храни-
телем православной веры. Еще в начале 20-го века 
мудрые святые люди предупреждали: если народ не 
покается, придут кровавые тираны. Так и произошло. 

Но что теперь? Опять «наступаем на те же грабли» 
и остается  только повторять сказанное более ста лет 
назад: если не покаемся, также погибнем. Вот о чем 
следует подумать, вступая в очередной год.

Будем же усердно молиться Богу о Православной 
Церкви, об умножении веры в сердцах наших близких 
и друзей и о том, чтобы в наступающем году наша 
общая жизнь была бы благополучной, молиться о на-
ших близких, о наших родных. Нужно любить Бога, а 
это означает жить по заповедям Божьим.

Протоиерей Александр Салтыков, настоя-
тель храма воскресения Христова в Кадашах, РНЛ

Главное – это молитва и благодарность Богу за всёГлавное – это молитва и благодарность Богу за всё

     РУССКИЙ ДОЛГ
России нет! Она нам только снится!
И на просторах снежных льётся кровь.
Когда же злоба в кротость обратится?
В святую и небесную любовь?!.
Кошмарный сон веками гложет душу,
Нас даже власть не в силах погубить.
Неверный Запад сон наш не нарушит, –
Ведь мёртвых невозможно разбудить.
Но на краю заснеженной пустыни
Вновь Солнца ледяного виден свет.
Он озарит забытые святыни,
И русский знает – смерти в Боге нет!
И снежный пепел прошлых потрясений
Стряхнём с себя, заслышав Благовест.
И мир греха замрёт в оцепененье,
Увидев русский Православный крест.
Россия – в нас. Она уже очнулась!
И пусть орёт истошно вороньё,
С Россией Бог! Она навек вернулась –
Отдать долги и возвратить своё!
Игорь Евгеньевич Витюк, поэт, ветеран боевых 

действий
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1 декабря 2022 года в Патриаршем 
зале кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя в Москве состоя-
лась встреча Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 
с участниками детских делегаций 
Донбасса.

 «Очень рад всех вас видеть.
Только что я проводил совещание 

по вопросам, связанным с оказанием 
помощи Донецкой, Луганской Республи-
кам и всем территориям, которые сегод-
ня переживают тяжелые времена, свя-
занные с военными действиями. Суще-
ствует церковная программа, и сегодня 
мы ее уточнили, оказания реальной по-
мощи. Может быть, этой помощи не так 
много по объему, как следовало бы, 
но она проистекает от чистого сердца 
и доброты тех людей, которые вносят 
свои пожертвования, и, надеюсь, отзо-
вется добром на жизни Донбасса.

Вы - молодые люди, вы - следующее 
поколение, которое совсем уже скоро 
вступит во взрослую жизнь. Впрочем, 
вы уже взрослые люди. Вспоминаю себя 
в возрасте 15 лет - я жил в очень благо-
получной семье в Ленинграде, отец был 
священником, мама учительницей. 

Но вот что-то мне пришло в голову, 
что в 15 лет надо начинать самостоя-
тельную жизнь, и я сказал родителям: 
хочу начать жить самостоятельно, ра-
ботать, учиться. В связи с этим мне 
надо было переехать в другое место, 
я как бы ушел из семьи — конечно, по-
сещал родителей, но начал самостоя-
тельную жизнь.

Говорю это потому, что мне очень по-
нятно, что происходит в сознании лю-
дей вашего возраста. Вы уже не дети, 
хотя здесь и написано «Дети Донбас-
са», вы вполне взрослые люди. В этом 
возрасте многое происходит, а самое 
главное, именно в вашем возрасте про-
исходит становление жизненной фило-
софии человека. 

Потому что ребенок живет тем, чему 
его научили или учат. А в вашем возрас-
те «стрелка переводится», и молодой 
человек или девушка начинают вос-
принимать мир через свой собственный 
жизненный опыт.

Этот период, с одной стороны, очень 
важный, так закладывается основа для 
будущего. Но, с другой стороны, и доста-
точно опасный, потому что много жела-
ний, много интересов, а опыта еще не-
достаточно. А что такое опыт? А опыт — 
это способность разбираться в людях, 
разбираться в человеческих словах, 
что-то вообще не воспринимать, а что-
то воспринимать очень серьезно.

Расскажу вам еще эпизод из своей 
собственной жизни. Она сложилась так, 
что в очень молодом возрасте мне при-
шлось поехать за границу, в Швецию, 
на большой международный форум. 
Это было в 1968 году, очень давно. 

И вот я, будучи человеком любоз-
нательным, сидел в большом зале как 
самый молодой делегат ассамблеи Все-
мирного совета церквей (это съезд хри-
стиан всего мира), слушал и записывал 
выступления. А рядом со мной сидел 
очень интересный человек. Он был фи-
зиком из Принстонского университета, 
участником той самой группы, которая 
создала в Америке атомную бомбу, 
и он стал православным священником.

 Вот такое сочетание, и я благодарю 
Бога, что Он свел меня с этим замеча-
тельным человеком — ученым мирового 
уровня и одновременно православным 
священником. Мы с ним очень подружи-
лись, а началась дружба вот с чего. 

Я сидел и записывал все, что там 
произносилось. А он сидел рядом, у нас 
были специальные скамеечки со стола-
ми, как бывает на конференциях, и вот 
он на меня смотрит и говорит: «Что-то 
я не понимаю — что вы записываете?» 

Я отвечаю: «Ну, как же, я конспекти-
рую то, что говорят». А он говорит: «Хо-
тите, научу вас чему-то, что вам в жиз-
ни очень понадобится?» Отвечаю: «Да, 
конечно». 

И он произнес удивительную фразу, 
с которой я всю жизнь и живу: «Знаете, 
мудрость человеческая заключается 
в том, чтобы иметь возможность и спо-
собность отличать шумы от сигналов. 
То, что происходит здесь, на этой ас-
самблее, — это на 80% шумы, не надо 
это записывать. 

Но у вас должна быть способность 
из этих шумов выделить сигнал, то есть 
информацию, которая действительно 
может быть вам полезна, которая может 
повлиять на вас. И это надо записать, 
это надо включить в свою жизненную 
ф и л о -
с о ф и ю , 
а всё 
о с т а л ь -
н о е 
в общем 
и слушать 
не надо».

Но это 
б ы л о 
в 1968 
году, ког-
да и шу-
мов, и сиг-
налов было на порядок меньше, чем 
в современной жизни. Тогда не было 
так развито телевидение, не было Ин-
тернета, не было современных комму-
никаций. Информационный поток был 
на порядки ниже и слабее, чем сейчас, 
и то он создавал опасность того, что по-
меху можно принять за сигнал. 

А сейчас? Обрушивается на людей 
огромный поток информации, чего только 
не говорят! Конечно, люди с жизненным 
опытом понимают: это просто чепуха, это 
кто-то преследует некие собственные 
цели, а это вообще опасно и неизвестно 
куда приведет. Но в молодом возрасте 
часто не хватает опыта, чтобы применить 
критерий опознания истины. 

Ведь иногда и ядовитую конфетку 
можно в красивый фантик завернуть, 
дать человеку, а он съест и заболеет, 
или умрет. Вот то же самое происхо-
дит в информационном потоке. Очень 
часто может быть красивая упаковка, 
замечательные телепередачи, фильмы 
или еще что-то, что захватывает с точки 
зрения фабулы, содержания, интриги, 
а внутри — очень гадкий, зловредный 
и ядовитый продукт.

Вот я бы хотел, повторяя эти замеча-
тельные слова священника и великого 
ученого, и вам сказать: научитесь от-
личать шумы от сигналов. Сейчас шу-
мов больше, чем сигналов. Включаешь 
телевизор, и становится не по себе. 
А если взять вообще всю кинопродук-
цию, весь информационный поток? 

Увлекаясь шумом, можно действи-
тельно сбиться с пути. Как глухой че-
ловек неспособен коммуницировать 
на 100% с людьми, так и шумы могут 
лишить слуха и даже зрения — не фи-
зического зрения, а способности прони-
кать в суть вещей. Шумы могут путать 
человека и мешать выявлять то, что 

действительно полезно и нужно.
 Поэтому я хотел бы всем вам поже-

лать воспитывать в себе способность 
отделять шумы от сигналов, и тогда 
вы очень многое успеете сделать в сво-
ей жизни, а самое главное, вы сумеете 
построить правильную траекторию сво-
его жизненного пути. Это очень важно, 
потому что с траектории, которая мо-
жет вывести вас к звездам, можно и со-
рваться, и попасть в пучину. 

Все зависит от того, насколько чело-
век способен прокладывать безопасную 
траекторию своего жизненного пути, 

а это воз-
м о ж н о , 
когда вся 
информа-
ц и о н н а я 
ш ел у х а , 
с п о с о б -
ная сбить 
с пути, от-
секается 
самим че-
ловеком, 
имеющим 
с п о с о б -

ность отделять шумы от сигналов».
Сегодня Донбасс — это передняя ли-

ния обороны Русского мира, а Русский 
мир — это не только Россия, это везде, 
где живут люди, воспитанные в тради-
циях Православия и в традициях рус-
ской морали.

Конечно, мораль, нравственность — 
это всеобъемлющие понятия, но у каж-
дого народа, наверное, есть какие-то 
особые точки опоры для формирования 
нравственного чувства. И точками опо-
ры для нас — людей, живущих в Рус-
ском мире, — являются вера и любовь 
к Отечеству. 

Если мы теряем любовь к Отечеству, 
если мы теряем способность защищать 
свой родной дом, свой народ, если 
мы воспринимаем чужие мысли, иногда 
вредные, опасные, и, руководствуясь 
этими мыслями, строим свою жизнь во-
преки интересам собственного народа, 
то мы встаем на очень опасный путь.

Часто это происходит не от злой 
воли, а просто от того, что человек пло-
хо разбирается в ситуации. Но в том 
месте, где вы трудитесь, где вы живете, 
где вы работаете, где вы возрастаете, 
любовь к Отечеству, к большому Отече-
ству, к нашему Русскому миру, любовь 
к Церкви Православной, к нашим тради-
циям действительно является основой 
сохранения вашей идентичности, ва-
шей подлинности.

 Когда мы говорим, что любовь к Ро-
дине является очень важным изме-
рением человеческой жизни, мы ведь 
говорим не о каком-то отвлеченном по-
нятии, мы говорим о конкретных вещах. 
Что такое любовь к Родине? 

Любить Родину — значит быть вер-
ным идеалам, которые лежат в основе 
духовного, нравственного развития на-

рода, — то есть национальной культу-
ре и вере православной. Очень важно, 
чтобы все это сохранялось в ваших 
сердцах. Мне кажется, что в каком-то 
смысле вы, находясь на передней 
линии борьбы, получаете такой урок, 
которого лишены молодые люди, жи-
вущие в достаточно благополучных 
и спокойных условиях.

Говорят, человек растет под тяже-
стью ответственности. Казалось бы, 
тяжесть придавливает, она должна ме-
шать росту. Почему же человек растет 
под тяжестью? А это действительно так. 
Человек растет только тогда, когда 
он преодолевает трудности, когда 
он решает задачи, которые перед 
ним стоят. 

В тепличных условиях нет роста. Это 
как в занятиях спортом — разве трени-
роваться легко? Да еще некоторые виды 
спорта такие, что тренировка отнимает 
практически все силы. Но каждый спор-
тсмен понимает: если он не пройдет 
через эти трудности, он не достигнет 
победы. Он растет под тяжестью этих 
трудностей — тренировки, режима, дис-
циплины и всего того, что ограничивает 
его как человека.

Мы должны помнить эту мудрость: 
человек растет под тяжестью ответ-
ственности. А вы сейчас имеете на себе 
тяжесть, связанную с внешним давле-
нием на Донбасс — на Донецкую, Луган-
скую области. Вы живете в очень непро-
стых условиях, и кто-то может сказать: 
как же мне не повезло! кто-то живет да-
леко, где легко и просто, а у меня такие 
трудности. 

Если вас такие мысли посетят, 
вспомните мои слова: человек растет 
под тяжестью ответственности. И ког-
да он выходит победителем в борьбе 
с трудностями, это становится мощным 
импульсом для его роста - умственного, 
нравственного, а также и физического.

И я бы хотел в заключение нашей 
беседы всем вам пожелать, чтобы труд-
ные обстоятельства, в которых вы жи-
вете, на самом деле стали стимулом 
к вашему энергичному росту — и духов-
ному, и нравственному, и интеллекту-
альному, и физическому; и чтобы всегда 
в ваших сердцах была вера. Потому что 
вера соединяет нас с Богом, а значит, 
с источником всякой силы. 

Поэтому пожелал бы вам помощи 
Божией, крепости ваших сил, хранения 
веры в сердце и любви к своему Отече-
ству. Помогай вам Бог! Рад был видеть 
всех вас здесь, в Москве, в Храме Хри-
ста Спасителя, и пусть благословение 
Божие пребывает над всеми вами».

Молодым людям были вручены икон-
ки Казанской Божией Матери, книги Его 
Святейшества «Патриарх и молодежь: 
разговор без дипломатии» и «Начнем 
с самого простого. Ключи к счастью», 
книга А. Ананичева «Святой Александр 
Невский», а также сладкие подарки.

Русская линия

«Сегодня Донбасс — это передняя линия обороны Русского мира»

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

О.Шигина: Я режиссер-докумен-
талист, техника у меня есть. 
Не самая мудреная, потому 
что операторы со мной не по-
ехали.

В.Путин: Вы – профессио-
нальный режиссер?

О.Шигина: Да. У меня око-
ло 20 фильмов.

И когда я приехала туда, Вы 
знаете, как мама, как режис-
сер, как человек, который все 
все-таки через душу [пропу-
скает], я, конечно, увидела, что 
там святые ребята. Я увидела 
этот взгляд предстояния перед смер-
тью, перед Богом в первую очередь. 
То есть они все понимают, что они 
там за Россию. Там нет Чечни, Даге-

стана – они за всех нас, за всех вместе.
Я сегодня женщинам рассказывала, 

как трое молились в одном окопе. Мне 

рассказал дагестанец, как они втроем 
раненые в окопе молились на трех язы-

ках – чеченец, дагестанец и русский. 
Дагестанец держал Спас Нерукот-

ворный – флаг, который я ему подари-
ла, – и говорит: «Я буду под самым 
сердцем носить», и он мне прочитал 

«Отче наш» на русском языке.
Понимаете, и Чечню мы под-

нимаем вместе, мы все вместе, 
и Донбасс мы сейчас вместе 
поднимаем. И первый фильм 
у меня сложился об ополчен-
цах, об этих людях, которые 
восемь лет уже там стоят на ру-
бежах. (Обращаясь к Н.Пшенич-
киной.) О Вашем сыне. Конечно, 
это герои, это наши святые.

 У меня есть такое стихотво-
рение: 

Время времён разворотом 
вех скроет былую мощь,

Снова грехом назовется грех, рус-
ским – полтавский борщ. 

Встреча Владимира Путина с матерями военнослужащих – 
участников специальной военной операции

(Окончание на 3-й стр.)
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С каждой минутой растут полки во-
инов и святых.

Время времён и его сыны – зрение 
для слепых.

Вот этим зрением станет сейчас для 
«слепых», для многих ослепленных, ко-
торым затуманили мозги эти фейки, эти 
безконечные страшные информацион-
ные атаки. Чтобы их отбить, нужно при-
звать полки людей, готовых служить Ро-
дине так же, как наши сыновья служат.

Мы патриоты – документалисты, поэ-
ты, литераторы, актеры, именно настоя-
щие патриоты, мы готовы встать в ряды 
тех, кто создаст то кино, которого ждет 
зритель, а он его ждет.

Большая просьба. Невозможно про-
биться на телевидение, невозможно 
пробиться в кинотеатры, понимаете. 
Зритель говорит, где ваши фильмы, по-
чему мы их не видим? Мы хотим их ви-
деть. Эту стену нужно пробить.

Хочу снять эти фильмы с материн-
ской любовью, понимаете, через лю-
бовь. Мне нужно содействие Министер-
ства обороны для этого, потому что 
пробиться в такие части практически 
невозможно. Я готова снимать на линии 
фронта, это я уже делала, опыт у меня 
теперь есть. Я не боюсь, насколько это 
возможно.

Очень бы хотелось, чтобы другие 
документалисты, поэты, литераторы 
имели доступ в кинотеатры, на телеви-
дение, на ведущие телеканалы, чтобы 
ведущие телеканалы не увлекались 
только своим контентом развлекатель-

ным, а, наконец, начали нас видеть.
Очень бы хотелось создать фести-

валь кино «На службе Отечеству». 
Это не обязательно должно быть кино 
только про героев СВО.

У меня герои фильма самолеты стро-
ят в деревне, в заброшенной деревне 
строят самолеты, и они взлетают с ро-
машковых полей. Разве это не герой? 
Или другой герой фильма – изобрета-
тель, который создает в России сложней-
шие технологии, которые входят в пятер-
ку лидеров. Разве это не герой? Герой.

Поэтому прошу Вас. Я сейчас говорю 
за всю творческую интеллигенцию. Я 
знаю, что всем очень хочется сказать. 
Владимир Владимирович, очень на Вас 
рассчитываем.

Путин В.В.: На рубеже 2000-х, 90-х го-
дов нам казалось, что все будет хорошо, 
а оказалось, что это совсем не так. Боль-
ше того, мы начали как бы жить и играть 
на какой-то чужой поляне и с восторгом 
предавались тому, что нами пытаются 
управлять. И в конечном итоге те, кто 
пытался нами управлять, – в общем 
и целом, благодаря их усилиям мы ока-
зались в этой ситуации, в том числе 
и в зоне специальной военной операции. 
Ведь это же они до этого довели.

Я понимаю, сейчас не для серьезных 
разговоров мы собрались по полити-
ческим вопросам, но все-таки, если бы 
не было государственного переворо-
та на Украине в 2014 году, ничего бы 
не было, просто не было бы ничего. 
И так они имели большое влияние 
над этой страной, а после 2014 года 

фактически взяли под контроль все ор-
ганы власти и управления, фактически.

А кто они такие? Бандеровцы по сути 
своей. А что такое бандеровцы? Неонаци-
сты. Бандера был приспешником Гитлера, 
расстреливал и русских, и, кстати, поля-
ков, евреев, всех подряд по указанию Гит-
лера. И они сегодня возвели таких людей 
в ранг национальных героев, вот с чем бо-
рются ребята наши сегодня в зоне специ-
альной военной операции, вот с кем.

 А те, кто им противостоит, многие 
даже не понимают, что они делают, 
не понимают, что их используют про-
сто как пешек в чьей-то чужой игре. Они 
играют в чьей-то чужой игре, но мы-
то должны бороться за свои интересы, 
за своих людей, за свою страну. Мы это 
и делаем.

…То, что происходило в предыдущие 
годы, в значительной степени было свя-
зано с тем, что мы играли, как бы всегда 
жили на чужой поляне. А сегодняшние 
события – это путь к какому-то даже 
внутреннему очищению и обновлению. 

И конечно, такие люди как Вы, люди 
творческих профессий, которые думают 
так, как Вы, конечно, они востребованы 
были всегда, а в такие сложные момен-
ты для жизни страны в особенности.

Но поскольку за предыдущие годы 
все определенным образом сложилось, 
расчищать поляну для вас достаточ-
но сложно, поверьте мне, даже с мо-
его уровня. Потому что это же доста-
точно глубоко там все сидит. Но мы 

будем это делать обязательно.
h t t p : / / p r e z i d e n t . o r g /

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Откро-
венная 

беседа с 
намест-

ником 
Оптиной 
пустыни 
еписко-
пом Мо-
жайским 
Иосифом
 «Будем 
менять-
ся к луч-
шему…»

— Вла-
д ы к а , 
сейчас в 
р о с с и й -

ских медиа активно обсуждается во-
прос гражданской осознанности, так 
как до сих пор находятся люди, осуж-
дающие спецоперацию или попро-
сту равнодушные к ней. Как, на Ваш 
взгляд, обстоят дела в Козельске, по 
сравнению с другими городами — 
райцентрами и мегаполисами.

— Отмечу сразу, что в Козельском 
районе, по сравнению со столицей, рав-
нодушных к происходящим сейчас исто-
рическим событиям — сущие единицы. 

В мегаполисах другая ситуация — 
люди часто охвачены духом материа-
лизма, среди их ценностей доминируют 
деньги. В регионах люди проще, спокой-
нее и добрее.

 В Козельске, например, в основном, 
живут патриоты, которые любят свою 
Родину и поддерживают традиционные 
ценности. Это видно по настроениям 
прошедшей волны частичной мобилиза-
ции — многие наши солдаты из учебных 
частей не просто охотно откликнулись 
на присланные повестки, но и женились 
перед отправкой на фронт. 

Мужчины начали создавать семьи, 
и это говорит о более сознательном от-
ношении к браку, повышению уровня от-
ветственности за семью, готовности под-
держивать традиционный институт бра-
ка, оставаться патриотом своей страны, 
быть русским, быть православным.

— Владыка, а как институт семьи мо-
жет спасти традиционные ценности? 
Послужить на благо православия?

– Наш Президент в ноябре нынешнего 
года подписал указ по сохранению и укре-
плению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей. Уверен, по-
ступательное развитие и всецелая под-
держка такой политики — залог успеха. 

Эти меры приведут к демографическому 
восстановлению. И надо начинать с се-
мейных ценностей и запрета ЛГБТ. 

Хотя, конечно, это процесс сложный 
и долгий, ведь рождаемость за послед-
ние тридцать лет упала. Но надежда 
появилась отвоевать всё то, что было 
захвачено либералами. Указ надо было 
ещё раньше подписать, но его в февра-
ле заблокировали так называемые «де-
ятели культуры».

Либеральные запад-
ные ценности агрес-
сивно внедрялись в со-
знание россиян через 
СМИ, кино, литературу 
и другие источники. 
Вообразите, за 30 лет 
мы настолько ослабли 
генетически, что уму-
дрились вырастить по-
коление равнодушных 
и зацикленных на себе 
потребителей, лишен-
ных любви к семье, к 
Родине, к вере, к ближ-
нему своему. Вот те-
перь и расхлебываем…

Москвичи, приезжая 
ко мне в монастырь, на-
чинали жаловаться. А я 
их спрашивал: «Что вы ропщете? Вы 
приезжаете на дорогих машинах, жи-
вете в теплых домах, едите сыто, 
путешествуете куда захотите, но 
при этом у вас плохое правитель-
ство — во всём всегда виновато. 
Господь ведь пошлёт войну, потом 
страдать всем миром будем».

Совсем немного времени прошло, и 
вот началась эта духовная встряска.

— Владыка, а как русскому чело-
веку поступать в текущей ситуации? 
Что делать?

— Мы понимаем, что сейчас на 
фронте решается судьба нашего Отече-
ства. Но она решается и здесь, в тылу. 
Все мы сейчас находимся в духовном 
ополчении. Прежде всего, от нас тре-
буется молитва. И мы все, как можем, 
стараемся молиться за наших воинов. 
Кто может, оказывает материальную и 
гуманитарную помощь. 

Бог поможет нам, если мы будем ка-
яться и меняться к лучшему. Приклады-
вать усилия — нравственные, духовные. 

Возвращаясь к теме создания семей, 
хочу привести недавний пример венча-

ния девушки-волонтера и солдата-раз-
ведчика, который вскоре отправится на 
передовую. Многие священники разви-
вают институт семьи и как «бойцы не-
видимого фронта» стараются работать 
на опережение — вдохновлять паству 
на то, чтобы создавались семьи и рож-
дались дети.

«Духовная встряска»
— Владыка, что Вы думаете об 

оставлении Херсона? Как это воспри-
няла Ваша паства?

— Это большой удар 
по сердцу! Но мы все 
ободряем друг друга, 
нам дальше отступать 
некуда. 

А что касается ду-
ховной встряски, про-
исходящей в нашем 
обществе, то созидать 
мир нам ещё долго при-
дётся. Если изнутри 
нас не разложат (как во 
время Первой мировой 
войны), то мы победим. 
Но будем верить в воз-
рождение России. Нрав-
ственное очищение уже 
пошло, а нам всем надо 

молиться, чтобы меньше жертв было.
Потеряв 30 лет, мы не заслужи-

ли быстрой победы — это было 
бы чудо, которое вряд ли бы было 
нами оценено по достоинству. 

Нам сегодня нужны как воздух и вода: 
очищение, защита ценностей, уроки па-
триотизма в школах. Разумеется, фор-
му подачи ценностей нужно дорабаты-
вать и это займет еще какое-то время. 

И сейчас бывает в школах проскаль-
зывает какая-то либеральная ересь. 
Например, случай в учебном заведе-
нии Малоярославца, где провели ЛГБТ-
урок. А это уголовное дело – пропаган-
да среди несовершеннолетних.

Быстро очиститься не получается 
— весь мир ополчился против нас. 
Происходящее в Европе в последнее 
время уже не безбожие, а реальный 
сатанизм.

Подобное может начаться и в Рос-
сии, если перестать работать над своей 
идентичностью — достаточно вспом-
нить, что прозападные книги о ЛГБТ еще 
в этом году спокойно можно было при-
обрести на сайтах крупных российских 
книжных магазинов. Миллионы тиражей 

раскупили, а это прямая пропаганда не-
традиционных ценностей среди детей.

Нравственное разрушение хуже, чем 
наркотики. Живем в страшные и тяже-
лые духовные времена. Уберечь от это-
го детей очень сложно.

— Владыка, на ком ответствен-
ность за разложение молодого поко-
ления? Кто должен оберегать детей? 
Родители?

— К сожалению, не все родители 
сейчас занимаются воспитанием детей, 
а школа долгое время отстранялась от 
участия в нравственном образовании. 
Сейчас в школах стали внедрять про-
граммы высокой морали, надеемся, они 
дадут свои положительные результа-
ты. У меня имеется опыт организации 
православной гимназии, я понимаю, 
что образовательный процесс должен 
включать в себя и весомую долю нрав-
ственного воспитания.

Помощь фронту
Когда мы коснулись военной темы, вла-

дыка Иосиф пригласил присоединиться к 
разговору насельника Оптиной пустыни, 
иеромонаха Максима, который вплотную 
занимается помощью передовой.

— В августе мы отправили на фронт 
большую машину с медикаментами, 
предварительно связавшись с военны-
ми врачами одного из госпиталей, — на-
чал свой рассказ отец Максим. – Меди-
ки работают там, начиная с февраля. 
На момент поездки наша армия несла 
большие потери, было много тяжело-
раненых ребят, без одежды. Поэтому, 
помимо медикаментов, благодаря по-
жертвованиям прихожан, мы закупили и 
привезли ребятам нижнее бельё.

Приехали в распределительный го-
спиталь, состоявший из надувных пала-
ток. Рядом располагалась вертолетная 
площадка, с которой раненых достав-
ляли в другие больницы: кого в Ростов, 
кого в Питер, кого в Москву.

Надо заметить, что врачи там оказа-
лись людьми очень хорошими и инте-
ресными. Так, одна из врачей, акушер 
по специализации, приехав в госпи-
таль, быстро переквалифицировалась. 
Парни-то без конечностей поступали. 
Она же и рассказала, что к ним приез-
жает много помощников, привозя с со-
бой много гуманитарки.

Знаем, что козельчане помогают мо-
билизованным землякам адресно. Мы 
тоже многим так оказывали помощь. 
Географический разброс у нас боль-
шой. И помощь такая же обширная. 
Саратовским мобилизованным ребятам 
доставили всё необходимое для строи-
тельства блиндажей. Всё делаем на по-
жертвования прихожан, никто из них не 
против. Мы никого не бросаем.    (РНЛ)

«Залог Победы в общем покаянии»

Там до сих пор музей, но, проезжая 
мимо храма на днях, старец зашёл и 
сказал, что хочет служить здесь.

Сегодня утром храм был полон. Ико-
ны перестали быть экспонатами и ожи-
ли, а из Царских врат потянулся тихий 
свет святого наших дней и сослужащих 
ему Литургию.

(Окончание на 4-й стр.) 

СТАРЕЦ ИЛИЙ В ПЕ-
ТЕРБУРГСКОМ СОБО-
РЕ СПАСА-НА-КРОВИ
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(Окончание на 5-й стр.)

Но почему-то мне немного тре-
вожно, когда гляжу на это фото. 
Да, храм Спаса-на-крови, потому что 
построен на месте убитого царя Алек-
сандра II, но сейчас Россия воюет тоже 
под стягами Спаса и это тоже Спас-на-
крови.

На днях старец, который часто го-
ворит чуть сложно и не сразу понятно, 
сказал как-то очень прямо о просто - о 
том, как нам победить в этой войне с 
«вселенским злом". Три вещи:

1. «Русский народ должен отказать-
ся от дьявольской коммунистической 
идеологии, осудить её как неприем-
лемую в нашем христианском обще-
стве" - то есть разобраться, наконец, 
кто мы и перестать мирить святых и иуд 
нашей истории, палачей и их жертв - это 
оскорбляет Бога и путает нас.

2. «Мы должны запретить на го-
сударственном уровне аборты, в 
которых гибнут тысячи и тысячи 
будущих граждан России" - тут все 
понятно. 

Эпидемия абортов - это война без 
войны. Самоубийство нации и уродова-

(Окончание. Начало на 3-й стр.) ние жизни её женщин и недо-отцов. К 
тому же это убийство самых беззащит-
ных - оно кричит Богу об отмщении.

3. «И ввести строгое наказание за 
гнусную матерную ругань, оскверня-
ющую всю нашу Русскую землю". 

То есть лексика, которая всегда была 
известна как анти-молитва (потому и 
названа богохульством), которая ло-
мает психику и на самом деле жизни - 
должна перестать считаться нормой, а 
тем более чем-то исконно русским. Это 
ложь о языке. И опасная ложь, потому 
что мат гонит от человека Христа и 
привлекает бесов. Бог «затыкает уши".

Вот и всё. 
«Если государственные мужи ус-

лышат Божий призыв, то Россия 
низложит всех своих врагов, - сказал 
батюшка, - нашему народу будет да-
рована Победа. Нам будет помогать 
Сам Господь и Его Пречистая Ма-
терь и всё Небесное воинство"

Не все вместят эти слова теперь. Мо-
жет, поэтому, и тревожно, когда гляжу 
на это фото.

Борис Корчевников, генераль-
ный директор телеканала «Спас"     

молил, а умиление, надеюсь, еще впе-
реди.

Память смертная во мне постоянна. 
Всегда прошу у Господа «безболез-
ненную и непостыдную кончину и 
доброго ответа на Страшном суди-
щи».

Да, пишу сейчас на заграничном но-
утбуке и вижу, что он умирать не соби-
рается: не хочет ничего писать о смер-
ти. И слово даждь пишет как дождь. И 
всё красным подчеркивает, не нравится 
ему писать о кончине. Интересно, кто 
кого переживет?

Хорошо это или плохо - постоянно 
помнить о своей смерти?

Думаю, что очень хорошо. Именно о 
своей кончине, а не о глобальной. «Не-
ужели мне одр сей гроб будет (опять 
ноутбук суется, подчеркивает, - ничего, 
потерпит), или еще окаянную мою 
душу просветиши днем? Се ми гроб 
предлежит, се ми смерть предсто-
ит». И крещу постель как будущий 
гроб, в котором лежу, и себя в нем вижу.

Еще всегда повторяю слова из Благо-
дарственной молитвы по Причащении: 
«…и даруй ми чистою совестию, 
даже до последняго моего издыха-
ния, достойно причащатися свя-
тынь Твоих, во оставление грехов 
и в жизнь вечную».

И это «до последняго издыхания» 
помогает бороться со страхом смерти, 
который, конечно, есть. Есть. Как бы я 
ни храбрился и ни повторял усвоенное 
от святых отцов поверье: чем человек 
сильнее верит в Бога, тем скорее 
он хочет соединиться с Ним. 

Святой Апостол Павел стремился 
уйти ко Христу, и, верим, мог уйти. Но 
просили Апостола его ученики побыть с 
ними, и он остался еще на пятнадцать 
лет. Апостольского владения сроками 
своей жизни я не заслужил, но хотя бы 
не сопротивляюсь приближению кончи-
ны и не вижу пользы в ее отодвигании.

Вот все хуже слышу, вот все хуже 

вижу. Глохну и слепну. Походка стано-
вится старческой, подшаркивающей. 
Радости в этом никакой, но и особых 
страданий нет, это же нормально - уга-
сание сил организма. 

Конечно, можно начать ползать по 
врачам, а зачем? Все равно же не вы-
лечат. Да и всегда в утешение скажут: 
«Что ж вы хотите, годы берут свое». Ко-
нечно, не свое они берут, а мое. Но врач 
этой фразой оправдывает свое безси-
лие перед неизбежным финалом.

Все равно лечат. Но вылечат одно, 
заболевает другое. Лекарствами по-
садят печень, больная печень ослабит 
кровь, слабая кровь не напитает мозг, 
мозг одрябнет, будет хуже соображать и 
далее по тексту. И так уже начинаю все 
забывать. 

Как шутил один знакомый старик: 
«Где завтракал, помню, а куда на обед 
идти, забыл». Ослабевание памяти - это 
возрастное, это, опять же, нормально. И 
неизбежно. И сопротивляться безполез-
но. Да и, в конце концов, надо же от 
чего-то умирать.

Что я еще могу увидеть и услышать в 
этом мире? И навидался, и наслушался. 
Вот опять назревает недовольство, вот 
опять разгорается никогда не утихающая 
борьба богатства и бедности. И опять 
жертвы. Но что в этом нового? Ведь все 
такое уже было. И в мировой истории, и 
в российской. И не раз и не два.

 Жить, чтобы смотреть на сражение 
жадности и зависти? Нет-нет, только 
для родных и живу. Жену жалко. Как 
она без меня? У Шекспира: «Я умер 
бы, одна печаль: тебя оставить в этом 
мире жаль». Куда денешься, мужчины 
быстрее отбывают свои сроки.

Люди наивны - хотят иметь жизнь 
полную спокойствия, достатка и на-
слаждений, и думают, что это возможно. 
Но так ни у кого не получалось, и у 
них не получится. 

Ну, богат ты, и что? И стал жадным и 
подозрительным. Завел хоромы, и что? 
Картины, мебель, барахло, роскошь, 
обжираловка… - это предел мечтаний? 
Мало? 

Ну давай, химичь дальше, крутись с 
ценными бумагами, с процентами. По-
лучай и награду: одиночество, страх, 
безсонницу, дорогих врачей, которые 
тебе не дадут умереть, пока у тебя есть 
деньги. Закончились? До свидания, до 
будущих встреч.

А есть исключения? Да, и много тех, 
которые вкладывают накопленное в 
добрые дела. Тут уж не спрашиваешь, 
«откуда дровишки», может и наворован-
ные, пусть так, но все-таки успел вло-
жить капитал в спасение души.

Да, но я отвлекся. Что каждому до 
всех, если любой умирает в одиночку 
и в одиночку предстает пред Всевыш-

ним на проверку. Вот и прошу, читая по 
Молитвослову: «Господи Иисусе Хри-
сте, напиши мя раба Твоего, в книзе 
животней и даруй ми конец благий». 

Это мое главное прошение - попасть 
в Книгу жизни и благополучно уйти с 
земли. Да еще - очень важное - упоко-
иться на родине.

Разве важно, от чего человек умер, 
чем болел, если он уже все равно умер, 
ВАЖНО, КАК УМЕР. То есть причастил-
ся ли, а перед этим исповедовался ли. 
Отношение к смерти показывает сущ-
ность всего человека.

У Лермонтова рыцарь (написано от 
первого лица) гениально ставит Смерть 
в свои соратницы. Рыцарь скачет: «Конь 
мой бежит, и никто им не правит. (Как же 
конем не править? Но дальше понят-
но, что это за конь.) Быстрое время 
- мой конь неизменный… Смерть, как 
приедем, подержит мне стремя, - слезу 
и сдерну с лица я забрало». То есть вы-
зов принят. И рыцарь знает, кто победит.

К случаю вспомнились стихи из XIX-
го века: «Всем «вечну память» пропоют, 

но многих ли потом вспомянут?» И тут 
же народное: Будет вечный покой, когда 
«Со святыми упокой». То есть после от-
певания. Там же ни зимы, ни лета, не 
холодно и не жарко. Прохлада, как на 
берегу реки, когда тихо, когда течение 
влечет вместе с собою отраженные в 
воде облака.

Такие дела.
И скажем вслед за Святителем Фи-

ларетом, что «не напрасно, не случай-
но» нам от Бога жизнь дана, ее время 
дано на труды, благодарящие Бога за 
нее. Труды эти Господь оплачивает, 
и эта плата помогает купить жизнь 
вечную.

А посему краткий вывод из рассужде-
ний: чем чаще думаешь о смерти, тем 
дольше живешь. Более того, мысли 
о конечности земной жизни очища-
ют ее от грехов. А безгрешному чего 
не жить. С нами Заступница Усердная 
рода христианского, Невеста Неневест-
ная, Благая Вратарница, двери райские 
верным отверзающая.

(«Благовест» Самара)

Новые крупинки писателя Владимира Крупина
К Н И Г А  Ж И З Н И

 «Госпо-
ди, даждь 
ми слезы, 
и память 
смертную, 
и умиле-
ние». Про-
шу дол-
гие годы и 
ч у вс т ву ю , 
что память 
смертную и 
н е м н о ж к о 
слез («кап-
ли слез 
часть не-
кую») я вы-

Что делать нам, русским?
Такие времена настали, что никто 

даже и не заикается о светлом буду-
щем. Какое светлое? Какое будущее? 
Для кого? Человек становится не луч-
ше, а хуже. 

Где эта хвалёная эволюция? Нет эво-
люции. Если и есть, то только со знаком 
минус. 

Какой позор для просвещения в Рос-
сии, что в школе доселе преподаётся 
происхождение жизни от одноклеточ-
ных. Это явный признак того, что учеб-
ники биологии писали одноклеточные. 
Ведь человек не 
от обезьяны, его 
Господь Бог со-
творил.

Откуда взял-
ся фашизм? И 
неужели кто-то 
ещё думает, что 
его можно оста-
новить диплома-
тией, экономи-
кой, деньгами, оружием? Смешно. Его 
остановит единственное – обращение 
западного мира к Иисусу Христу. Нынче 
все умные, так вот и рассудите.

Распятие и Воскресение Христа – это 
не история, это непреходящий центр 
мировой жизни. У Бога нет времени, он 
вечен и безконечен, всегда был и всегда 
будет. Он любит нас, дал нам свободу 
выбора. А на что её тратит человече-
ство? 

Мы, православные, живём для со-
единения с Богом, это главное наше 
отличие от теперешних наших недобро-
желателей.

А остальной мир? В этом мире уже 
не стыдно, а почётно быть гомосексуа-
листом. А отчего погибли города Содом 
и Гоморра, Помпея, разрушен Карфа-
ген? Именно из-за Божьего гнева к этой 
мерзости. И что, Богу трудно ещё пару 
раз тряхнуть землю под нечестивцами?

Времена раннего христианства. Гоне-
ния на христиан. Кровь, пытки, костры, 
казни, звери разрывают верующих… 
И что? Учение Христа только усилива-
ется. Ибо люди видят великую награду 
для мучеников – жизнь безконечную.

Иудеи – враги Христа видят безпо-
лезность физических гонений на христи-
ан и идут по пути хитрому, иезуитскому 
– изгоняют из Священного писания его 
Христологическую основу. Убирают из 
Ветхого Завета книги Маккавеев, Про-
рока Исайю, других, говоривших о при-
ходе в мир Сына Божия, уродуют серд-
це Ветхого Завета – Псалтирь, изгоняя 
из него всё, что говорит о спасении. 

Оказывается, Бог не воскрес, а «про-
снулся». Делают так называемый масо-
ретский перевод Библии, который стал 

основой для латинского его вариан-
та – Вульгаты.

Мы, слава силе Твоей, Господи, по-
лучили перевод Писания, выполненный 
семьюдесятью толковниками, так на-
зываемую Септуагинту, сохранившую 
чистоту первоначальных источников 
Священных книг.

Итак, западный мир стал жить без 
Христа, а что из этого получилось, мы 
видим воочию. Держат его на плаву 
только доллар, дубинка и наглость.

Вообще, думающие люди Запада, а 
они и там были, где-то к средним векам 
стали соображать, что что-то неладно: 
Писание есть, а миропорядок рушит-

ся. Стали с то-
ской вспоминать 
античность и её 
возрождать и 
время это доселе 
слывёт, как время 
Возрождения. 

Но какое там 
в о з р о ж д е н и е ? 
В оз р ож д а л о с ь 
дикое язычество. 

Ну да, Парфенон, Фидий, фаюмский 
портрет, олимпиады, театр... Но ведь 
всё это без центра, без Единого Бога. 
Богов на Олимпе много, да нет симфо-
нии: Геба ветрена, Гефест хромает, По-
сейдон мокрый, Афина на охоте, Афро-
дита у зеркала…

Не получилось у Запада никакого 
возрождения: продолжались войны, 
грабежи, работорговля, золотишко за-
ехало в «красный угол». Спастись бы от 
этого молитвой, но кто будет молиться, 
у кого она сильна? 

В монастырях разврат. Дошло до 
того, что от греха стало можно (и модно) 
откупиться. Купи индульгенцию, получи 
квитанцию и иди, греши. Кстати, Лютер 
восстал как раз против индульгенций. 
Протест честного человека. 

Но потом он поставил в основание 
протестантизма не восточную Церковь, 
а понятие прихода, и что? И стали про-
тестанты плодиться без передышки. У 
всех своя платформа, свои вожди, и все 
по-своему правы. А это как раз признак 
сектантства.

Энциклопедисты выбивались из сил, 
доказывая, что можно прожить без Бога. 
Особенно сатанист Вольтер. Да и Рус-
со, и Дидро. Руссо: «Главная привычка 
– не иметь никаких привычек», – искале-
чил «зеркало русской революции», Лев 
Толстой, даже образок с изображением 
Руссо на шее вместо крестика носил.

 Увы, сильны бесы, слушали больше 
их, а не здравые умы Гёте, Ломоносова, 
Державина, Пушкина, святых. И позд-
нее, хорошо ли читали Игнатия Брянча-
нинова, Феофана Затворника, Леонтье-
ва, Ильина? А Данилевского?

Вернёмся в 18-19 века. Думали, ду-
мали западные умы, что же спасёт мир? 

Эволюции нет, а вот фашизм есть
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Додумались – чувства, воспитание 
чувств! Джон Локк доказывал, и это вро-
де правильно, ведь именно чувствами 
мы познаём мир. 

Но одному холодно, другому в это же 
время жарко, одному недосолено, дру-
гому пересолено, один видит красное 
яблоко, другой: да оно жёлтое. Одному 
верста коротка, другому и аршин дли-
нен. Словом, как в присказеньке, один 
говорит: стрижено, другой: брито.

Кант, Гегель – эти взялись за разум. 
И тоже верно: кто управляет чувствами? 
Разум. Но и с разумом незадачка, он же 
разный у всех. Опять перессорились.

Далее замаячили Шопенгауэр, Ниц-
ше. Эти ребята посерьёзнее. У них есть 
железное слово: воля. Воля, она разгу-
ляться ни чувствам, ни разуму воли не 
даст. И вот как раз тут-то диавол и высо-
вывает на свет теорию происхождения 
видов Дарвина. 

О, какое ликование было в стане без-
божников! Не Бог нас сотворил, не Бог, 
от обезьяны мы. Кстати говоря, ведь 
они это о себе говорили: доселе эти по-
томки шерстяных тварей цепляются за 
всякие черепа неардельтальцев, за кол-
лайдеры. Что угодно, лишь бы без Бога 
обойтись.

Не спасали Конституции: где Консти-
туция, там безправие. Не спасали бан-
ки: где банки, там нищета. Не спасали 
партии: где партии, там склоки и враньё 
и т.п. Миром правила и правит жад-
ность: к власти, к богатству, к простран-
ствам, к славе. 

От Бога установленная система мо-
нархической власти была свергнута 
революциями, и если где она ещё оста-
лась, то в картонном, декоративном 
виде, а не в настоящем, когда царь – 
единовластный хозяин и отец нации.

Неужели ещё кто-то из простаков 
верит, что демократия создана для лю-
дей? Нет, она создана для человеческо-
го безправия, унижения, ограбления. 
Царствует при ней, особенно в России, 
диктатура воровства. 

А что нас жалеть, сами же в неё вери-
ли. Кому верили? Чикагским мальчикам, 
Горбачёву? Почему же не верили, не 
вняли святому Иоанну Кронштадтскому, 
сказавшему на все времена: «Демокра-
тия – в аду». В аду и живём. Так нам 
и надо…

В 19-м веке на свет вышла и овладе-
ла обезбоженными умами такая логиче-
ская мысль: если мы от одноклеточных, 
от инфузории-туфельки развились и до-
жили до изобретения станка Гуттен-
берга, надо же идти дальше. От че-

ловека к сверхчеловеку, который будет 
всеми командовать по праву сильно-
го. Вот мы и добрались до объяснения, 
откуда фашизм. От обезбоженности.

В сверхчеловеки славян не пустят: 
черепа (по теории Ломброзо) не подой-
дут. В сверхчеловеки, нам, славянам, 

Разврат уже вовсю гулял по Евро-
пе, когда украинские власти захотели 
стать европейцами. Развернули лозунг: 
«Украина цэ Европа». И чего добились? 
Мысли о превозношении Украины над 
Россией, о том, что можно безнаказанно 
издеваться над русскими Юго-востока? 
Над их выбором войти в состав России? 

 И началось самое настоящее про-
явление фашизма: в Спецоперации, 
в противостоянии света и тьмы укро-
воины показали, на что способны: над 
пленными издевались, пытали, рас-
стреливали, людей запирали в подва-
лах, стариков, женщин, детей выгоняли 
заслонять «храбрых» боевиков, уста-
навливали орудия и пулемёты в жилых 
домах, зная, что русские не будут стре-
лять по мирным жителям. 

Временное оставление Херсона это 
показало: солдаты российской армии 
отдавали военные машины для эвакуа-
ции жителей. Но что до того Европе!

Ладно: Бог всем Судия.
В мире одно противостояние: кто за 

Христа, кто против. Всё остальное при-
кладное.
Будем молиться: «Спаси, Господи, 
Россию, Дом Пресвятой Богоро-

дицы!»
Владимир Николаевич Крупин, 

русский писатель, РНЛ

Ускорение времени
Как объяснить причину того, что люди 

живут всё тяжелее морально и всё хуже 
материально. Не все, конечно. Есть два 
исключения. Первое: богатые. Сытые, 
при квартирах, дачах. Но чего-то они 
все сильно суетятся. Почему? Потому 
что есть чего терять. 

Второе, радостное исключение - 
люди со спокойной душой, чистой со-
вестью, православные люди. И запросы 
которых самые умеренные. Конечно, и 
они желают богатства, но того, которое 
на небесах. Куда они вместе со всеми 
пойдут. И там сразу будут отделены от 
основной массы. Это здесь мы переме-
шаны как овощи в салате, а Т А М со-
ртировка жесткая.

Ну вот, вроде я всё сразу и объяснил: 
малые потребности материального, 
спокойная совесть, чистая душа. Но это 
всё такой букварь, что вроде даже и го-
ворить не о чем. Ничего нового. Новое 
то, что, сейчас услышал, нам опять по-
вышают пенсию. Счастье-то какое! 

Пошёл в магазин - цены опять повы-
шены, и повышение цен моментально 
сжирает повышение пенсий. Даже пре-
вышает. То есть, чем больше о нас за-
ботится государство, тем мы хуже, бед-
нее, живём. Да, вот такая формула. Не 
государство в стране народом распоря-
жаются, а эти жучки-паразиты.

Интересно, что этим иногда оправды-
вается государство: оно скажет, что не 
оно цены устанавливает, производите-
ли. А производители скажут: у нас про-
дукты купили торговцы, которые наши 
продукты продают в два-три раза доро-
же, чем купили.

То есть мы вроде как поняли, кто ви-
новат, поймали за руку торговцев-пере-
купщиков. То есть на них надо опол-
чаться? Что ж вы такое, такие-растакие, 
творите?

Но ополчаться на них то же самое го-
сударство не даст: чиновники торгаша-
ми куплены.

Круг замкнулся. А мы вне круга.
Думаю, что сатанинская жажда к 

обогащению, увеличение зависти в лю-
дях, эти явления связаны с тем, что вся 
жизнь, жизнь материальная ускорилась 
в последнее время необычайно. Такого 
в истории не было. Так говорю, что ус-
лышал от одной набожной старушки её 
наблюдение над так называемой Годо-
вой лампадой. 

Это было, и сейчас, наверное, где-то 
есть, обычаем наливать в Пасху лам-
падного масла в большущую лампаду и 
зажигать фитиль при возгласах Христос 
Воскресе! Такая лампада горела ровно 
год, до следующей Пасхи. 

И вот, в самые последние годы про-
шлого столетия и в годы наступившие, 
такая лампада стала гореть даже до 
Вознесения. То есть время ускорилось, 
сократилось.

Но, так как у Господа всё ко спасению 
нашему, то не без Его ведома началось 
это ускорение времени.

Откуда зло?
Почему свершилось грехопадение? Ко-

нечно, от зависти. Змий позавидовал Богу, 
в гордыне своей воображая, что он чуть 
ли не лучше Его, по крайней мере равен. 
И такой же завистью заразил Еву («Буде-
те как боги»), а та совратила Адама.

По сути, зависть - рассадник греха. 
Заразиться ею легче всего. «У соседки 
муж всё умеет, а у тебя 
руки не оттуда растут», 
«У сотрудника больше 
зарплата, а работает он 
хуже меня», «Дача у них 
богаче, потому что во-
руют», «Депутаты такие 
деньги огребают, а сами 
такие-сякие», «Нинка 
за богатого выскочила, 
а я, дура, всё какую-то 
любовь искала», «Он 
фонд возглавляет, а 
сам-то кто», «Мне бы 
его положение, я бы…», 
«Я пишу лучше его, а 
премию ему дали»… и 
так далее, и тому подобное.

Зависть легко рождает подозрения, 
злобу, корысть, иссушает душу. И сколь-
ко святые Отцы внушают, что надо быть 
довольным свои положением, тогда за-
висть иссякнет, нет, зависть живуча. И 
начинается с осуждения, в осуждении 
её корни. 

А ведь святые Отцы предупреждают: 
осуждаешь кого - его грехи на тебя пе-
реходят. И то сказать: мы видим прежде 
всего те грехи, которые имеем сами.

Но легко сказать - не осуждай. А если 
вижу подлецов, которые поносят моё 
Отечество, то как? Смиряться, помалки-
вать? То есть спасаться самому только? 

Нет, на это есть притча, идущая из 
веков. Попала одна женщина в болото 
грехов, чует гибель, молится. Домоли-
лась - Ангел хранитель стал её из бо-
лота вытаскивать. А за неё уцепилась 
другая грешница. Первая от неё отби-
вается, отпихивает, боится, что Ангел 
двоих не вытащит. Но как раз Ангел-то 
и сказал ей: Тебя спасают, тащат, и 
ты спасай.

А обличение пороков никто не от-
менял. «Не только увещевай, но и об-
личай».
Безсмертные чиновники

И гимн Израиля и, особенно, песнь 
пленных иудеев из оперы Верди «На-
букко», меня необычайно трогают. Они 
объясняют мне силу живучести еврей-
ского народа. Признающие свою вину 
перед Богом, заслужившие наказания, 
пережившие пленения, но любящие 

своё первородное Отечество, евреи мо-
лят Бога простить их.

 Настали такие времена, дожили мы 
до таких времён, пришла такая пора, 
что уже и русским пристало петь песнь 
пленённых. Тоже заслужили наказания, 
не сопротивляясь почти, позволили 
оплести себя чужебесием, чужеродной 
музыкой, песнями, ритмами, забвением 
национальных святынь. Навязыванием 
чуждых обычаев жизненного поведе-
ния. Оглуплением примерами разврата, 
поклонения деньгам, привыканием к 

пошлости. Издеватель-
ством над святынями.

Ведь до чего дошло, 
до грязного адского дна 
- российским школам 
рекомендуется для за-
учивания стихотворе-
ние, порочащее вифле-
емскую звезду.

Нет нам оправда-
ния, виноваты. Каемся 
и склоняем головы под 
прощающую нас епи-
трахиль. Прощающую, 
но и наставляющую на 
борьбу с нечистью и 

укрепляющую в этой борьбе.
Друзья мои, русские писатели, да 

и вообще многие писатели России, я 
знаю, согласны со мной. И в меру на-
ших сил мы как-то стараемся бороться с 
пропагандой разврата. Слабы, видимо, 
наши усилия, силён разврат. 

Так кто же его крышует, как не дяди 
и тёти из правительства, Минкульта и 
Минпроса? Вывод единственный: если 
они не видят во всём этом ничего плохо-
го, значит, они сами развращены.

Они что, безсмертные, умирать не 
собираются? Страшного Суда не боят-
ся? Смелые?

Ну-ну.
Кругом эгоисты

Женщина жалуется знакомому ба-
тюшке:

- Сто раз собиралась жить, как Еван-
гелие учит. И ничего не получается.

- Почему?
- Люди такие. Эгоисты. Пошла вчера 

на вечернюю службу, тут соседка: «Ой, 
Вика, сходи, пожалуйста, в аптеку. А 
ещё зайди в магазин, купи то-то и то-
то». Сразу мне молитвенный настрой 
сбила. Церковь же это самое важное, 
так ведь?

- Любовь главное, - говорит батюшка. 
- Ну и сходила бы в аптеку.

- Так я же бы на службу опоздала. Да 
она ещё и сама здоровее меня. У меня 
чего только нет, особенно гипертония. 
Да и я что, разве я волонтёр.

- Так и не сходила?

- Но я же в церковь шла. Нельзя же 
опаздывать.
Утечка мозгов из России

И хорошо, что утечка. В конце про-
шлого века либералы постоянно виз-
жали, что из России утекают научные 
кадры, что Россия от этого понесёт 
большой урон. Но какие же это учёные, 
какие же это русские, если они бежали? 

Бежали за благополучной жизнью. 
За сытостью. Их что, здесь к стенке 
ставили, в тюрьмы сажали, в ссылки 
ссылали? Крысы так бегут с тонущего 
корабля. А то, что в России будет без 
них трудно, это их не клинило. Может, 
они даже злорадствовали: вот вам! Не 
цените меня, такого одарённого, вот и 
живите без меня.

И что?
И прекрасно мы без них прожили. По-

чему? Да потому, что Россия избирает 
себе тех, кто её любит. Не за деньги. За 
то, что родина, за то, что тут родные мо-
гилы. Вот и весь ответ этим утечкам. Утек-
ли, и очень хорошо. Воздух чище стал.

В общем-то, даже жалко их. Неужели 
не читали главного в Посланиях апо-
стольских: «Если я имею дар проро-
чества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а не 
имею любви, то я ничто». Читали? И 
не поверили? Значит, вам и песчинки не 
передвинуть.

А Россия талантами и умными людь-
ми не оскудела. Бог даст, и не оскудеет.

Рекламе - свой канал
Эта реклама всех нас до «печёнок» 

достала. Идёт фильм, беседа какая, 
репортаж - вдруг действие по-хамски 
обрывается, включается реклама. Мы 
протестуем, нам объясняют, что это для 
нас же, что это необходимо. Конечно, 
это враньё: для нас необходимо, чтобы 
реклама нам не мешала.

Господа властители теле- и радио-
империй, мы понимаем, что вы больше 
всех нас имеете доходов, но уберите вы 
эту рекламу изо всех каналов, загоните 
вы её в одно место, на один рекламный 
канал. Это же даже и для вас лучше. 
Ещё богаче станете.

И нам, стаду потребителей, будет 
легче ориентироваться в простран-
стве купли-продажи. Заходишь на та-
кой всё знающий канал, нажимаешь 
нужную кнопку и всё. Всё пред тобою. 
Где что найти, где что почём, где когда 
что будет, где скидки, где накидки, где 
кэш-беки, где вклады, где для модниц 
наряды… Такой вот справочный сверх-
гипер-маркет.

Конечно, вышколенная демократами 
стая адвокатов кинется защищать пра-
ва своих хозяев, конечно, передерутся 
они из-за доходов, но нам-то что от это-
го. Нам жить спокойно хочется, а не за-
висеть от чужих интересов.

Владимир Крупин, РНЛ

О т к у д а  з л о ?

нельзя, мы недочеловеки, унтерменши, 
нам хватит водки, табаку и балалайки. 
Да ещё ЕГЭобразного обезьяньего об-
разования. 

При котором так и не научишься чи-
тать и писать, а только будешь тыкать в 
кнопки, утыкаться в большие и малень-
кие экраны, любоваться развратом, 
ржать над пошлостью и мерзостью «ка-
меди-клабов», поглощать синтетику и 
отраву современной пищи, пить, курить 
и колоться. 

И верить, что Россия способна раз-
вязать войну. И что фашистов победила 

Америка. И что гомосексуалисты – 
это хорошо, а целомудрие плохо.
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Крылатые выражения 
прот. Димитрия Смирнова

(Продолжение на 7-й стр.)

Александр работает инженером на 
предприятии Министерства обороны. 
Когда началась спецоперация на Укра-
ине, его отдел стал заниматься разра-
боткой устройств, называемых РЭБ – 
радиоэлектронная борьба. 

Фактически это устройство является 
мощной радиоантенной, способной за-
глушить радиосвязь между объектами 
в широкой полосе частот. Особенно 
актуальной в нынешнее время стала 
борьба с безпилотниками – летающи-
ми аппаратами, которых используют в 
военном деле для разведки и для бом-
бардировки. Однако безпилотник стано-
вится совершенно безпомощным, если 
заглушить радиосвязь между ним и его 
базовым пунктом.

Александру со своими сотрудниками 
удалось усовершенствовать устройство 
РЭБ, увеличить его зону действия. Его, 
как главного разработчика, отправили в 
командировку на фронт, чтобы опробо-
вать своё изделие в боевом применении.

Первый день Александр провёл в 
тылу, обучая двух парней, молодых 
лейтенантов, работать с новым устрой-
ством. На следующий день, одетый в 
форму, в каске и бронежилете, он вме-
сте с новыми друзьями сидел в окопе 
рядом со своим изделием. 

Дождались появления вражеского 
безпилотника, и было видно, что этот 
аппарат собрался бомбить нашу артил-
лерийскую батарею. Александр взвол-
новано, будто чужим голосом крикнул 
своим подчиненным:

– Включай на полную мощность!
Безпилотник закружился, и с гром-

ким взрывом рухнул в лесную чащу. 
Александр обрадовался: новое из-
делие на дальнем расстоянии заглу-
шило электронику на безпилотнике. 
Испытание нового устройства продол-
жались ещё три дня, и показало хоро-
шие результаты.

***
Александр, очень уставший, приехал 

домой поздно вечером. Конечно, ника-
ких подробностей он жене не рассказы-
вал, просто сказал, что командировка 

была удачной, и всё. 
На следующий день он отчитался 

перед начальством и услышал в свой 
адрес немало похвал и даже обещание 
премии. 

Домой он пришёл в хорошем настро-
ении, каким жена не видела его давно. 
За ужином шестилетний сын спросил:

– А ты, папа, ездил воевать?
– Ездил. Повоевал, но немного.
– А я, когда вы-

расту, тоже буду во-
евать.

– Нет, сынок, хва-
тит нам войны, – сер-
дито сказала Тамара. 
– Будем жить в мире. 
Ты, Андрюша, бу-
дешь делать игрушки 
для детей или смарт-
фоны или ещё что-
нибудь полезное для 
людей.

Александр поделился новостью:
– Представляешь, Тамара, наш ди-

ректор с заместителем собираются в 
выходные дни поехать на охоту. И меня 
зовут ехать с ними. Вообще, я заметил, 
что последнее время начальство меня 
стало ценить. Продвигают по службе… 
Надо ехать.

– Вот это сюрприз! Я то думала, прове-
дем выходные вместе. Да какой из тебя, 
Саша, охотник, у тебя и ружья то нет.

– Мне директор своё ружьё даёт – 
охотничий карабин. У него их два. Меж-
ду прочим, когда я в армии служил, я на 
стрельбах был в числе лучших.

– А куда вы собираетесь ехать и на 
кого охотиться?

– В тайгу едем, где у нас Дом отдыха. 
Директор нанял вертолёт, будем с высоты 
стрелять, добывать лося или оленя или 
ещё кого. Там уже снежок покрыл землю, 
всякая живность сверху хорошо видна.

Тамара была недовольна:

– Время военное, людей берут в мо-
билизацию, некоторые вообще идут до-
бровольцами, а вы поедете развлекать-
ся. Постыдились бы.

– Ну, ты же знаешь, Тамара, наша 
фирма такая, что почти все сотрудники 
имеют «броню».

–Да, это большое везенье, а всё-таки 
наших парней убивают, а вы будете раз-
влекаться.

Оба помолчали, 
потом снова загово-
рила Тамара.

– А лицензия на 
охоту у вас есть?

– А как же! У нас 
всё по закону. Лицен-
зия, правда, только 
одна, но мои началь-
ники никаких инспек-
торов не боятся.

– Я твоего дирек-
тора только один раз 

видела, это было на вашем корпора-
тиве. Он мне не понравился, – такой 
важный, самовлюблённый. На женщин 
смотрит как хищник. Да, да, это сразу 
заметно.

Сын вмешался в разговор:
– Папа, можно я с тобой поеду. Мне 

ружья не надо, мне просто посмотреть с 
вертолёта на тайгу и на зверей.

– Нет, Андрюша, это не детское дело, 
– сказал Александр, а Тамара, увидев, 
что сын готов заплакать, пообещала 
ему:

– Мы, Андрюша, с тобой пойдём в зо-
опарк, там много всяких зверей.

***
Однако произошло непредвиденное: 

Александр заболел. Утром температура 
поднялась почти до 39 градусов. Прихо-
дила фельдшер, дважды делала пробу 
на коронавирус, но результат был отри-
цательный. Поставила диагноз: обыкно-
венный грипп. Прописала лекарства и 
постельный режим.

Тамара вся была в заботах:
– Саша, позвони своему начальнику, 

скажи, что ты заболел и не поедешь.
– Погоди, Тамара, отъезд у нас через 

два дня, может быть я ещё поправлюсь.
На другой день температура спала до 

тридцати восьми, но Александр по преж-
нему чувствовал себя плохо. Лёжа в кро-
вати, он хрипло, с трудом говорил жене:

– Я позвонил директору, объяснил 
ему, что не смогу ехать. Ну ничего, они 
найдут охотника вместо меня. Вот ведь 
как мне не повезло.

Александр махнул рукой и повернул-
ся лицом к стене…

Вечером Тамара возилась на кухне 
и вдруг услышала громкий крик мужа. 
В испуге она побежала в его комнату и 
увидела, что он с растерянным видом 
сидит на кровати с телефоном в руке.

– Ты знаешь, случилась авария! Мне 
сейчас звонила наша секретарша, гово-
рит, что вертолёт с нашими охотниками 
рухнул на землю. Говорит, из-за плохой 
погоды. Вроде бы все живы, но сильно 
травмированы.

Тамара уложила мужа, сама села ря-
дом.

– Я ведь сегодня ходила в церковь, 
молилась за тебя, записки подала о 
здравии нашей семьи. Ты знаешь, какое 
совпадение? Священник на проповеди 
рассказал притчу как раз для тебя. Вот 
послушай, я кратко перескажу:

– Ребёнок играл с ножом, вот-вот 
себя ранит. Но тут прибежал отец и вы-
рвал у него нож. Ребёнок плачет, зали-
вается, ему так весело было играть, а 
теперь он страдает. Но потом всё-таки 
понял, что отец его спас.

– И у вас, Саша, также: охота ваша 
это баловство, хотели побаловать-
ся, но Господь не дал – это опасно. 
Пришлось пострадать: к тебе пришла 
болезнь, а товарищам твоим пришлось 
пострадать серьёзнее. Не переживай, 
Саша, потерпи. Господь милостив, Он 
пошлёт вам утешение.

Владимир Яцкевич, октябрь 2022 г.

ИДЁТ ВОЙНА – ОСТАВИМ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Актёр и музыкант Петр Мамо-
нов при жизни не уставал делиться 
своим жизненным опытом, делить-

ся тем, что понял сам.
То, что выразилось на холсте, 

на картоне, с помощью гитары — знак 
того, что произошло в вашем серд-
це. Дух творит себе формы. В духов-
ной жизни есть такие же законы, как 
и во всём остальном.

Организму для жизнедеятельности 
нужны жиры, белки, углеводы, вита-
мины, микроэлементы. Выпей уксус-
ную кислоту. Что будет? Так же и в ду-
ховной жизни. Грех — это нарушение 
закона. Боженька тебя предупреж-
дает: не делай этого — плохо будет. 
Сделал — получил.

Господь — это самая крутизна. Кру-
че не бывает. Поверьте на слово ста-
рику.

Вот мы сейчас стоим, а вокруг нас 
вьются бесы. Наша брань, то есть 
наша война, не против плоти и кро-
ви, не против себе подобных, а про-
тив духов злобы поднебесной. Вот 
с этими бесами мой герой из фильма 
«Остров» лично знаком, потому что 
он с ними воюет.

Кто такие бесы? Это ангелы, 
но только падшие. Я с ними сталки-
ваюсь каждый день. Они, к примеру, 
уговаривают меня собеседнику нагру-
бить. А моя задача — ответить веж-
ливо.

Вокруг нас вьются бесы свое-
волия, гордости, гнева, блуда. Как 
мы на женщин смотрим? Сплошь 

и рядом их взглядом раздеваем. Надо 
с этим завязывать. Как? Господи, по-
милуй. Плюс ещё свою волю приме-
нить. Две воли соединить — и будет 
результат.

Есть такой термин — синергия, что 
означает две энергии. Одна энергия 
Духа Святого, а другая — твоя. И так 
преодолеть можно всё. Вообще всё, 
куда тебя ни кинь.

Я — грешный. Но я верую. А без-
грешных людей не бывает. Свят толь-
ко Бог. Я вам скажу, что даже свя-
тые Серафим Саровский и Николай 
Угодник были грешные. На Небе нет 
ни одного безгрешного, только каю-
щиеся грешники.

А что такое каяться? Это не сопли 
жевать. Покаяние в переводе на рус-
ский язык — это изменение мысли. 
Если мы мысли свои поменяли — зна-
чит, мы покаялись. Вот я так сделал, 
больше не буду никогда в жизни. Го-
споди, помоги. Ненавижу себя такого.

Если ты не женат ещё, вот женишь-
ся и увидишь, как трудно жить вдво-
ём. Уступать, помогать, плечо подста-
вить, да она вечно что-то не то ска-
жет, да ещё чавкает. Вот это и есть 
любовь — тяготы друг друга носить.

Я делюсь тем, что сам понял, своим 
опытом. Ночью ляжешь и думаешь: 
а от того, что я на свете живу, есть 
кому-нибудь польза? А может все до-
машние думают: «Да хоть бы он ушёл 
скорей». Пришёл домой и всех стро-
ит, и все прячутся по углам. А он ду-
мает, что он религиозный, в церковь 
ходит, и всё путём. А, на самом деле, 
замучил всех.

Поэтому всё очень просто: от того, 
что я живу, кому-нибудь хорошо?

Каждый раз задаю вопрос: зачем? 
Зачем я это делаю? Зачем я здесь 
сижу? Зачем я еду на этой машине? 
Если у меня мотив добрый, если 
я делаю не для себя, значит пра-

вильно делаю. Ну, можно и для себя 
тоже, конечно. Не надо уж так стро-
го — босиком по снегу.

Всегда важна золотая середина. 
Но недобор ближе к умеренности, 
чем перебор, говорю я себе, когда 
начинаю много болтать, слишком из-
ливаться и исповедоваться всем под-
ряд.

Я, говорит, всё, что думаю, то и го-
ворю. Если ты думаешь всякую га-
дость, тогда зачем ты всё это гово-
ришь? А я, говорит, вспыльчивый. 
Сковородкой треснул и yбил. Около 
восьмидесяти процентов всех yбийств 
у нас происходит на кухне. Сидели, 
поддавали, нож схватил и yбил. Я, го-
ворит, такой… Да мало ли ты какой?

Я — человек грешный, а у Бога на-
счёт меня есть замысел. И я, греш-
ный, должен употребить все свои 
силы, чтобы вернуться к замыслу, 
чтобы вернуться к себе.

Если у меня что-то хорошее стало 
происходить (в смысле результатов), 
значит действуем я и Бог. Значит, 
я трудился, как в «Острове» это де-
лал отец Анатолий.

Всё очень быстро проходит, ребя-
та. Поэтому только бы успеть. Толь-
ко бы успеть приготовиться.

На самом деле, cмepти нет. Что 
есть в вечной жизни?

Книг нет, еды нет, пение ангельское 
есть.

Молитва (славить Бога, а не про-
сить) есть.

Детей, мужа, жены, внуков нет.
Чувство любви через них есть.
Пишущей машинки и авторучки нет.
Доброе, что произошло, есть.
Автопортретов нет, цветов нет, 

осенних листьев нет, луны и звёзд нет, 
обмена квартир нет, обид нет.

Радость есть, свет есть, Бог есть, 
святой Николай Угодник есть.

h t t p s : / / r u s k . r u /
st.php?idar=115576

«Жизнь проходит очень быстро, ребята»
Вот корова – какой она родилась, 

такой и умрет. А человек – нет! Че-
ловек родился от папаши-пьяницы, 
родился от мамаши гулящей, от баб-
ки, которая курит и скверно ругает-
ся, – а может стать святым. Было 
бы желание, а Господь поможет.

Постепенно хоть что-то начни 
делать, потихонечку греби против 
течения. Не можешь сразу все – но 
хоть что-нибудь. Посмотри на свою 
душу: какой у тебя самый глав-
ный грех, что самое гнусное, самое 
противное, чего ты перед людьми 
стыдишься, что наибольшее отвра-
щение у тебя вызывает? Самому 
тебе противно – а подумай, как же 
Богу на тебя противно смотреть, и 
исправься. 

Сразу не можешь – начинай по-
степенно. Но трудись каждый день, 
старайся. Не можешь весь день – до 
обеда трудись, потом отдохни. На 
следующий день опять начни. И 
увидишь, как с помощью Божией 
душа твоя начнет расцветать.

Большинство людей, хотя фор-
мально и называют себя христиа-
нами, но они не только не являются 
христианами, они находятся в пря-
мом конфликте с Богом. Потому что 
Он им говорит, а они делают точно 
наоборот. 

И как это можно воспринять? Это 
что – почитание Бога? Нет. А что 
это такое? А это неверие. Неверие 
словам Христа. Христос и Отец Не-
бесный – это одно, Он Сам сказал 
своим апостолам: «Слушающий вас 
Меня слушает, и отвергающийся 
вас Меня отвергается; а отверга-
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Рейды и обыски проходят в присут-
ствии представителей Церкви «для вы-
явления лиц, причастных к противоправ-
ной деятельности в ущерб государствен-
ному суверенитету Украины и предме-
тов, запрещенных к обращению».

Офис президента Украины откры-
тым текстом призывает Блаженней-
шего митрополита Киевского Онфу-
рия и священноначалие Украинской 
Православной Церкви прекратить 
упрямиться, склонить голову переду 
украинскими раскольниками и войти 
в состав «ПЦУ» на правах некоторой 
автономии. С этой целью спецслужбы 
Украины продолжают «кошмарить» 
храмы и монастыри УПЦ постоянными 
обысками и возбуждением уголовных 
дел, а против отдельных архипастырей 
вводятся так называемые «санкции».

Предавший Украинскую Православ-
ную Церковь и перешедший к расколь-
никам из «ПЦУ» митрополит Алек-
сандр (Драбинко) заявил, что главный 
храм Киево-Печерской лавры — Успен-
ский собор, а также Трапезный храм 
преподобных Антония и Феодосия 
Печерских, расположенные в верхней, 
музейной части святыни, в ближайшее 
время могут быть переданы «ПЦУ».

Глава «Киевского патриархата» лже-
патриарх Филарет Денисенко заявил, 
что поддерживает действия украинских 
власти по шельмованию, запугиванию 
и запрету Украинской Православной 
Церкви, поскольку считает невозмож-
ным «пребывание в Украине Москов-
ского Патриархата и аффилированных 
с ним религиозных структур».

В свою очередь, председатель пар-
ламентского комитета фракции «Слу-
га народа» Никита Потураев сообщил, 
что депутаты планируют одновремен-
но голосовать за законопроект № 8221 
о запрете деятельности Русской Пра-
вославной Церкви в Украине  и за за-
конопроект № 8262, который направ-
лен на то, чтобы упростить переходы 
из УПЦ в «ПЦУ».         (Русская линия)

Митрополит Банченский Лонгин 
(Жар) подчеркнул, что вместо 
того, чтобы помогать людям, 

враги Церкви на Украине борются 
с Богом

«У нас нет автоматов, танков, у нас 
есть Господь и Пресвятая Богороди-
ца, которая плачет день и ночь за нас, 
столько зла происходит сегодня. 

Вы видели на днях как зашли туда, 
куда запрещено заходить, где хра-
нятся Антимис, святое Миро? Никто 
не имеет право это трогать, только я 
могу показать им. Но бросать жесто-
ко, проливать, столько плохих вещей 
делать… 

Монахам одели наручники в некото-
рых монастырях. Атеисты и коммуни-
сты ушли, но остались их нечестивые 
внуки. Как вы можете протягивать руки 
на Церковь, на Христа? Как вы мо-
жете воевать с Церковью?» - заявил 
митрополит Банченский Лонгин (Жар), 
настоятель Вознесенского Банченского 
монастыря. 

Владыка отметил, что на Церковь 
вылито по украинскому телевидению 
очень много грязи, что прошедшая не-
деля была очень тяжёлая.

 «Придите, проверяйте, да, у меня 
есть книги и на русском языке, на укра-
инском, на румынском. Это духовные, 
а не политические книги. Святые отцы 
молились за всю землю, а не только за 
один народ. Они не молились за одну 
страну, а за весь мир плакали, потому 
что вся земля Божья. 

Позор вам, вы пришли надругаться 
над Богом! Пришли к нам 50 человек с 
автоматами, пистолетами. Вы знаете, 
дорогие, что наш монастырь был окру-
жён здесь в лесу и ждали только одну 
команду?» - вопрошает архипастырь.

«Но надо отдать должное, повели 
они себя с нами очень красиво. Они 
продержали нас весь день и когда вече-
ром я позвал их за стол, вы знаете, что 
они мне сказали?

 – Вы не представляете, как жестоко 
нас настроили против вас, нас подгото-
вили как зверей. Но мы наблюдали, как 
люди красиво заходят в храм, как выхо-
дят и думали, что не так с этими людь-
ми. 

 Один из них говорит мне: «Владыка, 
за стол? Да мне стыдно смотреть вам в 
глаза!» А я обнял его и поблагодарил. 
Но вот сегодня жду уже других с про-
веркой. 

Да, у меня есть деньги, я все опла-
чиваю, свет, газ, я покупаю продукты. У 
нас около 1000 работников, у нас 1000 
живущих здесь – монахи, дети, преста-
релые, 15000 беженцев прошли через 
наш монастырь. Они никогда меня не 
спросили, на что я их накормил, есть 
ли умения средства на отопление…», - 
продолжил он.

 «Последние несколько дней, когда 
было очень холодно, там у детей был 
генератор. Я взял часть детей, самых 
больных и лежачих, и перевёл к себе. 
Но я сам ушёл из этого места, куда де-
тей поселил, потому что могут зайти 
ночью, разломав двери и окна с авто-
матами, и дети будут напуганы, начнут 
кричать, и я не смогу себя контролиро-
вать», - добавил митрополит.

«Со мной пусть делают что хотят, но 
если детей обидят, я не смогу им это 
простить. Никто меня не спросил, по-
чему холодно и дети плачут, есть ли 
чем их накормить. И если они зайдут с 
автоматами, как на днях это сделали в 
другом монастыре, вы видели? Начали 
взламывать двери и бить окна.  

И там жил послушник, наверное, и 
17-ти ему нет. И он как спал раздетый, 
мы монахи, как нас видите, так и спим 
в этих чёрных одеждах, он с перепугу 
сразу побежал к священнику, и нашли 
там на них и сфотографировали их там 
и столько поганого написали. 

Я тоже подумал, если зайдут так к 
нам, то сёстры, которые ухаживают за 
детишками, тоже первое, что сделают, 
побегут ко мне. И тоже напишут, что вот 
ночью застали нас вместе. Давайте пре-
кратим это сумасшествие!» - восклица-
ет митрополит.

«У нас в монастыре не берётся пла-
та за крещение, отпевание, венчание. 
Никто не спросил, что это за люди за-
хоронены у нас на территории, а это 
люди, которых некому было хоронить. 
И видите, идёт гонение только на нашу 
Церковь! Мы стали врагами нашего го-
сударства. 

Нас миллионы, что будете делать с 
нами? Задержите меня за то, что я верю 
в Бога? Я не хочу верить в политическо-
го бога, которого хотят сделать. Я верю 
в Единого Бога, который сотворил небо 
и землю», - подчеркнул он.

«И поэтому, я хочу обратиться, мо-
жет ещё кто-то услышит меня в этой 
стране: не издевайтесь над Богом, над 
монастырями, над монахами, священ-
никам! Дорогие, вы видели, что 5 епи-
скопов ушли? Они не были больны или 
не могли служить, как нам говорят. Они 
не смогли выдержать то давление, ко-
торое на них оказывали. Там старики по 
70-80 лет, что же вы от них хотите, за-

чем мучаете их?» - вопрошает владыка.
 «Пошли гонения на нашего митропо-

лита Мелетия. Вы что, раньше не знали, 
что он родом из России? Что имеет одно 
с другим? Он приехал и живет здесь 
на Украине ещё с 90-х. Вы убиваете нас, 
рабы антихриста, но не можете, потому 
что Христос с нами, Господь нас никогда 
не оставит. И вы, дорогие, не бойтесь, 
потому что Господь сказал: Я с вами, во 

все дни, до скончания века! Не бой-
тесь убивающих тело!» - восклицает 
архипастырь.

«Забрали с наручниками монахов и 
привезли их через 3 дня. Они не испу-
гались, им нечего терять. А вы давно 
потеряли совесть. Стыд и позор, что 
вы ещё и крещёные. Знайте, что вы 
ещё увидите чудеса, все те, кто изде-
вается над Богом, над верой – никто 
из них хорошо не закончил», - добавил 
он.

«Мы служим людям, а вы сделали из 
нас врагов, вы нас убиваете. Обвинили 
нас, что мы продаём детей, что мы про-
даём органы детей. Наоборот, мы поку-
паем для них органы. Сколько операций 
сделали детям в Германии и в других 
зарубежных странах. 

Поверьте, дорогие, я бы никогда об 
этом не рассказывал, если бы не приш-
ли такие времена, которые причиняют 
мне боль. Я несколько ночей не спал 
совсем, у меня были белые ночи, когда 
мне казалась, что я уже не могу вме-
стить эту боль! 

Я не могу видеть, как страдают стари-
ки, как бьют монахов, как ломают двери 
в храмах. Я призываю вас молиться и 
поститься, дорогие! Читайте псалтырь, 
акафисты ко Пресвятой Богородице!» - 
добавил он. 

«Молитесь акафистом Семистрель-
ная, чтобы Господь умягчил их сердца 
и остановил их. 

А вы, покайтесь и поймите, что не 
можете ничего нам сделать! Вы мо-
жете нас избить, закрыть, забрать у 
нас всё, пожалуйста, но Господь у 
нас в сердцах! Вместо того, чтобы 
сейчас помогать людям, столько 
нуждающихся сейчас без воды, еды, 
тепла, а они борются с Богом. 

Это ещё один ответ на то, что на-
стоящая война идёт именно с Богом! 
Они хотят нас уничтожить, мы им меша-
ем. Но Господь нас не оставит! Прости-
те меня, дорогие! Да простит и благо-
словит вас Господь! 

 Радуйся, Православие, что ты 
благословенно во век! И вы, дорогие, 
радуйтесь, что вы православные, и 
что сегодняшняя ситуация нам по-
казывает ещё раз – это единственная 
спасительная вера, которая страдает 
и несёт свой крест!» - заключил митро-
полит Лонгин (Жар).                    (РНЛ)

«Вы можете нас избить, закрыть, но Господь у нас в сердцах!»Масштабы репрес-
сивных действий СБУ 

против Украинской 
Православной Церкви 
достигли невиданных 

ранее размеров
Украинские спецслужбы проводят 

обыски в храмах и монастырях УПЦ 
параллельно в девяти областях Укра-
ины…

После захвата Киево-Печерской Лавры нач-
нётся воссоединение России, Украины и Бе-
лоруссии: пророчество старцев Святогорья

Бывший министр обороны ДНР, возглавивший сопротивле-
ние в Донбассе в апреле 2014 года, Игорь Стрелков рассказал о 
пророчестве монахов Святогорья.

«Ещё в 2014 году монахи Святогорской Лавры, которые при-
езжали к нам в Славянск, прямо говорили, что есть пророче-
ство старцев… именно их Лавры о том, что освобождение, вос-
соединение Руси (а в их понимании воссоединение Руси — это 
воссоединение Украины, России и Белоруссии) начнётся через 
полгода после того, как еретики-раскольники захватят Киево-
Печерскую и Почаевскую Лавры. Вот ровно через полгода!» 
— Игорь Иванович вспоминает визит иноков в почти осаждён-
ный тогда Славянск.

Эта беседа в эфире YouTube состоялась несколько месяцев 
назад.

Свято-Успенская Почаевская Лавра находится на террито-
рии Тернопольской области, относится к УПЦ.

Успенская Святогорская Лавра, расположенная на севере 
ДНР на склонах меловых гор, сейчас контролируется украин-
скими боевиками, храмовый комплекс сильно пострадал во 
время обстрелов летом, а деревянный скит сгорел дотла.

Один из храмов Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры на 
этой неделе специальным указом Зеленского передан расколь-
нической секте ПЦУ.      ( https://rusvesna.su/news/1670144507)

ющийся Меня отвергается Пославшего 
Меня» (Лк.10:16). 

Если кто не слушает апостолов, тот не 
слушает Христа, кто не слушает Христа – 
не слушает Господа Бога. Поэтому, если ты 
не слушаешь апостолов, то можешь себя 
называть хоть христианином, хоть право-
славным, хоть расправославным, можешь 
истинным-преистинным православным, 
можешь называть себя китайским импера-
тором, но ты ни тем, ни другим, ни тре-
тьим, ни четвёртым не являешься.

«Как же – а я в церковь хожу». Ну, туда 
и воробьи залетают. То есть полетал-по-
летал, форточка открыта – опять улетел. И 
что с того? Что, раз он залетел – значит, он 
уже православный воробей, что ли? А он и 
некрещёный. А начнёшь его крестить, он 
вообще захлебнётся. 

Так что, тем, что ты ходишь в храм – ты 
что, кому-то делаешь честь? Или что-то из 
этого следует? А с таким же успехом мож-
но ходить и в театр, и в казино, и... мало 
ли куда. Да и просто в метро спуститься, 
посидеть. И что тебе от этого? Нет. Нужно 

исполнить слова, которые говорит Господь.
***
У многих из нас детство затянулось. В этом 

отчасти не наша вина, а наших папочек и ма-
мочек. Потому что, когда у мамочки восемь 
детей, ей уже не до глупостей. А когда у ма-
мочки один ребёночек или два, она их нянчит 
до пятидесяти. 

И ребёночек не в состоянии сформироваться 
в мужчину или в женщину, потому что нет ни-
какой самостоятельности. Поэтому он куклё-
ночек такой, который ничего не может. «Поку-
шай кашку!» – он отворачивается…

Я однажды, помню, пришёл в одну семью, 
там не восемь было, там одиннадцать. Я смо-
трю, полуторагодовалый ребёнок сам ест. Лож-
кой, из тарелки. Я говорю: «Во зрелище, ещё не 
говорит, а уже ест. А как это Вы его научили?» 

«Я? Нет. Просто он знает, что если сейчас 
не поест, то старшие всё сметут, и будет голод-
ный». И не надо его учить: «Кушай кашку, от-
крой ротик». А с этим ничего подобного, сам 
ест. И всё. Будет самостоятельный и, конечно, 
активный человек.

(Продолжение следует)



Учредитель: Местная православная религиозная организация 
Приход Богоявленского храма г.Усмани Липецкой области, Липец-
кой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат). Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по 
Липецкой области (г. Липецк). 

Свидетельство ПИ № ТУ 48-00289 от 28.08.2014 г.
Редакционный совет: протоиерей Виктор Нечаев, Михайлюк 

Б.П. (гл.редактор), Аввакумов А.И. (секретарь). Адрес редакции 

и издателя: 399370, Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, 
ул.Воеводы Вельяминова 20-а. Богоявленский храм. Тел.: (47472)-4-
25-40 E-mail: boris.mikhajluk@yandex.ru.  

Реквизиты храма: ИНН 4816005339, КПП 481601001. 
р/с: 40703810010510000035  Филиал «Центральный» Банка ВТБ 

(ПАО), г. Москва, корр/сч: 30101810145250000411, БИК 044525411, 
ИНН банка 7702070139.

Газета №24 от 28.12.2022 г. Отпечатана в ООО “Веда-социум”. 
Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, 83.
Подписано в печать по графику в 16.00. Фактически в 16.00.
Сдано в 16-00. Заказ № 10330. Индекс 0001. Тираж 500 
Цена свободная 

Классификация информационной продукции: 12+

Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ В ШКОЛАХ УСМАНИ
Православие есть начало нравственности и совести 

нашей, а стало быть, общественной силы, науки, всего». 
Ф.М. Достоевский

Целью проведения предметной недели является по-
вышение интереса к православной культуре. Современ-
ные школьники обязательно должны приобщаться к 
культуре, традиции, которая существуют в России уже 
более тысячи лет. Русский народ сохранил в памяти, в 
быту, в речи, в литературе, искусстве, музыке, в празд-
никах и буднях множество свидетельств приверженно-
сти православной вере.

В о с п и -
тание нрав-
с т в е н н ы х 
качеств на 
основе от-
ечественных 
д у х о в н ы х 
т р а д и ц и й 
способствует 
формирова-
нию лично-
сти, благо-

творно влияя на все стороны и формы взаимоотноше-
ний человека с миром: на его этическое и эстетическое 
развитие, ми-
ровоззрение 
и формиро-
вание граж-
данской по-
зиции, патри-
о т и ч е с к у ю 
и семейную 
ориентацию, 
интеллекту-
альный по-
тенциал, эмо-
циональное 
состояние и общее физическое и психическое развитие.

С 28 ноября по 2 декабря 2022г. в МБОУ СОШ №2 
г.Усмани проходила Неделя православной культуры по 
общей теме «Православие и современная культура»

Священнослужители храмов г. Усмани (о.Олег 
Парахин, о.Алексий Труфанов, о.Дионисий Божко, 
о.Виталий Измайлов, о.Вячеслав Буров) провели тема-
тические встречи с учащимися 5-11 классов.

Темы бесед были выбраны не случайно. Обращение 
к православию в настоящее время особенно актуально. 
Именно духовно-нравственное воспитание детей и мо-
лодёжи, основанное на приобщении их к православным 
традициям, является приоритетным направлением ра-
боты нашего образовательного учреждения.

 «Свобода человека: выбор и ответственность»
«Славные сыны Отечества». Духовный подвиг рус-

ских воинов.
«Что значит быть христианином в современном 

мире»
«Житие святых Петра и Февронии как образец хри-

стианского брака»
«Искушение современного человека: никотин, алко-

голь, наркотики»
«Добро и зло в современном мире»
«Православный храм. Икона»
«Православная традиция и здоровье общества»
Беседа о нравственности «Совесть и долг»
Урок нравственности «По страницам детской Би-

блии»
+ + +

С 5 декабря 2022 в МБОУ лицей N 1 г. Усма-
ни проходила неделя православной культуры. 

В рамках 
программы 
воспитания  
и духовного 
просвещения 
м о л о д ё ж и 
был при-
глашен ру-
ководитель 
миссионер-
ского отдела 
Усманского 

благочиния, клирик Богоявленского собора священник 
Алексей Занин.

Участниками бесед стали учащиеся 7-х, 10-х и 11-х 
классов.

Батюшка особо выделил нравственные ценности, 
о которых мы узнаем из самой главной православной 
Книги – Библии. Особо была подчеркнута открытость и 
честность перед собой и Богом. Детям была представле-
на православная литература, о которой священник в до-
ступной форме рассказал ребятам. Также дети могли по-
дойти и посмотреть, потрогать богослужебные издания.

Немало вопросов появилось после “официальной” 
части, в т.н. непринужденной обстановке.

                 По материалам сайта «Избери Жизнь»

Работы на строительстве храма почти закончены. 
Оштукатурены и покрашены стены как снаружи, так 
и внутри здания. Вокруг храма смонтированы до-
рожки, уложена плитка. Стены внутри украшены за-

начаты были год назад в доме причта, но скоро про-
должились в трапезной части храма. И вот недавно 
стали совершаться в алтаре, который пока не имеет 
иконостаса. За это время практически сложился свой 

Храм во имя Свт. Николая Чудотворца г. Усмани

мечательными иконами. Амвон из темного мрамора и 
пол в алтаре красочно оживляют центральную часть 
храма. Массивные дубовые двери создают уют и на-
дежность. Отопительных батарей нет – смонтирован 
теплый пол.

Храм виден издали во всем своем великолепии, 
оживляя городскую застройку в новом микрорайоне 
города Усмани. 

Мы уже писали, что регулярные Богослужения 

приход. Об-
щина еще 
немногочис-
ленная, но 
заметно вы-
росла за эти 
месяцы.

19 дека-
бря в пре-
с т о л ь н ы й 
п р а з д н и к 
Божествен-
ную ли-
т у р г и ю 
с о в е р ш и л 
бл а гоч и н -

ный Усманского церковного округа протоиерей Олег 
Парахин в сослужении протоиерея Вячеслава Буро-
ва и диакона Дионисия Божко. По окончании торже-
ственного Богослужения о. Олег поздравил прихожан 
с престольным праздником и призвал ревностно про-
ходить свою духовную жизнь, когда страна пережи-
вает нападение темных сил, глубже и чаще молиться 
великому святому Николаю Чудотворцу, скорому по-
мощнику нашему.                                                 (Соб.инф.)

Греческие СМИ 
напомнили о чудес-
ной помощи Свт. 
Спиридона Трими-
фунтского 5-лет-
нему мальчику…

Греческое но-
востное издание 
«Romfea» опубли-
ковало историю 
о том, как несколь-

ко лет назад великий чудотворец святитель Спири-
дон Тримифунтский явился и помог в трудную минуту 
5-летнему мальчику из деревни Катикарос на острове 
Тинос (в составе архипелага Киклады) в Греции.

 Мальчик происходил из простой и скромной семьи. 
Он очень любил своего отца и всегда хотел быть ря-
дом с ним.

Однажды осенним днем отец уехал на похороны 
в соседнюю деревню Трипотамос, расположенную 
в получасе ходьбы от их дома, сказав маленькому 
сыну, что он не может пойти с ним. Однако мальчик так 
любил быть с отцом, что тайком от матери ускользнул 
из дома и отправился пешком в Трипотамос.

Через какое-то время ребёнок дошёл до ручья, ко-
торый не мог перейти, поскольку он сильно разлил-
ся из-за недавних дождей. Когда мальчик заплакал, 
он увидел, как открылась дверь стоявшей у ручья 
церкви, из неё вышел старик и направился к нему. 
На нем был шерстяной пастуший плащ и небольшая 
круглая шапочка.

Беглец объяснил, что шёл в Трипотамос, чтобы 
найти отца, который не взял его с собой.

«Твоя мама знает, что ты ушёл?» — спросил мужчи-
на. «Нет!», — ответил ребёнок.

«Ты плохо поступил. Хорошие дети всегда говорят 
своим мамам, когда уходят из дому. Я помогу тебе до-
браться до Трипотамоса, но больше так не делай».

Он схватил ребёнка за руку, и они, словно переле-
тев через ручей, оказались на другом берегу. Незна-
комец продолжал держать мальчика за руку, пока они 
не преодолели оставшееся расстояние до Трипотамо-
са. Когда стала видна деревенская церковь, мужчина 
отпустил ребёнка и сказал, что он сможет найти отца 
в церкви.

«Иди с Богом и не забывай: ты должен предупреж-
дать маму, когда выходишь из дому», — повторил ста-
рик.

Пройдя небольшое расстояние, ребёнок обернул-
ся, чтобы снова увидеть своего спасителя, но его ни-
где не было. В храме он нашёл отца, который расстро-
ился, увидев, что сынишка пришёл один. После похо-
рон они направились домой, и когда дошли до церкви 
у ручья, мальчик рассказал отцу о произошедшем.

Зная, что в этой местности никто не живёт, отец за-
вел сына в храм и спросил, узнаёт ли того доброго не-
знакомца среди ликов на иконах. Сначала он показал 
икону Господа Иисуса Христа, затем — Иоанна Кре-
стителя, но мальчик отрицательно качал головой.

Тогда отец показал ему икону святителя Спиридона, 
и сынишка возбужденно воскликнул: «Это он, папа!»

Отец был ошеломлён и тут же упал на колени, 
молясь перед иконой великого святителя. Затем они 
вместе зажгли лампадку перед образом святого и вос-
курили ладан. Вернувшись домой, мальчик рассказал 
матери обо всем, что случилось.

С того дня родители по праву стали считать святи-
теля Спиридона покровителем и защитником своего 
ребёнка и каждую субботу ходили в церковь у ручья 
зажигать лампаду перед его иконой.  (Русская линия)

Помощь Свт.  Спиридона Тримифунтского 

   Шел по  улиц ам Бог
Шел по улицам Бог. Слушал мысли прохожих. 
И в невидимом сердце кольнуло иглой - 
Каждый третий твердил: ʺНу за что мне все, Боже?ʺ 
ʺНе хочу я так жить!ʺ – думал каждый второй. 
 
С интересом прислушался к мыслям мужчины: 
Прицепилась к бедняге тоска, словно спрут – 
У него накануне украли машину. 
ʺХорошо, что не жизнь. А машину найдут!ʺ – 
 
Улыбнулся Создатель едва уловимо, 
И взглянул на красавицу с рыжей косой – 
А ее перед свадьбою бросил любимый, 
Променяв на свободу семью и кольцо. 
 
ʺХорошо, что сейчас – верным мужем не стал бы. 
Он от больших страданий тебя уберег. 
Он всегда таким будет – красивым, но слабым. 
Разве этого хочешь?ʺ – спросил ее Бог. 
 
Но никто не услышал Его откровений, 
Только ропот и стон с переходом на крик. 
Если б поняли люди – всему свое время, 

Научились бы жить и ценить каждый миг. 
 
Каждый день был бы новым открытием счастья, 
И желание жить никогда б не прошло, 
Если б поняли люди, хотя бы отчасти – 
В каждом ʺплохоʺ всегда есть свое ʺхорошоʺ.

Надежда Тихонова 
https://www.chitalnya.ru/work/2148450/

    ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ...
Небесный Царь и Утешитель,
Дух истины и тишины,
Судеб Источник и событий,
Прииди и вселися в ны.
Мы суетливы, лицемерны,
Скупы, друг другу не верны, 
Очисти нас от всякой скверны,
Прииди и вселися в ны.
Едим и спим, едим и пляшем,
Твои безпечные сыны.
Помилуй, Блаже, души наши,
Прииди и вселися в ны.
                                 Андрей Гельевич Попов, РНЛ 


