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«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих...»
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...
Дорогие братия и сестры, сегодня мы с вами 

празднуем славный и радостный праздник 
Сретения Господня. Этот праздник так называется 
потому, что праведный старец Симеон, живший 
в Иерусалиме, встретил в Иерусалимском храме 
четыредесятидневного Младенца Господа Иисуса 
Христа с Пречистой Его Матерью. 

Это чудное Евангельское повествование, братия 
и сестры. Но остановим сейчас наше внимание на 
словах: «И благословил их Симеон и сказал Марии, 
Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и в предмет пререканий».

Дорогие мои, Господь наш Иисус Христос, 
к Которому относятся эти пророческие слова 
праведного Симеона, явился на землю не для 
того, чтобы лежать кому-либо на падение или быть 
причиной чьей-либо погибели. Нет, Он пришел на 
землю на восстание всем людям, всем народам. 

Он пришел для того, чтобы спасти все 
человечество, всех людей возвести на подобающую 
им нравственную высоту и, сделав их достойными 
Неба, привести к Отцу Небесному. 

Равным образом Он пришел на землю не для 
того, чтобы служить предметом пререканий, не для 
того, чтобы произвести разделение между людьми 
и народами. Напротив, Он пришел для того, чтобы 
соединить всех людей воедино, стать Единым 
Пастырем всего человеческого рода. Желая того, 
чтобы все люди спаслись и пришли в познание 
истины, Он для этого именно и пришел.

Но сами люди, грехи и дурные наклонности их 
были причиной того, что, придя в мир для спасения 
всех, Христос для одних сделался виновником 
восстания, а для других послужил невольной 
причиной падения - стал предметом пререканий, 
так что одни с радостью приняли Его, уверовали в 
Него как в Бога, Спасителя мира и возлюбили святое 
учение и святой закон Его, а другие с ожесточением 
отвергли Его, как врага истины и блага людей. 

Так отнеслись ко Христу современники Его. 
Так относятся ко Христу на всем протяжении 
существования христианской Церкви вплоть до 
наших дней: одни - с верой и любовью, а другие - с 
неверием и ненавистью. 

И такое отношение будет во все века, до 
скончания мира и Пришествия Его: Се, лежит Сей 
на падение и на восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий!

В самом деле, тотчас же по рождении Христа 
началось и пререкание о Нем. Ангелы и добрые 
люди встречают рождение Его с ликованием и 
славословием и видят в Нем утеху и славу Израилеву, 
а другие вместе с Иродом ищут убить Его. Является 
Христос с проповедью Своего Евангелия, возвещает 
людям Божественную истину и святой закон любви и 
благотворит им - и что же мы видим? 

Одни принимают Его учение, с благоговением 
взирают на Его дела и делаются последователями 
Его, а другие ожесточаются против Него и простирают 
свою вражду и ненависть к Нему до того, что 
обрекают Его на страшные мучения и пригвождают 
ко Кресту. 

 И спасительная смерть Его, и славное 
Воскресение не положили конца разделению людей 
на спасаемых и погибающих: одни из свидетелей 
страданий и смерти Его вразумились и спаслись, а 
другие погибли в своем ожесточении.

Эти пророческие слова праведного Симеона: 
Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в 
Израиле - находили себе подтверждение в течение 

двадцати истекших веков. И в наше время, как и во все 
времена, Христос лежит одним на падение, а другим на 
восстание, служит предметом пререканий. 

Достойно слез, братия и сестры, что Сладчайший 

наш Господь, пришедший дать людям счастье и радость, 
положивший из любви к человеческому роду Свою 
безценную жизнь, является предметом противоречий, 
вызывающих у некоторых самое настоящее озлобление.   

 Христос лежит на пути всех людей, занимает в жизни 
и судьбах человечества такое положение, что, куда бы 
люди ни пошли, они везде непременно встречаются с 
Ним и, встретившись, или восстают, утверждаясь на 
Нем, или претыкаются об Него и падают. 

Се, лежит Сей на падение и на восстание многих - 
не только во Израиле, но и во всем человечестве; не 
только для современников Своих был Он предметом 
противоречий, но и для людей всех времен и народов.

Дорогие братия и сестры, кроме усвоения этой 
Божественной истины, настоящее чтение и праздник 
научают нас многому полезному и доброму в отношении 
нашей собственной жизни. Праведный Симеон, который, 
по преданию, жил триста шестьдесят лет, ибо было ему 
предсказано, что не увидит он смерти, пока не увидит 
Христа Спасителя, когда взял на руки Младенца Христа, 
то духом возрадовался и воспел дивную песнь: 

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром, яко видесте очи мои спасение Твое 
(Лк. 2, 29-30). Его очи видели спасение миру, и потому 
он спокоен и отраден и мирно, спокойно умрет. Но, 

чтобы такую песнь мог при смерти воспеть и каждый 
из нас, для этого нужно и нам стать Богоприимцами и 
Богоносцами.

Праведный Симеон сподобился быть таковым не 
потому только, что он принял Младенца на свои руки, 
но наипаче потому, что он в сердце своем носил Христа 
вместе с Отцом и Святым Духом. Поэтому не одному 
старцу Симеону предоставлено высокое достоинство 
носить на руках Христа и быть Богоприимцем, но и 
многие другие могут иметь это достоинство. 

Аще кто любит Мя, - сказал Господь, - слово Мое 
соблюдет; и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем 
и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23). И в другом 
месте: Се, стою при дверех и толку: аще кто услышит 
глас Мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с 
ним, и той со Мною (Откр. 3, 20).

Значит, для того, чтобы восприняли мы и сие 
высокое достоинство, требуется от нас только одно 
- чтобы мы любили Христа и соблюдали святые Его 
заповеди и не запирали сердца своего, когда Он 
стучится к нам или через ниспосланное для нашего 
вразумления слово Свое, или через скорби.

Что удостоило праведного Симеона сделаться 
Богоприимцем и Богоносцем? То, что он был человек 
праведен, чая утехи Израилевы (Лк. 2, 25), то, что 
он жил по закону Божию и ожидаемого Мессию 
носил в сердце прежде, нежели принял Его в свои 
трепещущие руки.  

 Если бы этого не было в праведном Симеоне, то 
не удостоился бы он принять Христа на руки свои, или 
если бы и принял, то не воспел бы такой отрадной 
песни: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко... Ведь 
внешнее осязание Христа и прикосновение к Нему без 
внутренней веры и любви безполезно.

 Многие иудеи осязали Его и прикасались к Нему, 
однако это не принесло им никакой пользы. Отсюда 
ясно видно, что Богоносцем может назваться лишь тот, 
кто соблюдает заповеди Христовы, любит Бога.

Будем, дорогие братья и сестры, стремиться к сему 
высокому достоинству и мы. Будем являть свою любовь 
к Господу соблюдением Его святых заповедей, чтобы 
и в наших сердцах устроил Господь для Себя светлые 
обители, дабы и мы могли в жизни своей сделаться 
Богоносцами. 

А при отшествии своем из этой временной жизни к 
жизни нетленной, вечной от всей души могли воспеть, 
подобно праведному Симеону: Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко. Аминь.

Архимандрит Кирилл Павлов, РНЛ

«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих...»

Б О Р Ь Б А  С О  Х Р И С Т О М  Н А  У К РА И Н Е

(Окончание на 2-й стр.)

Из Украины гото-
вят «мерзость за-

пустения»
На днях глава 

Украинской греко-ка-
толической (униат-
ской) церкви Святос-
лав Шевчук сделал 
два резонансных 
заявления, которые 

передают суть того, что будет происходить на Украине, 
какую судьбу уготовила Украине «мировая закулиса». И 
судьба эта страшная  древние русские земли, колыбель 
русского народа, место нашего крещения закулиса на-
меревается превратить в полигон для подготовки Апо-
калипсиса.

Напомним, что мы уже обращали внимание на за-
явления Святослава Шевчука 20 января в материале 
«Украина превращается в полигон для пришествия анти-
христа». И всё на ту же тему  об объединении право-
славных и ка  толиков. Похоже Шевчуку в этом процессе 

отводится важная роль.
И вот снова тот же Шевчук сообщил, что с 1 сентя-

бря 2023 года униаты переходят на новый календарь  
Ново  юлианский. Тут стоит напомнить, что униаты до 
сего дня используют Юлианский календарь наряду с 
нескольким  и Поместными Православными Церквями. 
И этот удивительный парадокс имеет своё объяснение. 
Это было сделано с целью соблазнения верующих за-
падной окраины Руси, которых пытались убедить, что 
уния не яв  ляется отступничеством, поскольку вот и 
богослужение ведётся не на латыни, а на родном язы-
ке, а литургия со  вершается по православному чину, 
и даже календарь остаётся юлианским. А поминание 
за богослужением Папы Римского  это такая, мол, 
мелочь, которая никак не влияет на спасение души 
И надо отдать должное иезуиты добились своего, 
эта ловкая подмена имела успех для многих простых 
верую  щих, которые не воспринимали унию как от-
ступничество от правой веры.

И вот теперь маски сброшены: униаты окончатель-
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но рвут связи с православной традици-
ей. Для начала они собираются перейти 
на Новоюлианский календарь, согласно 
которому все непереходящие праздни-
ки (прежде всего, Рождество Христово) 
отмечаются по Григорианскому кален-
дарю вместе с католиками, а праздни-
ки, свя занные с Пасхалией пока будут 
отмечаться по Юлианскому календарю.

Однако Шевчук уже анонсировал, 
что, готовясь к 2025 году, когда будет от-
мечаться 1700-летие I Вселенского со  
бора в Никее, папа Римский Франциск 
и патриарх Стамбульский Варфоломей, 
задумали разработать новую Пасхалию, 
которая будет общей для католиков и 
для отступников от православия. И та-
ким образом они хотят совер шить объ-
единение католиков и православных, по 
крайней мере, в части богослужения.

Согласно заявлению Шевчука, униа-
ты будут идти в авангарде этого движе-
ния. Ничтоже сумняшеся главный уни ат 
сообщил, что они надеются таким обра-
зом помочь «православным братьям» 
из раскольнической ПЦУ прийти к еди-
нению. Фактически речь идёт о погло-
щении униатами раскольников из ПЦУ. 
И Шевчук, уже не стесняясь, называет 
униатов «поместной церковью украин-
ского народа».

И еще одно важное заявление главы 
греко-католиков  Шевчук прямо утверж-
дает, что вселенское единство пра  во-
славных и католиков будет внедряться 
именно на Украине.

Это очень важное заявление Святос-
лава Шевчука. Почему важное? Факти-
чески Шевчук объявляет, что та самая 
«мерзость запустения стоящую на ме-
сте святом», что является, по сути, глав-
ным признаком конца времен, будет 
реализовываться именно на Украине. 
Украина, похоже, избрана полигоном 
для подготовки Апокалипсиса.

Вспомним, как Господь отвечает на 
вопрос учеников о признаках конца и 
Своём славном втором Пришествии: 

«Иисус сказал им в ответ: берегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас, ибо многие 
придут под именем Моим и будут гово-
рить: «я Христос», и многих прельстят. 
Также услышите о войнах и о военных 
слухах. Смотрите, не ужа  сайтесь, ибо 
надлежит всему тому быть. 

Но это еще не конец: ибо восстанет 
народ на народ, и царство на цар  ство; 
и будут глады, моры и землетрясения 
по местам; всё же это  начало болезней. 

Тогда будут предавать вас на муче-
ния и убивать вас; и вы будете нена-
видимы всеми народами за имя Мое; и 
тогда соблазнятся многие, и друг друга 
будут предавать, и возненавидят друг 
друга; и многие лжепророки восстанут 
и прельстят многих; и, по причине ум-
ножения беззакония, во многих охладе-
ет любовь; претерпевший же до конца 
спасется. 

И проповед ано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во сви-
детельство всем народам; и тогда 
придет конец. Итак, когда увидите 

мерзость запустения, реченную чрез 
пророка Даниила, стоящую на святом 
месте,  читающий да разумеет,  тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы; 
и кто на кровле, тот да не сходит взять 
что-ни будь из дома своего; и кто на 
поле, тот да не обращается назад взять 
одежды свои (Мф. 24:4-18).

Господь говорил Своим ученикам о 
признаках последних времён: пропо-
ведании Евангелия во всём мире, во-
йны и военные слухи, мор (эпидемия), 
землетрясения по местам (как сейчас 
актуально!), голод, «восстании народа 
на народ», преследовании христиан, 
ненависти, предательстве, оскудении 
любви. Все эти признаки в той или иной 
степени мы наблюдаем теперь. 

Впрочем, эти признаки сопровожда-
ли все переломные эпохи в истории. До  
статочно вспомнить революцию 1917 
года и Гражданскую войну.

Но, похоже, главный признак, на ко-
торый нечасто обращают внимание, 
«мерзость запустения, реченную чрез 
пророка Даниила, стоящую на святом 
месте». Что такое мерзость запустения? 

А это именно то, что ныне гото  вит-
ся и разрабатывается на Украине. Когда 
уничтожается каноническая Украинская 
Православная Церковь. Когда создаётся 
раскольническая псевдоцерковь и всех 
заставляли принять её как настоящую. 

Но оказывается это был только пер-
вый шаг. А второй шаг  объединение 

раскольником с вероотступниками 
униа  тами в «Украинскую поместную 

церковь» наследницу Владимира Кре-
стителя. 

А следующий шаг  объеди  нение всех 
так называемых христианских конфес-
сий в единую лжецерковь. И полигоном 
для этого апокалипти ческого проекта 
избрана Украина, по словам главы уни-
атов Святослава Шевчука. К этому всё 
готовится.

И как следует понимать, в этот про-
цесс вовлечены папа Римский Франциск 
и патриарх Стамбульский Варфоломей. 
Они уже объявили о том, что именно 
2025 год, год 1700-летия Первого Все-
ленского собора, станет поворотным 
пунктом, когда произойдёт фактическое 
объединение католиков и православных.

При этом много говорится об «объе-
динении в любви», но никто из них не го-
ворит об «объединении в Истине». А это 
значит, что готовится лжеобъединение. 

Готовится вселенский обман. Гото-
вится мерзость запустения на святом 
месте, месте крещения русского народа. 
Украина становится полигоном для под-
готовки этого вселенского обмана. Этого 
вызова Богу! 

Потому Специальная военная опера-
ция является священной. Она призвана 
не допустить этого оскорбления Бога на 
священной русской земле!

Анатолий Дмитриевич Степа-
нов, главный редактор «Русской на-
родной линии», председатель «Русско-
го Собрания», член Союза писателей 
России

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

19 января 2023 года по окончании Бо-
жественной литургии в Богоявленском 
кафедральном соборе в Елохове г. Мо-
сквы Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл обратился к присут-
ствующим, сообщает Патриархия.ru.

Святейший Патриарх напомнил о 
событиях двухвековой давности, когда 
едва ли не вся объединенная Европа 
во главе с Наполеоном попыталась за-
воевать Россию. Однако, по словам Его 
Святейшества, ни в 1812 году, ни во 
время Великой Отечественной войны 
агрессоры не добились своего, потому 
что весь народ единомысленно поднял-
ся на защиту Родины.

 «Сколько было обиженных на со-
ветскую власть! Сколько священников 
сидело в тюрьмах, сколько храмов раз-
рушено, сколько крестьян раскулаче-
но! Но все отступило на задний план, и 
люди, движимые патриотической идеей, 
мобилизовались, осознав, что внешний 
враг представлял огромную, экзистен-
циальную угрозу нашей стране. И мы 
выиграли, потому что действительно 
произошла мобилизация всего народа», 
— подчеркнул Святейший Владыка.

«Но и сегодня, когда Россия стала 
сверхдержавой, обладающей мощ-
нейшим вооружением, мы должны со-
хранять внутреннюю силу. Мы должны 
быть едины и действительно сильны и в 
экономическом, и в политическом отно-
шении. А это означает, что сегодня нуж-
но работать за двоих и за троих».

«И Церковь, и все те, кто оказывает 
и может оказывать влияние на наше 
общество, должны сделать всё, чтобы 
Россия победила. Потому что сегодня 
мы столкнулись с величайшей опасно-
стью - западный мир ополчился на нас.

 Почему? А потому что мы альтер-
натива, причем альтернатива очень 
привлекательная. Россия, которая 
отвергает худшие проявления глоба-
лизации, стала светочем для мира. 
Люди видят в Россию страну, кото-
рая являет пример верности тради-
ционным ценностям, таким как се-
мья, чувство долга, патриотизм».

«За нами правда, и правда эта осно-
вывается на мировоззрении народа. Не 
на каком-то философском мировоззре-
нии, а на том, что чувствуют настоящие 
патриоты в любой стране - в России, 
Германии, Франции, везде. Люди чув-
ствуют естественную необходимость 
оберегать свою страну, заботиться о 
своем государстве, но ведь это же идет 
вразрез с глобализмом, где стираются 

ны зарубежных политических кругов, но, 
уверяю вас, мы пользуемся огромной 
симпатией многих людей, живущих на 
Западе».

«Россия - это реальная альтернатива 
абсолютно тупиковому развитию запад-
ной цивилизации. Сегодня мы действи-
тельно впереди - со своими идеями, со 
своим целеполаганием, со своей верой, 
со своим патриотизмом».

Особое внимание в своем слове 
Предстоятель уделил задачам, стоя-
щим ныне перед духовенством Русской 
Православной Церкви, прежде всего в 
связи с продолжающейся специальной 
военной операцией.

«Духовенство - те, кто призван зани-
маться душой нашего народа, - должны 
уметь это делать очень бережно. Нужно 
стараться понять человеческую душу, 
ее боль, страдание, может быть, разо-
чарование. Мы должны научиться да-
вать людям надежду, укреплять веру, 
помогать справляться с трудностями, 
которые так сильно влияют на психику 
современного человека. 

Но главное, нам нужно возвысить-
ся над повседневностью. Ведь сегодня 
каждый священник должен быть на пе-
редней линии фронта - духовного фрон-
та. Каждый должен уметь обращаться к 
людям не с приевшимися формулами, а 
с живым словом».

«Наши ребята, прежде всего те, кто 
отправляется на передовую, очень нуж-
даются в духовной поддержке. И в этой 
ситуации не может быть никаких фор-
мальных слов. 

Нужно уметь сказать человеку то, что 
его укрепит, в том числе тогда, когда 
раздастся команда «в атаку!» Команда, 
без которой не может быть победы, ког-

да нужно встать и идти навстречу смер-
ти. И ведь наши ребята сейчас так и по-
ступают - поднимаются из окопов и идут 
навстречу смерти».

«Поэтому сегодня мы должны осо-
бенно молиться о нашем воинстве. Па-
стырски окормлять военнослужащих, 
поддерживать их чем только можем - и 
духовно, и материально. И если мы го-
ворим, что Церковь - со своим народом, 
то каждый приход должен помогать тем, 
кто на линии огня. Нам нужно мобили-
зовать наших прихожан, чтобы они со-
бирали вещи, продукты. 

Ищите возможности, собирайте 
деньги, отправляйте посылки, по воз-
можности сами поезжайте, поддержите 
военнослужащих. Знаю, что многое уже 
делается, но думаю, еще недостаточно, 
да и в медийном пространстве нечасто 
говорят о помощи Русской Православ-
ной Церкви тем, кто сегодня в Донецке, 
Луганске, на передней линии фронта».

«А мы должны быть впереди всех, 
потому что мы за Родину, за народ свой. 
И сегодня я обращаюсь не только к при-
сутствующему здесь духовенству - я хо-
тел бы обратить слова ко всей Церкви, 
ко всем нашим священнослужителям. 
Потому что настало время, когда мы 
должны быть вместе с нашим страж-
дущим народом и в первую очередь с 
теми, кто ценой жизни защищает наших 
православных людей на Донбассе».

 (РНЛ)

«Нам нужно возвыситься над повседневностью»
всякие границы! 

И в этом смысле Россия - едва ли не 
единственная страна в мире, во всяком 
случае среди стран европейской циви-
лизации, которая решительно выступи-
ла против глобализации. И хотя Россия 
подвергается жесткой критике со сторо-

Полное пробуждение России будет 
значить новую эпоху в жизни всего 
мира

«Интересно, как Россия в войне об-
ретает себя. До всего этого общим ме-
стом было утверждение, что Украина, 
дескать, зело верующая: колядки поем, 
в храм – толпой и обряды исполняются 
чуть не поголовно. А Россеюшка, мол, 
дремучая, пьяненькая, страшноватая в 
своей простоте и т.п. 

Но вот случилось. Весь политикум 
Украины – шакалы. Ладно бы просто 
шакалы, но еще и Иуды, и шакалы бес-
новатые. Вся журналистика Украины 
– Каинова печать, во всей многознач-
ности этого термина. 

Народ бедный растерзан, изнасило-
ван, обманут. Народ попросту приго-
ворен без права помилования. Такова 
цена революций», - пишет проповед-
ник и миссионер, телеведущий, прото-
иерей Андрей Ткачев.

«А Россия... Россия вернула себя 
человеческую речь и Божественные 
смыслы. Политики и политологи, даже 
МИД говорят о войне с сатанизмом, с 
фашистской силой темною. Господь 
Всемогущий и Сын Его Единородный 
опять пришли на уста – а значит, и в 
саму ткань жизни, ибо таков язык че-
ловеческий.

 Опять России нужна молитва и Сло-
во Божие. И не в тишине отдельных 
душ, а громко и открыто, всенародно 
и официально. На фоне декларирован-
ной смены пола для трехлеток, на фоне 
культовых половых извращений, как 
новой идентичности, на фоне цивили-
зованного сатанизма», - отметил он.

«Возникает вопрос: а в мирное вре-
мя слабо было по Божьему жить? От-
вет: слабо. Обманула Вавилонская 
блудница. Скупила элиты, опоила кре-
пленым вином блудодеяния все наро-
ды, оболванила малых сих. 

Сама Церковь в мирное время за-
молкла и самоустранилась от крика 
о близкой коллективной погибели. И 
только так, как последний козырь, Го-
сподь ударил по всем сразу: по уснув-
шим в комфорте, по сдавшимся с по-
трохами, по потерявшим совесть и по 
всем остальным, которым никто не ска-
зал, что жизнь, это вселенская трагедия 
до самого Судного Дня. 

Господь ударил, и мы проснулись. 
Пшеница с плевелами поменялась ме-
стами, великие унизились, а маленькие 
стали героями, набожные внуки На-
талки Полтавки стали расходным мате-
риалом в руках сатанистов, а Россия... 
Россия проснулась».

Не вся еще и не до конца. Ибо полное 
пробуждение России будет значить 
новую эпоху в жизни всего мира. Бу-
дет значить великую духовную войну 
и радикальное отделение тьмы от 
света. Совершенно непрогнозируемый 
сценарий. Только Господь такое мо-
жет», - заключил о.Андрей Ткачев. РНЛ

«Господь ударил, и мы проснулись»
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О наших грехах и СВО(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

В книге «На берегу Божьей реки» 
Сергея Нилуса, где собраны духовные 
наблюдения, размышления и воспоми-
нания современников приводятся от-
кровения о судьбах павших на фронте 
воинов. Вот как он описывает реакцию 
юродивой Дивеевской старицы Паши 
Саровскй: 

«Блаженная маменька… всё радует-
ся, всё в ладоши хлопает, 
да приговаривает: «Бог-
то, Бог-то милосерд-то 
как! – разбойнички в 
Царство Небесное ва-
лом так и валят, так и 
валят!», поясняя: 

«За мученичество, 
значит, своё на войне от 
утончённого зверства 
культурных дьяволов 
в образе человеческом, 
от разрывных пуль, от 
удушающих газов, и, 
что всего для Царствия 
Небесного важнее, – за 
слезу покаяния, за оди-
нокую слезу на поле 
смерти, вознесённую к 
престолу Божию Анге-
лом Хранителем».

В этой замечательной и редкой книге 
приводиться немало чудесных свиде-
тельств и откровений военного перио-
да, раскрывающих главную – духовную 
суть войны, когда открывается смысл 
отдания воином своей жизни на поле 
брани. И не просто и казенно «за Веру, 
Царя и Отечество», а одухотворённо и 
по-суворовски. 

Вот как объясняет свое желание 
скорее вернуться из госпиталя в свою 
часть, в Карпаты один из таких безы-
мянных героев, которому на поле боя 
явилась Сама Матерь Божия, медсе-
стре из монахинь: 

«С той самой ночи нет мне на земле 
покою, и всё мне стало на земле неми-
ло. Ищу и заработать себе хочу венец 
из ручек Матери Божьей, да видно всё 
еще не умею: во скольких боях был и 
всё ни одной царапины. В последнем, 
наконец, ранило. Ну, думаю, заработал! 
Нет, опять выздоровел. Теперь выпи-
сался из лазарета и отговел у вас, сла-
ва Богу, и причастился, скорее опять в 
строй – теперь-то уже Бог даст себе ве-
нец заработаю».

О чём он? О том, что, удостоившись 
увидеть, как Сама Богородица венчала 

им на поле брани его павших товари-
щей, сам загорелся неземным жела-
нием получить этот венец из её рук! 
В Первую Мировую войну выпускались 
даже соответствующие плакаты, кото-
рые до нашего времени практически не 
сохранились.

 Известно, что в начале войны было 
массовое явление Мате-
ри Божией русской армии 
в лесу под Августовом в 
ночь с 13 на 14 сентября 
(н.ст.) 1914 года, перед 
удачно завершившей-
ся для нас Варшавско-
Ивангородской операци-
ей. Вот как это чудо опи-
сал один из очевидцев, 
кирасир Ея Величества 
— обозный Димитрий Се-
регин:

 «Я стоял на часах. По-
смотревши на звездное 
небо, я увидел особенно 
яркую звезду, которою 
я долго любовался. По-
том (это было часов в 11 
ночи или немного позже) 
я увидел, что вокруг этой 

звезды появился круг из сияющих звезд, 
а самая первая (средняя) звезда начала 
темнеть, и на месте ее стал вырисовы-
ваться образ Божией Матери с Младен-
цем Иисусом Христом на левой руке, а 
правая [рука] была немного вытянута, 
и мне казалось, что Она нас ею будто 
благословляла. Божия Матерь смотре-
ла в направлении города Мариамполя. 

Вокруг головы Божией Матери было 
яркое сияние. Было ли сияние вокруг 
всей фигуры Божией Матери, он не пом-
нит, но думает, что было. Изображение 
Божией Матери было видно до пояса, а 
остальные части тела ниже пояса были 
закрыты облаками, (но обозначались). 
Лик у Божией Матери был спокойный, 
не строгий, а скорее ласковый. Изобра-
жение мне казалось похожим на икону 
Ченстоховской Божией Матери. 

Явление это я видел очень отчетли-
во и ясно, продолжалось оно минут 10 
или 15. Был им очень поражен. Потом 
побежал сообщить об этом своим това-
рищам. Когда возвратился и опять на-
чал смотреть, то видение это уже очень 
изменилось: оно было то же самое, но 
только уже бледное слабо заметное, 
постепенно превратившееся в светлое 
пятно. 

На фоне этого пятна можно было за-
метить (не очень ясно и недолго) изо-
бражение креста, как бы из облаков (это 
представляю себе не отчетливо). На ме-
сте этого видения после светлого пятна 
опять засияла та же яркая звезда. Ви-
дели это и другие солдаты, бывшие от 
меня в удалении». 

Этот факт, хоть и почти 2 года спустя 
(!) был признан Сино-
дом, хотя сама соответ-
ствующая икона «Авгу-
стовская» была написа-
на ранее и выпущенная 
массовым тиражом.

Немало подобных 
случаев явления Бого-
родицы было и в годы 
Великой Отечествен-
ной войны (понятно, что 
официально не зареги-
стрированных). Самый, 
может быть, известный, 
когда накануне штурма 
Кенигсберга, состояв-
шегося в день Благо-
вещения Богородицы 7 апреля 1945 в 
штабе 3-го Белорусского фронта, кото-
рым командовал маршал А.М. Василев-
ский (сын священника) был отслужен 
молебен перед иконой Казанской Бого-
родицы. После чего собственно и на-
чался штурм сильно укрепленного гар-
низона, считавшихся одним из самых 
успешных. 

Некоторые из таких фактов попали 
в официальные отчёты. Так уполно-
моченный по делам религии при СНК 
УССР П.С. Ходченко докладывал свое-
му шефу полковнику НКГБ Г.Г. Карпову, 
что военнослужащие одной из частей, 
передислоцированной из-под Сталин-
града, видели явление на небе Богоро-
дицы. Оно было 11 ноября 1942 года во 
время тяжёлого боя, о чём сохранились 
воспоминания очевидцев.

 Известно, что сам командующий 
62-й армией генерал В.И. Чуйков был 
верующим человеком, носил в бумаж-
нике рукописную молитву (которая со-
хранилась), и первым в день капиту-
ляции немцев, зажег свечу в каким-то 
чудом уцелевшим в Сталинграде храме 
Казанской Божией Матери, где по его 
распоряжению был отслужен благодар-
ственный молебен.

Известны факты явления Божией 
Матери и после войны, в страшные со-

бытия, например, в Буденновске (до 
революции город назывался Святой 
Крест), где в июне 1995 года чеченски-
ми террористами были взяты в залож-
ники пациенты и медперсонал местной 
больницы. 

После неудачного с большими поте-
рями штурма и было явление Молящей-
ся Женщины на небе, что, как уверены 
многие заложники и жители города по-
служило главной причиной оставление 
его боевиками. На 40 день по благо-

словению духовенства 
была написана соответ-
ствующая икона «Свя-
то-Крестовская». 

Подобное явление 
было в ходе войны 
«08.08.08», когда гру-
зинские ВС внезапно 
атаковали Цхинвал, 
чему есть так же множе-
ство свидетелей. «Епи-
скоп Аланский Георгий 
поначалу не поверил 
свидетелям этого чуда, 
считая, что некоторым 
жителям Цхинвала Дева 
Мария привиделась от 
страха, но затем сам 

увидел Мать Иисуса, выходящую из 
церкви и все сомнения развеялись, как 
дым. Богородицу видели в тех местах, 
где шли самые кровопролитные бои».

У нас нет никаких оснований думать, 
что сейчас что-то изменилось, будет 
как-то иначе и Матерь Божия, Христос 
забыли или оставили нас. И сейчас на 
фронте помимо новых образцов техни-
ки, появляется всё больше верующих 
людей в т.ч. среди командиров. 

Ширится духовое окормление наше-
го воинства, на позиции доставляются 
и в т.ч. чудотворные иконы, всем жела-
ющим раздаются молитвословы, кре-
стики, образки, служатся молебны. Это 
хорошие добрые знаки и значит - Бог 
слышит нас и обязательно отзовётся: 
как и когда во многом зависит от нас. От 
правильного понимания нами смысла 
СВО, её целей и задач, прежде всего, 
духовных, своей роли в ней! 

Богу важна молитва, вздох: «Госпо-
ди, помилуй!» каждого, независимо кто 
мы и где в это время находимся: в око-
пе или офисе. Ему важно, чтобы мы, 
преодолевая в себе инертность греха, 
двигались к Нему, а вместе с Ним уже 
к Победе! И у каждого этот путь свой!»

Роман Алексеевич Илющенко, под-
полковник запаса, ветеран боевых дей-
ствий, религиовед, РНЛ

Наша история обманула российский 
правящий класс — она только прикину-
лась мёртвой, а потом рванула в рост

«Говорят — «кровавая баня». Но мы 
ещё не в бане, мы в предбаннике. Горят 
под Бахмутом танки, и падают под Со-
ледаром самолёты. Батареи украинцев 
и русских ищут друг друга и рвут на ку-
ски. Превращается в руину Донецк. 

Дроны атакуют Энгельс, Севасто-
поль и Брянск. На крышах московских 
домов размещается ПВО. Летят похо-
ронки, как чёрные стрекозы, звонко уда-
ряются в стёкла русских, бурятских, да-
гестанских, татарских жилищ. Но это 
ещё не кровавая баня, это только пред-
банник», - пишет в статье «Алфавит во-
йны» известный писатель, главный ре-
дактор газеты «Завтра» Александр 
Андреевич Проханов.

«Есть ещё несколько минут до того, 
как откроется дверь огненной парилки, 
и мы, старый и малый, переступим рас-
калённый порог. Эти несколько минут 
— не на драгоценных швейцарских ча-
сах, что носят на запястьях слуги наро-
да. Не на будильниках в домах простого 
люда, который под трескучий звон бе-
жит по утрам на работу. Не на Спасских 
часах, грозно толкающих золотые 
стрелки по золотому кругу. 

Нет, эти минуты нам отпущены на ча-
сах русской истории, чтобы перед тем, 
как идти всем народом в бой, мы успели 
разгадать её загадку».

«Русская власть рыдает, как птица 
выпь на болотах. «Нас обманули, увы, 
нам, увы». Обманули Горбачёва, обе-
щая не двигать дивизии НАТО на вос-

ток. Обманули Ельцина, обещая не му-
тить на Кавказе воду. Россию обманули, 
когда обещали Януковичу мирное раз-
решение майданного кризиса. 

Россию обманули, когда тянули вре-
мя с Минскими соглашениями и одно-
временно превращали 
Украину в стальную 
крепость. 

Обманула Америка, 
обещавшая любить и 
холить Россию, а те-
перь посылающая 
украинцам дальнобой-
ную артиллерию и дро-
ны-камикадзе, способ-
ные бить по Москве».

«Неужели сегодняш-
нюю российскую власть обманул веро-
ломный коварный Запад, отказавшийся 
от своих сладкозвучных обещаний и 
толкнувший табуретку под ногами Рос-
сии, куда её поставили с петлёй на шее? 

Пусть не ошибается русский правя-
щий класс. Его обманули не Европа, не 
Америка. Его обманула русская исто-
рия, которая только прикинулась мёрт-
вой, а потом воскресла».

«Российский правящий класс согла-
сился с тем, чтобы Россия превратилась 
в жалкий обрубок и потеряла свою госу-
дарственность, создав вместо реальной 
власти её бутафорские формы. 

Российский правящий класс со-
гласился с тем, чтобы у России ис-

чезла армия, исчезла оборонная про-
мышленность и всякая другая 
промышленность, способная произво-
дить машины и товары. 

Исчезла наука, способная совершать 
открытия. Исчезла культура, способная 

создавать шедевры 
музыки и поэзии. 

Российский правя-
щий класс рассматри-
вал Россию как добы-
чу, доставшуюся ему в 
качестве трофея, и он, 
этот российский правя-
щий класс, был над-
смотрщиком, пристав-
ленным Западом над 
пространством между 

трёх океанов, чтобы здесь больше ни-
когда не просыпалась русская история. 

Запад обрубил древо русской исто-
рии, оставил от неё пень. Этот пень за-
лили кислотой, посыпали солью, запе-
чатали бетоном, оковали сталью и 
покрыли сверху позолоченной деревян-
ной резьбой, превратив в стойку бара, 
где заказывали себе бурбон приезжав-
шие с Запада разведчики и коммерсан-
ты — мучители русского народа».

«Русский народ рассматривался пра-
вящим классом как огромная безсло-
весная овца, с которой можно стричь 
шерсть и сдирать шкуру. За тридцать 
лет после разрушения Советского Сою-

за российский народ был обобран, 
ввергнут в нищету, оставлен прозя-

бать среди гниющих городов, разрушен-
ных предприятий, раздолбанных до-
рог».

«Богатства России, которые за эти 
тридцать лет могли бы превратить рос-
сийский народ в самый счастливый, 
просвещённый, процветающий много-
детный народ, эти богатства стали до-
стоянием безсердечных и безсовестных 
олигархов или были направлены в за-
падные банки и американские ценные 
бумаги. 

Эти народные деньги ушли сегодня 
из России, как ушли из неё «деньги пар-
тии» после 1991 года, как ушло «рома-
новское золото» после февральской 
революции в 1917-м. 

И Россия, потерявшая национальную 
элиту, остановленная в своей истории, 
лишённая той вековечной работы, кото-
рая создавала великую имперскую ци-
вилизацию русских, теперь Россия — не 
более чем фирменный знак на этикетке 
вкусной водки».

«Но нет, всё не так. В который раз 
случилось русское чудо. Пень русской 
истории пустил побег. Этот побег про-
бил бетон и сталь, разрушил мерзкий 
бар, метнулся ввысь. Вновь загудело 
древо русской истории — древо русско-
го познания добра и зла. 

В лесах у русской берёзы белоснеж-
ный ствол. На холщовых деревенских 
рушниках, шитых шелками, символ 
Руси красный, её ствол пропитан алыми 
соками жизни, соками крови».

«Русская история обманула россий-

Пень русской истории пустил побег

(Окончание на 8-й стр.)
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О Церкви и церковности
Б е с е д ы  п а с т ы р я

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

- Пойду в Церковь? Но я не имею 
на то времени. Много дел имею и 
работы. Одно воскресенье остает-
ся у меня свободным, чтобы отдо-
хнуть. Если же в этот день не от-
дохну, то как смогу я жить в таком 
напряжении?

Время! Имеем время. Говорим ложь, 
что времени не имеем. Имеем время на 
все. Не имеем его лишь на главное за-
нятие, на дело нашего спасения. 

Сколько часов в неделю мы жертву-
ем на пищу? По крайней мере 20 часов. 
И не находим пару часов для Небесной 
пищи, для Тайной Вечери? 

Сколько часов в неделю мы уделяем 
сну? По крайней мере 45 часов. И не 
находим двух часов для отдохновения 
нашей души?

Сколько же часов каждую неделю мы 
убиваем на мирские зрелища, в особен-
ности же на просмотр телевизионных 
пере дач? По крайней мере 25 часов. И 
не находим нескольких часов на небес-
ное зрелище, на сверхзрелище Боже-
ственной Литур гии? 

Чтобы насладиться мирской гнилой 
пищей, которую нам сервирует мир, мы 
находим время. И совсем не находим 
време ни, дабы нам насладиться духов-
ной, небесной церковной пи щей. 

 В шестой главе Евангелия от Иоан-
на, где Господь говорит о Божественном 
Причастии, Он сравнивает веществен-
ную пищу с пищей, которая преподается 
за Божественной Литургией, и говорит: 
«Делайте не брашно гиблющее, но браш-
но пребываю щее в живот вечный еже 
Сын Человеческий вам даст» (Ин. 6,27). 

«Да ради куска хлеба я тружусь, бе-
гаю и стараюсь!» - Точно, нечто такое 
говорит тебе и Церковь, на пользу тебе: 
спеши, старайся о хлебе твоем, но толь-
ко хлеб Божественной Литургии есть 
Хлеб, который дарует нам вечную жизнь 
(Ин. 6, 58).

Заполнены стадионы людьми, полны 
людей заведения гре ха, полны людей 
кафе и рестораны, полны ипподромы, 
полно людей и перед экранами телеви-
зоров, - но пустые Церкви. Время на все 
имеем, но только на Христа нет его у нас. 
Имеем время, но не имеем ревности и 
интереса, не имеем попечения о душе.

«Не имею времени!» - Точно, по-
скольку не имеем времени, ибо «яко 
время прекращено есть прочее» (Кор. 
7,29), по этой-то причине оставшееся 
время, которым еще располагаем, мы 
дол жны употребить на главное дело, то 
есть на спасение наше. 

 И лучший вклад нашего времени 
тот, если мы его положим в Церковную 
сокровищницу Литургического време-
ни. Тогда, по истечении некоторого на-
стоящего времени, мы приобретем не-
скончаемую вечность. Поэтому-то Апо-
стол Павел и говорит: «Се ныне время 
благоприятно, се ныне день спасения» 
(2 Кор. 6, 2).

Но давайте рассмотрим следующее 
возражение, которое выставляют не-
церковные люди.

- Ходить в Церковь? Но Церковь 
меня не привлекает. Ничего особен-
ного я не чувствую в Церкви. И за-
чем ходить?

Возможно, такую отговорку люди вы-
ставляют по незнанию. Как же будет 
тебя что-то привлекать, о чем ты совсем 
и не знаешь? 

Когда Апостол Павел спросил учени-
ков Аполлоса во Ефесе о том, приняли 
ли они Духа Святаго, то те отвечали: 
«Но ниже аще Дух Святый есть, слыша-
хом» (Деян. 19, 2), - то есть совсем не 
знали они о том, что имеется Дух Свя-
тый. Так и сегодня многие не знают, что 
Церковь - это место Святаго Духа.

«Церковь меня не привлекает!» - 
Может, потому, что совсем не знаешь о 
цели церковности? В Церковь ходим 
не для того, чтобы развлекаться, 
но чтобы получить пользу. И когда 
приоб ретаем мы эту духовную поль-
зу, тогда веселимся. 

Иногда, возможно, кто-то, вкушая 
пищу, не рад бывает ей: либо потому, 
что не имеет аппетита, либо потому, 

что болен, либо потому, что притуплено 
чувство вкуса. Однако же он знает, как 
необходима для него пища, а поэтому 
вкушает и поддерживает свою жизнь. И 
жизнь его радует.

Пища жизни вечной - это Боже-
ственная Литургия. Мы ходим в Цер-
ковь не ради наслаждения, но ради 
пищи. Ходим не для того, чтобы ус-
ладить наш слух пением, но чтобы 
влилась в нас 
жизнь. Церковь 
у м е р щ в л я е т 
наши страсти, 
а воздвигает 
и воз вышает 
души.  

 За Боже-
ственной Литур-
гией и вообще 
в Церков ной 
службе каждое 
слово, каждый 
возглас, каждое 
песнопение - это 
звук трубы, кото-
рая трубит и воздвигает нас на подвиг с 
особым биением сердца.

 Не знаю, есть ли в России такое иску-
шение, но у нас в Греции оно существует: 
в Греции действуют десятки церковных 
радио станций, которые круглосуточно 
передают церковные переда чи, в том 
числе и все церковные службы. Кроме 
них, в больших городах имеются церков-
ные телевизионные каналы, по кото рым 
по праздникам и воскресным дням транс-
лируются церков ные службы, а в будние 
дни передают церковные дела, учения 
Святых Отцов, беседы и проповеди. 

Божественная Литургия по радио или 
телевизору - это, конечно, некоторая 
польза, прино шение, но для кого? Для 
тех, которые совершенно не могут при-
йти в Церковь. Это тяжелобольные или 
немощные старики, которые не могут 
передвигаться, и те, которые прикованы 
бо лезнями к кровати. Со своего болез-
ненного Креста они с волне нием видят 
Крест и Воскресение Святой Литургии и 
получают некоторое утешение. 

Многие лишь говорят, что они по не-
мощи не приходят в Храм, а в то же 
время бывают везде, кроме Храма. 
Всех тех, которые якобы не могут 
бывать в Храме, Господь будет 
судить! 

Евангельская жена «была скорчена 
и не могла выпрямиться» (Лк. 13, 11), 
но пришла однако же в Храм Божий. И 
если ты болен сильно, то сравни себя с 
этой скорченной женщиной.

Божественная Литургия по радио и 
телевизору и для тех, которые обязаны 
работать по праздникам и воскресным 
дням. Для тех же, которые в состо-
янии прийти на службу в Храм и не 
приходят, а слушают по радио - им 
это будет «в суд и осужде ние». 

Почему? Разве телеоптически нас 
спас Христос? Нет, но сошел к нам, к 
нам приблизился, восприял нас. «При-
шел еси и спасл еси нас». Это прибли-
жение очень наглядно являет ше ствие 
в Еммаус! «Сам Иисус, приближившись, 
пошел с ними» (Лк.24, 15). 

Наше спасение не происходит по 
телевизору или по радио, или по 
телеграфу, издали - на расстоянии. 
Только тот, который приближается, тот и 
спасается. Тот восприемлет Иису са Хри-
ста. Посему-то и говорит Апостол Иаков, 
Брат Божий: «Приблизьтесь к Богу и при-
близится к вам (Иак. 4, 8). Поэтому для 
христианина остается в силе «Прииди и 
виждь» (Ин. 1,47), и другое: «Приидите 
ко Мне все труждающиеся и обременен-
ные и Я успокою вас» (Мф. 11, 28).

Когда ты голоден, насыщаешься ли, 
глядя в телевизор? Ког да имеешь жаж-
ду, пьешь ли воду из радио? Когда бо-
леешь, берешь ли лекарства из видео? 
Конечно же, нет. Но идешь к сервиро-
ванному столу и насыщаешься пищей. 
Открываешь кран и утоляешь жажду 
водой, посещаешь аптеку и там берешь 
ле карство. 

Итак, в Церкви уготовляется ду-
ховная трапеза, трапеза жизни. Как 

можно получить от телевизора Небес-
ную пищу, Божественное Причащение? 

Церковь - это источник, из которо го 
души верующих утоляют свою жажду. 
Церковь - это лечебни ца и аптека.  

 Искусственные цветы несравни-
мы с цветами живы ми. И техническая 
передача Святой Литургии несравнима 
с нату ральным ее совершением, с на-

шим горячим в 
ней участием. 
Не должно дру-
гому, без всякой 
причины на то, 
сидеть дома и 
слушать Святую 
Литургию.  

 Тем более 
нельзя лежа, 
или будучи в 
непристойном 
виде, или пия 
свой чай или 
кофе, а то и 
куря, слушать те 
страшные сло-

ва: «Твоя от Твоих, Тебе приносяще...»
- Хотел бы я жить церковной жиз-

нью, но ничего не понимаю, что про-
исходит в Храме, то есть что чита-
ется, что поется. И как смогу я что-
то делать, когда того не понимаю?

Это оправдание имеет, конечно, не-
которое основание. Но давайте снача-
ла рассмотрим, почему не понимаем 
совершае мое во Храме, а затем и то, 
что должен делать тот, который, следя 
за службой, все-таки не понимает ее. 

Конечно, должно быть понятным все 
то, что совершается в Храме! Апостол 
Павел говорит: «Помолюся духом, по-
молюся же и умом: воспою ду хом, вос-
пою же и умом». 

А может, все-таки люди не понимают 
потому, что не интересуются, не внима-
ют? Ежедневная наша жизнь, которая 
их интересует, довольно часто являет 
новые слова, новые технологии. И мож-
но заметить, как те же люди, которые 
в Церкви мало понимают, понимают и 
пользуются все ми новшествами.

Если бы и мы имели интерес и жела-
ние познать службы, то, конечно же, при-
обрели бы многия познания и пони мали 
бы службы. Есть малограмотные христи-
ане, однако их души улавливают тончай-
ший смысл, который посылает Святая 
Литургия. Итак, наверное, все-таки непо-
нятность - это отсут ствие интереса? 

 Возможно, наше непонимание про-
исходит так же не только от невнима-
ния, но и от недостатка нашей молитвы. 
Хорошо знать литургический язык, но 
необходимо иметь и Бо жественное про-

свещение. 
Посему-то перед чтением Апостола 

и Евангелия возсылаем молитву о Бо-
жественном просвещении: «Возсияй в 
сердцах наших, Человеколюбче Вла-
дыко, Твоего Богоразумия нетленный 
свет, и мысленные наши отверзи очи, во 
Евангельских Твоих проповеданий раз-
умение...» 

Кроме это го, и священнику надлежит 
отчетливо и ясно священнодейство вать; 
священник, а также и хор и чтецы обяза-
ны отчетливо читать и петь.

Но сколько бы ни были понятными 
и отчетливыми слова, не забудем, что 
речь идет о Таинстве, а Таинства - не-
постижимы.

 - Разве получает человек пользу, 
когда он не все понимает, что со-
вершается в Храме?» 

- Если этот человек имеет хорошее 
расположение духа и оставляет откры-
тым себя для Божией Благодати, то он 
получает пользу. 

Как? - Когда ты берешь лекарство, то 
разве знаешь и понимаешь в точности 
его состав и свойства? Конечно же, нет. 
И однако же не отказываешься от ле-
карства, и незнание его состава не ме-
шает тебе принимать его. Принимаешь 
лекарство потому, что имеешь доверие 
ко врачу, который прописал его тебе. 

Духовное лекарство, лекар ство без-
смертия преподается нам в Храме. Хотя 
мы и не пости гаем его состава, но по-
нимаем и желаем его спасительного ре-
зультата. Пусть мы не можем описать, 
познать то, что совер шается, но благо-
ухание Благодати Святаго Духа входит 
в наше существо и наполняет его до по-
следней нашей клетки. 

За Боже ственными службами мы ме-
няем цвет, способ, образ нашей жизни, 
хотя сами и не понимаем, как и когда 
это с нами произо шло. Пусть каждый 
рассмотрит свою жизнь до того, как он 
начал ходить в Церковь, и теперь, когда 
он живет церковной жизнью, - и сам в 
этом убедится. 

Раньше он, скажем, и слышать не 
хотел о посте, о воздержании, о трез-
вении, а теперь, с Божией помо щью, и 
постится, и молится, и воздерживается, 
и не пьет, и не курит.

Закончить же хочу словами св. пра-
ведного Иоанна Крон штадтского: «Храм 
Божий есть земное небо, есть грань, 
соеди няющая небо с землею; здесь 
человек познает и чувствует, что он 
есть образ Божий; что он на земле 
только гость и пришелец, что он есть 
член Церкви Божией или богоучреж-
деннаго обще ства спасаемых; что он 
есть чадо Божие». 

Иеромонах Николай (Генералов),
Св. Гора Афон, 1998 г.
(«Благовест» Самара)

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

- В прошлую нашу встречу, больше 
года назад, Вы сказали, что в молит-
ве вопрошаете Бога о судьбе России, 
но Он не дает Вам ответа… За про-
шедшее время что-то определилось?

- Сейчас я молюсь так: «Господи, 
мы зашли туда, откуда нет (по крайней 
мере в ближайшей перспективе) выхо-
да к святости, праведной жизни для нас, 
россиян. Поэтому прошу: 

Господи! в исторические судьбы Рос-
сии вмешайся САМ и воздвигни чело-
века благопотребного по Своей Святой 
воле, по Своей любви к нам, грешным, 
— сейчас…»

Наше беззаконие привлекает сейчас 
не только предтеч Антихриста, но уже 
и он сам - «человек беззакония» - готов 
к нам войти… Я не могу сказать о сро-
ках (они, разумеется, мне не открыты), 
но я знаю одно: если такое беззаконие 
не прекратится, если не будет поворо-
та россиян по-настоящему к Правосла-
вию, то очень скоро может наступить 
пришествие Антихриста.

 Ну вы посмотрите, какое ведется 
растление молодежи чуть ли не с 
младенческих лет… А ведь это наше 

« БОЖ Е ,  БУД Ь  С О  М Н О Ю ! »
будущее! Пока же серьезного поворота 
к вере я не вижу. 

Если 10 лет назад я говорил, что 
не должно быть ни одной проповеди 
священника, которая бы не оканчива-
лась призывом к покаянию, то сейчас 
могу сказать, что ни одного выступле-
ния священника не должно быть без 
того, чтобы он разъяснял Личность Хри-
ста.

 Ведь ХРИСТА НЕЛЬЗЯ НЕ ЛЮБИТЬ! 
Он возлюбил нас до смерти крестной! 
Большей любви мы ни от кого не име-
ем, — ни родители, ни дети, ни муж, 
ни жена — никто нас так не любит, как 
Сам Христос, воплощенная Любовь, 
Сын Божий… ХРИСТУ НЕЛЬЗЯ НЕ ВЕ-
РИТЬ! И нужно сеять в душах людей эти 
семена веры…

- А может ли все же быть подлин-
ное возрождение России?

- Может. Есть пророчества Иоанна 
Кронштадтского, Игнатия Брянчанинова 
о том, что на короткое время Господь 
еще даст расцвет… Но я пока не вижу 
этого. 

Кажется, о любящем нас Христе надо 
говорить и говорить, звонить во все ко-
локола, а я этого пока не слышу… Бы-

(Окончание на 5-й стр.)
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– Все время в одном и том же ка-
юсь, одни и те же грехи повторяю! 
Что ж это такое!

Эти слова в различных вариациях 
приходится слышать на Исповеди раз 
за разом. И иногда так сокрушается че-
ловек, что хочется поддержать, утешить 
его, и отвечаешь:

– Ну что ж, слава Богу, что одни и те 
же грехи, что новых, по крайней мере, 
не появилось!

Но на самом деле беда это, конеч-
но. Есть устойчивое ощущение того, 
что мы и правда топчемся годами на 
одном месте, не то что не идем впе-
ред, а очень часто, напротив, обра-
щаемся вспять. 

Что обычно свидетельствует о том, 
что человек развивается, живет настоя-
щей, полноценной жизнью? Вне всякого 
сомнения – положительная динамика. 
Преодоление проблем, которые прежде 
казались непреодолимыми, изживание 
недостатков, искоренение дурных при-
вычек и приобретение навыков добрых, 
полезных. 

А если всего этого нет? Или есть, 
но лишь в какой-то зачаточной форме, 
если развитие не происходит? Обозна-
чилось, наметилось, но в какой-то мо-
мент прекратилось. 

Тогда – картина грустная, удручаю-
щая, навевающая уныние. То самое, в 
котором мы тоже постоянно каемся и 
которое то и дело нас одолевает, лишая 
последних, таких необходимых сил.

И молиться из этого состояния труд-
но, дерзновения нет, ум рассеян, вера, 
та, что и молитву питает, и от молитвы 
возгревается, совсем слаба. И от этого 
уныние еще сильнее наваливается.

«Духа не угашайте» (1 Фес. 5, 19), 
– говорит апостол Павел. И хочется не 
угашать. Но как? Не видишь в себе пло-
дов благих – и понимаешь волей-нево-
лей, что ты – смоковница безплодная, и 
помнишь, какая участь ее постигла. Но 
никак другого понять не получается. По-
чему, согласно тому же апостолу, «до-
брое, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 19)? 

Неужели нет никакого выхода, и «что 
было, то и будет»?..

Выход, конечно, есть. Он очень про-
стой, очевидный. И – пренебрегаемый.

Ходит бычок, привязанный веревкой 
к столбу, по кругу. Пройдет несколько 
кругов, намотает веревку на столб, стук-
нется об него лбом – звонко, больно – и 
начнет движение в противоположную 
сторону. Пока веревка снова не намота-
ется, и снова не станет больно и обид-
но. 

Второе – совершая те или иные гре-
хи либо ошибки (а грех – всегда ошиб-
ка), не стараться тотчас же об этом за-
быть. А обязательно тут же, как только 
удается их осознать, каяться в сердце 
своем, просить у Бога прощения.

Третье – вечером выбирать время 
для того, чтобы вспомнить эти ошибки и 
грехи. И теперь уже не только покаяться 
в них с сокрушением и умилением, не 
только пообещать Богу постараться не 
повторять их, но и непременно сделать 
то, что поможет это обещание сдер-
жать, по крайней мере сделает его хотя 
бы теоретически выполнимым. 

А именно – разобрать каждый такой 
эпизод и понять: как, почему, в силу 
каких внутренних причин и под влияни-
ем каких внешних обстоятельств я со-
грешил, ошибся, сбился с пути? Каким 
образом меня вновь обманул, запутал, 
заморочил враг? Что мне нужно было 
сделать, чтобы избежать всего этого (а 
избежать – я это знаю – я точно мог)? 

Вдумчивые, трезвые ответы на эти 
вопросы крайне важны. В них – основа 
для жизни праведной, практическая ос-
нова.

Четвертое – дав себе эти ответы, 
уразумев, как действовать, чтобы боль-
ше не падать снова, надо обязательно 
утвердиться в намерении поступать 
именно так, а ни в коем случае не ина-
че. Чтобы не уподобляться тому самому 
несчастному глупенькому бычку. 

И необходимо твердо-натвердо вну-
шить себе: если я решу в какой-то мо-
мент пренебрегать этим столь мучи-
тельно дающимся знанием, так трудно 
приобретаемым опытом, то я с неизбеж-
ностью опять упаду – по-другому быть 
просто-напросто не может.

Пятое – молиться, чтобы Господь 
дал силы это намерение не утрачивать, 
не ослабевать в своем произволении 
жить чисто и достойно Его милости и 
любви к нам.

И шестое – не этим вечером, а сле-
дующим утром – непременно нужно все 
то, о чем мы думали вечером, привести 
себя на память, актуализировать. Пред-

ставить – какие уже известные нам ис-
кушения, какие многократно пережитые 
или незначительно отличающиеся от 
них ситуации могут нас ожидать. 

И приготовиться к ним. Как? Ясно и 
четко объяснив себе самим, как в этих 
искушениях нам надо поступать, как в 
этих ситуациях действовать.

И затем – снова внимание…
Это все кажется немного сложным, 

особенно оттого, что делание, о кото-
ром тут идет речь, должно быть посто-
янным, только тогда оно принесет ожи-
даемый плод. Но в действительности 
все гораздо проще, чем кажется. Про-
сто требуется время и усердие, чтобы 
все вышеперечисленное обратилось в 
навык. 

Такой же, как чистить зубы и умы-
ваться по утрам, приводить в порядок 
обувь и одежду, покупать и готовить 
пищу, и как многие и многие другие на-
выки, которые стали настолько есте-
ственными для нас, что нам и в голову 
не приходит ими тяготиться. 

Без постоянства вообще ни одно 
дело не бывает успешным, а тут… Враг, 
как говорил один старец, имеет про-
тив нас «брань неотдышную», то есть 
трудится ради нашей погибели без от-
пусков и каникул, не покладая рук, как 
самый настоящий стахановец, стремя-
щийся завершить пятилетку в три года. 
И не стоит нам в этом усердии ему усту-
пать.

Да, внутренняя работа – самая не-
простая. Она причиняет дискомфорт, а 
нередко и самую настоящую боль. Но 
падать раз за разом – еще больнее. И 
подниматься после новых и новых па-
дений – еще затратней. И унывать от 
всего этого – несравненно тягостней.

Куда лучше – работать над ошибка-
ми, кропотливо и старательно. И видеть 
пусть скромный, но результат, понимать, 
что ты не стоишь на месте, не обраща-
ешься вспять, а идешь – к Тому, Кто ра-
дуется каждому твоему шагу и незримо 
поддерживает тебя на протяжении все-
го пути. И ждет…

Игумен Нектарий (Морозов)
Православие.ру

ТАКОЕ ВАЖНОЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ ДЕЛАНИЕ

Бычка жалко, но ему это проститель-
но. Он не может анализировать свои 
ошибки, не может делать соответству-
ющие выводы и затем применять их на 
практике. Или может?.. Это неважно, 
впрочем. Главное – мы не только мо-
жем, но и должны. Обязаны.

Господь наделил нас удивительной 
способностью – мыслить. Человек не-
случайно именуется у отцов «разумным 
существом». И поистине грех этой спо-
собностью, этой разумностью не поль-
зоваться, жить так, словно нет ее у нас 
вовсе. В особенности – жить (или пы-
таться жить) жизнью христианской.

Не скажу ничего нового, но скажу о 
том, что неимоверно важно. Каждый, 
кто хочет преуспеть в стяжании добро-
детелей, кто хочет идти к Богу, стремит-
ся исполнять Его волю на земле, жела-
ет быть с Ним в вечности, обязательно 
должен иметь повседневное делание, 
состоящее из нескольких элементов.

Первое – стараться быть вниматель-
ным. Внимательным к тому, что он дела-
ет, что говорит, что думает и что чувству-
ет. И оценивать все это с точки зрения 
заповедей евангельских.

ваю в храмах, где в лучшем случае свя-
щенник скажет в проповеди несколько 
«дежурных» слов. И это в лучшем слу-
чае! Хорошо хоть так говорят, но мало!.. 

Надо, чтобы мы сами воспламени-
лись любовью ко Христу, тогда мы с лю-
бовью будем говорить о Нем, тогда и в 
слушателях наших воспламенится лю-
бовь… О Христе, о Любви воплощен-
ной, нужно говорить с такой любовью, 
как говорил святой Иоанн Кронштадт-
ский. Но у нас сейчас нет таких пропо-
ведников.

- Мы вступаем в новое тысяче-
летие. Будет ли иметь этот переход 
для нас не только календарное, но и 
духовное последствие?

- Духовное возрождение России (и 
всего мира) может начаться только 
с возрождения Православия. Сейчас 
уже достаточно твердо определилась 
суть Православия в мире — все мы ви-
дим, что ни одна христианская кон-
фессия так не осаждается врагами, 
как Православие. Весь мир теперь 
может воочию убедиться в том, 
что Православие - главный враг 
для предтеч Антихриста… 

Все зависит, в конечном счете, от 
каждого из нас. Если я, в меру своих 
возможностей, буду распространять 
любовь ко Христу, то тем самым будет 
укрепляться крепость Православия.

 Самого главного нам сейчас не хва-
тает — чтобы христиане были не по 
имени только христианами, но были 
бы христианами в жизни. И вот если 
мы станем настоящими христианами, 
то возможно Господь призрит на нас… 

Каждая мысль благая христиани-
на, каждая молитва, каждое проявле-
ние любви меняет равновесие добра 
и зла во всем мире. И если мы будем 
жить по-христиански, воспламенившись 
любовью ко Христу, — то всепобежда-
ющая сила любви Христовой победит 
всех наших врагов…

- Отец Михаил, что бы Вы в пер-
вую очередь посоветовали нашим 
читателям, вступающим в новое ты-
сячелетие от Рождества Христова?

- Евангелие — это та любовь, та свя-
тость, по которой мы должны уточнять 
и исправлять маршрут нашей жизни. 
Я бы посоветовал всем христианам чи-
тать Евангелие, Библию — ЕЖЕДНЕВ-
НО! 

У Святителя Филарета Московского 
(Дроздова) на каждый день был особый 
«библейский час», который он посвя-
щал чтению Святого Писания. Ну, мы 
с вами не митрополиты, не час, но хоть 
полчаса, хоть двадцать минут в день мы 
должны проводить в чтении Библии.

- Еще очень важно КАК читать? 
Тут возникает множество вопросов. 
На старославянском читать или на 
русском? Стоя читать или, может 
быть, сидя?

- Дома читать Евангелие на церков-
но-славянском не обязательно. Читайте 
по-русски, читайте так, как вы лучше по-
нимаете смысл написанного. До рево-
люции православные русичи учились 
в церковно-приходских школах. Они хо-
рошо знали церковно-славянский язык. 
Мы же сейчас по большей части оторва-
ны от этого. 

Ну, скажем, как поймет большинство 
сегодняшних верующих такие слова: 
«Раб же Твой глумляшеся о словесех 
Твоих…»? 

В наше время «глумление» означает 
— издевательское, кощунственное от-
ношение к Слову Божию. А на церков-
нославянском языке это слово означает 
«внимательное, глубокое рассуждение 
о Слове Твоем».

Стоя или сидя читать? Да хоть 
лежа… Главное - читать насколько мож-
но больше, вдумчивее, благоговейнее. 
Читать в любой обстановке. Многим 
я советую из практики своей жизни, что-
бы они несколько глав Евангелия 
выучили наизусть. 

Когда я во время заточения заходил 
в секцию барака, где жили урки, - там 
всегда стоял мат, шум, гам, - и вот я на-
чинал им говорить о Христе (я всюду, где 
появлялся, старался говорить о Христе 
и Евангелии). 

Когда я своим греховным языком 
что-то им лепетал, - они не обращали 
на меня никакого внимания. Но едва 
я начинал читать им наизусть несколько 
глав Евангелия, все сразу стихало. 

А какой-нибудь атаман с третьих нар 
даже обязательно крикнет: «А ну тихо!.. 
Всем слушать!..» - Все замирало. И уже 
тогда я продолжал им говорить о Хри-
сте, о вере.

«Что вы нам читали?» - спросят урки. 
- «Евангелие» - «Вы нам эту книгу еще 
читайте! Мы ничего не знаем, но чув-
ствуем, что от этих слов нам не может 
быть никакого вреда…» Так на них 
действовало Евангельское слово! 
Евангелие - огромная духовная сила, 
которую мы недооцениваем!

- Что бы вы хотели пожелать чита-
телям «Благовеста» в канун Нового 
года, нового века, нового тысячеле-
тия?

- Упор нужно делать на личную 
жизнь. Нужно не казаться, а быть хри-
стианином, пламенно любящим Христа 
и старающимся свою любовь ко Христу 
прививать всюду, где только есть воз-
можность. Только это может утверждать 
Православие на Руси и обновлять ду-
ховно. 

В Библии говорится: «Как один из вас 
мог побеждать тысячу, а два - десять 
тысяч, если бы Господь не шел посреди 
вас и не сражался за вас…» 

Мы, христиане, сейчас идем 
на сражение со всем миром нечисти 
и беззакония, и нам нужно, чтобы 
не мы сражались, а Христос - и тог-
да будет победа, хотя бы мы и были 
малы количеством…

Антон Жоголев, 2000 год.
(«Благовест» Самара)

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

     Воруем время
У нас воруют время, знали?! 
Себя загнав в безумный марафон 
Вернее, мы воруем его сами, 
И пистолетом в голову стреляет 
                                               телефон. 
 
Мы наслаждаемся, бросаясь в пропасть 
Нас с потрохами пожирает 21 век. 
А люди биомасса, павшая под лопасть 
Атомохода под названьем «Интернет» 
 
Пропало время в гаджетах людское, 
Нас раздражает собеседник и 
                           вербальный разговор, 
Общенье «по душам» - для нас теперь 
                                                     чужое 
И даже тет-а-тет мы суетливо опускаем 
                                                        взор. 
 
В той суете, боимся мыслить не по 
                                                        делу, 
Но «убиваем время» телевизором и 
                                  лентой новостной 
Мы добродетель превратили в пену, 
Мы стали зомби с установкой целевой. 
 
Я понимаю, что когда-то люди были 
                                              «глубже»… 
Наверное, вы скажете, что я придурок 
                                       или ретроград. 
Жизнь стала интересней, но увы, не 
                                                   лучше, 
И на какой мы стороне теперь у 
                                              баррикад…
               Всеволод Юрьевич Андреев
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И вот сейчас начинается Великий 
пост. Это время покаяния. И потянется 
народ к исповеди. Будут рассказывать, 
кто съел сырник, кто съел печеньице, а 
не заметил, что там написано, что оно 
сливочное, – то есть тяжкие грехи, за ко-
торые надо вообще сжигать на костре, 
на медленном огне, поливая оливковым 
маслом.

А на самом деле 
совершенно не в этом 
нужно каяться. А нуж-
но каяться в том, что 
ты неблагодарная 
скотина. Что в тебе 
нет ни к кому добрых 
чувств. Что ты безжа-
лостен. Ты равноду-
шен к тому, кто нужда-
ется. Что нет в тебе ни 
одного христианского 
качества.

А покаяние есть изменение своей 
жизни так, чтобы у тебя появились ка-
чества христианские. А главное христи-
анское качество заключается в том, что 
Христос сказал: «Ты делаешь для ближ-
него без всякой корысти, потому что ты 
ему сострадаешь». 

Самое главное дело жизни – не 
свой домик обезпечить, а помочь 
ближнему, который к тебе приходит за 
помощью. И даже не приходит. Потому 
что один лежит больной – он не может 
прийти, другой сидит в тюрьме – не мо-
жет прийти. Третий вообще не знает, 
куда идти. Если ты христианин, ты дол-
жен к нему прийти.

«А что же, я должен за других ду-
мать?» Конечно, не должен, если ты не 
христианин. А если христианин – да. 
Ты сначала должен думать о нём, а по-
том, если время останется, то, может, и о 
себе. Но только это – во вторую очередь.

И вот если у тебя не так, то, значит, 
тебе нужно покаяться. Не в лишнем 
съеденном печенье, потому что это всё 
равно про себя, любимого. А нужно из-
менить своё сознание. И вот это изме-
нение сознания есть покаяние. Тогда 

пост будет постом. 
Мы должны так перестроиться, что-

бы постараться хотя бы в течение со-
рока и ещё семи дней на Страстной 
седмице пожить христианской жизнью. 
Хотя бы почувствовать, в чём она. 

Древние христиане вообще пости-
лись – не ели мяса, рыбы – для того, 
чтобы экономить деньги. А сэконом-

ленные деньги тратили 
так: раздавали нищим. 
Или покупали на это 
одежду, и им эту одеж-
ду раздавали. То есть в 
этом была польза. 

Это не просто было, 
так сказать, «заодно 
похудею». Здоровье, 
польза – опять же, 
польза кому? Мне. Что-
бы мне было «всё хо-

рошо». Для Бога более отвратительной, 
чем эта, ситуации нет. 

Потому что Церковь по Его замыслу, 
Христову, – это собрание не тех людей, 
которые себе служат, а собрание лю-
дей, которые избирают смыслом 
своей жизни служение другим. 

Вот это ставят на первое место. И, 
если это с человеком произошло, зна-
чит, произошло с ним и покаяние. Если 
нет, то нет.

Поэтому Христос и говорит: «Мно-
гие скажут мне в тот день: Господи! Го-
споди!...» (Мф., 7, 22). А Он скажет: «… 
отойдите от Меня, делающие беззако-
ние» (Мф., 7, 23).

Потому что жил человек, думал, 
чувствовал, говорил совсем не по-
христиански. Поэтому нам всем в тече-
ние нашей жизни предстоит очень боль-
шой путь изменения нашего сознания, 
изменения нашего сердца, изменения 
направления нашей жизни. Вот только 
это является христианством на основа-
нии Священного Писания, которое мы 
все сегодня имели счастье слушать. 
Спаси всех Господи.

Протоиерей Димитрий Смирнов

О  В е л и к о м  п о с т е
Сущая мелочь – киста. Наркоз мест-

ный, время операции от 10 до 15 минут. 
Встал, оделся и пошёл. Врач даже под-
бадривает и комментирует: всё нор-
мально, дело даже проще, чем каза-
лось.

В окне виднеется крест больничной 
часовни. Боли нет, правда, врач пред-
упреждает, что сейчас будет двигать 
вены. На операционном столе решил 
сразу призвать на помощь всех святых, 
чтоб упросили Бога сжалиться и по-
мочь.

Не бывает неискренней молитвы, ког-
да тебе по-настоящему плохо и страшно. 
Удивительное дело, когда проблема 
действительно насущная, такая, как бо-
лезнь, и Бога острее чувствуешь, и Он 
как будто быстрее откликается.

Домой возвращался за рулём. Ду-
мал, больничный на неделю максимум. 
Но поднялась температура. Из шва со-
чится кровь. Боль. Нет сил. 

Врач по телефону успокаивает: да 
всё нормально, больно – пей кеторол. 
Впереди Неделя о Страшном суде. Не 
страшно, что пропущу. Наверстаю в 
Прощёное.

Через два дня гематома только рас-
текается по телу. Смотреть жутко. 
Внутри всё переворачивается. Почти 
ночь, звонок врачу не успокоил. Нужно 
как-то дожить до утра. 

В руках лестовка, на устах молитва. 
Снова – всем святым, чтоб коллективно 
упросили Бога помочь. Отсутствие ме-
дицинского образования и медицинско-
го разумения лишь подогревает страхи.

Утром – больница. Гематома действи-
тельно большая, но жить можно. «До 
трёх недель», – выносит вердикт врач. 
Я понимаю, что всё сложнее. Таблетки, 
постель, дом, безпомощность. Сущая 
мелочь выводит здорового, энергично-
го, всегда жившего в движении мужика 
из строя. 

Постоперационная депрессия и лишь 
молитва – скорей бы выздороветь. 
Недаром говорили святые отцы, 
что болезнь – посещение Господне. 
Не потому, что тебе выпало испытание. 
А потому, что в таком вот состоянии без-
помощности ты становишься мягче, до-
брее и имеешь возможность взглянуть 
на свою жизнь совсем под другим углом. 

Можно ли желать кому-то зла и боли, 
можно ли искать способ самоутвердить-
ся и причину для склоки с ближним, ког-
да тебя самого раздирает недуг? 

В таком состоянии ты, скорее, ищешь 
милосердия к себе и душою ищешь 
чего-то доброго, тёплого, светлого. 
Если читать – что-то из автобиографий 
подвижников. Если смотреть – добрые 
сказки. От новостей – держаться по-
дальше.

В болезни приходит понимание, на-
сколько ты хрупок. Смерть не грозит, а 
ты о ней задумываешься. Наверное, то 
был первый раз в жизни, когда стало по-
нятно, что конец неизбежен. 

Что будет согревать душу там, в ином 
мире, если ты прежде изо дня в день не 
заботился о заготовке дров?

Меж тем прошло и Прощёное, и пер-
вая седмица поста. Осталось позади 
Торжество Православия. Из рациона 
ушло много ненужного, но осталось 
жизненно необходимое для больного.

На молитву не встать – разве что 
лёжа, зажав лестовку в руке. Пост и 
подготовка к нему провалены?

Вспоминая тогда былые посты, я ду-
мал, что этот пост начался как нельзя 
лучше. В Неделю о Страшном суде та-
кими яркими были мысли о смерти и за-
гробной участи. 

В Прощёное воскресенье хотелось 
простить весь белый свет, молиться о 
благополучии каждого живущего чело-
века, кем бы он ни был и что бы ни со-
творил. Осуждение – неважно, за что, 
– нет, не слышали. На Торжество Пра-
вославия было светло и спокойно, как 
никогда…

Святые благодарили Бога за болез-
ни. Некоторые даже отказывались от 
исцеления, и я искренне раньше не по-
нимал почему. Ну, ведь можно ж найти 
себе другие проблемы в жизни, честное 
слово, и эту самую жизнь усложнить, 
если уж захотелось подвигов… 

А после того случая всё встало на 
свои места. Захотелось от души по-
благодарить Бога. Впервые в жизни, 
как никогда, прописные истины, ты-
сячу раз отражённые в Писании, в 
проповедях, в общении с братьями, в 
своих же статьях, заиграли новыми кра-
сками, из слов превратившись в личные 
ощущения.

Дай Бог каждому страждущему исце-
литься, вынеся из креста своей болезни 
главное – такую близкую, тёплую и жи-
вительную встречу с Богом.

Владимир Вячеславович БАСЕН-
КОВ («Русский Дом»)

Когда болезнь – твой пост

П р и т ч а
Сатана созвал всемирный съезд бе-

сов. В своей вступительной речи он 
сказал: «Мы не можем запретить хри-
стианам ходить в церковь. Мы не мо-
жем запретить им читать Библию. Мы 
не можем запретить им 
общаться в молитве с 
Богом. Как только они 
устанавливают связь со 
Христом — мы тут же 
лишаемся власти над 
ними. 

Так пусть они ходят в 
свои церкви, но мы 
украдем у них — их 
время, так что они, бу-
дучи всегда занятыми, не смогут мо-
литься и каяться в грехах и развивать 
свои отношения со Христом».

 «Вот что вы должны делать - вы 
должны помешать им войти в общение 
с Богом и поддерживать эту связь в те-
чение дня». 

«Как нам это сделать?» — закричали 
демоны.

 «Займите их пустяками и придумай-
те много способов, чтобы занять их 
умы всякими ненужными делами. А 
главное, внушите им стремление к ма-
териальным благам и обогащению — к 
маммоне. 

Пусть они проникнутся желанием 
зарабатывания как можно большего ко-
личества денег и покупают себе маши-
ны, квартиры, дачи. Пусть зарабатыва-
ют все больше и больше денег, чтобы 
ходить в рестораны и кафе, чтобы по-
купать дорогую, модную одежду, де-
лать дорогой ремонт в квартирах и об-
ставлять их модной мебелью. 

Искушайте их тратить, тратить и 
брать, брать в долг, брать многолетние 

кредиты и таким образом попадать в 
кабалу к банкам. А когда они загорятся 
желанием личного обогащения, пого-
ней за маммоной — им уже будет не 
нужен Христос…

Убедите их жен задерживаться на ра-
боте, а мужей — рабо-
тать 6-7 дней в неде-
лю, 10-12 часов в день, 
чтобы им некогда было 
заниматься своими се-
мьями и воспитанием 
своих детей. 

Не давайте им про-
водить время с детьми, 
чтобы дети их шлялись 
с утра и до ночи на ули-

це и дружили с дурными компаниями, 
тогда они перестанут учиться и из них 
ничего доброго не получится. Тогда их 
семьи развалятся и они станут одиноки-
ми, а мы им от горя поможем спиться.

Стимулируйте сверх меры их умы 
так, чтобы телевизоры и компьютеры в 
их домах работали постоянно, и они 
как можно больше времени проводили 
у телевизора и компьютера, и им неког-
да будет молиться. 

Следите, чтобы в каждом магазине и 
ресторане мира постоянно звучала не-
христианская музыка. Это заблокирует 
их разум и разрушит их единство со 
Христом…

Разложите на столах в кафе множе-
ство журналов и газет. Бомбардируйте 
их разум новостями и рекламой 24 часа 
в сутки. Пусть по пути им бросается в 
глаза море рекламных щитов. Наполни-
те их почтовые ящики рекламой, ката-
логами для заказа товаров по почте, 
информационными бюллетенями и 
предложениями безплатных товаров, 
услуг и ложных надежд.

Показывайте в журналах и по те-

левизору тощих, хорошеньких моде-
лей, так чтобы их мужья поверили, что 
внешняя красота — это самое главное, 
и стали бы недовольны своими женами.

Сделайте так, чтобы их жены были 
слишком усталыми, чтобы любить сво-
их мужей ночью. Если они не дадут сво-
им мужьям любовь, в которой они нуж-
даются, мужья начнут искать ее в других 
местах. Это быстро разрушит их семьи!

В Рождество и Пасху отвлеките их 
праздничной суетой, концертами по 
телевидению и пьяными застольями, 
чтобы они не учили своих детей истин-
ному значению Рождества и Пасхи.

Пусть даже с отпуска они вернутся 
уставшими. Сделайте так, чтобы им 
было некогда поехать на природу и по-
любоваться Божьим творением. Вместо 
этого отправьте их в парки развлече-
ний, на спортивные мероприятия, игры, 
концерты и в кино.

И пусть все христиане будут вечно 
заняты, заняты, заняты!

Наводните их жизни таким количе-
ством «хороших» дел, чтобы у них не 
было времени искать силы у Иисуса.

Скоро они будут жить и работать, по-
лагаясь только на себя, жертвуя своим 
здоровьем и семьями ради своих дел и де-
нег. Это сработает! Это отличный план!»

Бесы с радостью отправились на за-
дание, заставляя христиан повсюду 
быть все более занятыми и спешить 
туда и сюда, оставляя все меньше вре-
мени для Бога, для молитвы и своих се-

мей. Вопрос в том, удался ли дьяво-
лу его замысел? Вам судить!

Много ли у тебя времени на общение с Богом? 
Как сатана обманывает людей

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Православные и крещеные,
Воскресенье пришло Прощеное,
Вы простите меня, окаянную,
Вы простите мне, люди, грех:
Если здесь, на земле, прощаем,
Радость Господу возвещаем,
И тогда наш Отец Небесный
Нас помилует на небесех.
 
Искупая грех вечный Каина,
Приношу свое покаяние.
- Бог простит, - я ответ услышу,
Прочитаю его по глазам.
Мы в Прощеное воскресенье
Начинаем свой путь к спасенью,
Уповая, что Царь Небесный
Двери Царства откроет нам.
 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Купола златые в снежном инее,
А над куполами небо синее, -
Первый день Великого поста.
Жить бы, как дышать, легко и просто 
                                                       нам,
И растить детей, и верить в Господа, 
Как же эта истина проста!
 
Так зачем мы мечемся и маемся,
А потом в слезах пред Богом каемся:
- Господи, помилуй и спаси!
Только покаянье всенародное
От греха нас сделает свободными:
Исстари так было на Руси.
 
Преклоню пред Господом колени я:
- Боже, возведи меня из тления,
К новой жизни возроди меня!
Убелюсь, как снегом, покаянием,
Встану вровень с золотым сиянием
Покаянно-радостного дня!

Ольга Гусева, РНЛ
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Не хочу же оставить вас, бра-
тия, в неведении об умерших, 

дабы вы не скорбели, как прочие, не 
имеющие надежды. 

(1 Фес. 4: 13)
Мы можем сомневаться в чем угодно: 

будет завтра пасмурно или ясно, будем 
мы здоровы или заболеем, будем бога-
ты или убоги, но в одном нет никакого 
сомнения – мы все рано или поздно 
предстанем пред Богом. Умирание есть 
«путь всея земли». 

Но, зная это, при потере близких лю-
дей мы все равно испытываем скорбь. 
И это по человеческому естеству понят-
но и объяснимо. Ведь даже когда мы 
просто расстаемся с любимыми на вре-
мя, мы грустим, печалимся, проливаем 
слезы, и уж тем более, когда предстоит 
последнее расставание в земной жизни. 

Сам Господь Иисус Христос, когда 
пришел в дом Своего умершего друга 
Лазаря, воскорбел духом и прослезил-
ся, так Он любил его. Но люди верую-
щие имеют великое утешение, которое 
помогает им пережить кончину близких, 
– молитву за своих усопших. И эта мо-
литва, как нить, соединяет нас и мир 
людей, уже ушедших.

Каждый, кто теряет близкого челове-
ка, задается вопросом: «Что я могу еще 
сделать для своего любимого?» И дей-
ствительно, когда наши близкие заболе-
вают, мы спешим на помощь, идем в 
больницу, покупаем продукты, лекар-
ства; если они находятся в какой-ни-
будь другой беде, тоже помогаем, чем 
можем. И в этом сочувствии выражает-
ся наша любовь, соболезнование им. 
Но человек усопший не менее, а может 
быть, даже более нуждается в нашей 
заботе.

Человек не исчезает как личность со 
смертью мозга и остановкой сердца. 
Кроме тела (временной оболочки) он 
имеет вечную, безсмертную душу. «Бог 
не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 
22: 32). И именно душа составляет сущ-
ность человека. 

И мы любим (если действительно 
любим) близкого не за красоту тела и 
физическую силу, а за качества души. 
Ум, доброта, характер, любовь – все это 
качества души нашего близкого, то, что 
составляет его образ. 

Тело есть одежда человека, оно ста-
реет, болеет, изменяется, с ним проис-
ходят необратимые процессы. Иногда, 
глядя на останки, лежащие в гробу, мы 
не можем даже узнать в них знакомый 
облик, так изменяется покойник. А душа 
не имеет возраста, она безсмертна. Не-
даром говорят: «Он молод душой», – а 
человеку уже давно за 60.

Раз наш ближний безсмертен, он и 
там, за чертой земной жизни, нуждается 
в нашей помощи и поддержке. Итак, 
чего он от нас ждет, и чем мы можем по-
мочь ему?

Ничто земное, конечно, уже не инте-
ресует усопших. Дорогие надгробия, 
пышные поминки и прочее не нужны им. 
Нужно им только одно – наша горячая 
молитва о упокоении их души и о про-
щении их вольных и невольных грехов. 
Сам умерший за себя помолиться уже 
не может. Святитель Феофан Затворник 
говорит, что усопшие нуждаются в мо-
литвах, «как бедный в куске хлеба и 
чаше воды».

 Молиться, каяться в грехах, присту-
пать к таинствам Церкви мы должны в 
нашей земной жизни, и она дается нам 
как подготовка к вечной, а когда человек 
умирает, итог его жизни уже подведен, он 
не может никак изменить ее к лучшему. 
Усопший может только рассчитывать на 
молитвы Церкви и тех, кто знал и любил 
его при жизни. И по молитвам родствен-
ников, друзей Господь может переме-
нить участь усопшего. Свидетельством 
этому – безчисленные случаи из Преда-
ния церковного и житий святых. 

 В древнем житии святителя Григо-
рия Двоеслова описан удивительный 
случай. Святитель возымел дерзнове-
ние молиться о упокоении жестокого го-
нителя христианства – императора Тра-
яна. Но Траян ведь не только воздвиг 
гонения на христиан (ибо не ведал, что 
творил), он был справедливым и мило-
сердным правителем, имел большую 

заботу о бедных своих подданных. 
Святитель Григорий узнал, что импе-

ратор защитил вдову в бедственном по-
ложении, и принял на себя подвиг мо-
литься за него. От Бога ему было 
открыто, что молитва его принята. 

Пример этот (и многие другие) явля-
ется большим утешением и окрыляет 
нас в наших молитвах за усопших. Даже 
если усопший был 
далек от Церкви, он 
может получить об-
легчение своей уча-
сти по усердной, 
слезной молитве 
близких.

Еще один очень 
важный момент: 
если человек, кото-
рый ушел от нас, не 
жил церковной жиз-
нью, или мы знаем, что жизнь его была 
далека от заповедей Божиих, любящие 
родные должны особенно внимательно 
отнестись к своей собственной душе. 

Мы все взаимосвязаны с родными, 
близкими, как части единого организма: 
«Страдает ли один член, страдают с 
ним все члены» (1 Кор. 12: 26). Если 
какой-то орган бездействует, у человека 
обостряются другие чувства, другие ор-
ганы берут на себя дополнительную на-
грузку, его функции. 

И если наш близкий не успел что-то 
сделать в духовной жизни, мы должны 
восполнить это за него. Этим мы будем 
спасать и свою душу и принесем вели-
кую пользу его душе. Есть такая воен-
ная песня о погибшем летчике, товарищ 
которого говорит, что он живет на земле 
«за себя и за того парня». 

И наша жизнь за других, в память 
кого-то может выразиться в нашей 
усердной молитве, в стяжании христи-
анских добродетелей, в щедрой мило-
стыни о поминовении усопшего.

Очень часто бывает и такое, что люди, 
которые очень редко ходили в храм, жили 
жизнью безпечной, мирской, потеряв 
близкого человека, приходят в Церковь и 
становятся настоящими православными 
христианами. Жизнь их полностью меня-
ется, через скорбь они приходят к Богу. И, 
конечно, всю жизнь потом молятся за 
своих усопших родственников. Пути Го-
сподни неисповедимы.

Люди верующие и люди далекие от 
Церкви совершенно по-разному воспри-
нимают потерю близких. Иногда случа-
ется присутствовать на поминках не-
церковных людей и наблюдать, какое 
это тягостное зрелище. 

Однажды я участвовал в отпевании 
известного врача-нейрохирурга и очень 
хорошего человека. Господь забрал его 
еще нестарым, после внезапной скоро-
течной болезни, на пике его врачебной 
деятельности. И вот, когда начались 
траурные речи его коллег, можно было 
наблюдать, в какую растерянность и 
онемение повергает таинство смерти 
людей нецерковных. 

Почти все считали своим долгом на-
чать слово примерно так: «Какая ужас-
ная несправедливость… Как рано и вне-
запно покинул нас покойный… Как 
много он мог еще сделать» и т. д. По-
нятное дело, что такие речи не могут 
принести утешения родным и близким 
усопшего, скорее наоборот, еще более 
усугубят их скорбь. Даже если ты ни во 
что не веришь, ведь можно просто ска-
зать добрые теплые слова в адрес дру-
га и сослуживца. 

Отчего это происходит? Почему люди 
находятся в таком смятении перед ли-
цом смерти и избегают даже упомина-
ния, даже мысли о ней в повседневной 
жизни? 

От страха и неизвестности. Смерть 
страшит их, они не знают, что их ждет. 
Есть ли жизнь там? Или мы живем толь-
ко здесь, в материальном мире? Как го-
товиться к смерти и относиться к ней, 
для неверующих – тайна за семью печа-
тями. Даже обычное для официальных 
речей пожелание: «Пусть земля ему 
будет пухом», – таит в себе подспуд-

ный вопрос: неужели это все: тело в 
землю – и далее ничего?

Со смертью близких люди, далекие 
от веры, часто впадают в отчаяние, уны-
ние, черную тоску. Все, жизнь кончи-
лась, если моего любимого человека 
более нет, он перестал существовать, 
жизнь больше не имеет смысла. 

 Нельзя сказать, что верующие не 
скорбят о кончине 
близких, но они от-
носятся к смерти 
совсем по-другому.

Х р и с т и а н с к а я 
грусть светла, мы 
знаем, что человек 
живет вечно, что 
смерть – это только 
разлука, что его 
жизнь продолжает-
ся, но в ином каче-
стве. 

Знаем, что мы связаны с усопшим 
узами молитвы и любви. Мы не можем 
сказать: «Был человек – и нет челове-
ка». Если мы любили ближнего при жиз-
ни, то и по смерти продолжаем любить 
его. «Любовь никогда не перестает», – 
говорит апостол Павел (1 Кор. 13: 8). 

Когда мне приходилось терять близ-
ких людей, у меня всегда оставалось 
ощущение разлуки, а не конца. Как буд-
то они уехали куда-то очень далеко, но 
не навечно, не навсегда.

Чрезмерная скорбь еще потому не-
допустима, что она не только губит 
нашу собственную душу (уныние – один 
из восьми смертных грехов), но и не 
дает нам молиться за усопших. В душе 
человека унывающего образуется пу-
стота, вакуум, он вообще не может ни-
чего делать, тем более молиться. 

А ведь наш близкий так нуждается в 
нашей помощи! И унынием, депресси-
ей, тоской мы не только не поможем 

ему, но и, быть может, принесем страда-
ния. Ради близких мы должны взять 
себя в руки, сколько можно успокоиться 
и все наши силы вложить в молитву.

 Особенно до 40-го дня человек усоп-
ший нуждается в усердных молитвах. 
Душа человеческая, покидая тело, ис-
пытывает безпокойство, страх: она при-
выкла обитать в своем доме долгие 
годы, она не знает, что ее ждет, куда 
определит ее Господь. 

После смерти человек дает ответ за 
всю свою жизнь, и здесь определяется 
его дальнейшая участь. И очень важно 
поддержать душу близкого человека по-
миновением на Божественной литургии, 
чтением Псалтири, келейным правилом.

Очень часто родственники покойного 
думают, что, если они не покажут окру-
жающим свою скорбь, все подумают, что 
они не любили усопшего, и можно на-
блюдать иногда просто душераздираю-
щее зрелище с истерикой, причитанием 
и воем над покойником. Особенно это 
практикуется в деревнях, где еще сохра-
нились традиции особых плакальщиц. 

Люди сами доводят себя до полного 
исступления. Какая уж тут молитва?! 
Истинное горе, скорбь, как правило, 
проходят тихо и почти незаметно для 
других. Бывает, что люди, слишком уби-
вающиеся и рыдающие по усопшему, на 
самом деле больше жалеют самих себя: 
какие они теперь бедные, несчастные и 
одинокие.

Все эти традиции достались нам в 
наследство от языческих обрядов и, ко-
нечно, несовместимы с Православием.

А нам, православным христианам, 
нужно растворять свою скорбь с христи-
анской надеждой, что если мы будем 
сами спасаться и спасать своей молит-
вой наших близких, то, смеем верить, 
нам предстоит встреча с ними там, в 
иной жизни. А если они достигнут Цар-
ства Небесного, то обязательно будут 
молиться там за нас.

Протоиерей Павел Гумеров
Православие.ру

Слово у тешения 

Поминовение усопших 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОМОЩИ УСОПШИМ МОЛИТВОЙ
Одна благочестивая старица по име-

ни Параскева, разговаривая со мною о 
разных религиозных предметах, расска-
зала мне следующее событие из своей 
жизни: 

«Отец мой, – говорила она, – к не-
счастию, умер внезапной смертью без 
исповеди и причастия Св. Тайн Христо-
вых.

Зная, что покойный был человек 
грешный, как и все мы, подверженный 
разного рода немощам, особенно не-
трезвости, от чего, думаю, и последова-
ла ему внезапная кончина, я в течение 
сорока дней с особенным усердием мо-
лилась об упокоении его души, подава-
ла каждодневно посильную милостыню 
нищим и, в особенности, просила слу-
жащих священников вынимать частицы 
за его упокоение при совершении Ли-
тургии, а служба у нас, как знаете, со-
вершается ежедневно.

В конце сороковых дней вижу я сон: 
мне представилось какое-то обширное 
темное место, в конце которого в углу 
стоит мой отец, но только малого роста 
против того, какой он имел при жизни. 
Вдруг он говорит мне весьма внятно:

– Паша! Ведь я жив!
– Да зачем ты так мал?- спросила я.
– Мал я за грехи мои, – сказал он, 

– только ты продолжай молиться Богу 
за меня, корми голодных, особенно не 
забывай проскомидию, и я вырасту. И 
еще что-то говорил, но я теперь это-
го не припоминаю. В заключение еще 
сказал громко: «Пашенька! Молись же 
Богу; ведь я жив!». Тем видение мое и 
кончилось».

Нужно ли к этому прибавлять что-
нибудь? Ничего, кроме того, что мы обя-
заны молиться о всех усопших отцах и 
братиях наших, да помилует их Господь 
по велицей Своей милости, особенно 
же не оставлять молитв наших о них при 
совершении Божественной Литургии.

Слышал этот рассказ давно, но за-
писал на память 26 декабря 1870 
года («Странник», 1880). 

«Возвратясь от заутрени в первый 
день Пасхи, – передает А. Т. Б., – я лег-
ла спать и едвз забылась, как у самого 
изголовья услышала, что кто-то горько 
плачет. Сердце сжалось у меня от жало-
сти; боясь открыть глаза, я робко спро-
сила:

«Надя, это ты, моя родная?» – и 
страшилась услышать ответ, ибо мне 
пришло в голову, что, может быть, се-

стра моя Надя, давно скончавшаяся, 
не получив блаженства в вечной жизни, 
явилась мне для. испрашивания молит-
вы, но на мой вопрос нежным грустным 
девичьим голосом, дрожащим от рыда-
ния, послышался ответ:

– Нет, я не Надя.
– Кто же вы? – спросила я. – Скажи-

те, что вам нужно? Я все сделаю. Тогда 
рыдания усилились и плачущая отвеча-
ла:

– Я Варвара Н. Ради Бога, помоли-
тесь обо мне, помяните меня за Литур-
гией! 

Я обещалась и рыдания утихли. Я от-
крыла глаза, в комнате уже было свет-
ло, и никого не было.

Когда приехали к нам родственники 
В. Н., я спросила зятя мужа моего, как 
звали его сестру, скончавшуюся недав-
но в Москве? Он отвечал: «Варварой 
Николаевной». 

Тогда я передала мое видение. Он 
был поражен рассказом и немедленно 
озаботился о поминовении сестры сво-
ей» 

(«Душеполезные размышления», 
1882, №5).
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ский правящий класс. Она только при-
кинулась мёртвой, а потом рванула в 
рост. Она проросла в Путине, который 
выступил с ошеломляющей мюнхен-
ской речью. 

Проросла в 
корпорациях, 
строящих тан-
ки, самолёты и 
лодки. Просия-
ла в Крыму, где 
загудел коло-
кол Херсонеса. 
Грохнула в вос-
ставшем Дон-
бассе. 

Русская история загадочна и чудес-
на. Она возвращается в мировую исто-
рию в рёве пушек, в скрежете танковых 
конвейеров, в рыданиях матерей, в по-
ступи свежих, идущих на фронт бата-
льонов. Русская история — не дева с 
улыбкой Джоконды и подолом Мерлин 
Монро. 

Русская история — Богородица, сто-
ящая босыми стопами на звёздах. По-
крова Богородицы пропахли потом, про-
питаны кровью, забрызганы слезами. 
Эти покрова вновь заслоняют Россию 
от смерти. Под этими покровами дума-
ет, творит, рождается и сражается рус-
ская элита Победы».

«Ходаковский — человек войны, точ-
ный, безстрашный, с лицом и глазами 

русского витязя. Бородай — огненный 
солдат, ему не сидится в думском крес-
ле, и он ведёт свои батальоны в кро-
мешную схватку. Светоносен владыка 
Тихон (Шевкунов) с грохочущими коло-
колами Псково-Печерской обители.

Б е з п о д о б -
ный, несгибае-
мый Никита Ми-
халков - русский 
бесогон, сжи-
мающий в ру-
ках веник, со-
бранный из 
прутьев рус-
ской берёзы — 
символа рус-

ской истории. 
Чудесна Чичерина — соловьиха Рус-

ской Победы, которую обожают в окопах 
Донбасса. Рамзан Кадыров, пославший 
своих сынов на войну, сам мощный сын 
матери-России. Евгений Пригожин — 
безстрашный и пламенный, переняв-
ший из рук мухинского рабочего кузнеч-
ный молот, дробит этой грозной 
кувалдой укрепрайоны Соледара и Ар-
темовска. 

Захар Прилепин, истоптавший баш-
маки на камнях Донбасса, среди гвалта 
и воплей блогеров творит свой сокро-
венный донбасский роман». 
«Русская история пишется новым рус-
ским алфавитом, где аз, буки, веди, гла-
голь пополнились V и Z», - заключил 
Александр Проханов. (РНЛ)

(Окончание.Начало на 3-й стр.)

Преосвященнейший епископ 
Евфимий совершил Богослуже-

ние в Богоявленском храме г. 
Усмани

13 февраля 2023 года, в день памяти мученика 
Виктора Коринфского, Преосвященнейший Евфи-
мий, епископ Усманский, викарий Липецкой епар-
хии, в сослужении благочинного Усманского церков-
ного округа протоиерея Олега Парахина, настоятеля 
храма протоиерея Виктора Нечаева и священства 
благочиния совершил Божественную Литургию и 
чин славления в Богоявленском храме города Усмани.

Пел хор храма под управлением Галины Лапенко-
вой.

По окончании Богослужения Владыка викарий об-
ратился к сослужащему духовенству и молящимся со 
словом, особо приветствовав настоятеля прихода 
протоиерея Виктора Нечаева по случаю дня его тезо-
именитства и преподнеся в дар наперсный крест.

                            Сайт Липецкой митрополии

Отходите, пацаны, я вас прикрою... 
Дан приказ! Я твёрдо так решил! 
Путь земной был для меня недолог... 
Жизнь свою, братишки, я за вас отдал... 
 
Ни секунды я не сомневался, 
И не ради, чтоб «Героя» получить... 
Я за вас лишь, братья, постарался, 
Вам бы жить, детей своих растить! 
 
Вы живите! Просто вспоминайте... 
Иногда, взглянув на небеса. 
Третий молча... За меня, солдата! 
Кто сберёг гранату для врага... 
 
Вспоминайте и других парнишек... 
Всех, кто дал приказ вам отходить... 
Нет любви той больше, чем однажды 
Сложишь голову ты за друзей своих... 
 
Сколько нас, простых таких мальчишек, 
Строем дружным мы ушли на Небеса... 
Сжав в руках остаток от гранаты... 
Без патронов свой родной АК...
                     Лена Петернел 25.12.2022

21 апреля 2022 года Данил Зорин 
находился в составе разведгруппы, где 
вёл наблюдение за превосходящими 
силами противника. Заметив прибли-
жающуюся группу украинских войск, 
первый вступил в бой. В ходе боя по-
лучил ранение не совместимые с жиз-
нью. Последними его словами были: 
«Отходите, пацаны, я прикрою...».

«Отхо-
дите, 
паца-
ны, я 
при-

крою» 

   ХОТЬ ЧЕМ-ТО!
Каждый хоть чем-то поможем фронту! 
Каждый хоть чем-то ответим битве! 
Будем сплоченной светлой когортой, 
В деле, слове, мыслях, молитве! 
Каждый себя пусть поставит на место 
Тех, кто сражается, нас защищая! 
Совесть свою пусть спросит честно, 
Душу свою впотьмах освещая! 
Все разногласья в сторону, кроме 
Общей молитвы, общего дела, 
Мира в уже под прицелом доме, 
Правды, что так извращают умело. 
Бог очищает наше пространство 
И довершит, всё в Божьей Силе! 
Будет воздвигнуто Новое Царство! 
Боже, спаси и помилуй Россию! 
 
  ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ
Две реальности, две реальности, 
как они не похожи до крайности! 
В первой − кровь на войне проливают, 
не жалеют себя, погибают. 
Во второй − веселятся, гуляют, 
о войне кое-как вспоминают. 
Две реальности, две реальности, 
есть одна, та, что в снах виртуальности; 
а вторая− в окопах и грязи, 
без какой-либо с выгодой связи. 
Каждый думай: какой ты реальности 
служишь ныне душою, ментальностью. 
Выбор каждому дан Небесами: 
С Богом ныне он или с бесами?
             Владимир Невярович, Воронеж

 4 февраля 2023 года на приходе 
храма Всех святых, в земле Российской 
просиявших, состоялся очередной этап 
благотворительной акции «Мы еди-
ны!» по отправке гуманитарной помо-
щи военнослужащим, пребывающим в 
зоне СВО.

По благословению Высокопреос-
вященнейшего Арсения, митрополита 
Липецкого и Задонского, ответствен-
ность за сбор и отправку груза гумани-
тарной помощи в зону СВО, была воз-
ложена на руководителя Епархиальной 
комиссии по социальному служению и 
благотворительности протоиерея Вла-
димира Сельцова.

В этот день грузовой автомобиль 
«ГАЗель» был полностью загружен 
всем необходимым, в чем нуждаются 
военнослужащие: это теплая одежда, 
обувь, медикаменты, продукты пита-
ния, генераторы и бензопилы.

Следует отметить, что генераторы и 
бензопилы были приобретены на по-
жертвования неравнодушных прихо-
жан, которые в очередной раз внесли 
посильный вклад в общее дело. При-
хожане храма собственными руками 
изготовили для военнослужащих 994 
блиндажных свечи, вложив в свой труд 
веру в успешное завершение СВО.

В формировании и отправке гума-
нитарного груза, который был собран 

участие принял клирик кафедрального 
собора Рождества Христова г. Липецка 
священник Александр Алешин.

До пункта назначения гуманитарный 
груз будет сопровождать группа лип-
чан, которые уже неоднократно выпол-
няли это непростое, но столь важное 
задание.

Помощь военнослужащим, пребы-
вающим в зоне СВО, может оказать 
каждый православный христианин, кто 
считает себя сыном родной земли, го-
товым защитить ее в трудную минуту. 
По всем вопросам, связанным с уча-
стием в благотворительной акции «Мы 
едины!», следует обращаться к коорди-
натору Наталии Ильиничне Жужловой 
(тел. 89036995298).

                 Сайт Липецкой епархии

На приходе храма Всех святых, в земле Российской 
просиявших, г. Липецка состоялся очередной этап 

благотворительной акции «Мы едины!»
благодаря помощи при-
хожан храмов Липец-
кой епархии, активное 

— Мне бы иконку…
Солдатик в одежде цвета хаки 

смотрит испытующе на меня.
— Какую? — я вся во внимании…
Тех, кто только 

что приехал 
оттуда, или туда 
собирается, видно 
сразу. У них другой 
взгляд, другие 
вопросы, другой 
голос, наполненный 
чем-то особенным. 
Они просто 
другие… 

О т л и ч а ю т с я 
от нас, не 
военных… От них 
«порохом» пахнет… Приходят, чаще, 
с детьми, с семьей… Молчаливые, 
сосредоточенные… 

Покупают подарки ребятишкам 
и жене. «Хочешь колечко? Давай 
купим»… Женщины в основном молчат, 
радуются сдержанно.

Этот солдатик пришёл один. 
Спросил про деревянный крестик — 
как веревочка крепится, надежно ли. И 
вдруг задал вопрос:

— А у вас есть икона Жени 
Родионова?

Ох, как же жаль, что нет у нас этих 
икон. Самое бы время канонизировать 

воина Евгения, 
г е р о и ч е с к и 
сложившего голову 
за родину тридцать 
лет назад.

— Нет еще этих 
икон, — отвечаю.

— Как нет? У нас 
там есть…

Этот вопрос не 
удивил меня, а 
только убедил, что 
передо мной стоит 
настоящий воин.

— Вы оттуда?
— Оттуда… И скоро снова туда…
Мы поняли друг друга.
Я быстро собрала ему и его 

друзьям иконки Михаила Архангела, 
Георгия Победоносца, пояски «Живые 
помощи…», ладанки, крестики:

— Возьми, отдашь своим друзьям. 
Только молитесь, сынки.

Чем я ещё могла им помочь?! 

Вспомнила, как 
приходили в сентябре 
первые ребятки, 
мобилизованные. С 
жёнами, с сёстрами, редко 
с матерями. Покупали 
пояски, ладанки. 
Написала тогда:

«В эти дни приходят в 
мою небольшую лавочку 
в цуме солдатики и их 
родные, кто за крестиком, 
кто за иконочкой. Когда 
начинаю им молитвочки 
раздавать с 90-м 
псалмом и ладанки, они 
плакать начинают. 

Мамочки, отцы, жены 
беременные, и даже 
сами солдатики, но никто 
не жалуется. Мужчины 
только отходят и глаза 
трут, чтобы жены не 
видели. 

А я с ними плачу, сама 
не знаю почему. Каждого 
со слезами проводила, 
как своего родного 
человека. Или жалко их, 
или радостно, что рать 
ещё жива… Не знаю…»

Елена Кибирева
https://ruskline.ru/anali-

Н а ш а  р а т ь  ж и в а … 


