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У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

ской Церкви, – наше участие в тайнах, в которых уча-
ствовали апостолы. 

За каждой литургией звучат слова Спасителя: «Сие 
творите в Мое воспоминание». И затем священник 
произносит от лица Церкви: «Поминающе убо спаси-
тельную сию заповедь и вся, еже о нас бывшая: крест, 
гроб, тридневное воскресение, на небеса восхожде-
ние, одесную седение, Второе и славное паки При-
шествие». 

Уже во время Его общественного служения со-
вместные трапезы Христа с людьми возвещали и 
уготовляли Тайную Вечерю и Евхаристию. Насколь-
ко больше научает Он нас после Воскресения, что 
не оставляет Своих. Он пребывает с ними через Ев-
харистию. Они узнают Его в «преломлении хлеба».

Через тридцать лет после Пятидесятницы апо-
стол Павел мог написать христианам всех времён: 
«Бог по Своей великой любви, которою возлюбил 
нас, оживотворил нас Христом, – и воскресил с 
Ним, и посадил на небесах» (Еф. 2, 5–6). 

Апостол Павел хорошо знает, что те, кому он пи-
шет, находятся в жизни, которая кончается смертью. 
Время воскресения и славы небесной ещё не пришло. 
Но в нас, в тех, кто крещены, уже действует закваска 
вечной жизни, и мы уже несомы течением Воскресе-
ния и Вознесения. 

Книга Деяний святых апостолов, которую мы слы-
шим за литургией праздника, даёт точное описание 
этого события: «По страдании Своем, со многими вер-
ными доказательствами, в продолжение сорока дней 
Христос являлся живым Своим апостолам и говорил 
с ними о Царствии Божием» (Деян. 1, 3). Господь ска-
зал Своим ученикам не отлучаться от Иерусалима, но 
ждать пришествия Духа Святого.

«Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней 
после сего будете крещены Духом Святым». Слова 
Спасителя были трудны для понимания, но разве не 
об установлении Царства Божия на земле возвещает 
Господь? В течение веков иудейский народ не имел 
политической независимости, и род Давидов угасал. 
А Христос непрестанно говорит о Царствии Божием. 

И один из апостолов воскликнул: «Не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» 

Христос говорит о Духе Святом – апостолы ищут 
земного царства. Мы присутствуем при последних 
минутах пребывания Христа на земле. Эта беседа 
Господа со Своими учениками перед Вознесением не 

должна ли и нас заставить задуматься? Когда мы слы-
шим Евангелие, понимаем ли мы всегда, что Христос 
говорит?

 Эти слова Господни, обращённые к нам, по-
настоящему трудно воспринять. Однако Господь не 
оставляет нас. Его неотступная забота об апостолах 
даёт нам надежду, что и нас Он спасёт, потому что мы 
принадлежим к Церкви апостолов, которые когда-то

так плохо понимали служение, доверенное им Хри-
стом, и которые даром Духа Святого стали столпами 
и основанием Церкви. «Не в сие ли время», – спра-
шивают апостолы, и Христос отвечает: «Не ваше дело 
знать времена или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти». Отвечая на вопрошание об установле-
нии Царства Божия на земле, Христос говорит о конце 
мира. 

Апостолам не надо знать, когда это будет. Но их 
ждёт великое служение. «Вы примете силу, когда сой-
дет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями во 

веряет Своим апостолам, географически имеет без-
крайние границы – весь мир. Ещё более впечатляет 
благовестие, с которым они должны идти: «Вы будете 
свидетелями Мне». Свидетелями – то есть теми, кто 
видел, слышал Господа, ел и пил с Ним, даже после 
Его воскресения. 

Свидетелями – значит людьми, которые не устра-
шатся говорить, даже если их поведут в темницы, 
даже если их будут предавать мучениям, даже если 
им надо будет умереть. 

«Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако 
взяло Его из вида их». Во всех языках слово «небо» 
всегда означало небесный свод и место пребывания 
Бога. Облако – это Божественная сила Духа Свято-
го, как и в Преображении. И во Втором Пришествии 
Господь явится таким же образом – на облаках не-
бесных, со славою. 

В Рождество Христово мы говорим, что Господь 
сошёл с небес. В Вознесение Он возносится к Отцу. 
Тридцать с небольшим лет, которые Он прожил на 
земле среди нас, не были мимолётным видением. 
В Синаксаре сегодняшнего праздника мы читаем: 

«Господь Иисус Христос, будучи Богом, возносится 
превыше неба и не оставляет человеческого естества. 
Но Первенцем входя в Царство Небесное, Он даёт 
нам надежду соединиться с Ним».

Он избрал апостолов, и всё более постигая полноту 
тайн Царства Божия, они идут, чтобы быть свидетеля-
ми Христовыми. Крещение и Евхаристия всегда будут 
особенными видимыми знаками присутствия среди 
нас Того, Кто пришёл нас спасти и Кто посылает Своей 
Церкви Духа Святого. 

Вот почему в день Вознесения мы можем радовать-
ся. В наших храмах и в наших сердцах гремит в этот 
день псалом славы: «Взыде Бог в воскликновении, 
Господь во гласе трубнем. Вси языцы восплещите 
руками, воскликните Богу гласом радования. Пойте 
Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте. Во-
царися Бог над языки: Бог сидит на престоле святем 
Своем».

Протоиерей Александр Шаргунов (Русский Дом)

Превыше неба всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли».

Задача, которую Христос до-

Праздник Вознесения Господня, 
как и все двунадесятые праздники 
во Святой Соборной и Апостоль-

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выступил с обращени-
ем по случаю принесения в пределы Рус-
ской Православной Церкви мощей святи-
теля Николая Чудотворца. 

«Преосвященные архипастыри, все-
честные отцы, дорогие братья и сестры!

Милостью Всещедрого Бога и Спаси-
теля мира, Господа Иисуса Христа, нашей 
Церкви дарована неизреченная радость: в 
пределы Отечества приносится часть мо-
щей великого святого, почитающегося по 
всему миру, ― святителя и чудотворца 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
- говорится в Патриаршем обращении. 

- Сей дивный угодник Божий был по-
гребен на месте своего упокоения в том 
самом граде, где подвизался в Виноград-
нике Христовом на протяжении многих 
лет. Во времена, когда земли православ-
ной Византии подпали под власть ино-
верных завоевателей, возникла реальная 
опасность осквернения святыни, и про-
мыслом Божиим мощи святителя были 
перенесены на территорию современной 
Италии в г. Бари и положены в местном 
соборе.

На протяжении почти тысячи лет 

сюда стремились попасть многочислен-
ные паломники из самых разных стран 
и частей света, дабы приобщиться бла-
годати, источаемой 
от мощей всемирно 
почитаемого угодни-
ка Христова. Особым 
почитанием святитель 
Николай пользовался 
на пространстве исто-
рической Руси. Ему 
посвящено множество 
храмов. Несчетное ко-
личество православ-
ных христиан были 
наречены в его честь 
во святом крещении и 
монашеском постриге.

Все это свидетель-
ствует о том, сколь 
усердным предстате-
лем и скорым заступ-
ником был и остается 
Мирликийский чудот-
ворец для притекающих к нему с молит-
вой в многоразличных нуждах и обстоя-
ниях. 

Святитель Николай почитается нашим 
народом как верный помощник в самых 

скорбных и безвыходных ситуациях, как 
покровитель стремящихся жить чисто и 
целомудренно, как защитник твердо хра-

нящих правую веру и 
апостольское преда-
ние, завещанное нам 
от отцов, трудивших-
ся на ниве Господней 
прежде нас.

Памятование об 
этих благодеяниях 
святителя Николая 
побуждает тысячи 
людей предпринимать 
путешествия к его 
мощам, дабы почтить 
память святого и воз-
нести теплые и усерд-
ные молитвы тому, 
кого Православная 
Церковь именует пра-
вилом веры и образом 
кротости. 

Однако далеко не у 
каждого нашего соотечественника име-
ется возможность осуществить таковое 
паломничество, поэтому в Россию при-
носится значительная часть мироточивых 
мощей святителя.

С 21 мая по 12 июля святыня будет на-
ходиться в Москве, а с 13 по 28 июля ― в 
Санкт-Петербурге. Это поистине уни-
кальное событие за все 930 лет пребыва-
ния честных останков в Бари.

Поклоняясь чудотворным и многоце-
лебным мощам сего великого угодника 
Господня, необходимо помнить о том, 
что мы призваны быть подражателями 
добродетелей Мирликийского святителя, 
и помощь, ниспосылаемая нам по его хо-
датайству, будет тем очевиднее и щедрее, 
чем более мы будем уподобляться ему в 
любви ко Христу и всем людям.

Дай Бог, чтобы это важное событие в 
истории нашего Отечества и всего рус-
ского Православия послужило духовной 
пользе архипастырей, клириков, мона-
шествующих и всех верных чад Русской 
Православной Церкви, дабы предстатель-
ством таинника благодати Христовой ис-
полнились на нас слова молитвы: 

«Да мирное зде поживем житие и 
да сподобимся видети благая на земли 
живых, славяще Отца и Сына и Свя-
таго Духа, Единаго в Троице славимаго 
Бога и покланяемаго, ныне и присно, и 
во веки веков. Аминь»».           (РНЛ)

«Нашей Церкви дарована неизреченная радость»

Превыше неба
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11 мая 2017 года в зале Высшего Цер-
ковного Совета кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился к членам 
Высшего Церковного Совета со словом о 
состоявшемся праздновании Дня Победы.

«Позавчера мы праздновали очеред-
ной День Победы. Несмотря на холодную 
погоду, это был совершенно замечатель-
ный праздник. И, конечно, особое место 
в этом праздновании занимает шествие 
народа, именуемое «Безсмертный полк». 
Это удивительный знак способности лю-
дей объединяться и консолидироваться 
поверх различий», — сказал Святейший 
Патриарх Кирилл. 

«В этой огромной группе людей, кото-
рая шла с портретами, много различий — 
и национальных, и религиозных, и полити-
ческих взглядов. Но есть общая платфор-
ма для консолидации, и эта платформа 
связана с самым дорогим — с семейными 
ценностями, с семейной солидарностью».

«Это еще раз свидетельствует о том, 
какое огромное значение имеет семья. 
Это фундаментальная нравственная цен-
ность, которая не может быть разрушена 
ни при каких обстоятельствах. У этой цен-
ности может быть очень мощная социаль-
ная, общественная и даже политическая 
реализация. Но, с другой стороны, это 
свидетельствует об отношении, которое 
народ наш испытывает к людям, погиб-
шим за свое Отечество», — подчеркнул 
Святейший Патриарх.

«Церковь всегда молитвенно вспомина-
ла и вспоминает подвиг погибших за От-
ечество, — продолжил Предстоятель. — 
Памятные дни нередко устанавливались 
в связи с поминовением воинов, погибших 
на поле брани, и 9 мая, которое мы в свое 
время определили как день поминовения 
усопших, погибших в Великой Отечествен-
ной войне, является таким днем, когда мы 
молимся о жертвах, принесенных нашим 
народом».

«Взирая на «Безсмертный полк», пони-
маешь, что политическая мотивация, ко-
торая иногда выводит людей на улицы (не 
имеет значения, «за» или «против»), ничто 
по сравнению с этой глубинной нравствен-
ной мотивацией. В безрелигиозном обще-
стве такая мотивация не работает. 

Поэтому, в каком-то смысле, вне зави-
симости от отношения людей к вере, фе-
номен «Безсмертного полка» имеет ярко 
выраженное религиозное и нравственное 

измерение», ― заявил Святейший Патри-
арх Кирилл.

«То, как мы ныне празднуем День По-
беды, является знаком того, как важно для 
нашего народа демонстрировать свою 
приверженность нравственным принци-
пам, на которых основывается жизнь на-
шего народа, и свидетельствовать об этих 
принципах. 

Думаю, «Без-
смертный полк» 
— это знак не 
только нашему 
народу, народам 
бывшего Совет-
ского Союза, но 
и сигнал вообще 
всему миру. И 
я не удивлюсь, 
если это заме-
чательное начи-
нание будет рас-
пространяться и 
на многие другие 
страны, ведь оно может стать мощным 
объединяющим началом», — заключил 
Святейший Владыка.                     (РНЛ)

«Феномен «безсмертного полка» имеет ярко выраженное религи-
озное и нравственное измерение»

безсмертный полк и 
новая Победа

В Москве на марш Безсмертного полка 
вышло порядка 850000 человек, а в Петер-
бурге он собрал около 700000 (!) участни-
ков.

700 тысяч для города на Неве - это про-
сто невероятная цифра. Тем более, что в 
марше приняло участие очень много моло-
дых людей. Автор этих строк шел в рядах 
Полка и видел, как рядом идут ветераны и 
совсем юные петербуржцы. Следует особо 
отметить, что никто не был согнан «по раз-
нарядке». 

Даже после шествия очень многие люди, 
возвращаясь домой, продолжали высоко 
нести плакаты со своими предками, ожив-
шими в наших душах и сердцах (в том чис-
ле, наверно, и в качестве здоровой реакции 
на недавние теракты в питерском метро).

Что это означает? Это означает, что рус-
ском по духу и культуре народе пробуди-
лось исконное и естественное для каждого 
здорового человека чувство сопричастности 
своим предкам и соотечественникам. Моло-
дежь сегодня не просто пела, а запевала: 
«Нам нужна одна Победа, одна за всех, 

мы за ценой не постоим!». Во время мар-
ша лозунги и призывы возникали изнутри 
колонны. «Россия!», «Советский Союз!», 
«Советский народ!», «Слава русскому на-
роду!», - кричали бабушки и дедушки, мамы 
и папы, сыновья и дочери, и на их голоса 
откликались тысячи голосов. Накатываю-
щее «Ура!» неслось над Петербургом таким 
мощным ревом, что позавидовали бы фана-
ты «Зенита».

Сегодня Не-
вский проспект 
буквально пропи-
тался невероятной 
энергетикой духов-
ной и душевной 
близости людей, 
вместе состав-
ляющими народ, 
и эта энергетика 
реально отсыла-
ла нас к временам 
Владимира Моно-
маха, Александра 
Невского, Сергия 

Радонежского, Патриарха Гермогена, Ми-
хаила Кутузова...

И еще подумалось, что не зря либералы 
так ненавидят и Безсмертный полк, и Право-
славную веру. Ведь дух сопричастности вы-
носят человека за пределы своего «эго», а 
если «эго» заполонило собой всю личность, 
то выйти за пределы него - физически боль-
но. Вот либералы и пытаются всеми силами 
опорочить веру в Добро, Любовь, Справед-
ливость.

В этом контексте важно осознавать, что 
вызванная Безсмертным полком энергия 
сопричастности экономически (а не только 
психологически) ненавистна мировому фи-
нансовому капиталу, потому что означает 
сопротивление его власти, причем сопро-
тивление как в плане отказа жить культом 
потребностей, так и в плане выбора в пользу 
созидания, а не «групп смерти» и «маршей 
Навального». Я думаю, сегодня на марш 
Безсмертного полка вышло гораздо больше 
молодежи, чем на митинги протеста, орга-
низованные либералами 26 марта.

Однако в каком-то смысле Безсмертный 
полк - это шествие протеста против отсут-
ствия идеологии и идеологии предатель-
ства и ростовщичества, против мира стяжа-
тельства и власти капитала, против сдачи 
национально-государственных интересов 
страны. Безсмертный полк - это во всех 
смыслах искренний, живой выбор в поль-

зу созидательной альтернативы доктрине 
«квалифицированного потребителя». Куда 
уж там движениям «Наши» и прочим сурро-
гатам подлинного молодежного движения, 
когда речь идет о настоящей, всамделиш-
ней связи с предками и друг с другом!

Более того, сегодня стало очевидно, что 
марш Безсмертного полка - это марш буду-
щих победителей. Да, все большее число 
людей начинает сейчас понимать, что война 
(в той или иной ее форме) - на пороге. Блок 
НАТО приближается к нашим границам 
и уже начинает впрямую угрожать нам, а 
внутри России в открытую атаку идут «пя-
тая колонна» вместе с классом национал-
предателей. Поэтому сегодняшние участни-
ки Безсмертного полка, которые, напомним, 
пели «Мы за ценой не постоим!», даже не 
осознавая этого, уже стали солдатами но-
вой войны за выживание нашей Родины, 
нашей (да и всех человеческой) цивилиза-
ции, за сохранение и воплощение в жизнь 
духовно-нравственых ценностей.

И выяснилось, что таких солдат - милли-
оны, если не сотни миллионов. Вновь вы-
яснил это и враг, который коварен и умен. 
Он превращается в ничто перед лицом духа 
нашего безсмертного единства, но он будет 
всеми своими силами стремиться его разру-
шить, предлагая в качестве «замены» раз-
личные суррогаты.

Однако возродившаяся внутри народа 
сила будет расширяться и расти сама по 
себе, на «горизонтальном уровне». Ее не-
возможно убить. Но дай Бог, чтобы ее уда-
лось как можно быстрее направить на сози-
дание и не дать возможности деструкторам 
и манипуляторам замедлить ее распро-
странение с помощью различных обманок и 
идеологической мертвечины.

Молодежь сама по себе тянется к синтезу 
духовности и социальной справедливости, к 
соединению русского и советского. Тяга эта 
критически важна в предвоенных условиях. 
Она - залог нашей новой Победы, которая 
должна, неизбежно должна свершиться в 
XXI веке. Ее творцы, еще раз скажу это, шли 
сегодня по Москве, по Невскому проспекту, 
по улицам других городов России.

Они шли, может быть, еще не понимая, 
что не они несут портреты предков, а живые 
деды и прадеды ведут их на новый бой, на 
новую, ослепительную, страшную и долго-
жданную нашу Победу.

И что особенно важно: в этих словах нет 
ни капли пафоса.

Алексей  Богачев, РНЛ

в мае верховная рада Украины рас-
сматривает законопроекты, реализация 
которых должна привести к уничтожению 
канонической Церкви в Малороссии – до-
минирующей конфессии Украины. 

Речь идет о статусе религиозных органи-
заций с центром в «государстве-агрессоре» 
и создании раскольнических «параллельных 
общин», которым будут передаваться Киево-
Печерская, Почаевская Лавры, все святыни, 
монастыри и храмы канонической Церкви. 

 В качестве артподготовки к грядущим 
крупным захватам раскольники уже осуще-
ствили ряд провокационных вылазок: в селе 
Кинаховцы Тернопольской области священ-
ник был вытолкан из Царских врат и сбро-
шен с храмовой лестницы; аналогичное 
нападение было предпринято боевиками 
пронацистской партии «Свобода» в селе Зо-
ряное Хмельницкой области. 

Особо циничная жестокость, с которой 
осуществлялись эти бандитские расправы, 
была подкреплена соглашением между ка-
пелланской службой так называемого Киев-
ского Патриархата и нацистским «Правым 
сектором» (запрещенная в РФ организация).  
   Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
призвал участников «Нормандской четвер-
ки», Генсека ООН,  папу Римского, пред-
стоятелей поместных православных церк-
вей, и мировое сообщество воспрепятство-
вать принятию в Украине законопроектов 
№№ 4128 и 4511. 

По словам Патриарха, данные законо-
проекты могут стать «вопиющим примером 
попрания прав человека на свободу рели-
гиозного исповедания». ...Будет узаконена 
«неслыханная для современной Европы 
дискриминационная правовая практика в 
отношении большинства православного на-
селения Украины», говорится в послании 

Патриарха. 
 Столь ограничительное религиозное за-

конодательство не действовало в Украине 
даже в период коммунистического режима, 
а на остальной территории Европы нечто по-

добное существовало разве лишь во време-
на нацистского правления в Германии. 

Выдающиеся иерархи канонической 
Церкви, такие как митрополиты Одесский 
Агафангел, Тернопольский Сергий, Запо-
рожский Лука, архиепископ исторического 
Елизаветограда Иоасаф (Губень) обрати-
лись к православному народу с просьбой о 
сугубой молитве в защиту Веры и Церкви. 
К ним присоединились Тульчинский, Ровен-
ский  и Черниговский архиереи. Массовые 
молитвенные стояния прощли в Запорожье, 
в Чернигове и на Волыни, а главное - в мате-
ри городов русских, Киеве (перед заседани-
ем Верховной Рады). 

Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви предусматривают 
объявление Церковью недоверия государ-
ственной власти и призыв верующих к мир-
ному гражданскому неповиновению в 
случае, если действия власти смущают 

совесть верующих. А в данном случае - не 
просто «смущают совесть», а ведут к уни-
чтожению Церкви! 

Вспомним историю: Речь Посполитая 
некогда потеряла Малороссию, пытаясь ис-
коренить Православие, устроив гонения на 
Церковь. А казалось, у нее  было все! Значи-
тельная часть элиты Малороссии увлекшись 
европейством, полонизировалась и приняла 
унию, отрекшись от Православия и русского 
самосознания. Верными остались одни «хо-
лопы», то бишь «ватники» и казаки. 

Но властям Речи Посполитой было мало, 
и они решили добить, уничтожить Право-
славную Церковь. И получили обратный эф-
фект: почти добитые православные просну-
лись, вспомнили, что они русские и, устроив 
антипольское восстание, воссоединились с 
единоверной и единокровной Россией. 

Так будет и в этот раз! Грандиозное ше-
ствие «Безсмертного полка» в Киеве, Одес-
се и Николаеве 9 мая 2017 года – это  только 
начало. 

Валентин Лебедев, председатель Со-
юза православных граждан

+ + +

…но что может проти-
востать силе божьей? 

Как нужно Богу молиться, во всех 
смыслах этой фразы, сегодня показал Киев 
– мать городов Русских. Да и по всем горо-
дам, где есть каноническое православие 
на окраине Руси, вознесли особые молит-
вы. И, хотя Киев находится под бандеро-
фашистской оккупацией, и на окраине Руси 
принимают антихристианские законы, Бог 

показывает явные чудеса в укреплении 
веры православных христиан! 

 Со мною связался ряд православных 
христиан, которые вышли на молитвенное 
стояние в поддержку православия у Вер-
ховной Рады (собралось более 10 000 че-
ловек), упреждая депутатов не голосовать 
за дьявольские законы № 4128 и № 4511. 

 Екатерина, участница стояния, рас-

сказывает: «Чувствовался необычай-
ный молитвенный дух, и невидимая 
поддержка Божия. Я видела, насколько 
искренне молились собравшиеся ве-
рующие, пели молитвы, а на небе по-
являлись кресты друг за другом. Нео-
бычайная радость произошла, когда к 
нам подошел предстоятель УПЦ бла-
женнейший митрополит Онуфрий. Он 
всем нам преподал благословение. И, 
вот вновь необычное явление – зами-
роточил крест Господень. О, как это 
всех нас утешило!». 

Действительно, вчера молился весь пра-
вославный мир, обезпокоенный гонениями, 
которые предпринимают власти и бандеро-
униатские радикалы и раскольники Украи-
ны. Враги Бога хотят уничтожить Церковь 
Христову, но получился обратный, не пред-
усмотренный эффект: люди объединились 

Принятие Украиной антицерковных законопроектов приведет 
к новой Переяславской раде!

(Окончание на 3-й стр.)
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еще больше, Сам Бог показал, что истин-
ная вера есть каноническое православие, а 
не дьявольские секты УГКЦ и УПЦ КП. 

 Это явление крестов в небе, над моля-
щимися людьми, говорит, – ныне Русь осе-
няема благодатью Божией. А мироточение 
Распятия Христова среди молящихся лю-
дей говорит, – вот он храм нерукотворный 
– народ Божий, народ исповедников, народ, 
не предавший крещение Руси – веру Пра-
вославную! Эти публичные и всенародные 
чудеса укрепляют нас в Новом Иерусалиме 
– в Киеве – в матери городов Русских, в ис-
тинной вере Православной!  

 Будем же и мы, братья и сестры, также 
пребывать в молитвенном стоянии за веру 
Православную, за Русь Святую!

 Протоиерей Олег Трофимов, доктор 
богословия (РНЛ)

(Окончание.Начало на 2-й стр.)

Ее трудно победить и вовсе изгнать 
из общественной жизни (как и все про-
чие грехи), но под лозунгом борьбы с 
ней вполне можно разрушить государ-
ство. речь о коррупции. 

Имя борьбы с этим грехом сменило 
на знаменах прогрессивного человече-
ства имена свободы, равенства, прав 
человека, демократии и пр. Речь вовсе 
не о борьбе с коррупцией, а именно о 
разрушении государства под флагом 
борьбы. 

Там, где «борцы с коррупцией» сме-
нили власть (Украина и ряд других жертв 
штатовской демократизации), корруп-
ции стало только больше. Как в одном 
мультике Ленин сказал рабочим: «Чего 
это вы при царе плохо живете? Давайте 
вы при мне плохо жить будете».

Я вовсе не собираюсь коррупцию 
оправдывать, но стремлюсь для себя 
самого внести некую ясность в вопрос. 

во-первых, коррупция не отдель-
ный грех, но разновидность воров-
ства. В особо крупных размерах он тя-
нет уже на измену Родине. Но все равно 
бороться с государственными ворами, 
не борясь с воровством вообще, наивно 
и безсмысленно. Это мысль первая.

Мысль вторая. Разрушать граждан-
ский мир и стремиться к насильствен-
ной перезагрузке власти в свою пользу 
под лозунгом борьбы (под лозунгом, но 
без борьбы) с некой язвой просто греш-
но и преступно. 

Христиане, например, против абор-
тов, а государство - за. Аборт, кстати, 
грех пострашнее коррупции. Это гре-
мучая смесь блуда и убийства с добав-
лением крайней гордости. Его потому и 
заклеймить не получается, что люди в 
массе своей пропитаны развратом 
и самоуправны до безумия. 

Но христиане вовсе не собираются 
совершать революции роз, тюльпанов и 
прочих желто-голубых кастрюль только 
на основании идейной пропасти между 
ними и государством по одному из жгу-
чих вопросов. Христиане против идеи 
тушить пожар бензином.

в-третьих, я не верю в наличие по-
ложительного идеала у борцов. По 
корневому смыслу, по тому смыслу, со-
гласно которому разврату противостоит 
целомудрие, а обжорству - пост, кор-
рупции противостоит идея жертвенного 
служения и безсребреничество. 

Безсребреничество понятно. Раз есть 
тема денег и злоупотребления ими, то 
для борьбы нужны люди, не любящие 
деньги, отказывающиеся от них, умею-
щие себя ограничивать. В стане борцов 
их избыток не замечен. А идеал служе-
ния нужен, поскольку коррупционер ча-
сто не умеет служить никому и ничему, 
кроме своего кармана. Ни Богу, ни Ро-
дине, ни ближнему. Карман - его алтарь, 
воровство - его таинство с множеством 
ритуалов. 

Совершенно справедливо писал Кры-
лов: «В ком есть и совесть, и закон

Тот не украдет, не обманет
А вору дай хоть миллион
Он воровать не перестанет».
Воровство иррационально. Шура Ба-

лаганов попался на копеечной краже, 
уже имея в кармане десятки тысяч. И 
воруют по-крупному всегда не ради де-
тей и не от голода. Воруют потому, что 
это единственная цель и смысл жизни. 
Других нет. 

Так надо дать или постараться дать 
людям смысл жизни. Надо озаботиться 
его поиском. Иначе воровство (как блуд, 
аборты, наркотики и пр.) неизбежно и 
неистребимо.

борьба с воровством и грехами 
вообще должна быть духовной. Ина-
че незачем горло драть на свежем 
воздухе. Безполезно. Нужно прежде 
назвать грех по имени, потом связать 
его с осуждающей волей Божией. По-
том будет нужна молитва и внутренний 
труд. 

То есть нуж-
но дать людям 
р е л и г и о з н о -
н р а в с т в е н н о е 
обоснование дея-
тельности. Без 
этого все потуги 
н р а вс т ве н н о го 
п е р е р о ж д е н и я 
смешны.  

Такова в корне 
абсурдная мо-
раль социализма. 
А также всякого материализма, не ис-
ключая современный либерализм. Ду-
ховного основания у этой морали нет. 
Вся она - обезьяна с христианства, ка-
рикатура. 

Говорят: «Пусть будет трудолюбие, 
и верность, и патриотизм, и честность. 
Но без Бога, без молитв, без Таинств и 
Церкви». Иными словами, пусть будут 
вершки, но без корешков. Корешки мы 
ненавидим, отвергаем, отказываемся 
понимать. Зато вершки очень даже лю-
бим. Вот и дайте нам вкусный апельсин, 
но не на ветке, а из воздуха.

Люди произошли от обезьяны, поэто-
му им должно быть стыдно воровать. 
Ну кто с такой идеологией честности 
добьется? А ведь это именно скрытая 
и реальная идеология. Иной нет. Люби, 
говорят, закон. А с какой стати мне 
любить мелко исписанную бумагу, 
ограничивающую меня в своево-
лии? 

Мне можно любить Бога, жену, детей, 
чужих и собственных, музыку, стихи, 
первый снег. Я могу любить порядок и 
красоту. И ради этой любви, и красоты, 
и мира я буду исполнять закон. Иначе 
я не понимаю, на что мне предлагают 

опереться.
Борцы с коррупцией, они же часто и 

борцы с Церковью. И аборты их, кстати, 
не ужасают. Закон Божий в школе - их 
мука и страх. Мораль христианская их 
тоже не интересует. Она для них сино-
ним ханжества и не нужна вообще, если 
из нее нельзя сделать флаг для демон-
страции. 

Понятия греха нет у них, вот где ка-
тастрофа. И тоски по Небу, по святости 
тоже нет. Все по горизонтали, без поле-
та. Нравственное безчувствие - их диа-

гноз. Циники, для 
которых все отно-
сительно, потому 
что Вечной идеи 
и Вечной правды 
для них нет. Вот 
кто сегодня гал-
дит за честность.

З а г о в о р и т е 
с ними на темы 
творческие и се-
рьезные. Сде-
лайте опыт. Вот 

предложите: «Давайте перестанем де-
тям в школе показывать картинку рас-
прямляющейся на ходу и превращаю-
щейся в человека обезьяны. Ведь это 
ложь. Давайте лучше говорить людям, 
что они «по образу и по подобию». Про 
Бога вспомним и про честность тогда 
спросим». Предложите это и вы тут же 
услышите столько о себе интересного, 
что разговор долго не продлится.

Или скажите: «А вы знаете, что на 
Кавказе, при многих грехах и проблемах, 
детских домов нет и домов престарелых 
нет. Бюджет деньги лишние не тратит, 
слезы лишние не льются. Это потому, 
что семья сильна и многодетна, а обще-
ство тяготеет к традиции и религии. 

У нас еще сто лет назад русский му-
жик тоже был многодетен и религиозен. 
Может, попробуем к традиции вернуть-
ся и семьей заняться в самом широком 
смысле, а? Ведь вы за полный бюджет 
и против лишних слез». 

Тут вы опять рискуете стать свидете-
лем слюнно-пенного возбуждения про-
тив идей самых естественных и чело-
вечных. Таков безбожник в своем офи-
циальном правдолюбии. Речи у него как 
жаркие крики Дон-Кихота. А на изнанке 

у него хитрая душа Санчо Пансы. И ина-
че быть не может.

Так почему же, вы спросите, они все-
таки против греха, против воровства? 
Они не против воровства, отвечу я вам. 
Наличие воровства в мире их души тре-
вожит мало. Они именно против одного 
воровского подвида - коррупции. Их по-
настоящему только власть интересует, 
а грехи действующей власти делают их 
в собственных глазах рыцарями. Это 
вожди. 

А пехота? Добровольцы, мелкие акти-
висты? У них на глубине (психологиче-
ской глубине) мотивы могут быть самы-
ми разными, вплоть до удивительных. 
Например, зависть. Почему тем можно, 
а мне - нет? Я тоже хочу! Буду кричать 
против воровства и облизываться на чу-
жую яхту.

Но это уже совсем не моральный 
протест. Это не война света с тьмой, а 
протест мелкого беса против власти 
беса крупного. Коррупционер - пре-
ступник. В случаях вопиющих он измен-
ник Родины. Но грех его не измеряется 
украденными из бюджета суммами. 
Куда страшнее то, что его грехи дают 
повод умному врагу вывести на улицы 
безсмысленные массы. 

Его грехи разуверяют общество в 
наличии хоть какой-то земной справед-
ливости. Его грехи - это диверсия госу-
дарственного масштаба. И государство 
обязано само, без всякой улицы огра-
ничивать это нигде не уничтоженное и 
неуничтожимое в принципе зло. Нигде, 
повторяю, не уничтоженное. Вырывать 
повод из рук врагов государству нужно 
самому.

Для живого нужна органика и для под-
линной нравственности нужен Господь. 
Оздоровление не приходит со стороны 
революций, равно же и со стороны по-
лицейских лишь усилий. Полицейские 
усилия сдерживают, но не лечат. 

Лечит Один лишь врач душ и 
телес, Тот, Кто воскрес из гроба. 
Тот, Кого последовательно и неутомимо 
изгоняют из школ, из книг, из медийно-
го пространства, из глубин и закоулков 
заблудившихся душ. Исходя из исто-
рического опыта России, страшиться 
как огня мы должны нравственных 
речей из уст безбожников. Это самые 
неестественные речи и плоды их са-
мые ядовитые.

Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/102806.html

вершки без корешков

Православной Церкви. Владыка был 
лично знаком со многими современны-
ми подвижниками Православной Церк-
ви: старцами Иаковом (Цаликисом) 
и Софронием (Сахаровым), святыми 
Паисием Святогорцем и Порфирием 
Кавсокаливитом.

Об отношении киприотов к Евро-
пейскому Союзу

Сегодняшние киприоты из-за Евро-
пейского Союза (который всех когда-то 
очаровал и ввёл в заблуждение) дума-
ют, что Кипр находится рядом с Лондо-
ном и Парижем, а не с Сирией.

Однако после выхода Великобри-
тании из ЕС и других событий вера 
киприотов в Европейский Союз и так 
называемую «европейскую семью» на-
чала постепенно угасать.

Решение кипрской проблемы
Кипрская проблема решится 

не за столом переговоров, а тогда, ког-
да Россия, США и Израиль признают 
Курдское государство.

Это говорят как эксперты, так и люди 
Божии. Я рассказываю об этом, осно-
вываясь на доверии словам святых, ко-
торые видели как будут развиваться со-
бытия, прежде чем они начались.

Я имею в виду преподобного Паисия 
и ряд кипрских подвижников.

О будущем Европейского Союза
Европу можно сравнить с застольем, 

которое подходит к концу. В 2017 — 
2018 гг. Европейский проект завершит-
ся.

Вот что сказал святой Паисий Свято-
горец ещё 30 лет назад: «Кровь почти 
ещё не остыла… Позднее станет ясно, 
что нельзя представить себе сотрудни-
чество между англичанами, француза-
ми, немцами, итальянцами, австрийца-
ми и др., пока живы люди, потерявшие 
во время Второй мировой войны своих 
отцов и братьев. Разве могут они назы-
вать друг друга „союзниками“, именно 
это и имея в виду? Не будем столь бли-
зоруки, и не будем смотреть на вещи 
только с точки зрения экономической 
выгоды».

Мы видим как Европейский Союз 
распадается, остаётся только герман-
ская Европа сильных, к которой мы 
(киприоты) отношения иметь не будем. 
К сожалению, мы (как народ) постави-
ли не на ту лошадь.

О будущем конфликте с Турцией
Турки совершат провокацию где-то 

между Кипром и материковой Грецией.
Это событие будет продолжаться 

три дня. Потом, так как будет нанесён 
ущерб интересам России, она нанесёт 
по туркам удар.

Будущее Турции после референду-
ма

Противоречивый результат ре-

ферендума ведёт Турцию к граждан-
ской войне. Страна явно раскалывается 
на три части: кемалисты — проевро-
пейцы, османисты Эрдогана, и различ-
ные этно-религиозные группы (курды, 
алавиты, армяне и т. д.).

О силе молитвы
Молитва может сдвинуть горы. С по-

мощью Божией можно избежать каких-
то событий или уменьшить послед-
ствия зла.

О любви Бога
Бог исполнен любви. Поэтому 

он и попустит эти события, так как 
мы сами с этим псевдо-миром (который 
построили) из-за своего разврата, неве-
рия и жадности идём прямой дорогой 
в ад.

Наше истинное предназначение 
не 80−100 лет на этой земле, а вечная 
жизнь со Христом.

О современной Европе
Удаление Европы от Православия 

имело нравственные последствия: они 
узаконили разврат, идолопоклонство 
и обожествили плоть.

Великий сербский святой Николай 
Велимирович (1880−1956) десятилетия 
назад писал: «Европейцы построили 
союз на смерти и заключили договор 
с Папой. Это самое очевидное собы-
тие в истории человечества за по-
следние двести лет. Вся Европа пах-
нет смертью. Европейские универси-
теты проповедуют смерть. Европей-
ские писатели проповедуют смерть, 
их политики работают ради смерти, 
их учителя сеют смерть в души моло-

Митрополит Морфский Неофит о будущем Евросоюза и Тре-
тьей мировой войнеAgionOros.

ru предлага-
ет вниманию 
ч и т а т е л е й 
наиболее ин-
т е р е с н ы е 
ф р а г м е н т ы 
большого ин-
тервью иерар-
ха Кипрской 
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(Окончание.Начало на 7-й стр.)
медучилища. Быстро переоформили и 
таким образом оторвали её от дружно-
го коллектива. Состав с выпускниками 
медучилища попал под бомбёжку. Изо 
всех в живых израненными остались  
две маминых подруги. 

Мои родители заре-
гистрировались только 
1 сентября 1942 года. 
После мама так отве-
чала на некоторые мои 
вопросы: «Я же мечта-
ла не о ЗАГСе… Дума-
ла, что выдастся слу-
чай, и мы обвенчаемся 
в церкви… Церквей на 
нашем пути не было, 
но я была спокойной 
– значит, надо просто 
жить по совести. 

От мамы помню: 
она говорила, что со-
весть Бога заменяет… 
Теперь никто не поверит, но ведь у нас 
близости с твоим отцом  не было.  Благо-
даря ему, я  дважды уходила от смерти. 
Отец горько шутил: «У тебя, глупой,  в 
запасе остался третий счастливый слу-

чай – забеременеть и на полном закон-
ном основании отправиться в тыл…» 
Он всё боялся, что род Ефремовых пре-
рвётся. А я ему со слезами объясняла: 
«На что ты меня толкаешь?! Ведь люди 
презирать будут, дезертиршей, преда-
тельницей посчитают… Видно, Бог, 

сынок, есть – Он всё 
управил так, как надо. 
И мы с отцом живыми 
остались, и ты у нас с 
Наташей есть…»

…Отца последний 
раз тяжело ранили под 
Бобруйском в 1944-м. 
Мама нашла его в го-
спитале… Служила  
после в Армии до 29 
августа 1945 года: «За 
меня Бога молила не 
только мама – все ма-
тери, которые благо-
дарили за спасение их 
сыновей…» Вот, по 
воле Божьей и настоя-

щей христианской любви я и родился в 
декабре сорок пятого. 

 Эдуард Ефремов, корр. «Сельской 
жизни», Воронежская обл.
             (Окончание следует)

11 мая 2017 года на базе Липецкого 
государственного технического уни-
верситета состоялись VI Региональные 
детско-юношеские богословские чте-
ния «Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный», в которых приня-
ли участие обучающиеся 3-11 классов 
образовательных учреждений Липец-
кой области, а 
также духовен-
ство, родители и 
педагоги.

О т к р ы л и с ь 
Чтения собор-
ным молебном, 
который со-
вершил руково-
дитель отдела 
р е л и г и о з н о го 
образования и 
катехизации Ли-
пецкой епархии 
протоиерей Ви-
талий Диеспе-
ров.

В ходе пленарного заседания высту-
пили с докладами победители конкурса 
научных работ.

По завершении пленарного заседа-
ния состоялась церемония награжде-
ния победителей:

– Регионального финала IX Обще-
российской олимпиады школьников по 
основам православной культуры «Русь 
Святая, храни веру Православную!»;

– VII Регионального конкурса 
литературно-музыкальных композиций 
«Да святится имя Твое»;

– IV Епархиального конкурса рисун-

ков и сочинений «Православная книга 
в моей жизни».

Затем победители конкурса 
литературно-музыкальных композиций 
«Да святится имя Твое» порадовали 
зрителей творческим выступлением.

Коллектив «Золотые зёрнышки» 
детского сада «Малышок» № 2 г. Грязи 

представил пас-
хальную компо-
зицию «Радость 
светлая при-
шла» (руково-
дители: Коно-
пелкина Елена 
Александров-
на, Луговских 
Анна Игоревна, 
Гордеева Ольга 
Михайловна).

Ко л л е к т и в 
«Душа России» 
школы № 33 им. 
П.Н. Шубина 
г. Липецка вы-

ступил с проникновенной постановкой 
«Белый Ангел», посвященной памяти 
преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы Федоровны Романовой (ру-
ководители: Шелковая Ирина Юрьев-
на, Клейменова Олеся Владимировна, 
Литвина Анна Петровна).

Воспитанники Центра развития де-
тей «Радуга» г. Грязи вызвали слезы 
умиления на глазах зрителей трога-
тельной композицией «Летят молитвы 
матерей к Всевышнему в невидимом 
эфире…» (руководитель: Титова Ирина 
Станиславовна)

В этот день в фойе университета 
были развернуты выставка-продажа 
православной литературы и интерак-
тивная площадка «Игры из старого 
сундука» Липецкого музея народного и 
декоративно-прикладного искусства.

После перерыва начали свою работу 
секции по 7 направлениям:

– Исповедни-
ческий подвиг 
(для 10-11 клас-
сов);

– Пострадав-
шие за веру (для 
9 классов);

– Святая 
жизнь как обра-
зец доверия Богу 
(для 8 классов);

– Утвержде-
ние веры право-
славной на при-
мере русских 
святых (для 7 классов);

– Их добрые дела просияли перед 
Богом и перед людьми (для 6 классов);

– Христианский подвиг святой жиз-
ни (для 5 классов);

– Нравственные уроки жизни святых 
(для 3-4 классов).

Для преподавателей курсов ОРКСЭ 
и ОДНКНР состоялся мастер-класс 
«Методика преподавания модуля основ 
православной культуры в школе», кото-
рый провела методист Городского ме-
тодического центра Департамента об-
разования г. Москвы, соавтор УМК по 
Основам православной культуры (изда-

тельство Русское слово) Юлия Сергеев-
на Васечко.

На следующий день участники Чте-
ний, по традиции, отправились в палом-
ническую поездку в Русский Иерусалим 
- Задонский Рождество-Богородицкий 
мужской монастырь, где богомольцы 
поклонились честным мощам великого 

духовного пи-
сателя и чудот-
ворца святителя 
Тихона Задон-
ского, посетили 
святые источни-
ки и отведали 
монастырскую 
трапезу. 

Сайт Липец-
кой митрополии

От редак-
ции: На пленар-
ном заседании 
выступила Бело-
зерцева Юлия, 

воскресная школа Богоявленского хра-
ма г. Усмани «Исповедники православ-
ной веры земли Усманской» (научный 
руководитель: Старкова Татьяна Нико-
лаевна, консультант: протоиерей Вик-
тор Нечаев).

А на секционном заседании прочитал 
доклад Владимир Чурсин, воскресная 
школа Богоявленского храма г. Усмани 
«О приобретении мамврийского дуба 
архимандритом Антонином Капусти-
ным для Русской Православной миссии 
в Иерусалиме» (научный руководитель: 
Старкова Татьяна Николаевна, консуль-
тант: протоиерей Виктор Нечаев).

В Липецке состоялись VI Региональные детско-юношеские богословские чтения

Свидетелей Иего-
вы запретили

 20 апреля Верховный суд России 
признал религиозную организацию 
«Свидетели Иеговы» экстремистской 
организацией. Решением суда эту ор-
ганизацию ликвидировали, запретили 
ее деятельность на всей территории 
страны, а имущество обратили в доход 
государства.

Такое решение - удовлетворение 
искового требования Министерства 
юстиции России. Причем, судья Юрий 
Иваненко подчеркнул название запре-
щенной организации - «Управленческий 
центр свидетелей Иеговы в России», 
что, наверное, будет иметь значение, 
если эти «свидетели» будут обжаловать 
решение суда. В состав организации 
входило 21 местное подразделение, 

три из них уже были запрещены ранее 
за экстремизм.

«Свидетели Иеговы» - международ-
ная религиозная организация, которая 
придерживается неортодоксальных на-
правлений в христианстве. Ее адепты 
по-другому, скажем так, не традиционно 
трактуют многие религиозные посту-
латы. Всего под немедленный запрет 
попали сразу 395 отделений «свиде-
телей». Судья огласил лишь резолю-
тивную часть решения, а полный текст 
решения выдадут спорящим сторонам в 
течение 5 суток.

Напомним, Тверской суд Москвы 
еще 12 октября 2016 года предупредил 
«Свидетелей Иеговы», что они занима-
ются экстремистской деятельностью. По 
российскому законодательству, если в 
установленный в предупреждении срок 
религиозным объединением не были 
устранены допущенные нарушения или 

выявлены новые фак-
ты, свидетельствую-
щие о наличии при-
знаков экстремизма, 
то эта организация 
подлежит ликвидации. 
А16 января 2017 года 
Мосгорсуд признал 
законным такое пред-
упреждение. И вот - 
решение теперь уже 
Верховного суда.

Михаил  Фалале-
ев, Российская газета 

США «крайне обе-
зпокоены» решением 
Верховного суда (ВС) 
РФ внести «Свидете-
лей Иеговы» в число 
экстремистских орга-
низаций, заявил в пят-
ницу официальный 
представитель госде-
партамента Марк То-
нер.

«США чрезвычайно 
обезпокоены подавле-
нием в России рели-
гиозных меньшинств, 
включая „Свидетелей 
Иеговы”», — отметил 
он.

Тонер призвал 
США «гарантировать, 
что законы по борьбе 
с терроризмом и экс-
тремизмом не приме-
няются в отношении 
мирных религиозных 
меньшинств».

Он также призвал 
российские власти 
«отменить запрет 
на деятельность „Сви-
детелей Иеговы”».

П р е д с т а в и т е л и 
«Свидетелей Иеговы» 
заявили о намерении 
обжаловать это ре-
шение в Европейском 
суде по правам чело-
века. В защиту органи-
зации выступили МИД 
Германии и внешне-
политическая служба 
ЕС.

(РНЛ)

в борисоглебске открыли па-
мятник первым русским свя-
тым князьям борису и Глебу

15 мая 2017 
года Борисо-
глебск отме-
тил свой 319-й 
день рождения. 
Своеобразным 
подарком горо-
ду в этот празд-
ничный день 
стал памятник 
первым русским 
святым князьям 
Борису и Глебу, 
который устано-
вили на площа-
ди перед ста-
рейшим храмом 
в честь святых 
покровителей города. Место для монумента выбрано 
не случайно: в ХVIII — XIX веках Старособорная площадь 
была центром административной и военной жизни горо-
да. В 1812 году здесь проходили городские сходы, реша-
лись вопросы о пожертвованиях, наборе в рекруты и за-
писи в народное ополчение.

Ну, а начался этот праздничный день с Божественной 
литургии, которую в главном храме города возглавил епи-
скоп Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий.

После Литургии состоялся праздничный Крестный ход 
вокруг храма с пением пасхального тропаря «Христос 
Воскресе». Затем на Старособорной площади, при храме 
благоверным князьям, епископ Сергий освятил престоль-
ную икону, выполненную в мозаичном стиле. Торжествен-
ное мероприятие «Памятнику — быть!» открыл мужской 
хор «Символ Веры», исполнив тропарь «Русь, храни веру 
православную». Затем владыка Сергий совершил чин 
освящения памятника и обратился к присутствующим 
с архипастырским словом.

На праздничной церемонии присутствовали губерна-
тор Воронежской области Александр Гордеев, руководи-
тели АО «Борхиммаш» и группы компаний «Лимонте», 
руководители исполнительных органов государственной 
власти Воронежской области и другие почётные гости, 
пришедшие разделить радость этого величайшего собы-
тия.

Право открыть памятник первым русским святым кня-
зьям Борису и Глебу было предоставлено — губернато-
ру Александру Гордееву и Его Преосвященству епископу 
Сергию. По завершении освящения памятника всем, кто 
участвовал в реализации проекта, были вручены благо-
дарственные письма и наградные плакетки.

Русская линия
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дых. Европа не хочет знать о жизни 
после смерти … Братья мои, траге-
дия Европы в том, что она отвергла 
Царство Жизни Вечной».

О Третьей мировой войне
Третья мировая началась шесть 

лет назад в Сирии. Это предсказал 
святой Божий человек митрополит 
Сисания и Сиатисты Антоний Ком-
пос (1920−2005).

Незадолго до своей кончины он ска-
зал: «Когда начнётся беда в Сирии — 
молитесь. Оттуда, из Сирии, всё нач-
нётся».

Источник Romfea. gr
http://agionoros.ru/docs/2672.html

(Окончание.Начало на 3-й стр.)

Митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий (Березовский)
О счастье — призрачном и на-

стоящем
— Ваше Блаженство, почему 

так получается: все люди желают 
счастья, но далеко не все его име-
ют. В чём причина? Что нужно для 
того, чтобы почувствовать себя 
счастливым?

— Без Божия благословения невоз-
можно достичь счастья. Мы думаем, что 
живём на земле за счёт своих ресурсов, 
талантов, даров природы и т. д. На са-
мом же деле мы живём по благодати Бо-
жией. Уже самим своим существовани-
ем человек обязан милости Господней. 

Бог сотворил каждого из нас, укра-
сив и способностями, и талантами. Всё 
доброе в нас совершается силой Божи-
ей — это та земная благодать, которой 
живут все люди. Поэтому нельзя счи-
тать, что мы сами распоряжаемся 
своей жизнью, своим счастьем. 

Но, к сожалению, многие думают ина-
че: мол, всё зависит только от личного 
желания. При таком ошибочном подхо-
де люди забывают о главном: мы име-
ем здоровье, таланты и саму жизнь 
лишь потому, что бог нам их даро-
вал. 

Этими дарами нужно так распоря-
жаться, чтобы делать добро и прослав-
лять имя Божие. Тот, кто так поступа-
ет, — становится по-настоящему счаст-
лив.

— Но ведь народная мудрость 
гласит: каждый человек — кузнец 
своего счастья…

— Когда речь идёт о счастье, нуж-
но помнить, что корень этого слова — 
«часть». Т. е. по-настоящему счаст-
ливым является тот, кто имеет общую 
часть с Богом. Именно к этой сопричаст-
ности Богу и призывает нас Господь Ии-
сус Христос. 

В святом Евангелии мы читаем о том, 
как Он в ответ на возражения апостола 
Петра (который не хотел, чтобы во вре-
мя Тайной Вечери Господь омыл его 
ноги) говорит ему: если не умою тебя, 
не имеешь части со Мною (Ин. 13: 8). 

Достичь этой полноты возможно 
только живя по Заповедям Божиим, 
принимая участие в таинствах Церкви 
Христовой — благодаря причащению 
из Чаши Христовой мы становимся при-
частны Самому Богу.

Земное, т. е. временное счастье — 
это ничто, если оно не имеет продолже-
ния в вечности. В православном пони-
мании быть счастливым значит достиг-
нуть блаженства и стать наследником 
Царствия Небесного. Для этого Господь 
и даровал нам благодать вечной жизни. 
Эта благодать, утраченная вследствие 
грехопадения ветхого Адама, возвраще-
на Новым Адамом — Иисусом Христом, 

Который воплотился, пострадал за нас 
и воскрес. 

Эта благодать делает человека спо-
собным жить вечно и ещё в земном мире 
испытывать такие чувства, как счастье, 
любовь, мир и радость. Эта благодать 
услаждает горечь наших земных испы-
таний и скорбей. Не имея её, человек 
будет несчастным, невзирая ни на ка-
кие земные блага.
О смысле христианской жизни

— Как можно получить эту благо-
дать?

— В этом вопросе кроется весь смысл 
христианской жизни. Принять в себя 
Божественную благодать можно только 
личными духовными усилиями. Ведь 
Господь не сказал: «Вот, к вам прибли-
зилось Царство Небесное, берите его». 
Он говорит: «Покайтесь!». То есть, сде-
лайте себя способными вместить эту 
благодать. 

Она даруется человеку, когда он ста-
рается жить по Заповедям Божиим, ког-
да он молится, постится, творит мило-
стыню, смиряется перед Богом и ближ-
ним.

Душа очищается силой Божествен-
ной благодати, которая подаётся в цер-
ковных таинствах. Церковь — духовная 
лечебница, в которой человек преобра-
жается из грешного в святого, из злого 
в доброго, из тёмного в светлого. При-
зывая к жизни вечной, Церковь не про-
сто проповедует спасение, а готовит лю-
дей к принятию в себя Бога Живого. 

Она действует по примеру заботли-
вого врача, который прописывает ле-
карство и устанавливает определённые 
ограничения для больного. В духовной 
жизни тоже нужно придерживаться сво-
еобразной «диеты» в виде Божиих За-
поведей: не кради, не убивай, не прелю-
бодействуй, не пожелай жены ближнего, 
почитай отца и мать…

О совести — голосе Живого 
бога в человеческой душе
— Что от нас ожидает Господь, 

когда дарует Свою благодать?
— Он требует плодов духа, о кото-

рых пишет апостол Павел: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздер-
жание (Гал. 5: 22).Чтобы угодить Богу, 
нужно прислушиваться к Его гласу. Го-
сподь обращается к нам через голос 
нашей совести. Само слово «совесть» 
означает «совместное вещание с Бо-
гом». Совесть — это голос Живого Бога 
в человеческой душе.

— Как же тогда понимать выра-
жение «безсовестный»?

— Это образное выражение. Оно 

означает, что не все прислушиваются 
к голосу собственной совести — вы-
сочайшему чувству ответственности 
не только перед людьми, но и перед Са-
мим Богом, Который обращается к нам 
через Священное Писание, священни-
ков, иноков и даже простых людей, уму-
дрённых подвигом христианской жизни. 
Они своим примером указывают, как 
нужно жить, чтобы обрести мир с Бо-
гом.
О единственном способе до-

стижения мира
— Вы говорите о мире с Богом. 

А что же нужно сделать для до-
стижения мира и согласия в обще-
стве?

— Творить добро по мере своих воз-
можностей. Бог не заставляет делать 
больше, чем мы можем. К примеру, если 
нечего подать бедному, то необходимо 
выразить своё сочувствие, помянуть его 
в молитвах. 

К сожалению, современный мир 
живёт двойными стандартами: на сло-
вах — одно, на деле — другое. Мно-
гие публично кичатся своей благотво-
рительностью, ещё ничего не сделав. 
А ведь Спаситель заповедал нам: если 
делаешь добро правой рукой, пусть ле-
вая не знает этого. Бог призывает тво-
рить добро и ближним, и дальним, по-
давая милостыню и совершая молитву 
друг за друга. 

Если будем так поступать, если бу-
дем пребывать в молитвах и покаянии, 
то Господь благословит нас, пошлёт 
долгожданный мир и поможет идти пу-
тём, который ведёт к вечным обителям 
Царства Небесного.
О средствах, которые помога-

ют человеку измениться
— Как можно помышлять о не-

бесном, когда одолевают волнения 
о земном? Многие сильно смущают-
ся, видя вокруг вопиющую неспра-
ведливость и безнаказанный грех…

— Грех никогда не бывает без воз-
мездия. Однако не всегда возмездие 
за совершённое преступление насту-
пает мгновенно. Если мы согрешили, 
то рано или поздно наступит расплата. 
Избавиться от пагубных последствий 
греха можно лишь при помощи искрен-
него сожаления о содеянном. Бог про-
щает, если мы сотворим плоды, достой-
ные покаяния.

Молитва, смирение и покаяние — 
те средства, которые помогают нам из-
мениться. С помощью молитвы мы ис-
прашиваем у Бога силу для духовных 
подвигов. Смирение делает человека 
способным принять эту силу, вместить 
в себя дарования Божьи, Божественную 

благодать. 
Если же мы споткнулись, ошиблись, 

согрешили, то Бог даёт нам покаяние. 
В Таинстве Покаяния человеку проща-
ются грехи безусловно, Бог не требует 
ничего взамен. Каждый человек будет 
искренне прощён, если чистосердеч-
но скажет: «Господи, я виноват, прости 
и помилуй меня, грешного».

— Как мы должны бороться с гре-
хом?

— Нечистый, скверный не может 
войти в Царствие Небесное. Человек 
должен всю свою жизнь, каждый день 
очищать свою душу от всего грехов-
ного. Во время земной жизни нужно по-
заботиться о том, чтобы иметь достой-
ное одеяние для души. Когда пачкаем 
её грехом, нужно сразу же омыть её по-
каянием перед Богом. 

Начиная с утренних молитв, мы долж-
ны на протяжении всего дня просить 
у Бога милости и говорить: «Господи, по-
милуй меня, грешного!». Если прогнева-
лись на кого-то, тоже должны говорить: 
«Прости меня, Господи! Я прогневался 
на брата». Если ещё что-то сделали не-
достойное, тоже нужно просить у Бога 
прощения. 

И когда отходим ко сну, должны сде-
лать анализ прожитого дня и просить 
у Господа прощения за всё содеянное: 
«Ивана оскорбил, Степана обидел, 
сказал нехорошее слово, совершил не-
правильный поступок». Это и есть тот 
процесс очищения, который мы должны 
совершать в течение всей своей жизни.
Молитва, которую слышит бог

— Как нужно молиться, чтобы 
наша молитва была принята Бо-
гом?

— Сила молитвы зависит от того, 
как мы живём. Молитва имеет силу 
тогда, когда человек ведёт духовную 
жизнь, соблюдает Заповеди Божии. 
Чем высоконравственней христианин, 
тем сильнее его молитва. Именно нрав-
ственность придаёт праведную окраску 
и силу молитве. 

Молитва праведных благоугодна 
Ему, — говорит премудрый Соломон 
(Притч. 15: 8). Тот же Соломон указы-
вает в своих притчах: кто отклоняет 
ухо своё от слушания закона, того 
и молитва — мерзость (Притч. 28: 9). 
Если хочешь быть услышанным Богом, 
старайся жить праведно.

Иногда человек думает: мол, се-
годня помолюсь, а уже завтра получу 
просимое. Но так не бывает. Обраща-
ясь к Богу, нужно проявлять терпение 
и благоговение. Чем больше по своему 
духовному содержанию то, что мы про-
сим, тем более усердной и долговре-
менной должна быть и наша молитва.

Записал прот. Владислав Софийчук
http://news.church.ua/2017/05/12/

Что нужно человеку для настоящего счастья

  Притча о счастье
Гуляло счастье по све́ту, 
По́ свету счастье гуляло — 
И в яму одну неприметную, 
В глубокую яму упало. 
Видит один прохожий — 
Счастье в яме без дела — 
И говорит: «Поможешь? 
Мне бы побольше денег!» 
«Дам! — говорит ему счастье, — 
С Богом иди, человече, 
Бойся вина и страсти, 
Ближних люби покрепче!» 
Шёл и другой прохожий, 
В яме узрел он счастье 
И попросил его тоже, 
Чтобы пожить, да в сласти. 
Счастье ему обещало: 
«Будет достаток полный, 
Труд нужен только немалый, 
Будь всем всегда довольный». 
Третий пришёл к яме.
«Что тебе? — счастье спросило. — 
Мне говори прямо, 
Много в моих силах!» 
«А что тебе надо? 
Помощь нужна от людей?» 
«Мне бы была отрада — 
Выбраться поскорей!» 
Помог в беде он с радостью, 
С любовью, не выгоды ради… 
А счастье за ним увязалось, 
По жизни пошло рядом.

Владимир Невярович, г. 
Воронеж

анна и нары
Красавицу Аню мы не просто лю-

били — мы в ней души не чаяли. Мало 
того, что красавица, так еще и умная, 

и добрая — сочетание ценное. Повезло 
ее мужу. А еще повезло ее крестникам, 
кумовьям, друзьям, подругам и всем 
близким. Поскольку близкими она счита-
ла решительно всех, кто, по ее мнению, 
нуждался в помощи, повезло, похоже, 
многим. 

Добрая улыбка, искрометный юмор, 
несуетливая, деловитая подвижность, 
постоянная готовность помочь — от ор-
ганизации проживания приехавшим ко-
совским сербам, вдруг оказавшимся без 
жилья, до снабжения одеждой приход-
ских нищих, от хождения по больницам, 

чтобы навестить очередную заболев-
шую бабушку, до участия в паломни-

честве, причем в качестве водителя. Это 
всё про нашу Аню.

И, главное, она совмещала всё это 
дело с семьей, так что ни супруг, ни дети 
в обиде себя не чувствовали. А злые язы-
ки, шипевшие: «Тетка Мосевна до всего 
села милосердна, а дома не емши сидят», 
были посрамлены. Аня, правда, нисколь-
ко и не обижалась: «Некогда мне», — го-
ворила. 

Помогала она и злым языкам, быстро 
сменившим тактику. Впрочем, выслу-
шивать лесть и дифирамбы у нее тоже 
времени не хватало. Наверное, это един-
ственное, от чего она морщилась.

Как-то наша неутомимая Аня устала. 
Просто вымоталась: дали о себе знать 
заботы и хлопоты — семейные, приход-
ские. А тут еще нужно было отвезти уйму 
вещей для бедных в центр помощи. Уста-
лая, изможденная, села за руль, ехала 
от мамы. Дала задний ход — и врезалась 
в мамин забор, немного помяла — и за-
бор, и машину. ДТП. Стиснула зубы. Бы-
стро отвезла вещи для бедных, вихрем 
полетела забирать детей из садика, за-
крутилась… 

О досадном ДТП вспомнила только 
на следующий день. Маме и папе сказа-
ла, конечно: мол, это я виновата. Те толь-
ко рукой махнули. Разве что папа с прису-
щим ему юмором выдал: «Экая ты у меня 
уголовница. Место ДТП оставила!».

«Уголовница» звонит в ГАИ и сооб-
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щает о вчерашнем происшествии, мол, 
так и так. Приехали радостные гаишники 
и ну на нашу Аню протоколы писать — 
такого понаписали, что не обрадуешься. 
Мы думали — шутка, а Аню в суд вызва-
ли: выбирай, милая девушка — либо ли-
шение прав, либо арест 15 суток. 

Анька — бледнее всякой лилии: мало 
того, что глупое ДТП наладила, так те-
перь еще и прав лишить могут. А без прав 
нельзя — столько дел переделать надо. 
В паломничество съездить с семьей со-
бирались. Угу, съездили, помолились. Су-
дья суровая сидит, на Магадан похожая… 
Мы аж притихли.

И тут нашу Анечку прорвало. Огляну-
лась на нас, окинула лучезарным своим 
взором — и выдает судье-магаданше: 

- А давайте я лучше на тюрьму прися-
ду!» («Присяду»! — это она, получается, 
уже «феню» осваивать начала). — А что? 
Хоть отдохну: высплюсь как следует. 
Да поем как человек. Там постное есть? 
В общем, в себя приду, Библию почитаю 
по-настоящему». 

Хорошо, что судья сидела, а то бы точ-
но свалилась: 

- Милая девушка, у вас же дети. Давай-

те лучше вас прав лишим, а?». 
Но стальная Анна стояла на своем: 
- Желаю в тюрьму! С детьми пусть 

Леша посидит, а то он всё время на ра-
боте и их мало видит. Ты ведь не против, 
Леша?».

Леша был очень даже против, и хоро-
шо, что тоже нашел стул. А друг Миш-
ка, видавший виды и знавший «феню» 
не понаслышке, выбежал из зала, чтобы, 
по его словам, «разрулить проблему». 
Потом оказалось, что он просто корчился 
от хохота в коридоре и звонил знакомому 
юристу с просьбой помочь сорвать Аню 
с нар. Тот, конечно, согласился: кто же от-
кажет в помощи нашей Анечке?

Кончилось всё тем, что и права оста-
вили, и в тюрьму не посадили. Анин папа 
стер появившуюся было надпись на пред-
плечье: «Нюрка-урка», отхватив при этом 
от увидавшей надпись супруги строгий 
выговор.

Алексей же стал пораньше приезжать 
с работы, чтобы дать время любимой су-
пруге почитать Библию.

А мы нашу Аню еще больше полюби-
ли.

Петр Давыдов
https://www.pravoslavie.ru/103 199.

Пить или не пить?Святые отцы о винопитии …
Современные православные хри-

стиане знают, что Церковь не возражает 
против умеренного потребления вина. 
Есть масса высказываний святых отцов 
Церкви Христовой о том что виновато не 
вино, а неумеренное потребление оно-
го. Например:

«Не вино худо, но неумеренность 
порочна; вино есть дар Божий, а не-
умеренность - изобретение диаво-
ла». (Святитель Иоанн Златоуст).

Но гораздо меньше замечают дру-
гие высказывания святых отцов, когда 
они пишут, что лучше не пить, чем пить, 
пусть даже и умеренно.

Пьёт человек или не пьёт, не это глав-
ное. У всех разное отношение к потре-
блению спиртного:

- Пил, пью, и буду пить. Пусть хоть 
весь свет провалится, лишь бы мне вод-
ки попить.

- Да ведь разрешается вино в Церкви! 
Пойду-ка, хряпну водочки.

- Да я же бокал вина и всё. А осталь-
ные, кто не умеет, пусть не пьют. Я тут 
не причём, «сижу, никого не трогаю, при-
мус починяю». (с) Спасибо тебе, Госпо-
ди, что я не такой, как этот пьяница. И 
вообще, Господи, разве я сторож брату 
моему?

- Господи, помилуй! Немощный я, не 
могу без выпивки.

Кто придёт более оправданным?
Идёт в храме служба, подходит ко мне 

мужик, пьянющий, еле на ногах стоит. 
Спрашивает, где Николай Угодник. Я по-
казал. Мужик подошёл к иконе, и встал. 
Такое ощущение, что он даже икону не 
видит. Постоял, тяжело вздохнул, и по-
качиваясь вышел из храма.

Думается мне, что больший грех не в 
том, что человек пьёт, а в том, что счита-
ет себя правым.

И аргументы в пользу своей правоты 
находятся. Например, только ленивый 
не вспомнит про брак в Кане Галилей-
ской, где Господь превратил воду в вино. 
Иисус Христос уступил просьбе Матери 
и выручил хозяина дома, у которого не-
доставало вина. Дабы не омрачился 
день веселия. Ничего не говорится в 
Евангелии о том, что за столом были 
пьяные. Евреи отличались умеренно-
стью в питии.

Это говорит и о качестве вина и о лю-
дях, которые не привыкли напиваться до 
положения риз.

Ещё можно сказать о чуде в Кане, как 
символе. В Ветхом Завете вино было 
символом земной радости, - «вино ве-
селит сердце человека» (Пс. 103, 15). В 
Новом Завете вино становится симво-
лом духовной радости. Иисус Христос 
претворил вино в Свою Кровь. В таин-
стве венчания в церкви молодожёны вы-
пивают немного вина. Благословляется 
единство мужа и жены. Во всём есть 
смысл.

Можно представить, что будет, если 
в наше время на свадьбе не хватило 
бы вина. Получится примерно так, как в 
фильме «Осенний марафон»:

«Вчера, после грибов пообедали - не 
хватило! В гастроном - не хватило! Опять 
поехали - а там эти... дружинники».

Давайте скажем честно, хочется вы-
пить - да пожалуйста, никто ведь не за-
прещает. Так в чём дело? Но обставля-
ется это своё хотение так, как будто сам 
Христос повелел выпить. В Писании и у 
святых отцов говорится только о вине. 
Действительно, вино - дар Божий. 

 А как быть с другим алкоголем, на-
пример, водкой, самогонкой, или алко-
гольным коктейлем Ягуар? Это тоже всё 
дар Божий? 

Говорим, что 
вино и Иисус Хри-
стос пил, а под-
разумеваем, что 
умеренно пьющие 
люди могут тоже 
потреблять алко-
голь, не афиши-
руя его название. 
Лукавство, да и 
только.

Апостол Павел 
писал Тимофею: 
«Впредь пей не 
одну воду, но упо-
требляй немного 
вина, ради желуд-
ка твоего и частых 
твоих недугов» (1 
Тим.5,23). А раз 
апостол сказал, 
выполнять надо, 
сегодня мы все Тимофеи. И выполняем. 
Правда, пьём не вино, а всё подряд, не 
немного, а сколько захочется, а про же-
лудок и не вспоминаем. 

Но апостол Павел ещё много чего пи-
сал. О подвижничестве, об ответствен-
ности: «Лучше не есть мяса, не пить 
вина и не делать ничего такого, 
отчего брат твой претыкается, 
или соблазняется, или изнемогает» 
(Рим.14,21).

Но выбираем мы то, что нам нравит-
ся. Сильным в вере апостол предлагает 
не есть мяса, и не пить вина. Дабы не 
соблазнить своего немощного брата.

Блаженый Феофилакт Болгарский так 
толкует это место:

«Ты, говорит, принуждаешь брата 
есть то, чего он не осмеливается есть, а 
я говорю, что ты должен воздерживать-
ся от всего, что соблазняет брата, не 
потому, что это зло (ибо все чисто), но 
потому, что это соблазняет. Словом пре-
тыкается показал, что он ослеплен; ибо 
претыкаются слепые. А соблазняется 
он как легкомысленный, изнемогает же 
как маловерный. Всем этим привлекает 
сильнейшего к помощи брату, как совер-
шенно немощному».

Святитель Тихон Задонский пишет: 
«Пьяный человек способен на всякое 
зло, идет на всякие соблазны. Тот 
же, кто так его угостил, становит-
ся участником и всех его беззаконий, 
поскольку трезвый таких соблазнов 

не принял бы».
Многие из нас могут вспомнить в 

своей жизни случаи, когда мы, выпивая 
спиртное, соблазнили другого человека. 
Утром на работу не пришёл наш кол-
лега, оттого, что после вчерашнего со-
вместного вечера не смог остановиться. 

Кто из нас сможет честно сказать, что 
он ни при чём? Грех не в том, что мы вы-
пили вина, а в том, что мы соблазнили 
брата. Сделав вред другому, мы автома-
тически сделали вред себе.

Где находится та грань, которую мы 
перейдя, соблазнили другого?

Апостол Па-
вел говорил, что 
Церковь есть 
Тело Христово. 
Хотим мы или 
не хотим, но мы 
распространя-
ем на других 
самого себя 
как в хорошем, 
так и в плохом 
смысле.

К о н е ч н о , 
можно соблаз-
нить своего не-
мощного брата 
не только ви-
ном. Под эти 
слова «и не 
делать ничего 
такого» можно 
подвести поч-

ти всё, из чего состоит наша жизнь. Но 
есть две большие разницы, как говорят 
в Одессе.

 Выпив вина, человек находится в из-
менённом состоянии, в котором ему лег-
че соблазниться. Как пишет святитель 
Василий Великий:

«Вино само себя ведет к большему, 
оно не удовлетворяет потребности, но 
делает неизбежною потребность друго-
го питья, воспламеняя упившихся и не-
престанно возбуждая к большей жажде. 
Но когда думают, что у них желание пить 
неутолимо, тогда испытывают против-
ное тому, чего желали».

Никто из святых отцов не запрещает 
пить вино, но все рекомендуют, что 
лучше не пить, чем пить. Но есть 
даже прямой запрет, в конкретной ситуа-
ции конкретным людям. Например:

«Вина горячительного и прочего 
хмельного питья, от которого пьянствен-
ная бывает страсть, запретить пить. А 
если кто будет пить, хотя и пьян не бу-
дет, но замечен будет, что пил, штрафо-
вать». (Святитель Тихон Задонский). 

Этот запрет не всем, а семинаристам, 
но всё же запрет. Святитель Тихон от-
ветственно подходил к воспитанию се-
минаристов.

Было время, когда мы встречались 
отпраздновать чей-нибудь день Ангела. 
На столе алкогольных напитков вообще 
не было, потому, что один из нас злоупо-
треблял спиртным. 20 человек отказы-
вались на время от алкоголя ради одно-
го своего товарища. Так нам сказал наш 
духовник. Здесь всё понятно. 

Но часто бывают ситуации, когда мы 
не знаем об алкогольной зависимости 
окружающих нас людей. Как поступать 
православному человеку, а в особенно-
сти воцерковлённому, в таких случаях? 
Каждый решает сам, в меру своего раз-
умения, в меру своего понимания ответ-
ственности перед другими. Мы не вино-
ваты, что выпили вина, но не виноваты 
ли мы, когда наш личный пример потре-
бления спиртного соблазнил другого?

Ещё об ответственности за тех, кого 
можно соблазнить или уже кого соблаз-
нили:

«Видел я одного человека, кото-
рому передал другому свою грехов-
ную привычку; потом уже пришедши 
в чувство, начал каяться, и отстал 
от греха; но так как наученный им 
не переставал грешить, то покая-
ние его действительно не было». 
(Святитель Иоанн Лествичник).

«Не упивайтеся. Но как положить 
меру, с которой начинается упивание? 
Христианам скорее идет - совсем не 
пейте, - разве только в крайностях, - в 

видах врачевания. 

Конечно, не вино укоризненно, а 
пьянство; но огонь в кровь влагается и 
малым количеством вина, и прибывшее 
от того развеселение плотское развева-
ет мысли и расшатывает нравственную 
крепость. Какая же нужда ввергать себя 
в такое опасное положение? 

Особенно когда сознается, что вся-
кую минуту времени надобно искупать, 
а этим поступком не минуты, а дни отда-
ются даром врагам, и добро бы даром, а 
то еще с приплатою? - Так, строго судя, 
винопитие совсем должно быть 
изгнано из употребления из среды 
христиан».

(Феофан Затворник. Толкование на 
посл. Ефесянам, 5,18).

Если строго судя, то винопитие долж-
но быть изгнано. А если не строго, то 
можно и разрешить выпить, учитывая 
слабость человеческую? Но тогда при-
дётся признать свою немощь, нежела-
ние или неспособность хоть к какому-то 
ограничению.

Если этого не можем, то достаточно 
не раздражаться проявлением трезво-
сти у окружающих, не показывать по 
возможности своё винопитие другим. 
Одно это уже будет подвигом.

Если и этого не можем, то хотя бы 
вслух не показывать своего раздраже-
ния, не называть трезво живущих людей 
трезвоголиками и бывшими алкашами. 
Ведь, если культурно пьющего раздра-
жает даже упоминание о трезвом обра-
зе жизни, то это значит, что он сам уже 
зависим или от вина, или от мнения вы-
пивающих людей.

Если и этого не можем, то хотя бы по-
том, наедине с собой, задуматься о сло-
вах Феофана Затворника.

«Подкрепляйте себе наперед душев-
ными питаниями, совершая трезвенно и 
бодренно уставные службы и священные 
молитвы, а потом, по причине трудности 
работ, и телесными, - хлебом, вареными 
овощами и вином в мере положенной. 
Это для не крепко здоровых. 

У кого же есть желание воздержи-
ваться, - благодарение Господу! - пусть 
воздерживается. Но ни пиющий да не 
смущается, будто падающий; ни не пию-
щий да не надмевается, будто великое 
что делающий: ибо брашно нас не по-
ставит пред Богом (1Кор8,8), особенно 
если при этом тщеславимся. 

Что юным пригодно не винопитие. Кто 
станет противоречить? Но и для всех по-
лезно не пить вина, особенно для креп-
ких телом. Я впрочем намеренно некиим 
попускаю пить вино, по уставу, для сми-
рения помысла их, - не на всегда, а на 
время». (Преподобный Феодор Студит).

Мне было 16 лет, когда мой дальний 
родственник, сильно пьющий, вдруг 
бросил пить совсем. И он с таким пре-
зрением и осуждением говорил о напив-
шихся, которых мы тогда увидели, что я 
это очень запомнил. Позже он всё-таки 
сорвался, так и спился совсем и умер.

Человеку, ведущему трезвый образ 
жизни, но далёкому от Церкви, очень тя-
жело удержаться от осуждения пьющих 
людей. «Кто судит и осуждает, тот 
то же самое после натворит». (Пре-
подобный Амвросий Оптинский).

Преподобный Феодор Студит в 91-
ом слове пишет даже такое: «Воздер-
живающийся от вина Духа Святого 
носит в себе. Пиющий воду облека-
ется в одежду умиления».

Совсем не значит, что православные 
христиане, не пьющие вина, носят в 
себе Святого Духа. Но при прочих рав-
ных условиях у них всё же больше шан-
сов добиться такого устроения, что Дух 
Святый будет с ними. Ибо невозможно 
«одновременно и наполняться духом и 
вином».

 Святитель Игнатий Брянчанинов при-
водит слова преподобного Исаии, еги-
петского отшельника, что «любящие 
вино никогда не сподобятся 
духовных дарований: эти да-
рования, чтоб пребыть в чело-
веке, требуют постоянной чи-
стоты, возможной только при 
постоянной трезвенности».

Эта статья обращена к тем, кто хо-
чет быть честным перед самим собой. А 
кому, как не православному христиани-
ну стремиться к этому? Если он честен 
перед самим собой, то и перед Богом не 
будет лукавить.

Сергей  Смирнов, Русская народная 
линия
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«Жизнь — штука непредсказуемая», — 
вздыхал Петров, направляясь по об-
леденелой дороге к старой панельной 
пятиэтажке. Шёл он не своим обычным 
лёгким, пружинистым шагом молодого 
человека, трижды в неделю отдающего 
дань тренажёрам и плаванию, а вышаги-
вал осторожно, держался ближе к краю 
дорожки, где не так скользко. А всё поче-
му? Да потому, что на руках у него сидел 
ребёнок — совершенно чужой и непонят-
ный ребёнок — и внимательными карими 
глазками-бусинками пристально смотрел 
на Петрова.

К своим тридцати Петров никогда 
не держал на руках младенца: как ни про-
сил в детстве, его мама так и не смогла 
купить ему братика или сестричку. Прав-
да, он быстро перестал просить: рано 
смекнул, что его мама — мать-одиночка, 
и ей трудно растить даже одного мальчиш-
ку. Жениться Петров тоже не спешил, хотя 
девушка у него была, да ещё какая — кра-
савица и умница. И вот вместо того, чтобы 
спешить на встречу с Лерой, он тащился 
по незнакомой улице в незнакомый дом, 
да ещё и с чужим ре-
бёнком на руках.

Кроха мог зака-
тить истерику в лю-
бую минуту — по-
жалуй, сам Петров, 
будь он младенцем, 
точно бы закатил, 
если бы его внезап-
но куда-то поволок 
неизвестный ему 
верзила. Да и внеш-
ность у верзилы была 
мало подходящая 
для утешения мла-
денцев. Почти двух-
метровый рост, плюс 
95 кило чистого веса, 
плюс сломанный нос 
(память о боксе) вкупе с бритым черепом 
вряд ли могли навеять бедному крохе 
образы игривого Карлсона или весёлой 
Мэри Поппинс. Скорее, Терминатора.

Однако ребёнок оказался настоящим 
камикадзе: глянул на Петрова пристально 
глазками-бусинками, покумекал там чего-
то своими младенческими мозгами — 
и за шею обнял. Неожиданно.

А ведь в начале дня ничего не предве-
щало подобного поворота событий.

С утра запершило в горле, отлежать-
ся бы денёк, глядишь, и не разболелся бы, 
но лежать было некогда: на работе, как 
всегда в конце месяца, — аврал. Ещё ма-
шина сломалась, и пришлось ехать на ме-
тро. Петров любил свою работу, и зарпла-
та у него была вполне достойная, но эти 
бесконечные авралы… Да, трудиться на-
чальником отдела продаж в такой боль-
шой компании — совсем непросто.

К обеду случилась новая напасть: зуб 
разболелся. Обедать не стал — аппе-
тита ноль, отпросился с работы, сходил 
к зубному. От врача шёл еле живой: горло 
болит, вся челюсть ломит — хуже не при-
думаешь. Самочувствие мерзопакост-
ное, настроение под стать. Решил зайти 
в магазин, кофе кончился — у входа сто-
ит побирушка. Жутко худая, балахон не-
понятного цвета висит как на вешалке, 
шапка спортивная, как колпак, на самый 
нос съезжает — в общем, одета в стиле 
«сами мы не местные, поможите, кто чем 
может». На руках ребёнок маленький.

Вот это больше всего раздражало Пе-
трова: когда детей используют в своём 
нищенском ремесле. Обычно он был че-
ловеком спокойным, но тут сорвался — 
рявкнул на эту тётку. Мало того, что народ 
обманывает, так ещё над несчастным ре-
бёнком издевается.

А она, к его изумлению, ни словечка 
не ответила. Шапку свою на глаза совсем 
надвинула — и ни гу-гу. Может, не совсем 
ещё совесть пропила… Купил кофе, вы-
шел — её уже и след простыл. Дул рез-
кий северный ветер, мела позёмка, ред-
кие прохожие спешили домой. Челюсть 
ныла — отходила от наркоза, горло бо-
лело, и он мечтал об одном: добраться 
до дома, а там какой-нибудь анальгетик — 
и на диван под плед.

Внезапно заметил: на мосту фигурка 
одинокая белеет. Пригляделся: та самая 
побирушка с ребёнком. Картина называ-
ется: ночь, улица, фонарь, аптека, бес-
смысленный и тусклый свет. Стоит эта 
тётушка и вниз смотрит этак прицельно. 
Петров решил сначала не обращать вни-
мания: её жизнь — и пускай она с этой 
жизнью делает, что хочет. Прошёл мимо, 
потом остановился, вернулся. Ребёнок-

то тут причём?! В общем, плакал диван 
с пледом…

На следующий день Петров неожидан-
но для себя сразу после работы снова 
отправился в старую пятиэтажку. Купил 
ещё продуктов. Зачем-то купил оранже-
вого зайца, мягкого такого. Сам непонятно 
чему обрадовался, когда лопоухая довер-
чиво взяла этого зайца, прижала к груди, 
улыбнулась. Такая кроха, а уже что-то по-
нимает…

Узнал имена. Кроху зовут Анечкой. 
Анютка. И ей уже три года, просто она ма-
ленькая ростиком. Побирушку зовут На-
стей. Светловолосая, тоненькая, глазищи 
большие. Сирота, наверное… Больше Пе-
тров ничего спрашивать не стал — не хо-
тел лезть в чужие дела. Зачем ему это?!

С этого дня жизнь Петрова как-то 
странно разделилась на две половины. 
В одной половине он ходил на работу, во-

дил Леру в ресторан 
и прочие увесели-
тельные заведения, 
в другой — ездил 
к Насте с Анюткой. 
Прямо раздвоение 
личности. За ужи-
ном с Лерой Петров 
думал о том, что 
нужно купить его по-
допечным. И думать 
об этом ему было 
приятно. Ведь, кро-
ме продуктов и зай-
ца, им нужно много 
чего: одежду, напри-
мер, лекарства… 
У них в квартире чи-
стенько так, уютно, 

но очень бедно.
Потом Петров сделал для себя откры-

тие: оказалось, с девушками вполне мож-
но разговаривать, и это даже интересно. 
Они пили с Настей чай, и ему было при-
ятно с ней общаться, нравилось, как она 
рассказывает — тихо, неспешно. Нрави-
лась её интонация, чувство собеседника. 
Узнал, что она, как и он сам, росла без 
отца. 

В отличие от Петрова, она росла ещё 
и без матери: маму сбила машина, когда 
Настя пошла в первый класс. Воспитыва-
ла девочку бабушка. Правда, у бабули ди-
агностировали рак пищевода, ещё когда 
жива была Настина мама, и врачи не да-
вали старушке и двух лет жизни.

Но она оказалась стойким оловянным 
солдатиком. Объявила раку: «Ты как хо-
чешь, а мне сейчас помирать нельзя». 
И прожила ещё десять лет. Последние 
месяцы совсем не могла принимать пищу, 
лишь несколько глотков молока или бу-
льона. Ещё бабушка, по словам Насти, 
была глубоко верующим человеком. Воду 
святую всё пила, причащалась часто — 
и это её поддерживало.

В школе Настя хорошо училась и меч-
тала о медицине. Но, оставшись без под-
держки, смогла окончить только медучи-
лище и работала медсестрой.

Оказалось также, что она была за-
мужем. Петров подумал, что, наверное, 
ей было очень одиноко, вот и вышла за-
муж, — девушки ведь так нуждаются в опо-
ре и поддержке. Правда, замужество дли-
лось только до рождения Анютки. Настя 
тяжело переболела, и младенец родился 
сильно недоношенным — при рождении 
весил всего 700 грамм. При такой недоно-
шенности не все органы успели развиться: 
родилась девочка с неразвитыми почками 
и лёгкими, слепая и глухая…

Муж Насти после рождения Анютки 
сказал: «Зачем нам больной ребёнок? Му-
читься с ним?!». А когда жена отказалась 
оставить дочку в роддоме — ушёл, позд-
нее подал на развод. Алименты платить 
должен, но не платит, и где проживает — 
неизвестно. Сейчас у Анютки почти всё 
в норме. Правда, она по-прежнему глухая, 
и в садик её пока не берут, но врачи гово-
рят, есть надежда… Нужны деньги. 

Настя подрабатывает: ставит уколы 
и капельницы двум старушкам, но денег 
не хватает, и недавно, в трудную минуту, 
она, сама не знает как, решилась попро-
сить о помощи, но попытка эта оказалась 
крайне неудачной.

Петров слушал, смотрел на кроху, 
и у него как-то странно щипало в носу: 
такие большие ушки — и не слышат… 
И этот лопушок за свою крошечную 

жизнь уже так настрадался! Петров не-
ловко откашлялся и попросил ещё чая, 
хотя совсем не хотел пить. В злополучном 
носу отчаянно щипало. Когда Настя от-
вернулась к плите, он потёр нос и поста-
рался придать своему лицу невозмутимое 
выражение.

Анютка, что-то почувствовав, подошла 
к Петрову и посмотрела в лицо. Он поду-
мал: кроха чувствует людей, как её мама, 
и даже лучше. Малышка смотрела вни-
мательно, а потом протянула ему своего 
зайца. Она его утешала! И тогда Петрова 
просто накрыло — такой острой жалости 
он давно не чувствовал, и даже не знал, 
что способен на неё. Он бережно подви-
нул ребёнка и срочно ретировался в ван-
ную.

Настя слушала, как в ванной течёт 
вода, и думала о чём-то своём, а когда 
гость вернулся, молча подвинула ему 
чашку с чаем. Петров 
наконец осторожно 
спросил то, что не дава-
ло ему покоя:

— Настя, бабушка 
у тебя верующая была, 
а ты сама?

— И я, конечно, 
тоже.

— А как же там, 
на мосту?

— Что — на мосту?
— Что ты делала 

там? Стояла, смотрела 
вниз… Что ты собира-
лась сделать?

— Ах, вот ты о чём… 
Нет, о самоубийстве я точно не дума-
ла. О жизни думала, о том, как жить нам 
с Анюткой дальше. Плакала. Молилась 
святителю Николаю Чудотворцу. Он всег-
да помогает тем, кто его просит о помощи. 
Святитель Николай своих не бросает.

Петров засмеялся:
— Вот он и послал тебе меня.
Но Настя не улыбнулась в ответ. Она 

серьёзно и тихо повторила:
— Да, он послал мне тебя.
Петров хмыкнул недоверчиво. Потом 

сказал:
— Ты меня прости — обидел тебя тог-

да…
— Давно простила.
И вдруг, ни с того ни с сего, он начал 

рассказывать Насте о своём детстве. Отца 
Петров никогда не видел. Мама работала 
на двух работах. Ходила всё в старенькой 
своей кофточке, в плащике болоньевом… 
Пришла как-то в школу на совместный 
с родителями вечер — а он её застеснял-
ся и убежал. До сих пор простить себе 
не может…

В детстве мечтал, что вот вырастет — 
заработает кучу денег, купит мамке всё, 
что она захочет: платья всякие новые, 
красивые, серёжки золотые, ну, как они 
там, женщины, любят, шубу… Ну всё в об-
щем… Путешествовать с ней поедет… 
Все страны мамке покажет…

Он сейчас мог хоть в кругосветку мах-
нуть — деньги-то есть. Мамки нет… 
Не успел её порадовать…

Вот так Петров Насте про своё детство 
вдруг взял и рассказал. Чудное дело — 
с Лерой два года вместе, а он ей никогда 
про себя не рассказывал. Как-то желания 
не возникало… А Насте рассказал… Пе-
тров думал: наверное, это потому, что она 
слушать умеет. Это вообще редкое каче-
ство. 

Лерка образованнее, начитаннее, 
но вот слушать она не умеет и не любит. 
И когда ей пытаешься что-то рассказать, 
она только и ждёт момента, чтобы ввер-
нуть свою умную мысль. А Настя так слу-
шает, что ей хочется рассказывать…

Дни шли. Две половины нового Петрова 
никак не могли правильно состыковаться, 
и каждая из них старалась вытеснить дру-
гую из его жизни. Скоро Лера выразила 
Петрову своё недовольство: он стал реже 
с ней видеться, потому что теперь после 
работы он часто ездил к Насте с Анюткой. 
Привозил им продукты и игрушки, и они 
пили чай, и он играл с крохой, и это ему 
очень нравилось. Это было странно — 
он привык к другой жизни, привык к драйву 

и спешке, а тут не было спешки, зато 
был мир и душевный покой.

Петров рассказал Лере о Насте и Анеч-
ке всё с самого начала. Она слушала мол-
ча, с мрачным выражением лица: ей были 
неприятны и нищенки, и матери-одиночки, 
и отсталые, тёмные религиозные люди. 
Тогда он предложил съездить к Насте 
вместе: если она увидит их с Анюткой 
в реальности, увидит, какие они, — точно 
изменит своё отношение.

Ещё они договорились на рождествен-
ские праздники поехать в Красную Поляну, 
покататься на лыжах.

В выходные вместе приехали к Насте, 
но лучше бы они этого не делали.

Лера отказалась от чая, и вид у неё при 
этом был таким, словно Петров привёз 
её в какой-то притон. Не растрогал девуш-
ку и вид Анютки, она смотрела на ребёнка 
с недоумением и откровенной брезгли-
востью. Петрову стало обидно за кроху, 
и он взял её на руки.

Тогда Лера перестала обращать на них 
внимание и заговорила с Настей:

— А вы были на выставке Бенуа в Цен-
тральном Доме Худож-
ника? Нет?! Жаль… 
А на выставке «Шедевры 
Пинакотеки Ватикана»? 
Тоже нет?! О! Там же 
были Беллини, Рафаэль, 
Караваджо!

Петров сказал тихо:
— Лер, Насте 

не до выставок, пере-
стань…

— Ну, я же пытаюсь 
найти общие темы…

— Лера, пожалуй-
ста…

— Подожди, Алекс! 
Скажите, Настя, а чем 
вы увлекаетесь? Книги, 

наверное, тоже некогда читать? Вы когда-
нибудь читали, ну, например, Кьеркегора?

— Лера!
И тут, к изумлению Петрова, Настя спо-

койно ответила:
— Сейчас мне действительно не до вы-

ставок, хотя я бы с радостью посмотрела 
Беллини: ведь его называют самым обая-
тельным художником XV века… У Кара-
ваджо мне нравятся картины на библей-
ские сюжеты: «Отдых на пути в Египет», 
«Марфа и Мария»… А Рафаэль Санти 
был любимым художником моей бабуш-
ки…

Лера растерялась и повторила:
— Бабушки…
Настя мягко продолжила:
— Да, моей бабушки. Она, кстати, име-

ла прекрасную библиотеку… И мне при-
ходилось читать Сёрена Кьеркегора… 
«Дело любви», «Христианские речи»… 
Мне всегда было интересно, как Кьерке-
гор делит людей на четыре типа: обыва-
тель, эстетик, этик и верующий человек. 
Обыватель плывёт по течению. Эстетик 
наслаждается жизнью и её красотой. Этик 
различает добро и зло. Но только верую-
щий человек понимает, в чём смысл жиз-
ни. А какая именно работа Кьеркегора 
нравится вам, Лера?

Лера молчала. Она несколько раз от-
крывала рот, но снова закрывала его. 
Видимо, слов у неё больше не было. И, 
по всей видимости, сама она этого Кьер-
кегора совсем не читала. А Петрову за-
хотелось обнять Настю. Но вместо этого 
он спросил:

— А кто у нас бабушка?
— Бабушка у меня была профессором, 

заведовала кафедрой истории и теории 
искусства.

Вечер явно не удался. Лера вышла 
из квартиры крайне недовольная и обви-
нила Петрова в том, что он её «подста-
вил». Также она отказалась ехать с ним 
в Красную Поляну и вообще видеть и слы-
шать его в ближайшие 50 лет. 

Про себя Лера думала, что расстать-
ся нужно было уже давно, и сегодняшняя 
ссора очень кстати: на праздники она пое-
дет не в доморощенную Красную Поляну 
с каким-то начальником отдела, а на луч-
ший горнолыжный курорт в Альпах с ди-
ректором фирмы.

К изумлению Леры, Петров тоже не вы-
глядел расстроенным. И он действитель-
но не расстроился. Мысли Петрова были 
заняты предстоящей покупкой ёлочки — 
дети любят встречать Рождество с ёлкой.

Ольга Рожнева
http://www.pravoslavie.ru/103 553.html

а вы читали Кьеркегора?
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В эти майские дни мы вспоминаем 
матушку Феодосию - старица сконча-
лась три года назад, 15 мая 2014 года. 
Молитвенница, прозорливица, скорая в 
помощи и утешительница в скорбях, 
матушка Феодосия снискала многие ду-
ховные дары, будучи физически не про-
сто немощной, но бездвижной. 60 лет 
пролежала она, разбитая параличом, 
20 из которых - находясь в коме. Но дух 
матушки оставался бодрым, она всег-
да была с Богом. И всегда оставалась 
труженицей - только теперь на ниве 
духовной: утешая, ободряя, помогая 
советом и молитвой многим и многим 
людям.

«У тебя свой умок-то есть?» - ча-
стенько говорила матушка Феодосия 
тем, кто испрашивал у нее совета в про-
стых житейских вопросах. Тем самым 
она как бы говорила: «На Бога надейся, 
а сам не плошай. Постарайся сам ис-
править положение, 
постарайся сам 
определиться». Но 
самость как самохо-
тение матушка чет-
ко отличала от ста-
рания. Бывало при-
ходил посетитель, 
спрашивал, как ему 
поступить в том или 
ином случае. А ма-
тушка переспраши-
вала:

- Ты сам-то как хочешь?
Многие знавшие скопинскую старицу 

рассказывали, что она наперед знала 
мысли пришедшего к ней посетителя. 
Чувствовала, что пришел он не посове-
товаться, а утвердиться в своем реше-
нии. Пришел, чтобы услышать, что надо 
сделать то, что надумал.

Таким людям старица говорила:
- Ну как знаешь, так и поступай.
К сожалению, есть среди нас такие 

люди, которые если не услышат под-
тверждения о правильности своих на-
мерений от одного старца, будут бегать 
по другим, пока не получат «благосло-
вения». А, когда у них даже после этого 
ничего не получится, говорят: «Непра-
вильный совет дал мне старец».

Близкий к старице Феодосии священ-
ник Константин Гусаров рассуждает об 
этом так: «Господь посылает людям 
только то, что им полезно для спасе-
ния души. Только тогда по святым мо-
литвам матушки Феодосии Господь по-
давал людям просимое. Каждый, кто к 
ней приходил, что искал, то и находил. 
Люди искали духовного - находили ду-
ховного, люди спрашивали какого-то 
мирского совета - получали мирской 
совет. А маловеры получали по мало-
верию своему. 

Например, был такой случай. Из села 
Новые Кельцы шли к матушке две жен-
щины. Одна из них говорит: «Зачем мы 
идем? Ну что она может знать?» Когда 
пришли к матушке, то первой женщине 
она ответила на все ее вопросы, а вто-
рой сказала: «Ну что я могу знать?».

Вообще же, когда человек начинал в 
чем-то настаивать на своем, матушка не 
навязывала ему свое мнение. Давала 
совет, а если человек его не принимал, 
то говорила: «Ну, что ж... Поступай, как 
хочешь». Только у того, кто отказывался 
от матушкиных советов ничего хороше-
го не получалось. Бог гордым противит-
ся».

Прямые ответы на вопросы матуш-
ка Феодосия давала чаще всего только 
тогда, когда видела, что человек готов к 
послушанию.

Известен такой интересный и поучи-
тельный случай. У одной женщины 14-
летняя дочь активно занималась спор-
том. (Здесь, как и в некоторых других 
случаях имена по определенным обсто-
ятельствам не указываются).

Однажды эта девочка получила тя-
желую травму. Перед ней встал во-
прос - продолжать заниматься спортом 
или нет? Мама решила поехать с ней к 
матушке Феодосии, но предостерегла 
свою дочь:

- Смотри, ведь матушка может ска-
зать, чтобы ты бросила спорт.

А девочка эта была верующая, во-
церковленная и сказала маме, что если 
старица так скажет, «то ведь не она это 
скажет, а через нее скажет Бог. Я послу-
шаюсь».

Девочка знала, что у нее мало шан-

сов вернуться в спорт. Ее, как спор-
тсменку уже списали со счетов и тре-
неры и соперники, и зрители. Однако 
верила в помощь матушки Феодосии. 
Поговорить со старицей не удалось. 
Ответ на свой вопрос девочка получи-
ла через келейницу. Матушка Феодосия 
посоветовала ей продолжать занимать-
ся спортом и даже пообещала молиться 
за нее. Девочка послушалась старицу и 
продолжив занятия спотом достигла та-
ких успехов, что на одном из состязаний 
стала чемпионкой.

Однако бывало и такое, что матушка 
Феодосия давала советы, заранее пред-
видя их неисполнение. Так произошло с 
одной заболевшей тяжелой болезнью 

женщиной из Ряза-
ни. Она была интел-
лигентной особой и 
приехала к матушке 
Феодосии за «ре-
цептом» лечения ее 
болезни. И услыша-
ла от старицы такой 
ответ:

- Я скажу тебе 
как надо лечиться. 
Только ты ведь все 
равно не послуша-

ешь меня. Не станешь делать, как я 
скажу. У тебя свой умок есть...

Выслушала эта женщина совет ста-
рицы и действительно не последовала 
ему. Как же! Ведь ей предлагалось ле-
читься компрессом из навоза... Этого 
интеллигентная дама действительно 
делать не стала. Чем закончилась эта 
история неведомо, однако другая исто-
рия закончилась печально. Причем 
произошла она также с интеллигентной 
женщиной, хотя и деревенской по свое-
му происхождению и месту жительства. 
Вот что рассказала она автору сей кни-
ги:

- Как-то у меня пошли пятна по все-
му телу. Пошла я к Наталье Косороти-
хиной за советом. Она мне сказала, что 
к врачу обращаться не надо. Посовето-
вала пить настойку из трав. Сказала из 
каких. А еще посоветовала настаивать 
в тазике крапиву и обливаться. Я стала 
так делать и пятна на теле прошли.

Потом у меня заболели ноги - ко-
ленные суставы. Она опять сказала 
мне, что к врачу ходить необязатель-
но. Посоветовала, что надо делать. А 
я не послушалась Наталью. Подумала, 
что и так пройдет моя болезнь. Да оно 
вначале и правда - болезнь стала про-
ходить. Потом вдруг обострилась. Мне 
становилось все хуже и хуже. Я сейчас 
была бы рада к матушке опять сходить, 
а ее не стало. Не послушала ее тогда... 
теперь вот страдаю. Лекарства не помо-
гают, боли все сильней и сильней, и чего 
теперь делать не знаю... Врачи говорят 

- на инвалидность уходи...
- Молитесь матушке Феодосии. Она 

хоть и не прославлена как святая, а вы 
все же попросите ее походатайствовать 
пред Богом за вас - сказал я тогда этой 
женщине. А в ответ услышал:

- Так если не святая - чего ж ей мо-
литься?

- Ну, может, и не молиться, а попро-
сить о помощи можно. Я не богослов, но 
знаю, что прославление святых Право-
славной Церковью начинается с почи-
тания их как святых народом. С чудес, 
которые происходят по обращению 
ушедшим от нас праведникам.

Неведомо, по-
следовала ли та 
женщина моему со-
вету, только знаю, 
что сама скопинская 
старица, матушка 
Феодосия, давая 
тот или иной совет, 
никогда не настаи-
вала на его обяза-
тельном исполне-
нии. Тем более не 
обличала людей в 
непослушании, не-
смирении или пристрастиях. Не обли-
чала, но и не молчала. Порой матушка 
мягко, прикровенно указывала посети-
телям на их неправильное поведение. 
Архимандрит Пимен (Адарченко) вспо-
минал, например, такой случай:

- Мне очень хотелось обновить в хра-
ме иконостас, а денег не было. Вот я и 
поехал к матушке. «Матушка, - говорю, 
- помолитесь, чтобы нашелся благоде-
тель, который бы помог». А она вместо 
ответа:

- Вот мы жили-то. Я так любила кар-
тошечку, огурчик...

- Матушка, так хочется иконочки в 
иконостас написать...

А матушка со своим рязанским гово-
ром:

- Масличком полью подсолнечным. 
Да как вкусно-то... А можно и рыбочки 
кусочек съисть (именно так матушка го-
ворила - съисть), и Слава Богу! Ты чего 
хлебушек-то не берешь? Всегда хле-
бушек надоть исти. Вот теперича чё-то 
говорят, хлеба нельзя много исть. Да, 
Боже мой, грех-то какой. Как же хлеба 
не исть? Испокон веку кушали.

- Матушка, а что с иконостасиком-
то?

Но она не отвечает и все тут. Ушел не 
солоно хлебавши...

А потом вдруг вспомнилось... Не-
сколько дней назад был на трапезе в 
одном храме на престольном праздни-
ке. Меня угощают, а я и того не хочу, и 
другого не хочу. Сижу - перебираю. Вот 

матушка Феодосия и указала мне на 
мое духовное состояние. Это она в гла-
за мне сказала: «Батюшка, вы заелись». 
Вот так. Дают тебе картошку с огурцом, 
так поблагодари Бога и успокойся.

Я потом неделю себя совестил, а че-
рез неделю в храме человек появился, 
у которого и просить не подумаешь. А 
он с порога говорит: «Что-то, батюшка, 
иконостасик-то у вас плохонький. Да-
вайте обновим».

Расскажем и еще один случай при-
кровенного обличения. У Клавдии Аки-
мовны Грачёвой, келейницы матушки 
Феодосии, была одна знакомая. Од-
нажды пришла она по какому-то делу 
к Клавдии, в дом, где жила скопинская 
старица. Села гостья на табуреточку и 
стала ждать, пока Клавдия освободит-
ся. Сидит и думает: «Ну кто она такая - 
матушка Феодосия? Что она может мне 

сказать? Я про себя 
и сама все знаю. У 
меня муж есть и ре-
бенок». Только го-
стья так подумала, 
а матушка Феодо-
сия ей говорит: «Ну 
что я могу тебе ска-
зать? Ты же сама 
все знаешь».

«Хорошо, что в 
келье темно было 
и не было видно, 
какого цвета у меня 

лицо стало после этих слов, ведь ма-
тушка мысли мои прочитала», - расска-
зала потом эта женщина.

А другой случай свидетельствует о 
прикровенной радости матушки Феодо-
сии за своих посетителей. Так произо-
шло с одним из священников Иваново-
Вознесенской епархии. Вот что он 
однажды рассказал лично рязанскому 
издателю Игорю Минину.

«Когда я по своим вопросам приехал 
к матушке Феодосии и зашел к ней в ке-
лью, то вдруг услышал, как она радост-
но говорит о чем-то непонятном для 
меня: «Ой, кто к нам пришел! И сколько 
много детишек привел! И какие все хо-
рошие детишки!»

Я стал оглядываться - может, вслед 
за мной действительно какие-то детиш-
ки вошли? Но вокруг никого не было. И 
только после встречи с матушкой, когда 
прошло немного времени, до меня до-
шло, что она прозрела детей, спасен-
ных от аборта. Я тогда в епархиальном 
отделе занимался проблемами семьи, 
материнства и детства. Распространял 
литературу о вреде аборта, работал с 
женщинами, которые попав в тяжелую 
жизненную ситуацию, хотели сделать 
аборт. Многих удавалось отговорить от 
совершения аборта. Вероятно, именно 
этих детей и прозрела матушка Феодо-
сия, когда я был у нее в келье».

Игорь  Евсин, 
Русская народная линия
Источник: ИМ ЗЁРНА

Свой умок
Памяти схимонахини Феодосии (Косоротихиной) 

В годы Великой Отечественной 
на территории Успенского Дивно-
горского мужского монастыря рас-
полагался госпиталь, затем – санато-
рий  по долечиванию 
раненых и поправке 
здоровья бывших за-
щитников Отечества.  
По благословению ми-
трополита Воронеж-
ского и Лискинского 
Сергия  в монастыре 
открывается первый 
в России православ-
ный музей, посвя-
щённый  самоотвер-
женному труду меди-
цинских работников. 
Он мыслится фи-
лиалом музея Санкт-
П е т е р б у р г с к о й 
военно-медицинской 
академии. Формиро-
ванием особого молитвенного центра  
занимается игумен монастыря иеро-
монах Алексий (Сукачев).  

Автора этих строк попросили оказать 
посильную помощь с сборе материа-
лов. Откликнулись многие – передали 
батюшке ценнейшие семейные ре-

ликвии. Каждый экспонат имеет свою 
историю. Не сочтите за нескромность, 
но посчитал: моя история отнюдь дале-
ко не семейного значения…

НАДО ПРОСТО 
ЖИТЬ ПО СОВЕ-

СТИ
Это моя мама. Та-

тьяна Крючкова. Са-
нинструктор в роте 
моего отца. Он ей спас 
жизнь. На фото  дар-
ственная надпись: «В 
память лучшему дру-
гу Пете Ефремову от 
Татьяны. Пусть этот 
мёртвый облик живое 
воскресит». Спокой-
ное восприятие того, 
что завтра, возможно, 
предстоит умереть за 
Отечество.

Мама донская казачка. Родилась в 
Миллерово. Никакой ясности с её ро-
дителем – Семёном Дормидонтовичем 
Крючковым, состоявшим в каком-то 
родстве с Кузьмой Крючковым, пол-
ным Георгиевским кавалером Первой 
мировой. В Гражданскую большая 

часть казаков сражалась на сто-

роне «белых». Братьев бабушки Евдо-
кии, маминой мамы, подняли на вилы 
«красные».

  Конфликтовала с моим отцом: 
«Танька, да як же ты за його вышла?! 
Вин же комуняка!» «Мама, если бы не 
Петя, меня не было бы в живых – Го-
сподь нас соединил…»

Я  одинаково любил и Гнатьевну, так 
все звали по отчеству бабушку, и отца, 
честного и храброго офицера Великой 
Отечественной. Меня постоянно обере-
гали от встреч с дядей Семёном, стар-
шим братом мамы. И всё же встречи со-
стоялись с ним и с двоюродным братом 
Анатолием. Они были уверены Семён 
Дормидонтович во имя спасения семьи 
«ударился в бега и где-то сгинул». Сын 
Сенька безуспешно искал его следы 
всю жизнь.

    Мама была верующей. По- настоя-
щему. Группа Ростовского медучилища, 
которое она окончила в августе 1941-го, 
была отправлена на фронт. Мой отец 
вёз на передовую только что сформиро-
ванную «узбекскую роту» пехотинцев, 
и у него не было санинструктора – вы-
бор пал на стеснительную девчонку из 

ИСТОРИИ  МУЗЕЙНЫХ  ЭКСПОНАТОВ

(Окончание на 8-й стр.)


