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ПРЕДИСЛОВИЕ
Имя архимандрита Петра, духовника Свято-Боголюбского женского монастыря, известно в православном мире
как имя ревностного поборника благочестия и хранителя истинной веры, а также восстановителя храмов и монастырей.
Архимандрит Петр (в миру Кучер Петр Петрович) был
рукоположен в сан священника митрополитом Рижским и
всея Латвии Леонидом (Поляковым) 10 августа 1975 года
в день празднования Смоленской иконы Божией Матери.
Священническое служение он начал в кафедральном соборе г. Даугавпилса. В 1979 году (вскоре после кончины
приснопамятного архимандрита Тавриона (Батозского) и
по данному им заранее благословению) был назначен духовником Спасо-Преображенской пустыни близ г. Елгавы
от Рижского Свято-Троицкого женского монастыря. В Пустыни отец Петр прослужил 12 лет, продолжая пастырскую
деятельность архимандрита Тавриона. Туда съезжалось на
богомолье множество паломников со всех концов Советского Союза. Во время духовного руководства архимандритом
Петром Рижской пустыни, в ней подвизались около 70 насельниц, более 10 из которых позднее стали настоятельницами и благочинными возрожденных монастырей Русской
Православной Церкви.
В 1991 году архимандрит Петр был приглашен своими
духовными чадами в Липецкую епархию для восстановления Задонского Свято-Тихоновского монастыря (скита).
Собрав общину сестер из числа своих духовных чад, отец
Петр воссоздал на руинах монастыря величественный собор, колокольню, отстроил заново весь комплекс монастырских зданий и, что самое главное, наладил на пустом
месте иноческую жизнь. За 5 лет дотоле разрушенный монастырь, не подлежавший, по оценкам архитекторов-экспертов, восстановлению, превратился в цветущую обитель.
Отцом Петром также был обустроен чудотворный источник святителя Тихона Задонского: сделана часовня и мраморные купели, погружаясь в которые приходящие получают исцеление и облегчение своих недугов. Становление
жизни монастыря способствовало воцерковлению жителей
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Липецкой и Воронежской областей, которые участвовали
в строительстве скита, приезжали туда на совершаемые архимандритом Петром еженедельно службы, отчитки и таинство соборования.
По Промыслу Божию осенью 1996 года отцу Петру пришлось покинуть обитель, вместе с ним выехали 60 сестер,
не пожелавших расставаться со своим духовником. В январе 1997 года, после перенесенных скорбей и испытаний,
по благословению Святейшего патриарха Алексия II и архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия архимандриту Петру было предложено обустраивать древний
Свято-Боголюбский монастырь. За истекшие 10 лет под руководством отца Петра обитель неузнаваемо преобразилась
и стала одним из крупных духовных центров Русской Православной Церкви, куда съезжаются тысячи паломников за
советом, словом назидания, молитвенным утешением.
И в Рижской пустыни, и в Задонском монастыре, и в Боголюбово отец Петр не оставляет своего подвижнического
служения, благовествуя людям Христово учение на примере собственной жизни.
Суздальский Ризоположенский женский монастырь и
его скит в с. Санино Суздальского района — это тоже результат плодотворной деятельности отца Петра. Им было
вложено немало сил и средств для их открытия и благоустройства. Там подвизаются сестры из числа насельниц
Свято-Боголюбской обители.
В настоящее время отец Петр обустраивает еще один
монастырь — Спасо-Преображенскую пустынь в селе СпасКупалище Судогодского района Владимирской области, где
его трудами собрана община сестер, восстанавливается полуразрушенный храм, возводятся монастырские постройки.
Возрождая храмы и монастыри и очищая души людей
от пороков и греховной скверны, архимандрит Петр, как
и многие другие ревностные священнослужители, вносит
свою лепту в духовное становление Отечества и русского
самосознания. Его наставниками на пути пастырского служения были такие старцы-подвижники, как архимандрит
Таврион (Батозский), схиархимандрит Серафим (Тяпочкин) и другие. Духовником отца Петра является досточтимый старец архимандрит Кирилл (Павлов).
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Очень непросто складывалась судьба отца Петра до
принятия священного сана, ему пришлось пережить много
скорбей и лишений, и поэтому в своих доступных каждому христианину назиданиях он старается предельно ясно
разъяснить смысл и цель нашей жизни во Христе, указать
кратчайший путь в Царство Небесное.
Военная тематика особенно близка архимандриту Петру,
т.к. он участник Великой Отечественной войны. В сентябре
1943 года 17-летним юношей был призван в действующую
армию. Пройдя обучение в полковой школе, он получил
специальность артиллериста и, приняв воинскую присягу
5 декабря 1943 года на станции Синельниково под Днепропетровском, попал на фронт. Имеет награды: орден Славы
3 ст., орден Великой Отечественной войны 2 ст., медали
«За отвагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и другие. Демобилизовался только осенью 1950 года, прослужив в армии 7 лет, в настоящее
время — майор в отставке. Поэтому военные и их патриотическое служение Отечеству — это особая забота отца Петра.
Его приглашают в воинские части для служения молебнов
и произнесения слов назидания новобранцам, для благословения иконками солдат в дни принятия присяги. Часто его
посещают и сами военачальники, в воцерковлении которых
архимандрит Петр принимал деятельное участие.
В первой части этой книги изложено описание чудесных
явлений, которые сподобился видеть отец Петр по промыслу
Божию. Об этом он рассказывал в своих беседах с духовными
чадами. Во второй и третьей частях собраны избранные проповеди, сказанные архимандритом Петром в воскресные дни
и церковные праздники, а в четвертой части помещены статьи
и доклады, написанные им для выступлений в епархиальном
управлении, в учебных заведениях и воинских частях.
Тысячи людей, соприкоснувшись в жизни с отцом Петром, унесли в своих сердцах частицы божественной благодати, обрели веру и смысл своего предназначения. Сотни
духовных чад посвятили свою жизнь служению Богу в монастырях или стали священнослужителями. Помолимся
же, дорогие братья и сестры, чтобы продлил Господь его
дни для спасения и назидания своей паствы и сохранил в
здравии и благоденствии на многая лета. Аминь.
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Чудесные знамения
Видение Гроба Господня
Православные чудеса, явные знаки милости Божией — с
кем из верующих не происходили в жизни такие явления
или чудесные случаи? Это те мгновения, когда душа соприкасается с Богом, становится сопричастницей божественной благодати, чувствует над собой распростертую Божию
десницу, Его благоволение и помощь. Были такие случаи и
в моей жизни, и хочется об этом вам рассказать, помня слова Священного Писания: «Не нам Господи, не нам, но Имени
Твоему даждь славу».
Это было весной 22 апреля 1969 года, в ночь на Радоницу. Накануне вечером я вернулся уставший из командировки, поужинал и лег спать. Где-то в первом часу ночи я проснулся, потому что стало плохо с сердцем и было тяжело
дышать, вскочил с кровати, вышел через спальню в зал и
открыл форточку. Стою, крещусь, глотаю воздух — и вдруг
вижу в небе за окном какой-то странный предмет. Я присмотрелся: высоко над землей висит в воздухе что-то, похожее на уличный фонарь «гусак», только большого размера.
Открыв дверь, я вышел на балкон. Стояла холодная апрельская ночь, ветер гнал с запада низкие тучи, моросил мелкий
дождь, и меня сразу проняло холодом, тело покрылось «гусиной» кожей. Но, не обращая на это внимание, я как завороженный смотрел на восток. Там, метрах в двухстах от
меня и на таком же расстоянии от земли, в воздухе стоял серебряный, сверкающий, как звезды, гроб! Подумалось: «Ну
все, скоро конец, недаром сердце болит». Однако видение не
было грозным или устрашающим, наоборот, оно приковывало взгляд. От гроба исходила благодать — божественная
энергия, и некая необъяснимая радость наполняла сердце.
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Я понимал, что сподобился увидеть чудо. Вся поверхность
гроба светилась ярким серебряным светом, на ней переливались и мерцали мелкие сверкающие звездочки. Гроб весь
как бы горел изнутри, но этот огонь был не желтого, а серебряно-голубоватого цвета, это был целый конгломерат
звезд. Я стоял и не мог оторвать взгляд от этого чуда, но
глаза уставали и приходилось их закрывать на несколько
секунд, потом вновь открывал и смотрел. От холода меня
стало знобить, но я не мог пойти за одеждой, боясь потерять
видение. Так продолжалось минут 10-12. Раз семь или восемь я закрывал глаза, болевшие от яркого ослепительного
света. Когда в последний раз их открыл — гроб исчез. Лишь
ветер продолжал гнать низкие тучи по ночному небу.
Как потом мне объяснили духовные старцы, это было
видение Гроба Господня — знамение приближения последних времен. Ибо Гроб Господень — это символ Воскресения. Он явился на востоке, откуда Господь придет судить мир во Второе Свое пришествие, когда все умершие
воскреснут и человечество предстанет на Страшный Суд.
Да и само видение было в ночь на Радоницу — первый день
поминовения усопших после Светлого Христова Воскресения. Явление было в полночь — в первом часу ночи, как
и будет, по преданию, пришествие Спасителя: «Се Жених
грядет в полунощи…»
Конечно, можно возразить, что Гроб Господень, называемый Кувуклия — место погребения Спасителя, — находится в Иерусалиме в храме Воскресения Христова. Эта
небольшая пещера выложена гранитом и мрамором. Но это
было видение Гроба Господня в его духовном, мистическом
значении: призыв к покаянию, напоминание о том, что всем
нам предстоит встреча с Богом. Поэтому такие чудеса нельзя умалчивать, скрывать, ибо они служат для прославления
имени Божия, для нашего вразумления и назидания.
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ВИДЕНИЕ СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Однажды я сподобился увидеть наяву святого Иоанна
Предтечу. Это произошло как раз 7 июля, на его рождество.
Стояло теплое лето 1971 года. Я тогда работал во вторую
смену и решил с утра сходить за продуктами. В десятом
часу выхожу из квартиры — и вдруг вижу: на лестничной
площадке нашего этажа, где-то в метре от моей двери, на
полу лежит человек в длинной светло-коричневой свитке
из верблюжьей шерсти, длиной почти до колен, перетянутой полузастегнутым солдатским ремнем, на ногах — выцветшие синие брюки и хромовые сапоги.
С удивлением глядя на незнакомца, я обошел его сбоку,
стал со стороны ног и начал пристально рассматривать лежащего. сперва подумалось: нищий, но тут же я отогнал эту
мысль — нищие обычно ходили по этажам, просили милостыню, откроешь им дверь по звонку, дашь мелочь — он и
пойдет себе восвояси, а этот никуда не шел, ничего не просил. Он лежал, запрокинув голову, сложив руки на груди,
ноги были полусогнуты в коленях. Капюшон его свитки откинулся назад, и видны были длинные темные волосы, впереди расчесанные на пробор, волосок к волоску, такие же
аккуратные были усы и борода. На вид ему было лет тридцать, форма головы и смугловатый цвет кожи выдавали в
нем жителя Ближнего Востока, а необыкновенная красота
его лица приковывала взгляд. Это была не земная, а небесная, одухотворенная красота, совершенная гармония всего,
казалось, никакой художник не в силах изобразить такое.
В жизни мне часто доводилось видеть симпатичных людей,
смотреть картины, скульптуры, но все это было ничто по
сравнению с тем, что я увидел. Все черты его лица были
идеальной классической формы, но больше всего меня поразили его глаза. Взгляд незнакомца был устремлен вверх,
большие глаза его были широко открыты и, что удивительно, они были прозрачны — просматривались насквозь до
глазного дна. Это так поразило меня, как и весь загадочный
облик незнакомца, что, застыв на месте, я минут пять пристально, не отрываясь, рассматривал его с головы до ног.
Я сразу понял, что это святой Иоанн Предтеча. Некоторое
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время он дозволил себя созерцать, но потом перевел на
меня свой взгляд — я не выдержал его взора и сразу ушел.
Как сейчас об этом жалею! Мне же надо было сесть на ступеньку лестницы и ждать, смотреть, что же дальше будет,
куда он денется, а я ушел в магазин. Когда через час вернулся, его, конечно же, уже не было.
Ведь подумайте сами: юг, начало июля, десятый час утра,
на улице жара 25°С, а он одет в длинную теплую шерстяную свитку, какие сейчас можно увидеть разве что в музеях.
Помню, в 1938 году мы с отцом пасли скот и в непогоду он
надевал похожую одежду, но уже после войны ее не носили,
а тем более летом, когда все ходят в рубашках с коротким
рукавом, легких брюках и сандалиях. Если бы человек в
таком виде появился на улице, его бы засмеяли. Это был
древний пророк, одетый в одежду своего времени. Таинственно появился и так же исчез. Весь его внешний вид был
точь-в-точь как описано в Евангелии, это чувствовалось и
по духу — ведь я к тому времени уже 7 лет ходил в храм и
был воцерковленным человеком.
А позднее Господь послал уверение в этом чуде, подтверждение случившегося.
В 1972 году делали ремонт в храме, прихожанином которого я был. Делали его «по-партизански», т.е. втайне от
властей, силами прихода. И мне как одному из немногих
мужчин, посещавших церковь, поручили изготовление нового иконостаса. В свободное от работы время я ездил по
базам, договаривался, закупал материалы, даже нашел мастера-краснодеревщика. И когда я уехал в отпуск — везде,
где бы ни был, заходил в храмы, смотрел устройство иконостасов, думая, что бы можно было и нам применить. В этом
году я поехал на Западную Украину. И вот захожу в храм,
служба только отошла, и народа почти нет, уборщицы уже
начинают мыть полы. Приложившись к праздничной иконе на аналое, я прошел дальше к солее, рассматривая иконостас. Обогнув левый клирос, вдруг стал как вкопанный:
слева от иконостаса на стене я увидел на иконе то лицо, тот
лик, который я видел у лежавшего возле моей двери человека! Я попросил стоявшую неподалеку старосту вызвать
из алтаря священника, взяв у него благословение и указывая на образ святого, спросил: «Чья это икона?». «Иоанна
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Крестителя», — ответил он. Мне и нужно было только его
свидетельство, ведь я и сам прекрасно понимал, что это был
святой Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн.
Я потом много раз думал — что же может означать это
явление? Ведь святой Иоанн Предтеча ничего мне не говорил, только молча взглянул на меня, но как красноречив
был его взгляд! В нем было все: и укор, и призыв, и мольба,
и небесная благодать, и некая божественная власть, требующая моего покаяния. Я думаю, то, что он лежал, а не стоял, обозначало тогда степень моего духовного состояния,
а возможно, и вообще русского народа — ведь мы лежали,
были расслаблены духовно, бездейственны (руки у святого были сложены на груди), не ходили правыми путями
Господними — не ходили в храм (ноги пророка были подогнуты в коленях), не готовы ни на какое богоугодное
дело — не препоясаны (ремень явившегося был полурасстегнут: ведь когда человек собирается что-либо делать или
работать, он одевается, подпоясывается, чтобы не мешала
одежда). Это была наглядная картина нашего бедственного положения. Это был призыв к покаянию и исправлению
нашей греховной жизни, моей лично и всех нас, так как это
была поза кающегося человека. Поэтому я вам это так подробно и описываю, ведь явление святого Иоанна Крестителя касается всех, это показатель того, как близко к нам
святые и сопереживают нам.
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ЯВЛЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В начале июля 1975 года я приехал в Латвию и обратился к митрополиту Рижскому Леониду с рекомендательным письмом от священника о рукоположении меня
в священный сан. Ожидая, пока будут готовы документы,
по его благословению поехал к отцу Тавриону в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой. Я жил там около месяца паломником, молился на службах, ходил на послушания:
колол дрова, носил кирпичи. Меня поселили на втором этаже паломнического корпуса. Это была мансарда, чердачное
помещение, приспособленное для жилья. В комнате вдоль
стен стояли две кровати, столик у окна, в углу — иконы и
лампадка. Соседом моим по келье был писатель Григорий
Жуков, оказавшийся интересным собеседником, и мы с ним
иногда вечерами подолгу разговаривали.
Вечером на 21 июля, накануне празднования Казанской иконы Божией Матери, мы с ним также засиделись,
и свет погасили уже поздно, после 11 ночи. Вскоре мой
собеседник уснул. Помолившись, я тоже стал готовиться
ко сну, как вдруг вижу — дверь в нашу келью безшумно
отворилась примерно на полметра, и к нам зашла, как бы
плывя по воздуху, не касаясь ногами пола, женщина: высокая, статная, в длинном бежевом плаще и такого же цвета
юбке по щиколотку. Плащ на ней был чуть короче юбки,
а рукава в нем широкие, как у рясы — сантиметров 20-25,
на голову был накинут капюшон такой же, как изображен
у Божией Матери на Казанской иконе. Лицо у явившейся
женщины было необыкновенной, небесной красоты, плащ
и вся ее одежда — новенькие, как «с иголочки». Надо сказать, что стены в келье были выкрашены в бежевый цвет,
под светлый кирпич, и все одеяние этой женщины было
такого же цвета, возможно, чтобы резко не выделяться на
фоне комнаты.
Я лежу на кровати и вижу: она стоит в дверях на пороге и внимательно смотрит на меня добрым, ободряющим
взглядом, не строгим, чтобы я не испугался, затем поднимает согнутую в локте правую руку и благословляет меня
иерейским благословением, начертив в воздухе небольшой
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крест. Тут уже я окончательно осознал, что это была Божия
Матерь. Я собрался вскочить с кровати, чтобы броситься
Ей в ноги, но Она тотчас исчезла, и дверь за Ней также безшумно закрылась.
Вне себя от радости я выбежал в коридор. В келье напротив остановилась паломницей пожилая благочестивая
женщина, я ей все подробно описал, чтобы сразу засвидетельствовать чудо.
Так на праздник Казанской иконы Божией Матери
Пресвятая Богородица Сама меня благословила на священство, а на Смоленскую — меня и посвятили.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ МИТРОПОЛИТА
И КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

В конце октября 1996 года, после всех печальных событий, происшедших в нашей Задонской обители, я жил в полузатворе у владыки Никона в мужском монастыре. Мое
состояние было тяжелое, подавленное, только вера в Промысл Божий и Его волю укрепляла меня, не давала упасть
духом. Но, как сказано в Священном Писании, искушения
свыше сил человеку не посылаются, с ними подается и исбытие. И вот как однажды утешил меня Господь.
2 ноября сразу после обеда я отдыхал в своей келье,
лежа на кушетке. Угнетала тревога за судьбу монастыря
и сестер, неизвестность и шаткость нашего положения.
Объятый такими горестными думами, я начал было дремать, но еще не спал и вдруг вижу — открылась дверь, и
на пороге тихо появился покойный митрополит Иоанн
(Снычев). Он выглядел так же, как его обычно изображают на портретах: в белом клобуке, рясе, на груди — панагия.
Владыка прошел в келью, стал возле моей кровати у ног и
благословил меня, перекрестив золотым крестом, который
он держал в руках. А затем он так же тихо исчез, как и появился. Я тотчас позвал инокиню Корнилию и рассказал
ей случившееся. Оказалось, что это произошло как раз на
годовщину памяти владыки Иоанна, митрополита СанктПетербургского и Ладожского.
Спустя несколько дней я как-то прилег отдохнуть после
обеда и вдруг услышал колокольный звон. Ясно, отчетливо гудели в небе огромные колокола, как будто кто-то быстро и умелой рукой вызванивал перебор. По звуку и разносящемуся гулу я понял, что они весом от 20 до 30 тонн
каждый, и вдруг сообразил — ведь у владыки Никона нет
таких колоколов, самый большой благовестник весит лишь
630 килограммов. Я позвал инокиню Корнилию, которая мыла посуду, и спросил: «Ты слышишь колокольный
звон?» — «Нет, ничего не слышу. Да и какой звон, время —
3 часа дня. Литургия уже давно кончилась, а на вечернюю звонить еще рано». И сам я понял, что это звонят не в монастыре,
а на небе — Господь посылает благую весть. Около 5-7 минут
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я, сидя у окна, слушал этот звон. Мне никогда не доводилось
слышать такой красивый, низкий и густой звук колоколов.
Позднее у одного из оптинских старцев довелось прочитать
толкование: слышать во сне колокольный звон — это знак к
переезду на другое место жительства, знамение каких-либо
перемен в жизни. А этот звон был даже не во сне, а наяву!
И действительно, спустя несколько дней мы всей общиной
выехали в Суздаль — Сам Господь благословил нас на этот
переезд колокольным звоном и явлением Своего угодника.
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КОЗНИ ВРАЖИИ
В жизни, конечно, бывает всякое, ибо враг рода человеческого не дремлет. Досаждали мне бесы, доводилось
видеть их даже наяву. Прозорливые старцы говорили, что
если видел какое-либо благодатное видение — обязательно
и беса увидишь.
Это было еще в Рижской пустыни в конце 1980 года,
под новый, 1981 год. В двенадцатом часу ночи 31 декабря
зашли в коридор дома, где я жил, двое странных посетителей. Дамочка была невысокого роста, в сиренево-голубом пальто с такой же муфточкой, в которой она прятала
руки, а на голове — шапочка-кубанка. Следом за ней вошел
огромный верзила. Когда я им предложил сесть, они резко
опустились, как по команде. Это получилось у них очень
неестественно, тут я и заподозрил неладное. Освещение в
коридоре было плохое, поэтому сразу я не заметил сигарету во рту у женщины. И как только я хотел возмутиться, она, как бы прочитав мои мысли, наспех ее затушила.
Тогда я стал внимательно рассматривать этих «паломников». Мужчина, здоровенный такой «бесяцура», держал
руки на коленях, сжав кулаки (чтобы не было видно когтей), глаза у него были мутные и злые, белки — как бы запорошены грязью, а на голове, на том самом месте, где должны
быть рожки, — приклеены две узкие ленточки, наподобие
тех, которые раньше клеились на телеграфных бланках.
У женщины глаз вообще не было видно, вместо них были
два черных провала. Я стал спрашивать, чего они хотят. Посетители поняли, что я их раскусил, и стали звать меня в
лес. И это в 12 часов ночи! Я сказал, что никуда с ними не
пойду, и выгнал их прочь. И они пошли — потопали копытами, как кони! Надо всегда смотреть внимательно: бесы
обязательно чем-нибудь себя выдадут — или рожки будут
видны, или копыта, или еще что-то, но их козни обязательно раскроются — будьте бдительны!
В начале 1980-х гг. меня несколько раз вызывали в Елгаву чекисты — «сватали» на них работать, давать сведения в КГБ. Но когда я отказался напрочь, решительно, то
они прониклись ко мне уважением, один из них, майор
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Сергей Петрович, потом даже просил меня отпеть его бабку. А позднее стал заезжать где-то 1-2 раза в месяц. Бывало,
приедет вечером, после работы, часов в 6-7, мы с ним покушаем, чайку попьем, поговорим на духовные темы, он и
поедет. Отца его звали, как и меня, Петр, т.к. он родился
12 июля — в день памяти святых апостолов Петра и Павла.
Каждый год Сергей Петрович в эти дни брал отпуск и ездил к отцу на праздник в Восточную Латвию — Латгалию,
ближе к границе с Белоруссией.
В 1984 году на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла около 10 часов утра я отслужил литургию, потребил Дары, вышел из храма и направился к своему дому. Уже возле оградки вижу: вдогонку ко мне от ворот,
под видом елгавского чекиста Сергея Петровича, идет бес!
С виду вроде как человек, а походка у него такая, словно
едет на лыжах, ноги как будто скользят по земле. Подошел
ко мне, поздравляет с праздником. На вид ну вылитый Сергей Петрович, а глаза не человеческие — не может смотреть
прямо на меня, зрачки все время бегают по сторонам, и так
нагло тянет руку поздороваться. Я сразу понял, что это бес,
и он, видя, что я его опознал, так сильно сжал мне руку, что
придавил сухожилия на ладони — с тех пор на обеих руках
безымянный палец и мизинец до конца не разгибаются. Поздоровался он так со мной и в лес зовет, но я отговорился — мол, нет времени, только со службы, сейчас надо панихиду служить. Он развернулся и говорит: «Мне некогда
ждать». И пошел обратно такой же скользящей походкой,
а я смотрю — он не по земле идет, а сантиметров 5-10 выше
по воздуху!
Прошло время, вернулся из отпуска мой знакомый
Сергей Петрович и в конце августа заехал ко мне на чай.
Я его расспрашиваю, где были, как отдохнули, он и говорит, что ездил к отцу на день рождения, т.е. 12 июля он был
за 350 км от Елгавы, что мне и надо было узнать! Конечно,
я ничего не стал ему говорить о случившемся, чтобы не
смутить. Вот как бывает!
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Избранные проповеди
О ПРАВОСЛАВНОМ БЛАГОЧЕСТИИ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Мы должны научиться молиться, чтобы достичь жизни
вечной. А как это сделать?
Вы знаете, что существуют мастера спорта разных видов,
например: фигурное катание, шахматы, легкая атлетика,
гимнастика. Чтобы овладеть мастерством, люди проходят
тренировки на ледовых стадионах, в спортивных клубах и
секциях, во Дворцах спорта, куда ходят годами, чтобы получить результат. Потом после длительных и упорных трудов получают награды за призовые места, но это, повторяю,
дается очень большими трудами, вы и сами знаете. Все это
делается под руководством опытных тренеров-учителей,
без которых у спортсменов ничего бы не получилось.
А когда зовут в церковь: «Пойдем туда, подготовься,
стань мастером своего дела, мастером спасения!» — не идут,
отговариваются, что некогда, обещают: «Вот выйду на пенсию, тогда и буду ходить». Детей же мы отдаем учиться кататься на коньках в 4-5 лет, а не в 60-65. Так вот, если этим,
Богу, возможно, не угодным, делам посвящается жизнь с пеленок, то не паче ли нам, окаянным, надо заранее готовить
себя к переходу в жизнь вечную. Вечную! К ней надо подготовить свою душу и сердце. А делается это в храме, а не
под кустом, а то говорят: «Я пойду и туда, и сюда, а молиться можно и дома». Учиться спасать душу надо приходить
в Дом Божий. Здесь учат, поют, читают, проходит организованная служба. На коньках «побрыкал» 10 лет, получил
медали чемпиона, и все: в 40-50 лет ты уже никуда, скис.
А в церкви ты всегда будешь в форме, если подготовишься.
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Если станешь истинным христианином, то духовной формы
никогда не потеряешь; вот здесь надо молиться — в храме.
Итак, Царство Божие — это жизнь с Богом, а жизнь с
Богом там, где Господь заповедал молиться, получать особую благодать, ведь трапеза для души — духовное очищение, не сравнимое ни с чем: принятие в себя Бога. Тело Божие — какая пища! Следовательно, такая и кухня должна
быть достойная для ее приготовления — храм Божий, в котором обитает Сам Бог.
Посмотрите, какой прекрасный храм, какое чудесное пение: здесь Господь сделал так, чтобы все было благообразно, чтобы соответствовало делу нашего спасения. Жизнь,
посвященная Богу, освящается церковными таинствами и
совершается по особым законам веры, которые преподаны в Заповедях Моисея, в Учении Православной Церкви.
Поэтому надо ходить в храм каждую субботу вечером и
воскресенье утром, а также не пропускать великие христианские праздники.
Враг нас высмеивает, чтобы мы были дураками, не знали Бога, не знали родства и своей преемственности. Ведь
какими были великими людьми наши предки — святые, а
их тысячи тысяч. Это они своей богоугодной жизнью стяжали наше Отечество — Святую Русь. Давайте будем заботиться, чтобы и наши души были святы и богоподобны,
этого добивается Господь, для этого Он и учение нам послал, и таинства даровал. Две тысячи лет Господь реставрировал наши души. Если мы будем сейчас заниматься
реставрацией своей души, уподоблять ее Богу через молитвы, труды, пост, за это нам воздастся — это называется
приобретение Духа Святого. Еще святой преподобный Серафим Саровский говорил, что цель нашей христианской
жизни — стяжание Духа Святого, Который нас живит и
вразумляет.
Человек — это душа, а не тело, тело — это пеленки для
души, оболочка, которую мы носим на себе и которая потом
будет снята и сброшена. Даже такие величайшие люди, как
пророк Енох и апостол Иоанн Богослов, живыми взятые
на небо, снова будут возвращены сюда, чтобы оставить эту
одежду — тело — на земле. Если им не позволено жить в их
плоти, то каково нам, грешным?
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70 лет нам говорили: вот построим «светлое будущее»,
и что же? Мы слушались: ходили на демонстрации, ездили
на «стройки века», разрушали старое, не задумываясь, что
это был шабаш бесовский. Это сатана призывал разрушать
построенные по благословению Божию храмы и монастыри, памятники культуры и архитектуры. И в итоге мы разрушили всю страну и построили себе здание погибели. Вот
что значит строить без Бога. К чему мы делаем экскурс?
Материальное разрушение культурных ценностей прообразовало собой разрушение нашей духовности. Поэтому
и начинать возрождение России нужно каждому из нас со
строительства своей внутренней храмины — души, надо заботиться о вечном, о жизни на Небе.
Итак, вера, молитва и богоугодная жизнь — больше ничего не надо изобретать и выдумывать, не надо копаться,
как курица в навозе, искать что-то. Надо смотреть на небо, а
не в землю, ибо земная маммона — это бесовская приманка,
которую он нанизывает на крючок и бросает нам. Набросит
«кусочек хлеба и мясца на копейку» — и поймал душу, водит нас, дурачков, вокруг пальца до сегодняшнего дня, вот
мы и топчемся на месте. А наши отцы в течение веков готовились к вечности.
Выражаясь военным языком, мы находимся на марше,
в походе в Царство Небесное. Сделал привал здесь на земле — и дальше продолжай свой путь на небо, усиленно молясь, постясь, каясь. Аминь.
Август, 1996 г.
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ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Остается две недели до Пасхи. Если вы заметили, последние лет 10-15 время бежит с космической скоростью.
И, казалось, только что праздновали день Торжества Православия — в первое воскресенье Великого поста, как уже
грядет Пасха…
У Господа все продумано до мельчайших подробностей:
весь Богослужебный круг, вся обрядность Православной
Церкви. И весь этот видимый мир в своей гармонии есть
образец, вернее, прообраз невидимого. Все здесь сделано,
расставлено, размещено по своим местам — как бы на витрине магазина, где мы видим, что продается в отделе. Так
и земной мир, это как бы своеобразная витрина, образец
того, что будет в Царстве Небесном. Все прошнуровано
и пронумеровано, сделана, выражаясь мирским языком,
комплектация, т.е. каждой вещи определено свое место,
каждому — своя функция, свое назначение и вид служения, по апостолу Павлу: «Такожде мнози едино тело есмы о
Христе, а по единому друг другу уди. Имуще же дарования
по благодати данней нам различна: аще пророчество, по мере
веры. Аще ли служение, в служении: аще учай, во учении. Аще
утешай, во утешении» (Рим. 12; 5-8).
Всю эту дивную гармонию Божественного мироздания
мы видим, слышим, чувствуем, осязаем — всем Господь
одарил человека. Мы не сможем потом оправдаться на
Страшном Суде, что я, мол, не видел, не знал, не понимал.
Здесь все показано наглядно: Господь создал нас, дал нам
папеньку и маменьку, чтобы питаться — плодородную землю, чтобы осознать, что к чему, — православные храмы, богослужебные книги и, самое главное, — дал разум! А разум
нам дан, чтобы понять (раскусить этот орешек) Священное
Писание — наш учебник и путеводитель к Вечной жизни.
А что такое путеводитель? Вот вы приезжаете, допустим,
в Москву, в любой другой город или на отдых в Крым, там
продаются буклеты, в которых описано, как найти дорогу
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туда-то, где находится то-то, и называются эти книжечки —
путеводители. Так вот и Священное Писание является нам
путеводителем на земле в Царство Небесное.
Все дал нам Господь для жизни и спасения, настолько
продумал и расставил, что просто диву даешься. И вот сейчас, в заключение поста, к его концу, мы совершаем празднество в честь Божией Матери, которое называется Похвала
Пресвятой Богородицы. Господь нам прообразно представляет Божию Матерь как Врата, через которые Он вошел в
мир сей, как Лествицу в видении патриарха Иакова – Израиля, по которой мы должны взойти на небо. Вчера вечером
на службе мы читали Ей акафист — хвалебное песнопение.
За что же мы хвалим Божию Матерь?
Она открыла нам доступ в Царство Небесное. Всем верующим в Ее Сына сделала, выдала, образно говоря, ордера в Небесные квартиры — Божие жилище. Сегодня мы
чествуем Виновницу нашего спасения, нашей радости и
надежды на Вечную жизнь, ибо Она родила Самого Виновника нашего спасения — Бога, через Нее Он пришел в мир
сей. Искупительная смерть Христа на Голгофе, на Кресте
открыла нам врата рая, которые, как вы знаете, были затворены после грехопадения первых людей. Но для того,
чтобы оценить роль Божией Матери в деле спасения рода
человеческого, надо иметь духовное зрение — веру! Только
через призму Православия мы сможем все правильно понять и осознать!
Ибо без веры Господь не исцелил ни одного больного и
прокаженного: «И не сотвори ту сил многих, за неверство
их» (Мф. 13; 58).
Помните, как в Евангелии часто обращается Господь:
«Веруета ли, яко могу сие сотворити, глаголаста ему: ей,
Господи… по вере ваю буди вама» (Мф. 9; 28-30). Так и нас
Он как бы спрашивает: «Веруешь ли ты, раб Божий, в то,
что тебя ожидает после этой жизни?» А ожидает нас блаженство, уготованное в Царстве Небесном для любящих
Бога, о чем даже апостол Павел не мог ни языком высказать, ни пером описать! А раз невозможно передать человеческим языком, то от нас и не требуется это доподлинно понимать и знать, главное — верить! Ни в одном учебнике об
этом не пишется, невозможно описать ту будущую жизнь,
23

познать Бога и то, что Он сотворил на небе для будущих
небожителей — людей с очищенным духом и преображенными телами. Невозможно описать Царство Небесное, как
невозможно описать Самого Бога. От нас требуются вера и
надежда. И вот мы верим и надеемся, что это будет. Надо
хранить неповрежденной веру, которую передали нам святые отцы, а отцам преподали апостолы, а апостолам — Сам
Господь Иисус Христос, Сын Божий. Ибо если будем веровать по православному чину, как заповедала нам Церковь,
то и спасемся, дорогие.
И тогда нам не придется плакать, стоять, стучать, как
пяти юродивым девам, о которых говорится в Евангелии от
Луки, когда они опоздали на брачный пир и пришли без елея,
т.е. без веры, без добрых дел, а пока ходили, искали — опоздали, стали стучать, но двери были уже затворены. Чтобы
нам не пришлось так стучать, надо уже сейчас готовиться,
приготовлять ключи к дверям Царствия Небесного. А какие
ключи? Не те, которые мы носим от квартиры в кармане, а
другие, которые нужно носить вот здесь: в сердце и в голове.
Апостолу Петру Господь дал ключи от Царствия Небесного.
Ключ — это вера. Веруешь ли — по вере твоей буди тебе —
вот это и ключ, и откроются тебе райские врата.
Конечно, трудно сейчас понять, как все это будет. Неверующие говорят, какое там Царство Небесное, кто там был,
кто видел? Вот индусы по звездам считают и дальше них
ничего не видят, смотрят на звезды и астрономы. Но ведь
духовный мир ни в какой бинокль, ни в какой телескоп не
увидишь! Вот «телескоп» — в левой половине нашей груди бьется, им-то и надо смотреть. Мы здесь, уже на земле,
частично предвкушаем, смакуем, дегустируем блага Царствия Божия. Духовным образом, «зубами» нашего сердца
мы вкушаем сладость благодати, которая сходит на нас после молитвы, доброго дела, покаяния, причащения.
Итак, братья и сестры, если мы хотим сейчас вернуться
к тому духовному состоянию, которое было у христиан в
благодатные времена первых веков христианства, или прийти хотя бы в половину их духовного устроения, то должны полностью начать работать Господу. Надо сделать хотя
бы первые шаги в этом направлении, ибо, как пишет святой
Иоанн Златоуст в своем Пасхальном послании: «Господь
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и намерения целует». Мы должны служить Богу без лести
и лукавства, справедливо, беззаветно. Не будем лукавить
Богу — хотя бы сознательно не делать другим зла или вреда. Надо просто помнить, что Господь всегда рядом, только
надо иметь веру.
И вот, возвращаясь к сегодняшнему празднеству, мы
восхваляем Пресвятую Богородицу за то, что Она родила
Сына, Спасителя нашего. Она до сегодняшнего дня свидетельствует всему христианскому миру и православному
русскому народу о Своем Сыне, о том, что Он Господь, Сын
Божий, и что верующие в Него наследят Его Небесное Царство. Более 300 чудотворных икон даровала Божия Матерь
Святой Руси. Сколько святых мест и монастырей удостоены
явлений, посещений Пресвятой Богородицы: Она являлась
на Почаевской горе, в Жировичах, святым преподобным
Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, святому
благоверному великому князю Андрею Боголюбскому и
многим другим святым подвижникам. Божия Матерь и поныне являет чудеса милости через Свои иконы, которые
мироточат во многих православных храмах и монастырях.
Я 12 лет служил в Латвии, в Спасо-Преображенской пустыни (это филиал Рижского женского монастыря), откуда
недавно приезжали паломники и рассказывали: мироточат
15 икон и 3 креста. Вот с такого металлического креста идет
миро, хотя казалось бы, откуда в железе или стекле взяться
маслу — это Всемогущий Бог творит!
Когда Господь через Моисея вывел еврейский народ из
Египта, они оказались в пустыне и томились от жажды.
Тогда Бог повелел пророку ударить в скалу своим жезлом,
чтобы потекла вода, но евреи, несмотря на многие явленные
чудеса, не хотели веровать в это. «Как ты утверждаешь, что
дашь нам воду, зачем ты нам эти басни рассказываешь?!» —
говорили они Моисею, да и сам он усомнился. И за то, что
Моисей усомнился, не поверил во всемогущество Божие,
он не перешел Иордана и не ступил ногой на обетованную
землю Израиля. Прообразно говоря, скала — это Бог, из нее
истекла вода, т.е. благодать, жизнь. Перекрестись, верующий православный христианин, — и вода из камня потечет,
и перепела полетят (как тогда же в пустыне для насыщения
алчущего народа еврейского), и манна с неба посыпется,
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и все что угодно. Но это полдела, это далеко не все, самое
главное — войти в райские врата, а там уже и перепелов, и
манны, и воды — всего не счесть — рядом Бог!
Итак, за дарование нам и этой временной жизни, и
вечной, будущей, мы и должны восхвалять Господа и Его
Пречистую Матерь всегда, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
12.04.1997 г.
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СЛОВО НА ПОСТРИГ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с первым постригом, состоявшимся сегодня здесь, в нашей женской
общине, которая по благословению Его Святейшества патриарха Алексия II и Высокопреосвященного архиепископа Евлогия разместилась в этой славной, одной из древнейших на Русской земле обители — Свято-Боголюбском
монастыре.
Сейчас наше Отечество находится в тяжелом положении. Наш русский народ последние годы живет так, как не
жил ни один народ во все времена от сотворения человека.
Никогда еще Россия не переживала того, что испытывает
сейчас: позор, уничижение, нищету, поругание веры, это мы
сами видим — ведь все происходит на наших глазах. Многие
люди, в том числе и наши руководители (не говоря уже об
отцах Церкви) — отцы Отечества, бывшие еще вчера неверующими, красными коммунистами, сегодня в один голос
твердят, что выход один из этого положения, из этой адской
кромешности, в которую страна ввергнута нашими грехами, — через веру и покаяние. Каким путем вошли в это состояние, так надо и выходить. Мы попали в плен к бесам за
наше безбожие, которое проявляли, выказывали последние
80 лет, после трех сатанинских революций — 1905 и 1917 гг.
Мы отвергли Бога — Источника нашей жизни и спасения, за что и попали в такое плачевное, бедственное положение, которое ни в сказке не выскажешь, ни пером не
опишешь. Все мы видим и слышим, какая бесовщина творится на просторах нашего Отечества. И руководители
наши говорят, да и все мы, особенно верующие, прекрасно
понимаем, что выход только один — покаяние русского народа! Надо воскресить в себе снова ту духовность, которую
нам даровал Господь при крещении Руси 1009 лет назад
святым равноапостольным великим князем Владимиром.
Надо обратиться к Богу с верой, покаянием и молитвой, ходить в храмы по воскресным и праздничным дням к литургии, а накануне праздников и в субботние дни — вечером
27

ко всенощной, надо молиться дома, читать Псалтирь, Евангелие, причащаться, собороваться, каяться. И детей надо
учить благочестивой жизни, а не бросать их на произвол
судьбы. Надо восстанавливать храмы и монастыри, как можем мы без этого возродить веру, куда пойдем молиться,
приносить покаяние священнику, причащаться? Не в лесу
под кустом или на пне совершается таинство, и не на перекрестке дорог, которые ведут на Москву или Суздаль, для
этого нужны церкви, храмы Божии. Господь еще Моисею
в Ветхом Завете повелел строить храм: на Синайской горе
ему было открыто и показано, как и какой соорудить храм.
И Моисей построил храм-скинию, в котором приносилась
жертва животных, прообразовавшая собой жертву Христа,
Тельца упитанного, т.е. уготованного на это еще до сотворения рода человеческого. Эта ветхозаветная скиния прообразовала собой христианский храм, ибо сказано: «Идеже
бо еста два, или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде
их» (Мф. 18; 20).
Молиться можно, конечно, где угодно: идешь куда-либо,
устал, сел при дороге, перекрестился и молись. Раньше, до
революции, особенно на западных окраинах Российского
государства, были такие придорожные столбы с иконами
для путников-богомольцев. Молиться можно везде, было
бы желание: и лежа на кровати, и работая на поле, и при
строительстве дома, но причаститься к благодати семи церковных таинств мы можем только вот здесь, в церкви, где
сейчас и стоим. Извольте потрудиться и прийти. Церковь —
это прообраз Небесного Дома Божия, в который будет стучаться каждый из нас в свое время, когда Господь призовет. Надо ходить в храм, какова сила благодати, которую
мы здесь получаем, как это важно для нашего спасения!
Но еще важнее — монастыри! В храм мы приходим, 2-3 часа
побудем: помолился, причастился, запил после причастия,
к кресту приложился: «Слава Богу!» — перекрестился и
пошел себе восвояси домой до следующей недели. А монастыри, монашество — это постоянно действующий фактор
молитвы. Монастыри — это брестские крепости, это, если
хотите, духовные сталинграды. Этим Православие резко
отделено от других конфессий и вероисповеданий. Уже у
католиков монашество — половина нашего по благодати,
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да и того меньше, а у протестантов, лютеран, сектантов и
прочих «датчан» — и вовсе нет. А вы не задумывались, почему, не задавали себе такой вопрос? Да потому что такая
жертва — монашество — не принимается Богом от сектантов. Там есть у них, конечно, какой-то свой обряд, но от истинной христианской веры остались у них рожки да ножки,
как от козленка, которого в детской песне съел волк. Так и
бес там съел все, что можно было: всю благодать и учение
Христово. Там все выхолощено, христиане только по названию, там нет жертвы, угодной Богу, т.к. нет любви, основанной на истинной вере. Разве примет Господь жертву от
богоотступников, каковыми являются сектанты. Они самочинцы, разночинцы от христиан, беззаконники. Вот почему
и не принимается от них жертва — монашество.
Прообраз монашества был показан еще в Ветхом Завете:
были назореи, которые жили при Иерусалимском храме по
несколько лет и молились, кто навсегда оставался при храме, кто потом временно уходил домой. Были ессеи, которые
жили в пустыне возле Мертвого моря. Пресвятая Богородица также была назорейкой, т.е. монахиней, а сейчас Она
является Игуменией всего христианского православного
монашества. В три года родители отдали Ее на воспитание
в Иерусалимский храм, пожертвовали ради спасения всего рода человеческого, ибо без монастыря, без подвига, без
несения креста немыслимо угодить Господу — без Голгофы
нет спасения. Божия Матерь была на Голгофе духовно распята вместе со Своим Сыном и Богом Иисусом Христом,
распята от страстей, похотей, от своей воли. Теперь посмотрите на этих новопостриженных сестер: они стоят в черном одеянии, они как бы на Голгофе распяли себя. Только
от Православия принимает Господь эту жертву, без которой ни одного дня не будет существовать жизнь в мире.
Запомните это.
Я был еще отроком и слышал от благочестивых людей,
христиан, уже отшедших в вечность, о том, что без Жертвы, без Евхаристии, т.е. без пресуществления вина и хлеба
в Тело и Кровь Христовы, которое мы совершаем в храме
на престоле, мир не сможет простоять ни одного дня! Россия сейчас в духовном смысле питательница всего земного
шара. Если бы не Безкровная Жертва, которая совершается
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ежедневно в православных храмах, всему миру было бы несдобровать. Не знаю, стоял ли бы он до сих пор или нет,
ибо дело спасения, совершенное 2000 лет назад Иисусом
Христом, было бы уничтожено, ликвидировано сатаной.
А этого не может быть, почему Господь и дал нам обетование, сказав: «Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей» (Мф. 16; 18).
Также и без монашества Православие — не православие,
зарубите это себе на носу. Но как же мы относимся к самому
монашеству, дорогие! За мою бытность духовником, начиная с Задонского монастыря, сколько мы выдержали битв
с идолопоклонниками, которые называют себя православными христианами, а на самом деле — лицемеры! Можно
привести много таких примеров.
До сего дня, до сих пор продолжается битва за сестер
монастыря. Вы думаете, что монашество за просто так дается? Далеко нет. Надо за каждую душу бороться: защищать от безбожных сродников. Папеньки и маменьки, ведь
ваши дочери — невесты Христовы — молятся за вас, за весь
род, за наше Отечество — Россию! Если вы хотите, чтобы
Россия еще жила и процветала, отдавайте своих дочерей
и внучек в монастыри. Если не будет монашеской молитвы, некому будет продолжать дело спасения, принесенное
Иисусом Христом с неба на землю. Господь отойдет от нас,
не будет терпеть грехи рода человеческого, и тогда огненная метла сметет сразу с лица земли и наш народ, и весь
мир. Если не верите, почитайте духовную литературу, там
об этом написано — ведь не нами установлены монастыри
и монашество, а Самим Богом! Не зря Господь нам сегодня дал совершить иноческий постриг в вашем присутствии,
чтобы вы знали, с каким благоговением нужно относиться
к монашествующим.
Многое зависит от матерей и бабушек, вы часто боитесь
отпустить от себя дочерей или внучек в монастырь, отдать
их Господу, но чем они будут заниматься в миру, тем более
в наши дни, в наше время? Многие остаются без работы, без
мужа, без средств к существованию, занимаются блудом и
наркоманией. Да из мира надо бежать сейчас, как сказал Господь в Евангелии о последних временах: «Тогда сущии во
Иудеи да бежат на горы. И иже на крове, да не слазит в дом,
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ни да внидет взяти чесо от дому своего» (Мк. 13; 15). А теперь надо бежать в эти Божии пристанища — монастыри.
За XX век женщинами убито до миллиарда детей во
чреве, абортировано: рожать — не рожает, на этот свет не
пускает, а если и родит, то Богу не отдаст. Образно говоря,
«Мое дитя, лучше убью, но не отдам ее в монашество», —
и убивают — морально и физически: сейчас сами родители
продают своих детей на запчасти для донорских органов.
Сегодня в России около 4 млн. бездомных детей, которых
бросают на улицах родители-алкоголики, т.к. нечем кормить. Но попробуйте подобрать такого брошенного ребенка
в монастырь — беды не оберешься, объявятся и родственники, и воспитатели. Молодых девушек — русских красавиц
продают за границу в публичные дома, увозят куда угодно.
Вот и плата нам за это, нам надо правителя не Ельцина, а Ричарда Львиное сердце, который правил Англией в
средневековье, во время междоусобий, нам надо вождя гуннов — Аттилу или римского императора Нерона, чтобы мы
вразумились и полюбили Христа. В Евангелии ясно и недвусмысленно сказано: «Иже любит отца или матерь, паче
Мене, несть Мене достоин» (Мф. 11; 37).
В древние времена девушек приносили в жертву бесам,
да и в первые века христианства мучеников живыми бросали на съедение зверям. Я помню, читал в церковной истории
такой случай: одному христианину пришла очередь отдать в
жертву чудовищу, какому-то звероящеру, которого почитали
язычники за божество, свою любимую единственную дочь.
Но ведь этот человек был христианином, и по вразумлению
Божию он пошел к мощам святого Иоанна Крестителя, горячо помолился и откусил от мощей частичку пальчика на
правой руке, взял ее с собой и бросил в пасть чудовища —
и этим сразу его убил, чем и спас свою дочь. Но сколько миллионов людей было принесено в жертву бесам: инки, майя
и другие племена Центральной Америки занимались человеческими жертвоприношениями. Если изучить материалы
исследований, прочитать тексты, которые были записаны
на глиняных книжечках-табличках и сейчас расшифрованы
учеными, то охватит ужас и поднимется кровяное давление.
А те матери, которые позабирали своих детей из монастыря, как глянут на Страшном Суде в глаза Христу Спасителю?
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Это, по народной поговорке, «глаза у кота надо будет занимать». В монашеском мире бытует такое предание: один
грешник мучается в аду, горит в огне, а рядом бес с кочережкой управляется, и вдруг видит, что грешник чему-то возрадовался, и спрашивает: «Тебе ли, Иван, радоваться, смотри,
в чем ты варишься, в смоле кипишь!» А он и отвечает: «Как
мне не радоваться, ведь в моем роду монах родился». Вы
представляете себе: только родился, а грешник уже знает,
что монах его вымолит и спасет весь род. Ведь не сказано,
что этот монах будет святым — просто монах. Стало быть,
монахи — это как бы маленькие «христы», спасители, которые взошли на Голгофу ради вашего, миряне, спасения.
Когда родители забирают детей от Христа, то и сами
гибнут, и дети их погибают. Мы недавно читали на трапезе, какие страшные судьбы, участь, постигают тех, которые
бросают монастыри. Враги нашего спасения — бесы — бьют
предателей монашества и Православной Церкви. Если кто
говорит: «Я верующая, я люблю Бога», а в монастырь не хочет отдать незамужнюю девицу, которая просится туда или
предрасположена к монашеской жизни, тот иуда-предатель.
В 1941 году, когда немцы были у стен Москвы, в ополчение шли 15-16-летние отроки-подростки, старики-пенсионеры, женщины — все брали оружие, все шли на защиту Москвы и Отечества. Кто пережил войну, тот знает, что
это такое. Сейчас наше состояние хуже, чем было в стране
в 1941-1942 гг. до результатов Сталинградской битвы. Так
почему же, спрашивается, мы не хотим рекрутировать, мобилизовать воинов в духовную армию — в монашество?
Надо самим подталкивать, говоря: «Иди, доченька, спасай
Россию, молись за нас и род наш». Аминь.
13.04.1997 г.
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НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ,
СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Мы уже с вами говорили неоднократно о том, что Великий пост прообразует всю нашу земную жизнь. В каждое
воскресенье Великого поста совершается особое празднование — это как бы вехи на нашем пути к Пасхальному
торжеству. Сперва мы празднуем Торжество Православия.
На Крестопоклонной неделе — вынос Креста, Господь как
бы говорит: «Распинайся, рабе человече, как Я за тебя
распялся. Распинай свои страсти и злую волю, немощи и
пороки свои, чтобы очистившись, встретиться со своим
Творцом». Мы должны очистить себя от страстей, которые развелись в нас от непослушания Богу, нарушения
Его заповедей. Исцелив эти страсти, мы должны восстановить свои силы и возможности нашего духа — вернуться к тому первозданному общению с Богом, которое было
до грехопадения у наших прародителей. Мы можем себе
только представить, каково оно было, если Адам и Ева общались с Богом и Ангелами, видя их все время, как мы с
вами видим друг друга. При этом обычная молитва уже
как бы отходит на второй план — это был разговор напрямую с Богом — высшая, небесная молитва. Непостижимо
состояние наших прародителей — первых человеков — состояние равноангельское!
И вот Господь через Церковь и призывает нас в Великом посту очиститься, вернуться к первому состоянию
блаженства, которое было до грехопадения. Хотя, конечно, это состояние блаженства уже не вернется на земле, но
вернется на небе! И здесь мы должны стремиться к нему,
подготавливаться, искоренять свои страсти, настраивать
свою душу и свой дух на ангельский, небесный лад, т.е.
уподобляться Богу. Если ты будешь подобен Богу — то
и будешь там, с Ним, будешь с Тем, Кому ты подобен.
Поэтому и святых называют — преподобные, — т.е. уподобившиеся Богу.
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В Великом посту Церковь показывает нам персонажи
Священного Писания — Евангелия, Церковной истории —
примеры жизни и образцы подвига. В воскресные дни Великого поста совершается память святителя Григория Паламы, который вошел через Иисусову молитву в общение с
Богом, преподобной Марии Египетской, Иоанна Лествичника. Это маяки христовой веры, вот им, их жизни и надо
подражать, надо учиться у них исправлять свои ошибки,
как это сделала святая преподобная Мария Египетская,
кающиеся мытари и любодейцы. Они своим примером показали нам, как исцеляться от духовных недугов — последствий грехопадения.
А сейчас, после Пасхи, каждое воскресенье прообразует плоды, результаты пришествия в мир Господа нашего
Иисуса Христа. Прошлое воскресенье называлось «неделя о Фоме» — Господь Своим пришествием в мир уврачевал наше неверие, что и было показано на примере Апостола Фомы.
Сегодня неделя, посвященная женам-мироносицам.
Учение Святой Церкви это объясняет так: Ева сорвала запретный плод — яблоко и угостила своего мужа, тем самым принесла нам духовную смерть — отпадение от Бога.
Мария же Магдалина, наоборот, — анти-Ева, вместо яблока принесла яйцо, окрашенное в красный цвет, и понесла
его царю, который хоть и был язычником, но прообразовал собой род человеческий, задумавшийся над Словом
Божиим. Пасха Красная — красный цвет символизирует
не только кровопролитие, под знаменем которого мы прожили последние 80 лет, но и обозначает радость, напряженность, ведь красный — это красивый, праздничный.
Снова жизнь восторжествовала — в виде яйца, символизирующего Воскресение. Ведь что такое яйцо? У всех видов
животных, у которых вращается кровь, от самых низших
и до высшего творения — человека, яйцо — это средство
для продолжения жизни.
Господь воскресил умершую жизнь, реставрировал, восстановил духовную жизнь человеческого рода. И вот уже
в течение 2000 лет люди спасаются через веру в Иисуса
Христа, Его Божии заслуги. Только что от нас требуется?
Жить по заповедям Евангелия, по Заповедям Блаженства.
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На первый взгляд это кажется трудно, но, с другой стороны, и не очень. Если воспитание детей начинать с детства,
если беречь честь смолоду, то таким родителям легче будет
потом наставлять своих чад не только словом, но и примером своей благочестивой жизни. История Православной
Церкви наблюдает, что тем, кто с детства вел богоугодную
жизнь по заповедям Божиим, не трудно было спасаться.
Так жили наши деды и прадеды. А нам сейчас трудно, потому что мы подорвали мощь наших возможностей, нашего двигателя — нравственность наших душ. Мы подорвали духовность, а это укрепление нашей воли. Без воли не
встанешь вовремя — в полшестого утра, и на молитву не
станешь, а если есть крепкая воля, то и раньше времени не
покушаешь, никого не обругаешь, не прогневаешься. Из-за
грехопадения мы сильно подорвали в себе силу воли, духовные мускулы. Поэтому в оставшиеся дни своей жизни,
чтобы оправдать свое предназначение, мы должны, как заповедала Церковь, молиться Богу, поститься хоть в какойто мере, если не на все 100%. Не можешь в полном объеме
соблюдать пост: недопостился, недомолился — покайся,
но старайся.
Хорошо бы начать с малого. Взять одну добродетель,
допустим, терпение: бывает трудно на работе, на послушании — а ты терпи, ведь тебя же не колют копьем, как
апостола Фому, не жгут на костре, как мучеников. Слово
плохое сказали — тоже потерпи, ведь оскорбили не человека Ивана Ивановича, а грех оскорбили — человеческую
гордыню. Потому и стреляют оскорбительными словами в
эту мишень — гордыню, т.к. есть во что стрелять, есть во что
бить, как говорят спортсмены. Вот бесы нас и бьют, бросают камни, ведь если бы мы были смиренными и любящими,
кто бы что сказал против? Значит, по заслугам, значит, мы
того достойны. Ведь кого оскорбили — его величество человека! Оскорбляют не человеческое достоинство, ибо какое
у нас достоинство? Мы достойны одними грехами!
За прошедшие 80 лет, когда мы ходили без Бога, изгнав с Петербургского престола царя земного и изгоняя из
своих сердец Царство Небесное, мы сделались прислужниками сатаны, поэтому надо сейчас возвращаться на круги своя: становиться истинными христианами, стараться
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молиться и соблюдать посты, больше трудиться. Надо
больше внимать себе, а не разбирать дела, поступки и отношение к тебе других, и не слушать, кто что сказал, ибо что
могут сказать неверующие люди: из их уст исходят гнев,
осуждение, зависть.
Не осуждают и не обсуждают святых. Допустим, что мы
можем сказать против преподобных Сергия Радонежского
и Серафима Саровского? Ничего, потому что они святые.
Ведь если бы человек был святой жизни, никто бы не посмел поднять на него глаза и сказать: «Мерзавец, негодяй»,
и если бы мы были Сергиями и Серафимами, никто бы нас
ни в чем не упрекнул. Стало быть, мы сами виноваты в том,
что в нас мечут камни.
Итак, в неделю 3-ю по Пасхе жен-мироносиц Господь
показывает нам, что если первая жена сорвала смертный
плод грехопадения — яблоко, то яйцо, которое святая Мария Магдалина подарила римскому императору Тиверию,
принесло языческому миру жизнь и воскресение. И эту
вечную жизнь далее проповедовали апостолы, апостольские мужи и жены-мироносицы. Апостолы изложили нам
через Евангелие и Послания учение о воли Божией, которое заключается в нежелании смерти нам, людям — Его
творению. Бог сотворил человека для спасения, но и попустил его пройти через грехопадение. Может быть, это и
входит в планы Господни, чтобы мы прежде, чем войти в
Царство Небесное, познали «почем фунт лиха», как говорят в народе, чтобы не шли по жизни с поднятым носом и
грудью вперед, а помнили, кто мы есть.
Ангелы на небе денно и нощно славят Бога непрестанной песнью: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», — как
это было открыто пророку Исаии (Ис. 6; 3). И мы должны не подниматься с колен, молиться непрестанно Богу,
Своему Творцу. Святитель Димитрий Ростовский писал о
том, что мы должны благодарить Бога за то, что сотворил
нас людьми, а не псами, например. Но поступаем мы хуже
псов — противимся, не покоряемся Богу, а ведь все животные точно выполняют волю Божию. Все в мире размерено
и выполняется четко по Его Промыслу. Только люди неблагодарны и непокорны. Что ж говорить о нас, несчастных
невеждах — ведь мы считаем себя великими личностями:
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«Человек — это звучит гордо», с большой буквы, как говорил М. Горький. А если бы писали себя с маленькой, было
бы лучше, не было бы теперешних бедствий, скорбей и напастей, поэтому надо быть смиренными и молиться.
Итак, будем подражать святым женам-мироносицам во
главе с Марией Магдалиной и дарить ближним не только
крашеные яйца, но и спасение через проповедь Евангелия,
и не только устами проповедовать Слово Божие, но и делами, самой своей жизнью. Аминь.
11.05.1997 г.
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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

«Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов» (из Заамвонной
молитвы).
Церковь земная — это Церковь воинствующая, а Церковь Небесная — Церковь Торжествующая — так учат нас
святые отцы. Церковь земная воинствует за сохранение
Истины, за сохранение неповрежденным учения о спасении. Церковь воинствует, борется, чтобы никто не сбил нас
с правильного православного пути. Борьба эта происходила всегда, во все времена, собственно, со дня сотворения человека происходит борьба за его душу.
Сегодня мы совершаем память отцов I Вселенского собора, участники которого — великие поборники Православия, все 318 человек были святые! Сейчас мы, если
услышим, что где-то живет человек святой жизни, бежим
на его голос, летим стремглав — нам хочется, чтобы он нам
предсказал будущее или сказал что-то необычное. Все просто — молись, трудись. Ведь не скажешь, допустим, токарю,
что он заработает миллиард рублей. Это не будет соответствовать реальности, ему хотя бы полмиллиона заработать
(по дореформенным деньгам). Мы в этом мире находимся
тоже как бы на трудовой вахте, за станком: работаем, возделываем свою ниву – душу, чтобы собрать урожай — заработать богатство духовное, то наследие, с которым
нужно будет предстать перед лицом нашего Судии. Надо
трудиться — труд смиряет человека, сбивает его спесь и
гордыню. Нужна вера с молитвой — все заключено в словах
«Господи, помоги мне спастись!» И Господь поможет, вразумит и научит нас труду и молитве.
Среди святых отцов I Вселенского собора был святитель
Николай Чудотворец, который из ревности о Славе Божией ударил по щеке еретика Ария. Ведь ересь — преступление против вероучения — это самый тяжкий грех: Господь
наказывает еретиков вплоть до отнятия физической жизни.
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Хотя за этот поступок со свт. Николая сняли архиерейское
облачение, но Господь со святыми облачил его вновь —
вернул саккос. Сама Матерь Божия вручила ему омофор
и Евангелие, таким образом, повелением свыше — силой
Божией великий святитель был восстановлен в архиерейском сане и достоинстве. Свт. Николай Чудотворец потому так и угодил Богу, что ревностно боролся за истину, не
терпел и малейшего отступления по слову Писания: «Проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением». Так и нам,
сегодняшним христианам, надо бороться за сохранение истинной веры, не быть теплохладными: отмолился, и пошел,
как будто отбыл какую-то обязанность. У нас есть учение
Церкви — верующий народ старается оберегать это учение,
без которого мы не можем спастись. Это великий дар, полученный от наших предков, это великая милость Божия к
нам. И надо вменить в похвалу православным русским людям то, что они испокон веков вот уже 1000 лет заботятся,
ревнуют о сбережении неповрежденным нашего истинного
вероучения, которое мы приняли от наших отцов и должны
передать своим преемникам: детям, внукам, правнукам.
Сегодня мы встревожены событиями «расправославнивания» и окатоличивания Церкви, над нами нависла реальная угроза ее «духовного раскулачивания»: все мечутся, разговаривают, гневаются, осуждают, переживают. Хотя, если
посмотреть с другой стороны, — все закономерно и справедливо. Я не зря начал проповедь словами из заамвонной
молитвы: «Яко всякое даяние благо…», — это все попускает
Господь. Даже если не было бы реальной угрозы соединения с католичеством, ее стоило бы в каком-то отношении
искусственно создать. Для чего? То, что назревает сейчас, —
это есть своеобразная переаттестация православных, перепроверка их на звание православного христианина. Такие
переаттестации бывают в разных отраслях, допустим, в медицине. Раз в год или три устраивается перепроверка врачей: соответствует ли хирург своей категории, чтобы делать
ответственные для жизни операции на сердце, головном
мозге, не потерял ли он квалификации. Тех, кто выдержит
эту переэкзаменовку, оставляют работать дальше, а тех, которые не соответствует своему уровню, переводят рангом
пониже, говоря: «Ты, Иван Иванович, не можешь делать
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операции на сердце, делай что попроще: вырезай грыжи, аппендицит. А если и этого не можешь, просто перевязывай
раны, смазывай йодом и т.п.». Такие переаттестации делаются и в других областях, особенно в спорте: не сможешь
пробежать за столько-то секунд стометровку, пожалуйста,
уходи на пенсию. Как вы и сами знаете, везде устраиваются конкурсы, и лауреаты всех этих конкурсов являются
для нас эталонами в искусстве, медицине, науке, особенно
в ученом мире: каждый год происходит проверка — соответствует ли профессор, заведующий кафедрой или доцент
научного учреждения своему званию и должности, которые
получил 10 лет назад, не потерял ли навыков?
Везде происходит проверка. Так вот и нам Господь устраивает переаттестацию, соответствуем ли мы, православные
христиане, этому званию, которое носим? И вот, если кто по
духу не православный, а только внешне, по форме, к нему
придут и скажут: «Надо переходить в католичество», тот и
перейдет — Господь попустит. Ведь бесы умнее и сильнее
нас во много крат и могут так все подстроить, прижать к
стенке, что не будем знать, что сказать, не сможем даже
предположить и не догадаемся, что это бес лезет на каждом
шагу. Так искусен диавол, даже облагородит акт перехода
в католичество, нашептывая: «Посмотри, там вся цивилизация, весь просвещенный мир, европейская культура. Давайте все вместе объединимся ради общего блага, чтобы не
было войн, и пойдем в объятия к католикам: итальянцам,
полякам, ведь они — братья-христиане!» И если мы православные только по имени, то и пойдем, клюнем на эту удочку. Почему? Да потому что живем не по-православному: в
Великий пост едим палками колбасу, пьем водку ящиками
и мясом закусываем — и все это на соблазн другим. Я прошу
прощения, что говорю это все открытым текстом, чтобы вы
поняли. Окатоличиванию, униатству надобно было прийти, потому что мы деградировали духовно, мы не только не
соответствуем званию православных христиан, многие из
нас уже духовно ниже католиков. Если перейдут в католичество или униатство те, которые давно уже по своему духовному внутреннему устроению были неправославными,
тогда произойдет очищение Православной Церкви от чуждых элементов, как говорили в советское время. Их не надо
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будет уговаривать, они сами пойдут, скажут: «Как там хорошо, перед причащением можно зайти в чайхану по дороге,
выпить кофейку, поесть. Потом пойти в костел — и сразу к
Чаше» — облатку съел, якобы причастился, — и был таков.
У них все просто, выхолощено.
А в Православии другие требования. Тут надо поститься, молиться с поклонами, каяться, послушание нести —
это совсем другая, высшая ступень христианства. И те, кто
не удержался, образно говоря, на православном коне, —
пытаются уцепиться за хвост «католической лошадки» и
падают еще ниже.
Итак, братья и сестры, да не смущается сердце наше.
То, что происходит сейчас, — это необходимая мера, акт перепроверки и переаттестации, чтобы выявить, кто есть кто,
расставить всех по своим местам. Не надо никого осуждать,
что Бог делает или попускает, все справедливо. Нельзя носить этикетку «православный», когда по жизни ты католик,
протестант или баптист, а может, и того хуже — язычник.
Надо справедливо обличать себя. Многие рассуждают:
«Пойду в католики, если там, в католиках, тяжело покажется — перейду в лютеране, потом к баптистам, а от них и в
язычники». Среди нас их сейчас полно — чего греха таить.
Почему же отпали католики? Потому что не хотели
подчиниться Истинной Вселенской Церкви. Начиная с
I Вселенского собора, римские папы не изволили являться
на эти форумы, на эти собрания, где устами отцов говорил
Дух Святый. На I Вселенском соборе среди многих других
заседали: святитель Николай Чудотворец, святитель Спиридон Тримифунтский, святый Пафнутий, святитель Афанасий Александрийский (тогда он был еще в сане диакона),
который однажды воскресил мертвеца. Таких святых отцов
папы римские игнорировали, не хотели ездить на Вселенские соборы, а только посылали своих представителей, делегатов, на церковном языке они называются легаты (без
приставки «де»). Как пишется в истории Церкви, римские
папы унаследовали от латинян, от языческой римской империи не только бытовой уклад и привычки, но и пресловутую римскую гордыню, которая привела их через 700 лет, в
1054 году, к полному разрыву с Православием. Не устояли
римские папы во истине, и, чтобы оградить себя, оправдать
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свое самоуправство, они отделились. Они даже выдумали
догмат о своей непогрешимости, чтобы поставить себе пьедестал, фундамент под своим престолом, а также «филиокве», т.е. исхождение Духа Святаго не только от Отца, но и
от Сына, и извратили многие церковные догматы, каноны,
не говоря уже о мелких обрядовых деталях. Ведь Православное учение преподано нам Богом, Духом Святым, а
они захотели жить в заблуждении и пали еще на ступеньку
ниже. И пошло, и поехало, как говорили на Руси — покатилось колесо под гору: от католиков, естественно, «отпочковались» протестанты в лице Лютера, от них — баптисты и
прочие сектанты и «датчане».
Посмотрите, что творится сейчас на Украине. Папа
римский приглашает президента Кучму на празднование
памяти 1000-летия архиепископа Варшавы и Праги Войцека. Положа руку на сердце, мы спрашиваем, что делать
президенту православной Украины в католической среде, в
обществе папы римского? Полным ходом идет окатоличивание народа! То же грозит и России. Итак, дорогие, кому
невмоготу пребывать в Православной вере, пахать православное поле, пусть переходят в католичество. Господь все
расставит по своим местам, Он не допустит фальши — все
тайное становится явным. Вот мы тогда и объявимся: кто
из нас истинно православный, а кто — католик или лютеранин, прикрывающийся только именем христианина.
Поэтому, братья и сестры, будем молиться и просить:
«Господи, даруй нам разум, силы, терпение и ревность пребыть и дальше до нашей кончины, до исхода из этой жизни в
Православной вере!» Аминь.
08.06.1997 г.
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СВЯТОЙ ПРОРОК ИЛИЯ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Те, кого Господь приглашал к Себе в гости на небо прежде их настоящей смерти, возвращаясь, говорили: «Я не
знаю, где я был, не могу вам того рассказать, не может изрещи язык мой и ум осознать всего, что я видел и слышал»,
как и святой апостол Павел сказал: «Ихже око не виде, и ухо
не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог
любящим Его» (1 Кор. 2; 9). Потому что здесь нам Господь
дал земной разум в материальной оболочке нашей головы, в телесной плоти, чтобы он был способен обозревать
толикую частичку окружающего нас мира и тех понятий,
которые полезны нам ко спасению. И не надо много мудрствовать — нам не дано ангельского разума, т.к. мы бы возгордились и погибли под его бременем.
Вы, наверное, замечали, когда человек видит или думает, что он чем-то лучше других, умней, то его сразу обуревает гордыня, грудь колесом: «Ты хорошо сказал, а я еще
лучше тебя скажу». У гордого, который надеется только на
свою силу, а не на помощь Божию, Господь может отнять
разум или послать болезни для смирения, поэтому нам,
грешным, и не дано много знать. И дается духовный разум, чтобы осмыслить цель и предназначение человеческого
бытия тем людям, которым полезно, потому что он послужит им во спасение души, они смогут и других повести за
собой ко спасению. Таким лидерам и вождям, выражаясь
гражданским языком, как святые пророки Моисей, Илия,
Давид, Иоанн Предтеча, ветхозаветные патриархи и, конечно же, Божия Матерь, был дан еще на земле ангельский
разум для прославления имени Божия, для свершения тех
великих дел, на которые они были призваны.
Нашим сегодняшним скудным умишком нельзя понять
Бога, уразуметь непостижимые свойства Божии, которые
заглушаются в нас нашими страстями и пороками. Очищенный, равноангельский разум, раскрепостившийся от уз
греховной плоти, будет дан на небе тем, которые удостоятся
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Вечной жизни с Богом и будут Его прославлять и воспевать.
А здесь, на земле, не видя Бога, нам надо читать Евангелие
и идти с ним, как слепцам с посохом, по тропе, ведущей в
Царство Небесное.
И вот сегодня мы совершаем память одного из таких
равноангельных людей, взятого на Небо еще до исхода из
этой жизни. До рождения Иисуса Христа, до Иоанна Предтечи, не было никого из рожденных женами выше пророка
Илии. Когда он был еще младенцем, то Ангелы пеленали
его огнем и питали огненным пламенем на глазах изумленного отца. Это был не земной человек и не для земли предназначенный, а рожденный, чтобы перейти на небо и увести
туда за собой простых, грешных, смертных людей, таких
как мы с вами. У него была сугубая миссия: обязанностью и
послушанием пророка Илии было принимать все средства
и меры для обращения заблудшего израильского народа к
истинному Богу. Помните, у другого пророка, Исаии, сказано: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство?
Вся голова в язвах, и все сердце исчахло» (Ис. 1; 5). Образно
говоря, пророку Илии было повелено взять палку и кнут
и бить людей, чтобы они покаялись. Он это и делал, причем с такой ревностью о Славе Божией, что Сам Господь
его порой останавливал и сдерживал, им руководила такая
любовь к Богу, которая недоступна и непонятна для нашего
плотского разумения. Он употребил все средства, чтобы обратить израильтян к покаянию, иначе они уклонились бы в
язычество. А если бы это случилось, если бы весь богоизбранный народ осквернился язычеством, то как бы воплотился от него Господь, как бы родилась Божия Матерь?
Пророк Илия — это был как бы первый предтеча Господень, а Иоанн Креститель — уже второй, про которого
Господь сказал: «Той есть Илия хотяй приити» (Мф. 11;
15). Пророк Илия и Иоанн Предтеча были как бы духовные близнецы — оба бичевали и обличали пороки израильского народа. Святой пророк Илия достиг такой духовной
высоты, что распоряжался стихиями мира, добился у Бога
остановить дождь на три с половиной года. А дождь — это
символ жизни, ибо какая может быть жизнь без воды?
За годы засухи земля истощилась, на ней ничего не росло,
у людей кончились запасы продуктов, и наступил голод.
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И вот через пост, через эту крайнюю меру, пророк Илия заставил силой еврейский народ покориться Богу, ведь тогда
не было еще благодати, как сейчас, в христианстве, которая
бы вразумила людей.
Хотя и сегодня, имея Евангельскую благодать
Христову, что мы вытворяем? Лучше ли мы сейчас тех иудеев, живших прежде Христа? Причем нам менее простительно, ведь ветхозаветным людям не все было открыто.
Господь сказал: «Всякому же, емуже дано будет много, много взыщется от него» (Лк. 12; 48), а нам дано Евангелие,
7 церковных таинств: крещение, миропомазание, покаяние, причащение, священство, венчание, елеосвящение;
храмы, на которые не может налюбоваться род человеческий, — нужно только пожелать спастись, приложить усилие, чтобы приобщиться к Богу.
После смерти царя Соломона еврейское государство
разделилось на два царства — Иудейское со столицей в
Иерусалиме и Израильское со столицей в Самарии. При
третьем израильском царе-идолопоклоннике Ахаве в Самарии особенно возросло нечестие из-за его жены Иезавели, которая, будучи язычницей, усиленно насаждала культ
идола Ваала. И вот пророк Илия употребил самое крайнее
средство — голод, чтобы обратить закоренелые, окаменевшие сердца ветхозаветных израильтян к Истинному Богу.
Илия был настолько боголюбив в своей ревности, что
даже Сам Господь, позволяя ему наказывать израильтян,
просил его быть помягче. Но этим самым пророк Илия показывал свое человеколюбие, ведь, наказывая людей, он
делал так, чтоб они спасались для вечной жизни и не пошли в царство сатаны — преисподнюю, а вошли в Царство
Бога и Создателя нашего. «Егоже бо любит Господь, наказует» (Евр. 12; 6).
Потеряв веру в Истинного Бога (после разделения царства Израильского), т.е. потеряв пищу духовную, израильтяне пришли в духовный и, как следствие, в телесный
голод. Разделение это, прежде всего, признак неблагополучия, смерти. Вот мы разделились сейчас: русские, украинцы и белорусы. Господь попустил нашим врагам рассечь
нас за то, что мы ослабели верой. Жизнь в Бозе и о Бозе,
дух, Православная вера — вот что соединяет нас воедино!
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Помните, как в детстве: придет отец с работы, и дети бегут к нему — один повис на шее, другой сел на колени, третий на руки просится. Если дети любят своего отца, то они
его облепляют. Не успеет отец переступить порог, как они
уже возле него, и хотя он устал, но детям не до того, их хлебом не корми, только бы побыть с папой. Так и мы должны
любить и стремиться к Отцу Небесному. Посмотрите, как
пророк Илия любил Бога, как стремился к Нему, ревновал
о Его славе и о спасении богоизбранного народа.
Оскудела вера — оскудела и благодать — пища для души,
и синхронно оскудела и пища телесная. Когда оскудевает
благодать, невооруженным глазом это сразу не видно, поэтому Господь нам, слепцам, и показывает: оскудение духовного хлеба проявляется через оскудение брашен, пищи видимой, т.е. наступает самый элементарный эмпирический
голод. Этот голод является красным сигналом на нашем
пути. Сперва зажигается желтый сигнал на дороге жизни —
это еще предупреждение, Господь как бы говорит: «Чада,
остановитесь, вы лишились пищи духовной, вы лишились
благодати, вы, как младенцы отпали от груди матери».
Но если люди не обращаются, не видят этого желтого сигнала и не слышат слов предупреждения, как это было во
времена пророка Илии, то зажигается красный свет. Ибо
телесная смерть от голода не так страшна, как смерть духовная от духовного голода.
Посмотрите вокруг — во что мы превратились после
столетнего духовного голода, после революции 1917 года!
Мы поднимали носки выше носа и пели: «Широка страна
моя родная…», «Кто был никем, тот станет всем…», т.е. чуть
ли не богом. Кому сейчас за 70 лет, тот еще помнит, что творилось до войны — чистейшее язычество, шабаш безбожия,
бесовские вакханалии. Да и после войны то же продолжалось. Кровопролитная война отняла у России несколько десятков миллионов жизней, благодати этой искупительной
жертвы нам хватило только на 15-20 лет. Это был вексель,
который оплатили своей кровью наши отцы, братья и сестры, погибшие в Великой Отечественной войне. Но вскоре мы растеряли эту благодать, уже в 60-е годы все пошло
на спад, начались новые погромы церквей и затем все последующие беды. Когда многих из вас еще не было на свете,
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нам говорили, что Церковь — дурман, опиум для народа.
Как одурачивал нас сатана, вовлекая в кощунство и богоборчество! И вот после наркомании, пьянства, разврата народ действительно одурел и обезумел. Сегодняшний голод
и те безобразия, которые творятся в стране, это следствие
нашего духовного безумия.
Отступив от Бога, мы перестали напитывать наш разум
божественной энергией — благодатью Духа Святаго, ведь
Господь вразумляет нас, как правильно жить, поступать,
мыслить. Божественная благодать — это «источник воды,
текущия в живот вечный» (Ин. 4; 14), как сказал Господь
самаряныне. Отпав от источника разума, от источника
нашей силы и крепости, нашей жизни, любви и мира, мы
потеряли жизненный потенциал, резерв, запас жизненной
энергии, который нас питает. Мы стали слабыми, ни на что
не способными, не можем ни достойно жить, ни мыслить,
ни работать — ничего! «Без Бога и не до порога» — гласит
народная пословица. Вот каковы последствия безбожия.
Наша сегодняшняя жизнь прекрасно иллюстрирует то
ветхозаветное время, в которое жил пророк Илия, и меры к
обузданию народа принимаются те же. Тогда пророк Илия
исходатайствовал у Господа голод и творил прещения непокорным людям. А сегодня мы сами себя наказываем. Имея
новозаветную благодать, истинную Церковь — Царство
Божие на земле, прекрасные храмы — дворцы, где обитает
Сам Бог, мы, как блудные сыны, ушли из этих дворцов, покинули Дом Отца Небесного! Ушли после 1917 года, взяв
причитающуюся нам часть наследства: Божественную благодать и силу, и изжили это блудно. А сейчас возвратились
с чем? Ободранные и голодные, мы питались свиным кормом марксизма-ленинизма и прочих сатанинских учений.
Это был действительного сатанинский опиум для народа!
Итак, дорогие братья и сестры! Жизнь проходит, и ничто
в ней не ново: циклы повторяются один за другим, только в
некотором разнообразии. И сегодняшнее наше положение
как две капли воды похоже на то, которое было 3 тысячи лет
назад при святом славном пророке Божием Илии. Мы остались под властью Ахава, Иезавели и безбожия. Не имеем
ни духовного руководителя, ни хлеба небесного, ни хлеба
телесного. Никому мы не нужны, попираемы, оскорбляемы
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и уничижаемы. И поделом — еще не такое наказание нам
надо за то, что мы потеряли веру, отказались от Бога и хулили Его! И к какому финалу, к какому результату мы идем?
Если не обратимся к Богу, то наши враги — и внутренние,
и внешние — уничтожат нас, сотрут. Мы исчезнем, как индейские племена в Америке, как язычники-безбожники,
которые вырезали сами себя, потому что не имели любви,
преподанной через Иисуса Христа и христианскую веру.
Если так дело будет продолжаться и дальше, мы прекратим существование и не дадим жизни будущим поколениям. По сути дела, прекратим память о себе, станем злейшими преступниками перед Богом. Языческие племена не
имели света благодати Евангелия Христова. Но ведь мы получили все, что нужно для спасения — Православную веру,
Евангелие, Церковь, таинства, даже прекрасную природу
нам дал Господь. Но если не обратимся к Богу — погубим
и себя, и свое Отечество — Царство Божие на земле, и не
дадим жизни нашим потомкам.
Аминь.
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О ТЕРПЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
С праздником, дорогие братья и сестры!

Сегодня мы слышали Святое Евангелие (Мф. 17; 14-23)
об исцелении Иисусом Христом бесноватого отрока. Каким
только болезням не подвержено человечество! Из них преобладающие — это раковые заболевания, злокачественные
опухоли, которые получили особое распространение во 2-й
половине XX века. Еще до войны этих болезней было намного меньше, чем сейчас, не говоря уже о дореволюционных временах. На втором месте стоят сердечно-сосудистые
заболевания, расстройства психики и нервной системы.
Это три главные болезни, в медицине они называются соматические («сома» — с греческого — тело), т.е. телесные.
Но в наше время, особенно последние 100 лет, бичом
человечества являются не только и не столько телесные
болезни, сколько духовные, которые называются беснованием. Медицина не справляется со многими из этих заболеваний, поскольку болезни — это следствие греха, стало
быть, и врачеваться они должны здесь, в храме.
Никакой эмпирический врач, говоря на официальном
государственном языке, не может исцелить грех. Ведь болезнь — результат греха. И врачевать надо первопричину, а
не следствие. Конечно, Господь попускает докторам лечить
некоторые заболевания: хирургические, гинекологические,
различные травмы, терапевтические (нарушение работы
пищеварительных органов, простуда и т.п.), но это небольшая часть от всего процента заболеваний, а в остальном
мы сами себе являемся врачами — через покаяние. Бывает,
случаются с нами болезни, от нас не зависящие: оступился, разбился, ушибся, получил травму. Если эта болезнь не
следствие греха, то крест — все случается по попущению
Божию. Большинство болезней — это наказание за грехи,
только это нужно выразить более мягко. Собственно, болезнь не является местью Божией за грех — это мы сами,
говоря артиллерийским языком, вызываем огонь на себя
своими грехами. А с другой стороны, если современный
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человек будет совершенно здоровым, то он погибнет духовно: не познает Бога и не придет к Нему. В конце концов, после
всех больниц, курортов, санаториев, бабок-чародеек, колдунов и экстрасенсов: кашпировских, чумаков и всех прочих,
человек, измученный от недугов, обращается в последнюю
инстанцию — небесную, ибо Сам Господь через болезни указывает, напоминает, к какому Врачу надо прибегать.
Болезнь — это сигнал о ненормальной греховной жизни,
это неправильное использование душой своего естества,
это нарушение инструкции, данной человеком Богу, — Заповедей Божиих, это средство обратить нас к покаянию.
Господь как бы призывает: «Прииди в церковь, помолись,
попостись», а человек думает: «Зачем мне ходить в храм,
молиться и поститься. Я хочу жить так, как я хочу». И тогда Господь нажимает на кнопочку, которая называется «болезнь», чтобы человек после всех жизненных перипетий
обратился к Богу, источнику веры и спасения. Итак, большинство болезней — это наш крест, дорогие мои.
В Киево-Печерской Лавре в XII веке жил святой преподобный Пимен Многоболезненный. Он всю жизнь проболел и, лежа на одре, страдал от боли, но, молясь, никогда
не просил: «Исцели меня, Господи!». Он безропотно терпел
свой недуг, помня слова Евангелия: «Претерпевый же до
конца, той спасен будет» (Мф. 10; 22). За свое смирение
он сподобился дара исцелять других. Когда перед кончиной Господь послал преподобному Пимену облегчение от
болезни, он прошел по кельям, прося прощения у братии,
а зайдя в комнату, где лежали больные монахи, сказал им:
«Вставайте, пойдем на службу». Они встали как ни в чем не
бывало и пошли исцеленные вслед за ним в храм.
Наша беда в том, что мы по своему неверию, гордости
и желанию жить по-мирски, в наслаждении нашей плоти,
не хотим нести свой Крест — бремя Христово. Нам нужно
только здоровое тело — «зеленая улица», чтобы пожить в
этом мире всласть: поесть, погулять, покататься, как говорят: «Бери от этой жизни все, живешь ведь один раз!» Это
сатанинский ответ, лукавая ложь. Это еще не жизнь, это
преддверие, это прихожая жизни, а жизнь будет «там», без
этой тесной плоти. Здесь только подготовка к вечной жизни, и для того, чтобы мы знали ее цену, Господь попускает
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нам скорби и болезни. Ибо в Царстве Небесном все будет
безболезненно, безпечально, там будет «грудь распирать» от
радости бытия, общения с Богом. Для того, чтобы мы потом
могли вкусить эту радость, нам дается ощутить контраст.
Как две разные краски — белая и черная — резко оттеняют
друг друга, так жизнь земная отличается от небесной. На
примере этой контрастности мы должны познать цену загробной жизни в Царстве Божием.
Самым главным бичом является сегодня беснование.
О нем повествуется еще в Евангелии, но появилась эта болезнь задолго до пришествия Христова. Можно предположить, что беснование началось с тех пор, как наша праматерь
Ева, послушавшись змия, нарушила заповедь Божию: сорвала
красивое яблоко и принесла своему мужу — нашему праотцу
Адаму. Вот с этих пор и началось беснование: с кем поведешься, от того и наберешься, как говорит народная пословица.
Послушались беса — значит, стали бесноватыми. Бесы могут
жить в каждом из нас и управлять нами — это одна разновидность беснования. Другая разновидность — когда бес может
находиться рядом с нами, не входить в человека, но диктовать, нашептывать ему: «Делай то, делай это». Существует
тысяча способов воздействия беса на человека, вхождения
его в тело, в разум и сердце. Действует он мгновенно: пришел
в мыслях, пустил стрелы и ушел, а человек, послушавший
его бесовский голос или внушение, — заболел.
Воспроизведем вкратце сегодняшнее Евангельское чтение: «И пришедшым им к народу, приступи к Нему человек,
кланяяся Ему, и глаголя: Господи, помилуй сына моего, яко
на новы месяцы беснуется, и зле страждет: множицею бо
падает во огнь, и множицею в воду».
А сын, может быть, страдал за грех родителя, в Библии
сказано: накажу до четвертого колена, т.е. до правнуков. Вот
мы грешим, а правнуки наши будут страдать. Нам это сейчас
непонятно: как же так невинные дети мучаются за грехи родителей и своего рода. Но это все промыслительно попускает
Господь. Когда родители видят, что ребенок болеет за их грехи, им становится страшно, они переживают, чувствуют свою
ответственность за это перед Богом. Верующие люди рассказывали случай, как бес устами девочки лет 7-8 заговорил с ее
матерью, когда она читала над дочерью Псалтирь. Дословный
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смысл речи был таков: «Ты просишь, чтоб Господь ее исцелил,
но если она выздоровеет, ты станешь бегать по кумушкам, по
гостям, пить водку, развлекаться и забудешь свою дочь, забудешь Бога. А я вот напал на нее, чтобы ты с ней нянчилась.
Когда будешь привязана к дочери, будешь страдать, тебе некогда будет грешить, жить для себя, в свою пользу. Не будешь
бегать по женихам, по праздникам и вечеринкам. Некогда будет красить губы и ресницы, примерять наряды. Будешь привязана веревочкой к бесноватой дочери».
Господь попускает все возможные способы для спасения души. Если женщина будет возле больного ребенка, то
ей некогда будет грешить. Сейчас женщины не хотят рожать по 6-10 детей, как раньше, рожают 1-2, чтоб без забот
пожить в свое удовольствие, вот Господь и попускает детям
болезни. Мать с одним или двумя намучается больше, чем
если бы она родила пятерых. И мало того, что она занимается с больным ребенком, она и сама страдает через болезнь
дочери. А страдать — это значит нести крест, а через несение креста и спасается человек, ибо сказано: «Узкая врата
и тесный путь, вводяй в живот» (Мф. 7; 14).
Итак, вернемся к сегодняшнему Евангельскому чтению:
«…помилуй сына моего, яко на новы месяцы беснуется».
Видите, какой бес коварный! Приспособился к луне и возводит таким образом хулу на Божие творение, будто бы
луна виновата в том, что люди беснуются. Луна ведь освещается солнцем: то целиком — полнолуние, то наполовину,
на четверть, а бес и подстраивается под фазы луны. Люди
ломают голову, думают, почему лунатики ходят по стенам, а
тут ничего удивительного — это их лукавый водит за ручку.
Но на солнце сатана не может замахнуться или покуситься
его осквернить. Вся нечисть исчезает на рассвете. Можно
сопоставить результаты воздействия на нас луны и солнца. Конечно же, солнце неизмеримо выше луны, хотя и она
ведь для чего-то создана и существует. Но без солнца жизни
быть не может, оно прообраз Троицы: круг – вечность, который символизирует Бога Отца, и исходящие от него свет
и тепло, которые прообразуют Сына Божия и Духа Святаго. Луна символизирует Божию Матерь, а звезды – ангелов
и святых, вот бес и возводит хулу. У святых отцов есть еще
такое толкование: луна символизирует земную Церковь,
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которая есть отражение Небесной, как свет луны – это отраженный свет солнца. Луна освещает нам путь во тьме –
ночью хорошо видна лунная дорожка, так и земная Церковь освещает, показывает нам путь во тьме нашей временной жизни. Борьба и мучения бесноватого в полнолуние –
это борьба бесов против Христа, так как луна отражает от
себя свет солнца, прообразующего Бога.
«…Множицею бо падает во огнь, и множицею в воду» —
огонь и вода символизируют невещественное состояние.
Огонь — это наши страсти, и вот бес распаляет нас, подбрасывает дровишек в этот костер. Падает во огнь — обозначает,
что сатана ввергает нас в страсти: в блуд, сребролюбие, пьянку, наркоманию, даже в колдовство. По-церковнославянски
жар — это ад, адский огонь, куда бесы тащат души грешников.
И тут, на земле, если ты выберешься из огня страстей неопаленным, то спасешься. В нас бес возбуждает страсти, мешает
нам жить благочестиво, но если мы его не послушаем, то выйдем из огня целыми, а из воды сухими. А вода — это мир,
материальные блага. Искушая нас, бес как бы говорит: «Вот
тебе золотишко даю, дачу, работу хорошую, жену-красавицу.
Живи в свое удовольствие и радуйся. А ты, дурачок, отказываешься от всего, молишься, ходишь в церковь, зачем? Живи,
как все живут». И мы живем. А когда пробьет час, прозвенит
звоночек, призывающий человека на Суд, на ответ к Богу, с
чем мы явимся? С дачами, телевизорами и накопленными
деньгами, которые, как грузило, потянут нас туда — в преисподнюю, откуда и были взяты эти материальные блага.
Итак, огонь — это страсти, которые имеются в нашей
душе. Не надо слушать беса и ввергаться в этот огонь, точно так же и в воду — т.е. не надо жить по законам мира сего.
И тогда он не возобладает над нами.
Далее по Евангелию: «И приведох его ко учеником Твоим,
и не возмогоша его исцелити». Не могли исцелить, потому
что еще не были укреплены Духом Святым. Ученики-апостолы были еще маловерными, сомневались. Помните, как
в Евангелии Господь, отчитал их: «о роде неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вам». Видите,
как тяжело было Господу Иисусу Христу жить среди людей, отягченных грехами. Потому мы и болеем, что живем
рядом с безбожниками, с теми, которые ведут жизнь не по
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закону Божию, не исповедуются, не борются с пороками,
погрязли в грехах и скверне. Святые отцы еще в древности
предсказали, что в последние времена христианства для
людей верующих, праведных на земле будет кромешный,
нестерпимый ад: придется жить среди прелюбодеев, нераскаянных грешников, сребролюбцев, убийц и бандитов. Что
мы и видим сейчас: кругом развратники, наркоманы, мафиози и рэкетиры (современные разбойники). Поэтому люди
праведные болеют и страждут.
«И запрети ему Иисус: и изыде из него бес, и исцеле отрок от часа того. Тогда приступльша ученицы ко Иисусу
на едине, реша: почто мы не возмогохом изгнати его, Иисус
же рече им: за неверствие ваше. Аминь бо глаголю вам: аще
имате веру яко зерно горушно, речете горе сей: прейди отсюду тамо, и прейдет: и ничтоже невозможно будет вам».
Конечно, мы не то что горы не можем передвинуть, нам лопату земли трудно перекинуть на метр, на два. Гора в некотором отношении прообразует беса. Невозможно человеческими силами изгнать беса, есть предание, что он может
одним когтем опрокинуть земной шар, только Господь ему
не дает. Что же мы можем сделать с этой «горой»? По нашей
вере Господь нам все даст, надо только иметь сознание, что
Бог есть, и быть уверенным, что Господь исполнит по нашему прошению и усердной молитве, истинно так все сделает.
Но чтобы Бог послушал, надо и самому человеку — просителю — быть верующим, чистым, праведным. Ведь грязного, т.е. грешного, человека не послушает Бог. Мы сейчас как
бы находимся под горой, придавлены ей, этой бесовской
силой. И вот, когда мы с верой попросим, то Господь передвинет эту гору и изгонит из нас беса.
Посмотрите, как сказано про горчичное зерно, что оно
очень маленькое. И вера, казалось бы, у нас маленькая.
Но как из зерна горчичного вырастает целое дерево, так и
из нашей веры могут вырасти великие дела богопознания
и богоугождения. Самое главное для спасения — вера и добродетели: любовь к Богу и ближнему, милосердие, труд,
молитва — это как бы ветви, произрастающие на дереве нашей веры. Образно говоря, сколько ветвей на дереве, столько и добродетелей может проистекать из души верующего
человека, их все не описать и не перечислить.
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«Сей же род не исходит, токмо молитвою и постом».
Земная жизнь — это место, где мы познаем Бога, где мы
преодолеваем скорби и болезни через веру и молитву. Здесь
мы познаем свои немощи, слабости и недостатки, свое ничтожество. Мы — никто, но у нас есть одно оружие — молитва к Богу. Господь попускает нам бесовские нападения и
болезни, чтобы мы молились, чтобы обращались к Нему за
помощью, чтобы Его знали. Ведь если бы мы не молились,
то и не знали бы Бога, а значит, не спаслись. Вот Господь и
посылает нам повод к молитве. Одного древнего подвижника спросили: «Кто тебя научил непрестанно молиться?»
А он и отвечает: «бесы — они мне постоянно докучали разными способами, и чтобы их отогнать, я каждый раз молился, так и получил навык непрестанной молитвы».
Когда мы постимся, постом ослабевают наши страсти —
звери, которые сидят внутри нас и диктуют нам свои условия — заставляют жить по законам плоти и мира сего. Когда
через пост мы освобождаемся от порочных наклонностей, то
очищаемся внутренне, и усиливаются возможности нашей
души. Во время поста просветляется разум и укрепляется
наша воля, когда мы не подбрасываем дров в свою печь —
скоромной пищи в желудок. Но виновны не продукты питания, а наше злоупотребление ими. Пост телесный только
помогает, только предшествует посту духовному — воздержанию нашего злого произволения от греховных навыков и
действий. Самое главное — это очищение и воздержание от
зла: от преступлений, ограблений, отцеубийств, прелюбодеяния, сребролюбия, лености и т.д. Итак, воздержание от телесной пищи – пост – это узда для наших страстей к очищению нашей души, делающая ее более способной и сильной к
молитве Богу для стяжания благодати Духа Святаго.
К чистому человеку бес не пристанет и не поразит его,
а пройдет мимо. Как сказал Господь в Евангелии: «Грядет
бо сего мира князь и во Мне не имать ничесоже» (Ин. 14;
30). Чего же он не обрящет, т.е. не найдет у Бога? Грехов!
Так вот, чтобы бес не поразил нас, дорогие братья и сестры,
или чтоб его изгнать, надо стараться меньше грешить, а
больше поститься и молиться. Но, как уже сказано, беснование может наступить и не по личным «заслугам» человека, а вследствие греховности его родственников, предков до
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четвертого поколения, в наказание, допустим, за грех прадеда: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей
за вину отцов до третьего и четвертого рода» (Исх. 20; 5).
Когда я служил в Латвии в Рижской пустыни, туда приезжала одна благочестивая женщина и рассказывала вот
что. Дело происходило в Мордовии, возле г. Саранска, в
60-х годах. Она тогда была 15-летней девочкой, и они вместе с матерью ходили в церковь в соседнее село, километра
3-4 лесом мимо болота. Ее мать была очень благочестивая
женщина. И вот когда они каждый раз проходили рано
утром мимо болота, то бесы оттуда орали на все лады, на
все голоса. Это были не лягушки, не звери какие-то, а самые
настоящие бесы. А потом, через несколько лет, в середине
60-х, эти странные крики поутихли и стали слышны одни
лягушки: квакают, когда кто идет по лесной дороге. И вот
эта девочка спрашивает у своей матери: «Мама, что же это
такое, почему теперь не слышно бесов, куда они делись?» —
«А они, деточка, переселились из болота в нас, людей». Как
мудро сказала простая смертная женщина! Вернее, не простая, она была блаженная — благодатная, верующая, смиренная. Вспомните, что это было за время: новые гонения
на Православие, полеты в космос, первые телевизоры и т.п.
Как точно она сказала, ведь именно в эти годы и начало
усиленно развиваться беснование в нашем народе. Видите,
как Господь дает премудрость, просвещение свыше не только подвижникам, которые живут в пустыне по 50-70 лет, но
и простым труженикам — православным, благочестивым
людям, как эта женщина.
Общее беснование нашего народа началось в 1917 году,
даже еще раньше. Предали царя земного — предали и
Небесного — Бога. За это нам надо не вставать с колен,
каяться и молиться. Беснование — это красный сигнал
светофора, стоящего на перекрестке; когда он загорается,
машины останавливаются. Так и для нас, для русского народа, на пути нашего следования загорелся красный сигнал:
остановитесь, люди русские, одумайтесь, куда мы идем?
Покайтесь. Вам нельзя так двигаться дальше — найдите
узкий путь, ведущий в Царство Небесное! Аминь.
Август, 1997 г.
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О СПАСЕНИИ РОССИИ
Враги нашего спасения еще задолго до 1917 года начали
прилагать усилия к тому, чтобы захватить Россию — Святую Русь для того, чтобы разорить Царство Божие на земле. Русь — преемница Византии по хранению истинной
веры — Православия. Нет в истории аналога Русской Православной Церкви. Газеты наших врагов-масонов пишут,
что все в мире покорили они под себя, осталась только еще
непокоренной Русская Православная Церковь. Славянские
народы: русские, украинцы, белорусы и др. — исповедуют
истинную, неповрежденную веру –Православие — это около 120 млн. проживающих на территории бывшего Советского Союза, Российской Империи.
Врагам русского народа надо уничтожить Церковь, но,
чтобы это сделать, надо сперва разрушить государство, захватить Россию. Если будут разрушены государство, уклад
жизни, структура власти, то врагу будет легко добраться и
до Церкви. А государство составляем мы — люди, а не овцы
и не коровы. А православное государство — царство — составляют православные верующие люди, христиане. Как
же нас уничтожить? Для этого надо нейтрализовать армию,
что и делают предатели: разоружают вооруженные силы,
разрушают экономику, закрывают военно-промышленные
заводы, чтобы ослабить тылы, ликвидируют военно-промышленный комплекс.
Чтобы захватить государство, надо его обезоружить, а народ сделать дураками. В Псалтири указано, в псалмах 13 и
52: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог». Не написано, что
Иван или Марья сказали, что Бога нет, — а безумный! Так вот,
чтобы умные такое изрекли, их надо сделать глупцами — отнять у них веру. Враги работали веками, тысячелетиями, особенно в XX веке бесы вдалбливали нам, что Бога нет, а мы,
дураки, слушали — вот и пожинаем сегодня плоды своего безумия. Враги захватили Россию, расхитили наше государство,
разгромили в 20-х, 30-х, 60-х наши церкви, которые сейчас
так нелегко восстанавливать. Все мы больные и бесноватые.
Господь показал нам: «Смотрите, каковы результаты вашего отступления от Меня. Вы хотели свергнуть Меня, забыть
Мое имя. Пожалуйста, свергайте, но живите без Меня».
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Писатель Ф.М. Достоевский предупреждал еще в конце
XIX века, что русский человек хорош только в Православии, а без Православия он — дрянь. И вот теперь в результате безбожной жизни мы стали посмешищем у всех народов. Нас называют свиньями, недочеловеками, дураками,
быдлом, плюют на нас за границей. Мы сделались рабами
Запада, посмешищем сатаны. Они напустили на нас всяких
врагов: и военных, и идеологических, и духовных, разграбили наши богатства, отняли нашу честь.
Но сегодня еще можно и нужно встать с лопаток, на которые нас положил сатана. Каким образом? Не оружием,
не социально-экономическими программами, которые вынашивают разные политические партии, потому что они
строят свои учения, свои знания на песке человеческих суждений, а не на камне веры. Только Православная Церковь
и те партии, которые строят свое учение на Православной
вере и направлены на восстановление монархии, царской
власти, могут спасти Россию. Ибо только монарх — православный царь, посланник Бога в России — может восстановить порядок.
А пока мы будем ходить вслед за разными партиями: социальными, демократическими, коммунистическими, анархическими, республиканскими — до тех пор будем, образно
говоря, «сосать лапу». Надо просить Господа, чтобы Он нас
простил и прислал Своего слугу, послушника-царя, которого звали и наши предки в 1613 году: клялись на кресте
и подписались, что мы, Господи, будем служить династии
Романовых, хранить ей верность до скончания века. И что
же? Мы не исполнили, не сдержали свое слово, данное Богу
в клятве 1613 года. Через 300 лет предали и Христа, и царя,
и веру — вот теперь и расхлебываем. Предательством царя
мы предали и Христа!
Мы можем жить еще 60 лет, столетия, тысячелетия, но
пока не покаемся в цареубийстве, нас Господь не помилует. Господь не жестокий, но Он хочет соблюсти правду, ибо
она нужна не для Него, а для нас. Мы просили Господа поставить нам царя, а потом отступили от него. Так было не
только у нас, было и у других народов, в том же Израиле
предавали царей, и Господь наказывал за это, позволял уводить людей в плен к язычникам, где они страдали годами,
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веками. А когда народ каялся, то Господь его снова приводил на обетованную землю.
Если мы хотим опять стать хозяевами своей земли, безпрепятственно в стольных храмах исповедовать веру наших
отцов — Православие, надо каяться и просить: «Господи,
прости нас, что мы предали Тебя, предали царя земного и
отступили от Православной веры». И Господь нас помилует и спасет. Аминь.
Август, 1997 г.
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СЛОВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
С праздником дорогие братья и сестры!

В Закарпатской области (это на границе с Венгрией,
Чехословакией, Польшей и Румынией) в 60-е годы, при
Хрущеве, жил на приходе один старец-монах из закрытого
монастыря. Это был игумен святой жизни, уже преклонного возраста. Приход — небольшой храм, в котором он
служил, — находился в деревне Тячевского района, на юге
Закарпатской области. Господь сподобил меня несколько
раз там побывать. К старцу в то время ездили люди со всего
Советского Союза послушать боговдохновенное слово премудрости и наставления, а больные — еще и полечиться.
Однажды при мне туда приехали молодые супруги — муж и
жена с родителями. Жена, еще 16-летняя отроковица, была
одержима беснованием. Отец игумен на проповеди объяснил причину ее духовной болезни, я слышал об этом впервые: «За то бес в нее вошел, что она вышла замуж, будучи
несовершеннолетней, до 18 лет». И хотя это был венчанный, законный брак, но Господь не предотвратил духовного
заболевания — как бы для нашего вразумления, в пример
того, что ранняя половая жизнь влечет за собой духовные
болезни. Господь не столько наказал отроковицу, попустив
войти в нее бесу, сколько сделал это для наглядной иллюстрации окружающим, в пример того, как сказываются на
человеке подобные ранние брачные связи. И устами этого
игумена был поставлен диагноз ее болезни, причина — брак
до совершеннолетия.
У Льва Толстого есть хрестоматийная повесть, которую
когда-то проходили по школьной программе. Она очень
ярко обрисовывает ту духовно-нравственную атмосферу, в
которой раньше воспитывалась молодежь. Действие происходило в 70-80 гг. XIX века. Повенчались жених и невеста
уже в совершенном, т.е. зрелом возрасте, они были здоровы и в телесном, и в нравственном отношении. Родители
тоже рады — благочестивые молодожены, воспитанные
по-христиански, им бы детей рожать, здоровых отпрысков,
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на белый свет, да не тут-то было. Приходит невеста к своей свекрови, пала в ноги и плачет: не о том, что Вася ходит
где-то на улицу, пьет или блудит, нет, — о том, что муж не
выполняет своих супружеских обязанностей. Что делать?
Ведь она вышла замуж, чтоб стать матерью, а Вася симулирует, спит в соседней комнате. А оказалось, молодой супруг
был настолько целомудренным, что боялся зайти в спальню к своей жене, у него и в мыслях не было, зачем? И вот
маме пришлось учить Васю, как стать мужем и отцом.
А разве наши сегодняшние отроки нуждаются в подобных поучениях? Я сожалею, думаю, что и вы также, о том,
что в святом месте нам приходится говорить о подобных
вещах. Насколько раньше был целомудренным наш народ,
поэтому люди были и физически — телесно, и психически — духовно — здоровы. Наши предки рожали богатырей,
которые были так смиренны, кротки, послушливы, что даже
не смели взирать на небо — работали в поте лица, пахали,
молились. Это были настоящие ангелы во плоти.
А что мы видим сейчас? Сколько бесноватых людей,
особенно молодежи! Эти болезни — следствие нравственной и телесной распущенности, содомских грехов, о которых стыдно говорить при детях. Это извращение телесной
жизни — страшнее наркомании и алкоголизма. Люди, которые извращают физиологию размножения, этичность
и целомудрие, теряют разум, они становятся безумными,
способными на всякое преступление. В Библии приведен
классический пример для всех времен и народов — о Содоме, Гоморре и других городах, известных под названием Десятиградие, которые во времена святого патриарха Авраама
Господь залил серным дождем и они были потоплены в образовавшемся Мертвом море. Господь уничтожил серным
огнем с неба и потопил в водах население этих городов, потому что они настолько развратились, что хотели изнасиловать ангелов, посланных от Бога для их обличения. Эти
люди уже так деградировали и духовно, и телесно, что давали бы потомство — двуглавых детей, физических уродцев.
В марте 1991 года в Риге мы посетили патологическое
отделение для новорожденных уродов в больнице. Мне, видавшему виды на своем веку, было страшно. Я вышел оттуда в ужасе: ничего подобного нигде не встречалось. Лежат
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дети, как головастики, — голова огромная, большая в диаметре, а туловище — на четверть этой головы. Это сегодняшние «содомляне» и «гоморряне» рождают таких детей,
ибо нет страшнее страсти, чем половое извращение. Никакие другие грехи не дают столько вреда и таких ужасных
последствий, как эти. Если вы сомневаетесь — почитайте
литературу, съездите в другие монастыри, посоветуйтесь
с медициной. Только с медициной не от Гиппократа, а от
Бога. И врачи вам расскажут, что если развратить человека
в отроческом возрасте до 16 лет, то потом, бывают частые
случаи, когда он и его потомство становятся, грубо говоря,
форменными дураками, психическими инвалидами, обузой
для всей нации и народа.
Но сегодня враги русского народа насаждают растление
в программах школьного обучения, и называется это «сексуальным просвещением». Создаются общества по планированию семьи, репродуктивности населения: учат нас, как
«по плану» делать детей! Наши предки ничего подобного
и не слышали. М.Горький в книге воспоминаний о детстве и отрочестве писал, что его бабушка родила 18 детей!
Нежизнеспособных, слабых, «лишние рты» Господь забирает.
Не беда, если умрет православно крещеный младенец, — это
ангел, он наследует Царство Божие.
Но что придумали мировые международные силы —
враги Православной России: чтобы ликвидировать веру, им
нужно ликвидировать нацию. Для этого они развращают
подрастающее поколение в половом отношении, преподают секс в школах. И эти дети, если вырастут до 25-30-летнего возраста, будут дебилами! Они, грубо говоря, возьмут
ножи и пистолеты и пойдут убивать кого угодно: родителей, правителей, учителей, которые их развратили. Таким
образом, сама природа будет мстить: тех, кто убивал нравственно, убьют физически, ибо развращение человека — это
его убийство!
Я благословляю вас, родители, во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, если в школе, в классе, где учатся ваши дети,
будет внедряться программа полового растления, — забирайте их оттуда. Потому что это уже не образование, не просвещение, о котором мы просим в молитве у Бога для Его
прославления. Лучше соберитесь человек 30 родителей,
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наймите верующих учителей и организуйте обучение на
дому. И все предметы надо преподавать с русской, православной основой.
Нам дается разум, чтобы мы научились читать и мыслить, понимать Священное Писание и познавать волю
Божию. Господь требует, чтобы мы, живя здесь, на земле,
подготовились к Вечной жизни. Но как же мы будем готовиться к вечности, если после подобного «просвещения»
теряем разум, рассудок? Вот так враги нас убивают. Господь
через медицину нас предупредил, чтобы мы не покупали
заморские продукты и не носили импортные вещи, т.к. они
все отравлены. Через «ножки Буша» дело не прошло, и враги решили действовать по-другому.
Сейчас они думают, как убить русский народ — носителя истинной веры — Православия. Нас хотят уничтожить
через растление, через развращение полового инстинкта,
через расшатывание нервной системы, психики и разума.
Если нас сейчас лишить рассудка, то Запад и остальные
наши враги вполне будут иметь юридическое право объявить нас неполноценной и дебильной нацией. Вы, наверное, читали, как делал это Гитлер и другие преступники
против человечества, которые через порнографию, публичные дома растлевали народ. Во многих городах Гитлер
расстреливал и сжигал дебилов, лишенных разума людей,
а сегодня программу Гитлера довершают международные
преступники — масоны, которые убивают русский народ,
чтобы уничтожить веру.
Надо защищать наших детей. Вот если бы мы сейчас
вышли на улицу и увидели, что убивают 15-летнего отрока,
то бросились бы сразу ему на помощь. Так почему же мы
не защищаем своих собственных детей, которых убивают
и развращают на наших глазах сами учителя! За границей,
в той же Америке, Израиле и других странах, запрещается
даже смотреть на порнографические фото или открытки.
А вы, русские родители, становитесь соучастниками творящегося беззакония, вы соглашаетесь с антихристом, который убивает наш народ. Мы оказываемся предателями
своей нации. Пусть лучше дети не получат полного образования, ведь наши предки 700-800 лет назад не знали того, что
мы учим сейчас, но зато они были нравственно здоровыми
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и телесно крепкими, потому что были духовно сильными
и веровали в Бога. И Россия не распалась во время татаро-монгольского нашествия, а, наоборот, дух веры сплотил
народ — нравственное здоровье, доховная сила и помощь
Божия помогли освободиться от этого ига, татарской оккупации. Чистота души, целомудрие, истинная христианская
вера – Православие и православное сознание — вот главная
наша сила. А что творится сейчас?
Лучше было бы вовсе не вступать в брак и не рожать детей, нежели отдать их на поругание бесу. Нынешние школы — это древние языческие блудилища, которые существовали еще в первые века христианства. Мы живем сейчас в
ответственное и опасное для нашей русской нации и народа
время. Ибо оружие сатаны — антихрист — сегодня руками
своих прислужников, инославных и неправославных людей, посылает на Россию тысячи тысяч миссионеров, волков в овечьей шкуре, которые якобы несут нам свет Евангелия. Это они, западные христиане, должны просвещаться
от нас, а не мы от них! Они давным-давно забыли азбучные
истины христианской веры, католики уже 943 года, как отпали от Истинной веры, от католиков — протестанты, от
протестантов — баптисты и прочие сектанты.
Все народы, отступившие от православной веры, должны вернуться, обратиться к Богу, встать на колени перед
границами России и сказать: «Господи, пошли нам православных миссионеров, проповедников из России, чтобы мы
покаялись и вернулись снова в лоно Истинной Церкви».
Это не просветители с Запада к нам едут, а помрачители:
французы, американцы, евреи, поляки, а наши руководители потворствуют им.
Как мы можем спасти народ, если позволяем убивать
наших детей. Сколько было истреблено людей в Великой
Отечественной войне и сколько погибло мужчин! Не родившиеся от них дети не дали потомства, и через 20 лет,
в 60-е годы, в школах был вакуум, некому было учиться.
Россия недополучила огромный процент прироста населения. Это была одна беда. А сегодня убивают молодежь
развратом — к 20 годам они вырастут дебилами и не смогут родить полноценных детей и продолжить род, станут
неспособными к воспроизведению здорового поколения.
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И мы будем судимы Богом за свое халатное и преступное
безразличие к судьбе наших детей, подрастающего поколения. Примите меры, папы, мамы, бабушки и дедушки, — нашим детям грозит истребление, их просто убивают в школах. Сегодняшняя программа обучения не имеет ничего
общего с той программой, по которой учились мы. Если до
революции учили Закону Божию, то теперь в общеобразовательных школах преподается закон сатаны.
Итак, у кого есть голова на плечах, да вразумится! Нам
надо сказать всеобъемлющее слово, морской термин взывающего о помощи — SOS! Мы находимся в беде, и надо срочно принимать меры для спасения нашего народа! Аминь.
01.09.1997 г.

65

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ,
АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

С праздником, дорогие братья и сестры, поздравляю вас
с принятием Святых Христовых Таин, а именинников — с
Днем Ангела.
После разделения церквей на западную и восточную,
после вселенского раскола, произошедшего официально в
1054 году, западная христианская церковь, ныне называемая католическая, оскудела благодатью. Она извратила
Христово учение о спасении, в результате чего Запад натворил много и других беззаконий, последствия которых
мы видим сегодня.
Отпав от Христа, уклонившись от истинного богопочитания, католики сегодня стали не просто еретиками, а
вселенскими разбойниками, ибо они убивают своих братьев — православных христиан. Но, хотя католики и отпали
от Вселенской Христианской Церкви, Господь не оставил
их «без присмотра». Ибо если 2000 лет назад Он пришел
к язычникам, чтобы их спасти, то тем более не может оставить без помощи крещеных христиан, потому что Господь
есть совершенная Любовь. И вот такую помощь подал Господь католической церкви мощами и иконами — святынями, которые попали на Запад во время крестовых походов
XI–XIII веков. Конечно, эти крестовые походы были выражением зла Запада, потому что человек, который отпадает от Бога, сразу озлобляется, становится похожим на
хищника: у него чешутся кулаки, обнажаются зубы, и он
ополчается на Христа и на истинно верующих в него. Теряя
благодать, люди сразу подпадают под духовную и административную власть сатаны — врага Христа. Отошел человек
от Бога, чуть удалился, не ощущает, что Господь держит его
за руку, — и все, сразу хватают его бесы и уводят подальше.
И вот, отпав от истинной Церкви и извратив учение, католики оскудели благодатью. Но Господь попустил им пойти на восток, где они ограбили Вселенскую Христианскую
Церковь, взяв множество чудотворных икон, безчисленное
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количество мощей и другой святыни, и увезти все к себе на
запад. Для чего? Для того, чтобы, молясь неправедно, недополучая питания для души, они получали помощь от молитв и предстательства тех святых, мощи и иконы которых
они забрали к себе. Таким образом, была оказана усиленная
помощь раненым бесами западным христианам.
Ровно 912 лет назад, в 1087 году, купцы из Венеции и
г. Бары отправились на восток к берегам Малой Азии
(теперь это территория Турции). Они отвезли туда хлеб, продукты и другие вещи, не столько заботясь о благоденствии
восточных христиан, сколько замыслив тайное секретное
дело. Купцы, распродав свой груз поближе к Мирам Ликийским, ночью причалили к берегу у самого города, где в одной
из церквей хранились мощи святителя Николая Чудотворца. Зная о нерадении православных, итальянские купцы
решили выкрасть эти мощи. Конечно, восточным христианам надо было быть немножко побдительнее, изучить духовную атмосферу того времени — ведь произошел разрыв
между христианами, и западные, утратив благодать, стали
разбойниками и ворами. В том, что православные были нерадивы, можно не сомневаться, давайте мы посмотрим на
себя, оглядимся вокруг: мы сейчас такие же нерадивые, как
и они тогда. Когда дитя избаловано и пресыщено, то становится неосторожным, невнимательным, небдительным. Такой ребенок думает, что всегда будет плавать в благодати,
как вареник в масле. Так и восточные христиане тех времен.
Они обладали несметными, неисчислимыми сокровищами:
мощами, иконами и, самое главное, — истинной верой и
благодатью. Всего было в достатке на этом корабле Церкви,
который и сейчас везет истинных православных христиан к
берегам Царства Небесного.
И вот, ночью высадившись на берег, итальянские купцы
изучили ситуацию, сделали, как говорят военные, рекогносцировку местности, осмотрели все и подкрались к нужному
храму. Его сторожили четыре охранника, которые, относясь
беспечно к своему послушанию, возможно, прикорнули на
посту. Поэтому купцы безпрепятственно связали сторожей,
закрыли им кляпом уста, отвели их в такое место, откуда они
не смогли бы быстро выбраться, забрали мощи и были таковы. Когда же последний итальянский грабитель из Бар сел
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на палубу корабля, охранники наконец освободились и побежали докладывать епископу, но было уже поздно — итальянцы помахали им ручкой и увезли безценное сокровище —
мощи святителя Николая Чудотворца!
Такую ситуацию вполне возможно представить и в нашей
жизни — ночью по своему нерадению проспят монастырские дежурные, а грабители забегут, вытащат что-нибудь
и через минуту их и след простыл. Пока сестры хватятся,
пойдут будить благочинную: «Мать Георгия, унесли то-то и
то-то», — уже и концов не найдешь.
Так и тогда было. Мощи святителя Николая Чудотворца хранятся теперь в церкви итальянского города Бары и
до сего дня источают миро. Правда, в последнее время миро
выделяется не так обильно, видно, по нашим грехам. Но все
равно чудо — из сухих костей, говоря медицинским языком, уже сколько столетий течет неоскудеваемый источник
мироточения. Люди приезжают со всего света — помазываются, набирают с собой миро, развозят близким и по вере
получают исцеление. Это благодать Божия течет через Его
угодника, который стал ее проводником. Это свидетельство
высочайшей святости, да простит нас Господь за такое сравнение, но думается, что оно близко к истине — чем больше
чудес источают мощи, тем более благодатный был этот человек, святой угодник.
Итак, мощи украли итальянцы, католики. Они много
тогда расхитили святынь у Восточной Церкви. Были крестовые походы и на Святую Русь, которые отбивал святой
благоверный великий князь Александр Невский. И они
опять откатывались на восток, разоряли Византию, грабили ее древнюю столицу — Константинополь — Царьград,
ныне это турецкий город Стамбул. Мощи древних святых
развезли по всей Европе — мощи святого преподобного
Антония Великого почивают на юге Франции в г. Арле,
мощи святых мучениц Веры, Надежды и Любови находятся в Германии в г. Страсбурге, в Германии также находятся
мощи восточных волхвов, которых привела Вифлеемская
звезда к Спасителю на Его Рождество, и т.д.
Кажется, основательно ограбили и обокрали католики
Восточную Церковь, а тем не менее истинные христиане —
православные — не обеднели от этого. Жалко, конечно,
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святынь, но что сделаешь? Православные христиане не
обеднели потому, что у них правильно открыты духовные
уста, куда течет источник благодати Духа Святаго — млеко, манна Небесная, у них правильное общение с Богом —
они правильно исповедуют веру, правильно славят Бога и
просят у Него милости и щедрот. Вот что самое главное!
Господь возместил утраченное –вместо похищенных святынь Церковь восточная обильно пополнилась мощами
позднейших святых. Православные живут по тем правилам и законам, которые установил Сам Господь наш Иисус
Христос, и нет у них никакой «отсебятины», а это говорит о
том, что они скромны, не горды. Ибо часто те, которые много знают — люди с академическим образованием, — много
о себе думают и по гордости впадают в прелесть. Вот, допустим, некотрые богословы и священнослужители отрицают святость Николая II. Уж невеждам это было бы хоть
как-то простительно, но не людям, имеющим семь пядей во
лбу и ученые степени. Разве можно говорить такую ересь и
оскорблять не только Православную Россию и царя, но и
Царя Небесного, пославшего Своего угодника пострадать
за всю Россию.
Помните, как в видении святому праведному Иоанну
Кронштадтскому было явлено, что Господь стоит под аркой
и к нему подходит царь Николай II. Господь требует у него
отчета за Отечество и говорит: «Выбирай, или ты погибнешь, или Россия». И царь Николай ответил: «Меня истреби, а Россию спаси». И вот мы с вами живем уже 80 лет после революции только благодаря мученическому подвигу
царя Николая II и его святой семьи, которые принесли себя
в жертву за нас, за наших отцов, за всех. Не известно, что
бы было, если бы царь сказал: «Нет, меня спаси, а Россию
погуби». Он этого не сделал, и это говорит о том, что царьмученик Николай II был совершеннейшим христианином,
действительно подобным образу Царя Небесного.
Помните, как в Библейской истории описан момент,
когда Бог на Синайской горе вручал Скрижали Завета —
Десятисловие Моисею. Сотрясалась Синайская гора, над
которой сгущались черные тучи, и на темном небе сверкали молнии — Господь сошел на гору и говорил с Моисеем.
А в это время внизу на равнине израильский народ во главе
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с первосвященником Аароном вылил себе золотого тельца
и поклонялся бесам. Тут уж не было предела гневу Божию,
но Моисей все-таки смог умолить своим смирением Бога,
говоря: «Спаси народ, не наказывай, лучше меня истреби». Господь удивился его самопожертвованию и любви к
людям и помиловал израильский народ. Вот так обстояло
дело и перед революцией 1917 года.
Возвращаясь к теме сегодняшнего праздника, хочется рассказать вам 2-3 случая чудесной помощи святителя
Николая Чудотворца нашим современникам. Житие его
пересказывать мы не будем, т.к. все православные христиане его хорошо знают.
Где-то в 70-е гг. нашего столетия один мирянин собрался порыбачить. Дело было в Эстонии в марте месяце. Лед
еще лежал у берегов, но, видимо, начал подтаивать. И вот
этот человек сидит, рыбачит, на удочку поглядывает: ловись рыбка большая и маленькая. а пока рыбка ловилась,
а может, и не ловилась, он не заметил, что льдину оторвало от берега и понесло его ветром за большими рыбками в
глубь Балтийского моря. Пока он опомнился — глядь, а берега уже не видно. Тут он хватился и давай молиться Богу,
призывать всех святых, которых знал. Когда упомянул имя
святителя Николая Чудотворца, смотрит, откуда ни возьмись подходит к нему сзади старик в фуфаечке и говорит
ласково: «Ну теперь уже ничего не бойся, все будет хорошо,
берег уже видно». Пока они разговаривали, этот человек
смотрит — и вправду, появился берег рядом, а старик исчез.
Видимо, Господь специально так управил, чтобы подтолкнуть через такое чудесное событие этого мирянина на путь
священства. Льдина причалила, и он, сойдя с нее на землю,
сразу решил: «Хочу быть священником, славить Бога и Его
святого угодника Николая Чудотворца».
Второй случай произошел тоже в конце 70-х, может, в
начале 80-х гг. в г. Ростове-на-Дону. Заходит как-то в кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы молодой мужчина, на вид ему было не больше сорока лет. Купил
свечи и со слезами на глазах ходит по всему храму, смотрит
на стены, на фрески, рассматривает иконы, как будто что-то
ищет. Литургия к этому времени уже закончилась, служили панихиду, а бабки, вы сами знаете, какие вы любопыт70

ные, давай спрашивать: «Что да как случилось, сыночек?»
Он им и рассказал, что он летчик-испытатель и, когда на
очередном новом самолете он поднялся в воздух, двигатель
вдруг заглох. Летчик катапультировался, как и положено
по инструкции, чтобы не разбиться вместе с самолетом.
Выбросил один парашют, но он не раскрылся, дернул запасной — и тот заклинило. И вот они падают с трехкилометровой высоты — самолет и, летчик сам по себе. И тут он
взмолился: «Господи, если Ты есть, прости меня грешного,
спаси, я молод и хочу жить, я буду славить Тебя и исправно
служить Отечеству». Так он молился и летел вниз какое-то
время, как вдруг почувствовал, что кто-то его бережно взял
сзади под мышки. Летчик тотчас обернулся и видит: старичок с бородой, фуфаечка на нем простенькая такая — поставил парня на землю, улыбнулся и исчез.
Рассказав это, летчик тем временем подошел к иконе
святителя Николая и говорит: «Вот я нашел кого искал —
это он меня спас». А бабки ему в ответ: «Да это же Николай
Чудотворец, сынок». Расплакался летчик слезами благодарности Богу и Его великому святому.
Не перечислить, сколько было случаев чудесной помощи святителя Николая за всю историю христианства. Если
собрать все чудеса в одну книгу, то она будет гигантских
размеров. Не зря он называется Угодником Божиим — поистине угодил Богу, выполнял Его волю и, самое главное,
имел ревность о Славе Божией, все делал, чтобы прославить Бога и угодить Ему, наставляя христиан и приводя
свое словесное стадо ко спасению. Аминь.
22.05.1999 г.
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СЛОВО О САМОИСТРЕБЛЕНИИ
Дорогие братья и сестры!

Сквозь века и тысячелетия доносятся до нас глаголы вечной жизни — Слова святого благовествования Господа и Бога
нашего Иисуса Христа — Спасителя рода человеческого.
В который раз перед нашим мысленным взором оживают картины священных событий Евангельской истории,
принесших утеху Израилю и Свет к просвещению язычников, к Богопознанию и к указанию им пути в Царство
Небесное. Одним из тех событий является и исцеление
Господом молившейся в синагоге женщины, 18 лет страдавшей от болезни, причиненной ей диаволом, о чем повествует нам сегодняшнее Евангельское чтение. Болезнь этой
женщины, как и болезни других Евангельских персонажей,
можно, пожалуй, условно назвать «мессианскими», на примере исцелений которых проявлял Господь свое Божественное Всемогущество и власть, чтобы очевидцы и свидетели
совершаемых Им чудес, видя это, уверовали в Него как
Мессию, ожидаемого Израилем («Николиже тако есть глаголал человек, яко сей человек» (Ин. 7; 46)).
Кроме того, исцеляя больных, хромых, немых, слепых
и других, Господь избавлял, развязывал естество человеческое от работы диаволу и, искупив человека от первородного греха, дал ему силы работать Господеви во славу Его
святого имени и для спасения души своей.
Господь не сказал о причине болезни этой женщины, но
по изъяснению толкователя Святого Евангелия блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, она, должно
быть, нарушила заповеди Божии, которых десять, и, привязавшись к земному, не стремилась к Богоугождению и
не уповала на жизнь будущего века, на жизнь «восьмого»
дня — дня после земной седмицы.
Господь исцелял больных и по субботам — дням, означающих по-еврейски «покой», чтобы и они блаженствовали в
этот день и наслаждались покоем без болезней и скорбей,
так как блаженство и радость земной субботы прообразует блаженную и радостную вечную жизнь после земной
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жизни верующих в Него христиан, о чем мы и просим в заупокойных молитвах: «Упокой, Господи, души усопших рабов
Твоих». Ибо каково блаженство души, перешедшей в иной
мир с грузом грехов и пороков?! Диавол же, озлобленный
исцелением своей жертвы, выместил свое зло на это чудо
завистью и негодованием начальника синагоги, которая ко
времени пришествия Мессии, как видно по всему, уже до
дна исчерпала свой харизматический потенциал и утратила
свои благословенные полномочия быть «Пестуном Израиля».
Болезни, как известно, посылаются нам за грехи или являются следствием старения, или это Крест, когда болеют
благочестивые и праведные люди. Болезнь — это горнило, в
котором переплавляется и преображается к лучшему человеческое естество. Этот огонь, очищающий и обновляющий
в человеке образ Божий наподобие обновления Святых
икон, и уподобляет его Своему Творцу, и поэтому — это
великое благо, ибо «яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов» (из Заамвонной молитвы).
Болезнь, как правило, — следствие греха. Вот и мы,
русские люди, пока «Пиво пили новое» и вино Каны Галилейской, то есть, пока жили по Вере Православной и Заповедям Божиим и имели страх Божий, пока подвигами благочестия, усердными молитвами и праведными трудами во
благо Святой Церкви и нашего Отечества стяжали благодать Духа Святаго, Господь благоволил к нам дарованием
мирного и благоденственного жития и доброго здравия, и
на Святой Руси не было нужды в строительстве санаториев
и увеличении количества больничных коек, в вытрезвителях и дурдомах.
Но к началу этого века наш народ — по научению исконного врага рода человеческого — сверг с себя благое иго
Христово и воспринял на себя иго сатанинское; и многие
русские православные люди, в первую очередь интеллигенция, водимые духом заблуждения, пошли по пути вероотступничества и безбожия, беззакония и безнравственности, потеряли страх Божий, смысл и цель своего бытия и,
подобно псу, стали возвращаться на блевотину язычества.
И поэтому прежняя жизнь во Христе сменилась в наше
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время невообразимым кошмаром — безпрецедентным развалом устоев и норм не только Христианской, но и общечеловеческой жизни. Болезни, особенно раковые (до 6 тысяч в год), сердечно-сосудистые, алкоголизм и наркомания
уносят ежегодно многие тысячи жизней наших соотечественников. Большинство русских женщин нашего времени, упорно не желая следовать своему предназначению —
спасаться чадородием, противятся зачатию или совершают
внутриутробные убийства, число которых, согласно медицинской статистике, достигло к концу XX века миллиарда.
Это значит, что для уничтожения этого астрономического
количества своих детей беременные женщины сбросили
на них в своей утробе 4 тысячи атомных бомб, какие были
сброшены в Японии в 1945 году.
Среди этих сотен миллионов убиенных в утробе — сотни тысяч певцов, музыкантов, писателей и художников,
солдат и офицеров, ученых и министров, красавиц и богатырей, защитников Отечества и священников. Если эти
убиенные дети-мученики, как говорят, то кто их мучители?! И это при том, что наше Отечество Россия — самая
большая, самая богатая и малонаселенная страна мира.
И каково может быть оправдание говорившим: «Не хочу
плодить нищету». Стало ли богатым уцелевшее от рук своих родителей — убийц нынешнее поколение русских людей?! За отказ рожать и детоубийство, за беззаконное и безнравственное сожительство, патологически отражающееся
на потомстве, и поражает наших женщин безпощадный
бич раковых болезней и почти поголовного разрушения
таких богопротивных и поэтому преступных браков. Надо
сказать, что о демографической защищенности русского
народа не думает даже и правительство. За полгода чеченской войны погибло 2,5 тысячи русских солдат и офицеров.
А за этот же период женщины России убили в своей утробе
2,5 млн. детей, что равняется населению Нижнего Новгорода и Рязани, вместе взятых.
Если мусульманки и женщины других, нехристианских
и тоже небогатых народов рождают по дюжине детей, и население Турции, Индии и Китая и других стран только за
послевоенное время, а Узбекистана за 20 лет — с 1960 по
1980 год — увеличилось вдвое, то ни тем ли более наши
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русские женщины — христианки должны, как и наши прабабушки, то же делать. Однако эмансипация, высокомерие
и лжеименный разум ослабили инстинкт материнства у наших женщин. Таковы плоды бездуховного и поэтому больного материалистического сознания современной пресловутой неоязыческой цивилизации, превратившей Святую
Русь в филиал ада.
Как рассказали верующие, в начале 80-х годов с десяток
супружеских пар, проживавших по улице Пестеля в Московском микрорайоне Отрадное, собирались разводиться.
«А вы прекратите делать аборты, — сказали им верующие
бабки, — и у вас снова наладится супружеская жизнь».
И вот большая часть этих супругов послушалась их совету,
стали рожать и тем вернули себе прежнюю любовь, мир и
согласие в семье. Меньшая же часть из тех супругов продолжали убийство во чреве и закончили разводами. Бывают и такие случаи, когда беременные женщины, несмотря
на требования мужей, отказывались делать аборты и рожали. Оставленные за это мужьями, они с ребенком удачно
выходили вторично замуж и прекрасно жили. Итак, рождение детей, а не убийство их — условие хорошего здоровья,
красоты и супружеского счастья.
Созидание, творчество и творение есть итог, плод любви. Все сотворенное — плод любви Божией, ибо «Бог любы
есть» (1 Ин. 4; 16). Так и мы, человеки, сотворенные по образу Божию, имеем склонность к творческой, созидательной деятельности. Рождение детей — главный акт такой деятельности, любви. Извержение зачатого человека — плода
любви — это отвержение этой любви, любви мужа. С отвержением любви мужа жена отвергает и самого мужа, и
следует развод. Супружеская любовь мужа становится невостребованной женой, миссия брака упраздняется, и муж
часто уходит. Более того, аборты нарушают естественный
отбор, при котором сильные и здоровые выживают, а слабые умирают. Здесь же, наоборот, слабого и больного могут
родить, а сильного и здорового убить во чреве. К тому же
малодетный отец, не обремененный воспитанием одногодвоих детей, предается пьянству, измене. Никому в голову не приходит прерывать беременность у животных, а у
людей это стало правилом, обычаем. Стало быть, у котят,
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щенят и телят больше прав на жизнь, чем у ребят, чем у человека — венца творения Божия.
Но среди этих зарослей неоязычества сохранились в
наши дни и виноградники истинного благочестия. Так, например, в одной Лавре в начале 70-х годов паломник — генерал удивил братию рассказом о своей воздержанной супружеской жизни: «Живу с женой, как скотина — только
после родов через 40 дней и до зачатия», за что Господь вознаградил его тремя такими же, как он, благочестивыми сыновьями — генералом, профессором и инженером. И многие другие примеры.
Детоубийство — это самоубийство нашего народа. Если
дело так будет продолжаться и далее, то через полсотни лет
русский народ будет занесен в Красную книгу и его постигнет судьба американских индейцев и других исчезнувших
с лица земли народов. Как и всякого убийцу, детоубийцу
не минует кара Господня... Итак, потеряв веру, мы потеряли разум, и поэтому не ведаем, что творим. Опомнимся же,
братья и сестры! Аборты — причина болезней и разводов.
О, окаянные! Кто избавит нас от толиких бед!
...70 лет строившаяся на песке бредовых сатанинских измышлений западных богоборцев, а не на камене Веры Христовой, рухнула новая Вавилонская башня, когда в августе
1991 года подули новые ветры; но, зная пророчества святых
отцов и уповая на милость Божию, мы надеемся, что вскоре
из пепелища сожженной огнедышащей пастью марксистско-ленинского дракона нашей Великой и прекрасной Родины восстанет, как легендарная птица Феникс, новая Самодержавная Православная Российская Империя, которая
блеском славы и могущества затмит мир.
Декабрь, 1998 г.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ МОСКОВСКОГО
ПЕТРА, ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Для каждого из нас День Ангела — это праздник. Великое благо иметь нам, православным христианам, небесных
покровителей. Скажу откровенно, я очень счастлив, что после апостола Петра мне при постриге был дан в покровители
такой чудный святой — святитель земли Российской, митрополит Петр Московский чудотворец. Как говорит апостол Павел: «Таков бо нам подобаше архиерей, преподобен,
незлобив, безсквернен, отлучен от грешник и вышше небес
бывый» (Евр. 7; 26). Святитель Петр занимает особое место
в истории Российского государства и Русской Православной Церкви. Господь призвал его к святительскому служению в тяжелейшее для нашего Отечества время на рубеже
XIII–XIV вв., когда Россия была разгромлена и находилась
в положении, аналогичном тому, в котором находится сейчас. По сути дела, России как цельного государства тогда не было. Мало того, мелкие удельные княжества были
разобщены между собой, что явилось причиной разгрома
Русской земли в 1-й пол. XIII в. полчищами монголо-татар.
И вот Господь послал в лице святителя Петра лекаря, пастыря и утешителя, радетеля о земле Русской для спасения
Отечества и веры.
Святитель Петр родился в 1-й пол. XIII в. на Волыни —
это Западная Украина, которая в то время еще не была отделена от России, была благочестивой, православной и относилась к Святой Руси. Это позднее, в XIV–XVI вв., ее
соблазнили католики к переходу в униатство. Святитель
Петр был не только одним из величайших святителей земли Российской, пастырем, поборником благочестия и веры
Православной, но и государственным деятелем. И ему
никто не вменяет в вину и не попрекает тем, что он занимался политикой, ибо, если разобраться внимательно, политики как таковой нет. Мы просто по небрежению к делу
своего спасения, по своей лености не вникаем в глубину
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православного лексикона. Политика — это дела, взаимоотношения между собой людей и государств, сугубо мирской
термин. По-гречески «поли» обозначает много, т.е. политики занимаются многопопечительностью, которая в конечном случае выводит на борьбу с Христом Богом.
В церковных понятиях нет слова «политика», но есть
Апокалипсис, который вмещает в своем объеме все —
и дела церковные, и дела мирские. Хотя, собственно,
мирских дел нет, ибо Церковь имеет право вмешиваться
во все сферы жизни, не так ли? Разве на исповеди у аналоя мы, священники, не говорим вам, как нужно жить и
спасаться, как вести себя не только в храме, но и в быту?
Церковь обязана попечительствовать о нашей жизни и за
пределами церковной или монастырской ограды. Апокалипсис — это защита, сохранение веры, а стало быть и народа, носителя этой веры.
Посмотрите, чем занимались западные страны после
войны, — они добивались разгрома Советского Союза, вот
и вся их политика. Это отрицательный апокалипсис, враждебный Христу. А надо заниматься не многопопечительностью, а единым делом — спасением, как сказано в Евангелии:
«Ищите же прежде Царствия Божия, и правды его, и сия
вся приложатся вам» (Мф. 6; 33). И прилагалось все народу
русскому и государству Российскому, потому что «искали
единаго, иже на потребу суть» — спасения. Господь даровал России и богатство, и силу, и славу, и могущество за то,
что исповедовали Православие. А иностранные, западные
государства, отпав от Истины и потеряв благодать, стали
агрессивные, «драчливые», «задиристые», т.к., уклоняясь
от истинной веры, люди и народы подпадают под власть
сатаны и его клевретов. Вот почему на протяжении десяти
веков западные страны только и занимаются тем, что ходят
«дранг ин ост», как сказали немцы в 1941 году. Основной
напор военной агрессии идет только на восток, а не на запад, север или юг, нет — на Россию. Это бесы их гонят разрушать Русскую Православную Церковь.
И вот святитель Петр занимался укреплением Российского государства и Православной Церкви, ибо государство — это живой организм, это тело Церкви, а Церковь —
это душа государства, и одно без другого не может быть.
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Господь руками святителя Петра сперва устроял наше
Отечество, чтобы затем расширить миссионерскую и просветительскую деятельность Русской Православной Церкви, чтобы она несла свет Христовой веры на все четыре стороны света.
Посмотрите, как премудро сделал Господь Бог: ко времени пришествия в мир Христа, к моменту Его рождества,
Он отдал Палестину — Иудею — во власть Римской империи и попустил римским императорам покорить почти все
страны Средиземноморского бассейна. Поэтому апостолам,
проповедовавшим Евангелие, не нужно было, образно говоря, выписывать визы для проезда в Рим или в Афины, и
проповедь Христова учения безпрепятственно распространялась по всем концам земли: по всей Европе, Малой Азии,
Северной Африке и достигла даже Киевских гор. А если бы
Римская империя была разделена на мелкие княжества или
государства, то трудно бы пришлось ученикам Христовым,
говорили бы им на каждом шагу: «Ты куда и зачем зашел в
чужую страну?»
Так же премудро устроил Господь и с Российским государством, чтобы русский народ пронес свет Православной
веры до берегов Аляски, границ Китая, пустынь Средней
Азии и Кавказских гор, чтобы апостолы земли Русской несли проповедь Христовой веры во все страны мира. И святитель Петр, митрополит Московский, был одним из них.
Его можно с полным основанием назвать не только отцом
Русской Церкви, но и отцом Отечества. Ибо он, перенеся
первосвятительский престол в Москву, тем самым основал
и утвердил ее столицей Российского государства. До начала XIV века столицей был г. Владимир, тут же находилась и
первосвятительская кафедра, но между русскими князьями
велись усобицы, были драки, неурядицы, войны, которые
обезкровливали русский народ, ослабляли веру. Таким образом, мудро перенеся кафедру из Владимира в Москву,
святитель Петр, как говорится, убил двух зайцев — примирил враждовавших князей и укрепил Русскую Православную Церковь. С перенесением первосвятительской
кафедры в Москву там забилось сердце Российского государства. Поэтому роль и заслуги святителя Петра перед
Отечеством просто неоценимы. Будучи великим церковным
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и государственным деятелем, он был призван стать еще пастырем и духовным отцом русского православного народа.
Прочтите послания, которые он написал священникам и завещал нам, потомкам. Там написано, что не одним только
мечом надо расширять и укреплять границы Родины, но и
верой, молитвой, богоугодными делами. Гласу святителя
внимали и духовенство, и князья, и простой народ. И после
него иерархи церковные и князья продолжали заниматься
такой же деятельностью — проповедью Евангелия, укреплением веры и Руси по заветам святителя. Таким образом,
деятельность святителя Петра была обширна и многогранна. Время, в которое он жил, на рубеже XIII–XIV веков, —
было тяжелым и неспокойным, как и наше — на рубеже
XX–XXI веков. Чем он уврачевал и вывел из кризисного
положения Россию? Насаждением веры и благочестия,
покаянием — стяжанием благодати Духа Святаго, а все
остальное приложилось: и могущество, и богатство. Россия со временем окрепла и дала таких сыновей, как Сергий
Радонежский, Димитрий Донской, и других освободителей
Отечества и защитников Русской Православной Церкви.
Этим путем и мы должны идти, поступать аналогично.
Не размахивать руками на государственных трибунах и не
стучать кулаками на заседаниях, а стоять на коленях, каяться и молиться, исправлять свою жизнь. Самая главная черта
православного христианина — это благочестие, т.е. любить
благо. А как мы возлюбим благо, если мы мавры по своему духу и природе, т.е. не просвещены светом Евангелия и
любви Христовой? Не любя Бога, мы не сможем любить и
ближнего своего по слову апостола: «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: ибо не любяй
брата своего, егоже видя, Бога, егоже не видя, како может
любити» (1 Ин. 4; 20). Ибо как можно любить того, которого
не знаешь? И вот поэтому мы сегодня, не имея истинного богопознания, «возлюбили» иного бога — сатану и его слуг —
бесов и антихриста, и докатились с их помощью до такого
плачевного состояния. Ибо для кого будет Господь даровать блаженную, благоденственную и мирную жизнь, всего
«полно и ровно»? Для беззаконников и нерадивых грешников, каковыми мы стали за XX век? Да не будет так! Господь
тем самым — скорбями, бедами, лихолетьем — образно
80

говоря, приставил нас к стенке: «Или вы покаетесь, или
Я вас уничтожу». Без веры русский народ, как и любой
другой, нерентабелен, т.е. не приносит пользы, нет смысла
держать его на земле. Господь уничтожил язычников, служивших диаволу-сатане и языческим богам-бесам, стер их
с лица земли, и их место заняли христиане.
Так Господь может вместо нас послать другие народы
населить Русскую землю, если мы не будем оправдывать
своего назначения. За христианское благочестие и истинное богопочитание Господь даровал Руси несметные природные богатства — сокровища земных недр — 2/3 полезных природных ископаемых мира находится на территории
России, поэтому враги сегодня с нескрываемой злобной завистью и жадностью глядят на наши богатства.
Господь дал эти богатства русскому народу как никакому другому земному народу за то, что отцы, предки наши
жили по Евангелию, по Заповедям Христовым, веровали в
Бога и своими делами оправдывали свое бытие. Трудолюбие, благодушие, страх Божий, любовь были отличительными чертами в их характере. Наши предки были богаты
духовно, поэтому Господь соделывал их и богатыми телесно. Ибо сказано: «Ищите же прежде Царствия Небесного
и правды его, и вся сия приложатся вам.» (Мф. 6, 33).
Итак, покаемся, дорогие братья и сестры, а для того,
чтобы помочь нашему покаянию и наших близких, надо обращаться с молитвенной просьбой к таким великим отцам
Церкви и сынам Отечества, как святитель Петр, митрополит Московский и всея России чудотворец. Аминь.
03.01.2000 г.
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры.

Сегодня первое воскресенье Великого поста — Торжество Православия. Можно сказать, что это тринадцатый,
величайший после 12 двунадесятых великих праздников.
Восторжествовала истина, победив зло, — вот это и празднует Православная Церковь, ибо истина — это и есть Православие. Православие – неповрежденное исповедование
богооткровенной веры в Бога, правильное славление Его.
Православие названо от словосочетания — правое, правильное славословие Бога, правильное отношение человека
к Богу и связь с Ним, правильная вера. При этом условии —
соблюдении Православия — человек получает благодатные
дары от Бога для того, чтобы вернуться из ссылки за нарушение первой заповеди Божией, в которой мы все находимся здесь, живя на земле. Земная жизнь — это место, где мы
отбываем срок, а не место для веселого времяпрепровождения: получить образование, а затем пожить, как говорится,
всласть и уйти в «никуда». Православие – это путеводитель
в Царство Небесное. Православная Церковь указывает людям, куда нужно идти, дает компас — веру, — и те, которые
владеют истинным познанием смысла своего бытия, идут к
Вечной жизни. Здесь нужно понести крест, понюхать пороху, попробовать, почем фунт лиха, а потом уже переселиться для вкушения вечных благ. Ибо если не будет сравнения
с чем-либо, поймем ли мы цену вещам?
Если бы не было 35-градусных январских морозов, почувствовали ли бы мы благость, приятность июльской
жары? Если бы не было болезней, чувствовали ли бы мы
радость в здоровье? Когда человек здоров, он радостен, весел, он блаженствует. Если бы не было разлуки и слез, связанных с ней, познали ли бы мы счастье встреч с близкими,
друзьями? А если бы не было разлуки с Богом, в которой мы
находимся, живя на земле, познали ли бы истинные христиане, исповедники, почитатели Христа Бога нашего, радость
встречи с Богом в Вечной жизни и со святыми Его?
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Так вот, только поскорбев здесь, в юдоли земной, мы
сможем в полной мере оценить блаженство Вечности. Как
пишет об этом в Библии Екклесиаст-проповедник и Соломон в своих притчах, на смену темной, непроглядной ночи,
хоть глаз выколи, в которой разбойники ходят и бесы снуют туда-сюда, ища, яко лев, кого поглотити, наступает приятное утро — солнце всходит, птицы в лесу поют, овцы блеют на пастбище. На смену зиме приходит весна: соловушки
в мае запоют, сердце затехкает радостью, молодежь ходит
особенно бодрая и веселая, а трава под ногами — как благоухающий зеленый ковер, покрывающий землю.
Православная Церковь держит у себя в руках компас —
Православное учение. Корабль плывет по компасу и по
другим приборам у штурвала, названия которых моряки
знают лучше меня, а также они ориентируются по звездам.
Поэтому, если корабль выйдет из Владивостока, он придет
в Петербург, обогнув Азию, Африку и Европу, найдя верный путь в океане по магнитной стрелке в отношении Северного полюса.
Так и человек, если он проживет 70, аще возможно
80 лет, имея православный компас, пристанет в гавань Вечной жизни. Поэтому часто православный крест на куполе
храма имеет на своем основании изображение полумесяца,
т.е. получается форма якоря. Вообще храм, если он имеет
продолговатую форму, строится в виде корабля, т.е. символизирует собой корабль, плывущий по житейскому морю.
Купол в форме базилики — это капитанский мостик, на котором стоит невидимо Сам Капитан — Христос Бог наш и
ведет этот корабль к Вечной гавани нашего воскресения —
в Царство Божие. Крест – якорь, который корабль – Церковь бросит у берегов вечной гавани Царства Небесного.
Происхождение праздника Торжества Православия
таково. Он рождался в муках, в слезах, в крови в течение
почти тысячи лет. Начались эти муки с Голгофы, на которую возвели Христа враги рода человеческого, предали Его
крестной смерти и распятию. Вернее, Православие началось даже не с этого, а с того, как Бог сотворил Адама и Еву
и дал им заповедь: «Пользуйся благами, которые ты видишь
вокруг себя, Адам, все под ноги твои покорил, но не делай
одной вещи — не прикасайся вот к этому дереву». Бог дал
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человеку одну заповедь, одну просьбу: не вкушай плодов с
этой яблони, и все! Ведь надо же было чем-то обязать человека, чтобы он знал свое место, что он не Бог. Вот откуда
идет Православие — сотворил Господь первых людей и дал
им заповедь. Это как бы первая часть.
Второй этап был, когда Архангел Гавриил изгнал из рая
прародителей за грехопадение. Но не просто изгнал вон, как
изгоняли в 20-30-е годы XX столетия враги нашей веры и
Отечества православных христиан на гниение в Сибирь, на
Соловки и Колыму. Господь не так ссылал — Он сослал из
рая на эту землю, которая семь с половиной тысяч лет назад была не такова, как сейчас: вся испачкана и осквернена,
а тогда она была, по земным понятиям, — раем. И еще одну
заповедь дал Господь нашим прародителям, что Семя жены
сотрет главу змия, т.е. помучаешься ты, Адам, и потомство
твое, но затем придет Семя жены — Христос Бог и спасет
вас. И вот перед нами на иконе видно исполнение обетования — сошествие во ад Господа Иисуса Христа.
300 лет после пришествия на землю Спасителя лилась
кровь мучеников. Гонение на Церковь Христову было организовано со стороны языческих властей — внешних врагов.
В основном это были римские императоры и их епархи, т.е.
наместники, областеначальники, которые властвовали в Северной Африке: в Тунисе, Карфагене, Египте, Александрии;
в Малой Азии: Палестине, Сирии, на востоке Римской империи (ныне территория Турции). Гонениями были охвачены
весь центр, запад и юг Европы, а также все страны Средиземноморского бассейна. Но вот прошли эти три века, в 313 г. император Константин Великий издал эдикт (указ), в котором
сначала уравнял в правах все религии — и христианскую, и
языческие, а потом и вовсе поставил вне закона всю бесовщину, лучше скажем, а не религии, что дало возможность христианам свободно вздохнуть. Тут бы, казалось, можно было
бы им расслабиться, пожать плоды трехсотлетних страданий,
порадоваться возможности спокойно дышать и свободно молиться. Так нет же: враг не оставляет своих козней и не оставит до скончания века своего пагубного злого дела, о чем нас
предупреждал Сам Спаситель: «Аще Мене изгнаша, и вас изженут» (Ин. 15; 20). Каждый день об этом поется в Заповедях Блаженства на Литургии, чтобы мы не забывали.
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После внешних гонений начались внутренние — еще более ужасные и коварные. Если внешнего врага видно — вот
пришел судья и требует отречения от Христа, принесения
жертвы бесам, понятно, кто есть кто. А внутри Церкви бывало, что он и крестик носит, и крестится, а это, оказывается,
враг лютейший языческого гонителя, потому что неизвестный, тайный. Были даже и патриархи-ересиархи, которые
возглавляли Константинопольскую Церковь. Бороться с
ними было опасно — как можно восстать против архиерея,
епископа, а тем более — патриарха. С одной стороны, боишься греха, а с другой — ведь с ними заодно были и государственные власти — беда двоякая, и никуда от нее не денешься. Вот и опять полилась христианская кровь. Это была уже
не просто борьба за христианскую веру, как в первые 300 лет
до Константина, а борьба за непорочное христианство. Враг
рода человеческого хотел и до сего дня пытается свести
Православие на нет — соединить христиан с мусульманами,
протестантами, католиками и прочими «датчанами», смешать в кучу коней и людей, как пишется в стихотворении
М. Лермонтова «Бородино». Но не тут-то было.
Враг все время борется против Православия, против
Истины. Что мы сейчас видим? Вся Западная Европа живет спокойно — немцы с утра до поздней ночи пьют пиво и
закусывают сосисками. Никто их не гонит за веру: кирха
стоит, хоть туда никто и не ходит — изредка заглянут, свечу
поставят — и назад к себе домой. С IV века, после гонений
со стороны язычников, вот уже 1700 лет Западную Европу
практически никто не тревожит, они живут припеваючи.
О чем это говорит? О том, что они не нужны бесам, они не
станут своего гнать: ворон ворону глаз не выклюет, как говорится в пословице. Их церковь безблагодатна — католичество и другие вероисповедания уже подпали под бесовское
порабощение, поэтому сатана против них и не борется. Как
писали в 90-е гг. XX века многие иностранные, иноверческие издания, осталось непокоренным только Православие
и Русская Православная Церковь! В 1917 году враги разрушили Православную Российскую империю, в 1991 году
разрушили Советское государство, а теперь просто Россию-матушку уничтожают. Спрашивается, для чего? Для
того, чтобы разорить ограду Церкви — государство с его
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институтами — армией и правоохранительными органами
во главе с Кремлем — и добраться до Русской Православной Церкви. Вокруг монастыря — вы видите за окном —
есть ограда, стена, забор. Так вот эта стена прообразует государственную власть. Как ограда прикрывает монастырь,
так и власти, хотя и номинально, прикрывают Церковь. Конечно, истинный Хранитель Церкви, государства и человека — Бог, но Он и нам дает немного поработать, разделить
с Ним труд. Эпицентр 2000-летних гонений на Церковь
Христову перенесен сейчас в Россию, и это является подтверждением, круглой печатью истинности нашего Православного вероисповедания. Если бы нас не гнали, мы бы не
были православными христианами. Подтверждение этому
мы можем увидеть и на своем примере: враг рода человеческого через людей говорит, что ему досаждают молитвой
православные христиане. «Да замолчи ты, старая карга, голову тебе оторву, прекрати молиться, перестань бубнить,
мне тошно от твоей Псалтири» — разве не так кричат бесы
через наших домашних? Не то что в церкви, но и дома бес
не может слышать славословие Божие — это подтверждает истинность нашего вероисповедания, что мы содержим
правильную веру.
И вот из-за Православной веры и разгорелся весь сыр-бор
1700 лет назад. Объявился в г. Александрии некто Арий —
к слову сказать, все организаторы, авторы, зачинщики ересей были высокообразованные люди, а знания надмевают
человека. Не зря святейший отец наш, любимый пастырь
русского народа святой праведный Иоанн Кронштадтский
говорил, что он напрасно учился в Академии, хватило бы
и одной семинарии, потому что академию нужно стараться
закончить вот здесь, в сердце — молитвой, постом и трудом.
Самая главная дисциплина — это Иисусова молитва; покаянно жить в страхе Божием, вовремя исповедоваться — вот
второй предмет; творить добрые дела, жить непорочно —
всего 4-5 дисциплин, учи, выполняй — и сдашь экзамены,
когда позовет тебя Господь на экзаменационную сессию.
Арий говорил, что Иисус Христос не сын Божий, а сотворенная тварь, высший ангел, эон, но не Бог. Арий отказывал Богу в Божеском достоинстве! После 325 года, когда ересь арианства была осуждена на I Вселенском соборе
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и святитель Николай Чудотворец Мир Ликийских дал пощечину Арию «за оскорбление Бога», арианство пошло на
убыль, хотя и продолжало еще некоторое время существовать. Потом нашелся некий Македоний, который возводил
хулу на Духа Святаго, говоря, что третья ипостась Святой
Троицы — не Бог, а высшая тварь! А ведь Македоний был
Константинопольским патриархом — какой соблазн для
верующих! Еще один ересиарх — Несторий (сначала был
настоятелем в монастырях в Антиохии, а позднее тоже стал
Константинопольским патриархом) выдумал ересь, что
Богородица — не Божия Матерь, а Христородица, т.е. что
Она родила не Бога, а простого человека Христа. Вот так
Несторий и его окружение «разжаловали» Христа, Сына
Божия, просто «в человека», а Божию Матерь — просто в
Христородицу, т.е. «пожалели» Его, оставили Ему только
имя — Христос, но звание Сына Божия не позволили Ему
носить. Представьте себе, каково было положение простых
людей, когда сам патриарх, архиереи, множество духовенства последовали этой ереси. И такое нестроение тянулось
несколько столетий: летели головы православных христиан, лилась кровь, были слезы, тюрьмы, ссылки.
Но к VII веку все ереси пошли на убыль, казалось бы,
можно спокойно пожить, ан нет! Возникла новая беда —
вздумалось царям и прочим посчитать, что иконы — это
идолы и почитание икон — то же самое идолопоклонство.
В первые три века христиан гнали за то, что они не хотели
поклоняться идолам, и решили иконоборцы, что иконы —
те же самые идолы: не будем поклоняться им. Сказано —
сделано. И пошли императоры с патриархами опять гнать
верующих, опять полилась кровь, полетели головы, переполнились тюрьмы, начались ссылки. Как могли, боролись
с этой ересью истинные христиане, и в 787 году благочестивая императрица-вдова Ирина созвала собор, который
должен был окончательно добить иконоборцев. Собрались
православные миряне, духовенство, архиереи и поставили
точку, крест на всех ересях — было запрещено всякое уклонение от Истины, казалось, Православие восторжествовало.
Но Змей-Горыныч, у которого осталась неотрубленной какая-то одна голова, опять задышал своим смертоносным дыханием, и ересь иконоборцев продолжалась еще до 842 года,
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пока на престол не взошла овдовевшая императрица Феодора. Это была, пожалуй, самая благочестивая императрица за всю историю христианских государств. Ее муж, император Феофил, был лютейший иконоборец. Как только
она с ним не боролась — увещевала, научала, просила, — но
что сделаешь — муж, да еще император, власть-то у него какая! И вот Господь его прибрал — отозвал Феофила на суд и
«развязал» Феодоре руки. Она призвала Мефодия, патриарха Константинопольского, и был собран поместный собор, на котором решили утвердить, приурочить к Великому
посту окончательную победу над иконоборческой ересью.
Тогда уже действительно была поставлена точка, и Православие «воткнуло штыки в землю» в знак победы над злом,
над ересями в первое воскресенье Великого поста 842 года.
Сегодня исполняется 1158 лет с того дня, как был составлен протокол и вынесен приговор всем ересям — проклятье,
анафема во веки веков. Это проклятье и над теми, которые
будут и впредь бороться против Православия и православных святынь.
Говоря условно, Православие трехчастное, как и человек — дух, душа и тело. Обратите внимание — дух! Души
есть даже и у животных, а вот истинный христианский дух
имеют только православные. Допустим, сидите вы с немцем, и все у вас хорошо, пока вы пьете шнапс и пиво с сосисками. Вы хорошие друзья, пока говорите о том — о сем, а
как заговорите о Православии — как будто вы меч занесли,
сразу враги и врассыпную. Этот меч — слово Божие Православное — рассекает людей на истинных — христиан — и на
врагов. У каждого человека есть свой дух, у русских — это
православный дух, которого другие не могут понять, помните, как у Ф. Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Кочевали по России и англичане, и немцы, и турки бывали, но выехали они отсюда, да так и не поняли, не знают,
где они были и что это за такое дремучее понятие «Россия».
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Ее не измерить, не познать, не изучить, потому что Дух
Божий может познать только носитель Духа Божия, Духа
Святаго. Мы, русские, сами не можем до конца себя понять,
а тем более какие-то англичане или немцы.
Дух — это благодать, а средоточием духа, главной ипостасью нашего естества является совесть. Почему и правители
в советское время писали в законе — не свобода религий, а
свобода совести. Совесть — носитель веры, это какой-то сосуд в сердце, внутри нас, православных христиан, в котором
налита Божественная благодать. Когда, бывает, сделаешь какое-либо подленькое дело, то стоит прислушаться к себе — и
ты узнаешь место нахождения совести. Она душит, терзает человека — места себе не находишь, переживаешь, пока
не искупишь свой грех, не принесешь извинения тем, кого
оскорбил или обидел. Вот это мучает нас составная часть нашего духа — совесть. Наша душа, сотворенная Создателем,
имеет высшую, более совершенную форму, чем у животных,
а тело — это одежда для души, внешняя ее оболочка.
Так и Церковь устроена, она трехсоставна: первая
часть — дух — это благодать Божия, Дух Святый, оживотворяющий и наполняющий вся. Вторая составная часть
Церкви — душа — это Учение, предание, которое изложено в Евангелии, во всех апостольских творениях и трудах
святых отцов Церкви, это разум нашей веры христианской.
Третья часть — плоть, тело Церкви — это церковные здания: храмы, часовни и их святыни, а также сотни миллионов православных людей.
Мы сейчас совершили Литургию — венец Богослужения. Два часа назад по освящении Святых Даров здесь было
сказано слово «аминь» — завершающее слово нашей веры,
завершение суточного разговора с Богом, мысленной связи
с Ним, после чего на Святые Дары, и на всех причащающихся и молящихся сошла благодать Духа Святаго, Божественная энергия.
Обратите внимание, вы, наверное, читали и слышали,
что какое внутреннее содержание вещи, такая должна быть
и форма. Господь Бог — самая совершенная красота, до которой мы даже не можем додуматься и домечтаться — настолько Он прекрасен. «Человек не может увидеть Меня
и остаться в живых» (Исх. 33; 20), — сказал Бог Моисею
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в скинии, когда тот домогался Его увидеть. Так вот о красоте Божией можно судить по внешним, видимым Его творениям. Посмотрите, какой прекрасный небесный свод! Кто
когда-нибудь устал от лицезрения неба, природы, от зрения
человеческой красоты? Никто и никогда! Книга природы —
это результат творения Бога. По слову святого апостола
Павла: «Зане всякое создание Божие добро» (1 Тим. 4; 4).
Нам не надо стремиться увидеть невидимого Бога — Духа.
Достаточно посмотреть, как все в мире разумно, премудро
и прекрасно устроено. Ведь если творение прекрасно, то
и творец-инженер, мастер, соделывающий эту гармонию,
тоже прекраснейший человек.
Если наше учение правильно, истинно, то оно прекрасно, т.е. излагает, раскрывает смысл слова «красота». Наша
Православная вера прекрасна не только по содержанию, но
и по форме. Взгляните вокруг, какие великолепные храмы
отстроили наши предки-отцы: красота форм, архитектурная гармония, музыкальная акустика. Даже в таком виде,
как сейчас — голые, нерасписанные стены внутри храма, —
и то не насмотришься. Все строили с умом, просчитывали,
чтобы был резонанс, шла отдача звука. А где вы еще можете
услышать такой красивый колокольный звон, который нас
зовет ко Христу на трапезу в православный храм: «Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою
вы» (Мф. 11; 28), т.е. Господь нам даст покой и напитает
Своей силой и светом. Никакие готические стелавидные
костелы и кирхи Западной Европы не могут соперничать с
византийским стилем: со сферическими полушариями наших куполов, крестами на маковках церквей, колоколами,
иконами, церковным убранством.
Представьте себе, как прекрасно выглядел наш храм до
революции — расписан, украшен иконами. От былой красоты остались лишь осколки, остатки, но и сейчас, спустя
80 лет, они поражают нас. Здесь, в церкви, красота видимая, а какова невидимая Православная Церковь на Небе?
Святой апостол Павел сказал: «Ихже око не виде, и ухо не
слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог
любящим Его» (1 Кор. 2; 9).
В начале 70-х гг., около 30 лет назад, по распоряжению уполномоченного по делам религий при Совете Ми90

нистров СССР был отснят фильм о религиях Советского
Союза. Мне самому не удалось его посмотреть, но когда я
служил еще в Латвии, приезжал священник из Псковской
епархии, видевший этот фильм, и рассказывал следующее.
Показывали сперва язычество — каких-то конфуцианов,
буддистов в Забайкалье, Бурятии, в Восточном Казахстане, на Алтае. Сам центр буддизма находится в Гималаях, на
Тибете, в горах Китая. Дальше стали показывать мусульман — посмотрели на их минареты, мечети, послушали пение муллы. Следующий кадр — показали иудейскую веру.
Затем — сборище баптистов, протестантов, их пляски под
гитару, настоящий театр кукол. От англикан добрались до
католиков. «Ну как красиво! Вот это да! — все восклицают, ахают от удивления. — Не то что буддизм». Показали
костелы, имеющие христианский вид, красивые облачения
у ксендзов и епископов, а когда услышали звучание органа, так многие прослезились, послушали, стерли слезу и
пошли дальше. И вот на экране появляется кадр — Православие. Показано Богослужение, выход на Литургии во
главе с архиереем: великолепное убранство храма, богатые
облачения священников, прекрасное пение и величественное благозвучие колокольного звона… Сидящие в кинозале
сказали, как посланцы святого равноапостольного князя
Владимира: «Мы не знаем, где были — на земле или на небе!»
Все потускнело по сравнению с Православием — ведь показано было самое лучшее. Смотрящие этот фильм буквально
оцепенели от приятного небесного состояния, а когда вышли из кинозала — никто не мог говорить от восторга. «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать» — гласит русская
пословица. Вот какое Православие! Мы, русские, не знаем,
чем владеем, не знаем, какое безценное сокровище нам даровал Господь. Сейчас нас ограбили, вывезли за границу
золотой фонд России. Но мы не обеднели, потому что у нас
остался еще истинный фонд — Золотой фонд Истины —
Святое Православие. Братья и сестры! Этого не украдет у
нас сатана, не вывезет из России, потому что он, этот фонд,
находится у нас в сердцах. Только добровольно вы можете сдать его, русские Иван да Марья, продать этот фонд за
30 сребренников, что и делают некоторые — отвращаются
от веры, предают Родину и т.д.
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Многие из нас слышали про известного белорусского
деятеля культуры Франциска Скорину — он был первопечатник, и почитается в Белоруссии, как и Иван Федоров на
Руси. Но что значит, когда мы часто по лености или небрежению не докапываемся до истины. Недавно выяснилось,
что Франциск Скорина поменял свое православное имя
Георгий и принял католическую веру, чтобы получить в Европе высшее образование. Покойный человек, мы не будем
его осуждать, но если говорить абстрактно, как бы поступил
каждый из нас, оказавшись на его месте? Зачем принимать,
даже из благих целей, ложное, неправославное учение?
В VII веке был мусульманский полководец Омар I.
Он покорил весь Восток и дошел до Александрии. В те времена там находилась знаменитая на весь мир Александрийская библиотека, в которой были собраны все рукописные
сокровища древности. Если бы она сохранилась до наших
дней, то имела бы большую ценность. У собирателей антиквариата и разных безделушек в Западной Европе и Америке не хватило бы кошельков, чтобы ее выкупить. Так вот
этот Омар, захватив Александрию, повелел узнать, какие
сокровища хранятся в зданиях библиотеки. Ему ответили,
что там хранятся книги — достижения науки, культуры, литературы тех времен. Он спросил: «Там написано то, что в
Коране?» «Нет, — говорят, — господин, здесь написано не
то, что в Коране». «Так если здесь написано не то, что в Коране, то зачем оно? Уничтожить!» И Александрийская библиотека была сожжена. И мы, перефразируя слова Омара,
скажем: «Если в Риме написано не то, что в Православии,
то зачем оно, католичество?» Если оно ложное, ущербное
христианство — то оно будет уничтожено, как смоковница,
не приносящая плодов. А Истина до конца победит, от нее
не уйти и не отвертеться. Зачем менять Истину на ложь,
драгоценность на безделушку ради образования, ведь и
образование-то Франциск Скорина получил ложное: не
православное, не истинное. Нам не надо было учиться расщеплять ядро атома — видите, к чему привело это светское
образование — мы живем и дрожим, как осиновый лист,
под угрозой термоядерной войны. Православные, конечно,
полагаются на волю Божию, а вот люди, живущие на Западе, боятся: они живут припеваючи и им есть что терять,
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они боятся расстаться со сладкой жизнью, полной комфорта и удовольствий — утром начинают есть большущую
сосиску, а вечером догрызают. А нам нечего терять, надо
только твердо стоять во Истине, а Истина заключается в
Православии.
Итак, в 842 году корабль Православной Церкви был
оснащен полностью. Были подняты и натянуты паруса, надутые ветром благодати Христовой, положен у кормила
компас — учение Истины, и корабль Вселенского Православия продолжил плавание по курсу к Вечной Гавани.
После Византии хранительницей Православной веры
стала Россия. Не оставил сатана без внимания нашу матушку — Русь Святую. Если раньше нападали физически — ходили крестовые походы, псы-рыцари во времена Александра Невского, снаряжали походы монголо-татары, то это
было еще только начало, капля в море. Вскоре же пошли
прямые попытки торпедировать, разрушить Православие и
внести соблазн внутри вероучения. В XV веке некто еврей
Схария прокрался из Литвы через Киев в Россию, прошел
в Великий Новгород с княжеской свитой и там начал сеять плевелы, имя которым ересь жидовствующих. Он учил,
что не надо причащаться, Христа за Бога не считал, кощунствовал над церковными таинствами и многих соблазнил
на путь погибели. Но, с Божией помощью, русский народ и
духовенство одолели и эту напасть.
Нам надо твердо держаться Православной веры, читать
православные книги, знать основы вероучения, молиться,
поститься и без Церкви никуда ни на шаг — ни вправо, ни
влево. Вот такой смысл дня Торжества Православия. Повторяю еще раз, мы, по своему невежеству, по лени и небрежению просто не знаем, чем владеем — истинным сокровищем. Наше Российское государство уже обобрали как
«сидорову козку», но мы с вами все равно самые богатые
люди в мире, ибо в наших сердцах сокровище вечное — истинная христианская вера — Святое Православие. Аминь!
24.03.2002 г.
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры.

800 лет зрело и крепло Православное учение о спасении
рода человеческого; 800 лет строилось здание Христа Бога
нашего, т.е. Вселенская Православная Церковь — Царство
Божие на земле; 800 лет шел и оснащался, пробиваясь
сквозь бури ересей, лжеучений и гонений церковный корабль Православия, прежде чем ему отправиться из Константинопольской бухты Золотой Рог и взять курс к днепровским берегам киевских гор, который был проложен
еще святым апостолом Андреем Первозванным.
Святые апостолы, святые отцы 7 Вселенских и 19 поместных соборов и сотни тысяч великих кормчих — святых
Вселенского Православия, 800 лет оснащали и указывали
путь в Царство Небесное этому кораблю, пока он не прошел сороковых ревущих (широт) житейского моря и не
пристал к тихой гавани — 1-й Неделе Великого поста 842
года — Неделе Торжества Православия.
Первые три века, как известно, Церковный корабль подвергался кровавым нападениям внешних врагов — языческих пиратов древней Римской империи, и сотни тысяч
святых мучеников кровью вписали свои имена на страницах Вселенской церковной истории; и когда, казалось, что
Церкви предстоит тихое и спокойное бытие, тогда она подверглась нападению еще более лютых и опасных врагов —
внутренних, раздиравших тело Церкви около пяти веков.
Это были еретики и лжеучители, хулители Бога, Пресвятой Богородицы и святых, поругатели церковных святынь:
креста, икон, мощей. Среди них были арианство (осуждено
на I Вселенском соборе в 325 г.), духоборство (на II Вселенском соборе в 381 г.), несторианство (на III Вселенском соборе в 431 г.), монофизитство (на IV Вселенском соборе в
451 г.) и монофелитство (на VI Вселенском соборе в 680 г.).
Еретики Арий — хулитель Сына Божия, Македоний — духоборец, Несторий — человекопоклонник, Евтихий и Диоскор — монофизиты и многие другие «перебрали косточки»
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Христу Богу и Спасителю нашему, Святому Духу, Божией
Матери и святым. Затем наступило 150-летнее иконоборчество, начатое в конце VII — начале VIII веков императором
Львом Исавриянином. VII Вселенский собор, созванный
императрицей Ириной и ее сыном Константином Багрянородным в 787 году, нанес сокрушительный удар по иконоборцам, среди которых были византийские императоры,
придворная знать, даже патриархи и архиереи. Рыба, как
сказано, гниет с головы. Удар VII Вселенского собора не до
конца уничтожил иконоборцев, и покончила с этой ересью
святая праведная царица Феодора с патриархом Мефодием
в 842 году в 1-ю Неделю Великого поста. Это и было Торжество Православия.
Но человек немощен, а враг силен и коварен, поэтому
Вселенская Церковь не постоянно наслаждалась относительным покоем. Так, нравы византийской знати, а с ними
и ослабление веры вызвали на Церковь и государство в XI–
XIII веках «огонь» католических крестоносцев-грабителей,
опустошавших страну, а в 1439 году Рим едва не окатоличил Константинопольскую Православную Церковь во время Флорентийской унии, от чего спас Вселенское Православие архиепископ Ефесский Марк.
И, наконец, словам святого равноапостольного Константина Великого: «Императоры, князья, судьи и духовенство
разрушают империи и царства» — суждено было сбыться: в
1453 году некогда Великая Византийская империя под ударами турок-магометан пала.
Торжество Православия, как видите, братья и сестры, состоялось в Византии, принесенное оттуда оно и у нас празднуется ежегодно. Но всегда ли у нас оправдано это празднование победы Православия над врагом, торжество Истины
над ложью? Ибо какое это торжество Истинной веры во
Христа — Православия — в так называемых православных странах, которые перешли на новый стиль, погрязли
в экуменизме, участвуют в процессах глобализации, в том
числе и Россия? То есть, «под твою милость», антихристе,
прибегаем мы, православные, через принятие сатанинского
номера вместо христианского имени, а теперь еще и монахи, по новому законодательству, будут зарабатывать себе
в монастырях земную пенсию вместо небесной. Ну пусть
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мирянам как-то можно объяснить трудовые договора в
Церкви, а зачем же монахам — людям не от мира сего —
труд на пенсию для мира сего?! И это при том, что один
из величайших столпов и подвижников Русского Православия преподобный Серафим Саровский чудотворец учит
нас, что цель нашей земной жизни — стяжание Духа Святаго, а вместо этого мы собираемся стяжать «блага» мира
сего. Вместо того, чтобы быть записанными в Книге Жизни
Вечной на Небесах, будем записаны в трудовой монастырской книге. Если этому быть, то монастыри превратятся в
биржи труда! До чего докатились?! Где же здесь здравый
смысл, не говоря уже о вере?! Нам сейчас в пору не торжествовать при нынешнем состоянии нашего Православия, а
подобно плененным в Вавилон иудеям плакать на наших
реках Боголюбских — Клязьме и Нерли, т.к. наше Православие сегодня корчится в железной хватке принудительного ИНН и облавном угоне в царство антихриста. Враги
всех мастей Русского Православия всем миром навалились
на него в переносном и буквальном смысле.
Так что же такое Торжество Православия в России? Настоящее Торжество Православия было и у нас: на соборе
1504 года, когда Русская Православная Церковь во главе со
святителем Геннадием Новгородским и преподобным Иосифом Волоцким разгромила ересь жидовствующих, которых
позже добивал страж Православия — царь Иоанн Грозный;
в 1613 году на Земском соборе, когда покаявшийся русский
народ принес клятву верности царскому роду Романовых; в
1948 году на Львовском соборе, где Русская Православная
Церковь торжествовала победу над обновленцами и грекокатолической унией. В будущем, если Господь смилуется
над нами через наше покаяние и усердные молитвы и особенно по предстательству наших святых небожителей, то
возможно еще и на Руси будет Торжество Православия над
экуменизмом и глобализмом.
И да поможет нам Господь, ибо непреложны Его слова: «Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей»
(Мф. 16; 18). Аминь.
16.03.2003 г.
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О ИМЕНАХ И НОМЕРАХ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Слава Богу, что Он нас сподобил зимовать еще одну
зиму. Зиму суровую, не только в природном смысле, но и в
духовном. Духовная зима в обществе, в наших умах и сердцах — это плоды нашего безбожия и светского просвещения,
которые мы пожинаем сейчас. Мы находимся в тисках —
Господь посадил нас на такую епитимию, что кровь в жилах
стынет. Но, несмотря на это, любовь Божия побеждает все.
Господь терпит пока наши грехи и беззакония. Какой Творец! Истинно говорит Слово Божие — Бог есть любовь! Все
прощает и не поражает нас, как любящая мать — что только
не вытворяет ее дитя, а она терпит и молится.
У всех нас на слуху события прошедших 2001–2002 гг.:
ИННизация, паспортизация, перерегистрация и т.д. — все
это разные акты одного и того же дела, направленного на
переадресовку человеческой души.
В России с начала 90-х гг. и до сего дня идет иммиграция — из Казахстана едут русские, из Закавказья, из Прибалтики и т.д. Но кроме этого идет и духовная миграция: мы
сейчас все — переселенцы. Нас диавол переселяет из Царства Христова — Церкви Христовой — в свое царство. В этом
году прошла бурная кампания по переименованию имен на
число. Сколько было написано статей, сколько произнесено речей, сколько потрясений кулаками было поднесено под
нос власть предержащим! Все было сделано, казалось, правильно со стороны обывателя, однако мало что изменилось.
Ибо из нас, из миллиона людей, хорошо если один такой
найдется, который правильно оценит ситуацию: сделает, как
врач, заключение болезни — изучит этиологию, исследует
причины заболевания и поставит правильный диагноз.
Мы всегда готовы на кого угодно указать пальцем, найти
виновника — и тот виноват, и этот, и он, и она, а на самом деле
оказывается, что виновен именно я. Казалось бы, какие негодяи те, кто занимается присвоением номеров. Но антихрист
и его слуги-бесы делают «доброе» дело: дают хотя бы
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цифровое имя, численное, гармошку из 12 цифр тем, которые остались без христианского имени, т.к. не оправдали его чести. Вот диавол и подбирает безхозные существа,
оставшиеся без покровителя, без Хозяина — Христа Бога
нашего, от Которого они добровольно ушли, бросив Его,
ибо этих людей сегодня нельзя назвать по-другому — ни
чадами Божиими, ни рабами Божиими.
Имена являются носителями смысловых значений, функций человека, с помощью которых осуществляется промысл
Божий о людях. Имя — это Божественный символ, шифр жизни, наименование даров Духа Святаго, с помощью которых
человек должен пройти земное поприще в борьбе со злом и
унаследовать вечное блаженное бытие. Именем человек усыновляется Богу и «Он зовет Своих овец по имени и выводит
их» (Ин. 10, 13). «Пусть умножаются скорби у тех, которые
текут к богу чужому, я не возлию кровавых возлияний их и не
помяну имен их устами моими» (Пс. 15, 4). Как кресту Распятый Господь сообщил, привил божественную силу, так и
каждый святой своим мученичеством или подвигом сообщил
своему имени силу — освятил, укрепил свое имя силой Божией. Вот поэтому диавол и ликвидирует имена, потому что
они мешают ему обладать нашими душами, они напоминают
ему его поражение от святых, имена которых мы носим.
Имена — это раздаяние воли Божией людям, они даны
Богом для различения детей в Его огромной семье. Без
имени — это уже разжалованный человек, т.е. не человек, а
существо. Даже каждое слово несет в себе глубокий смысл
и определенную энергию. Когда мы говорим: змея, тигр,
огонь, яд, эти слова ассоциируются со злом, смертью и, наоборот, хлеб, любовь, победа, солнце — с благом, жизнью.
Христианское имя — это еще и наименование послушания,
которое нам дает в жизни Господь.
Вот, допустим, призывают нас в армию, и идет распределение: ты — повар, ты — наводчик орудия, ты — радист и т.д.
Так же на любом предприятии есть директор, главный инженер, мастер, токарь, слесарь, охранник. Так и всем разумным
существам дано послушание от Бога, иначе зачем было нас
сотворять: чтобы мы ели хлеб, пили и плясали под дудку бесовскую? Конечно же, нет! Мы должны нести послушание
для нашего же спасения, славя Бога и проповедуя Его Святую
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волю людям. Делаем ли мы это сегодня? Наши имена — это
наименование даров Духа Святаго, которые при крещении
раздает Господь каждому крещающемуся. В имени человека
заключается смысловое значение: его должность и должность
вечная, начинающаяся с его крещения и продолжающаяся в
безконечные времена времен. Исполнением своих функций,
названных в наших именах, которые регламентируют наше
бытие, мы прославляем Бога и спасаемся.
Если, например, ты Иванов, главный инженер на заводе,
на фабрике, то должен выполнять соответствующую работу — руководить специалистами, производить продукцию,
чтобы действовало предприятие. А тем более если мы, христиане, носим христианское имя — это тоже должность. Нам
Господь дал должность быть проводниками Его воли среди
своих ближних, нести учение о спасении. А мы что же? Мы
стыдимся даже упоминать имя Божие, когда выходим на
улицу. Жалко и возмутительно, что это преступное, безстыжее состояние наблюдается среди православных христиан,
исповедников Истины, высшей, совершенной веры!
Те, кто бывал на Востоке в мусульманских странах, рассказывали: водитель автобуса в 12 часов дня остановил машину, выключил газ, встал возле автобуса и начал возносить
молитвы аллаху. Сидящие в автобусе туристы стыдливо
отворачивались от него, смотрели в другую сторону и рассказывали анекдоты. А нам бы, православным христианам,
необходимо быстрее этого мусульманина-шофера падать
на колени и, как Давид, на каждый час возносить молитвы.
Но мы не только этого не делаем, мы вообще сегодня стыдимся назвать себя христианами, истинными исповедниками, мы даже боимся указать свою национальность, что мы
русские. У нас отбирают национальность, потому что если
ты русский — ты православный.
Давайте, дорогие братья и сестры, с сегодняшнего дня
будем помышлять не о внешнем, не бегать вокруг да около,
ища виноватых в нашем бедственном положении, а заглянем внутрь себя.
Имя Виктор обозначает победитель, Николай — тоже победитель и Ника — победа. Вот оно, это слово написано по
обе стороны креста: Иисус Христос — Победитель! Победитель зла и греха. И мы, оказывается, тоже Ники: «Во Христа
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крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал. 3, 27), т.е. должны облечься Его благодатью, смыслом жизни, выполнять Его
волю, чтобы стать победителями зла и войти в Царство Небесное. Далее возьмем распространенное русское имя Иоанн,
что обозначает благодать. А благодать надо стяжать верой и
молитвой, богоугодной благочестивой жизнью по Евангелию. И живя в мире среди людей, этот опыт стяжания благодати, эту радость духовную нужно раздавать хотя бы своим
детям, близким, друзьям. Вот назначение имени Иоанн!
Ни одно из живых существ не живет безцельно, просто
«абы как». Всякая тварь, имена которым дал Адам от Бога,
живет по своему предназначению. Например, мы знаем, что
коровка — это мясо и молоко, овца — это шерсть, молоко и
мясо. Все живое не безполезно, оно создано со смыслом, а не
просто для того, чтобы попаслось, поело и сгнило. Каждый
выполняет свою миссию в этой жизни, а тем более венец творения — человек. Если Господь скотов назвал: корова, рыба,
птица, голубь и т.д., то нас не только назвал человеками, что
обозначает вечный разум («чело» и «век»), но и каждому дал
персональное имя, которое исполнено смысла его бытия.
Имя «Михаил» — «кто яко Бог» в переводе с древнееврейского. В мире живут миллионы Михаилов, названных в
честь Архангела Михаила. В начале Библии, в книге Бытия,
написано: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему… И сотворил Бог человека по образу
Своему» (Быт. 1; 26, 27), а по подобию не сказано, значит,
уподобляться Богу по Его замыслу человек должен сам. Я,
Михаил, должен стараться быть таким, как Бог. Это значит
веровать в Бога, любить Его, нести окружающим волю Божию, т.е. любовь, учение о спасении, прославлять Его и учить
своих ближних тому же. Но на сегодняшний день являюсь
ли я «Михаилом», если я колюсь, пью, занимаюсь блудом
и разбоем?! Достойно ли мы носим это имя, разве Архангел
Михаил так делает?! А Виктор, Николай — какие же мы победители зла?! Наоборот, это зло нас побеждает, а не мы его,
потому что мы творим то, что творят бесы. Если расшифровать имя Михаил, то дословно получается «миха» — кто яко,
«ил» — Бог, в переводе с древнееврейского. Я, допустим,
наречен Михаилом при крещении, а по моим делам — не
Михаил, а Михабес. Ибо все имена наполнены смыслом,
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вложенным в них от Бога. Тот, Который сотворил нашу
плоть, вселил туда душу, вдохнул дух, дал нам имена и действует в нас Своей силой — благодатью. И вот эта благодать
за наши грехи отошла от нас. Выражаясь современным языком, Господь прекратил кредитовать наше естество, потому что мы используем благодать Божию не во спасение, а к
погибели. Мы вредим и себе, и ближним своим, используя
дары Божии не по назначению. Мы не достойны носить христианские имена, ибо для многих из нас это пустой звук, простое звукосочетание, потому что мы не выполняли в течение
XX века послушание Богу и не стяжали своим трудом благодати Духа Святаго. При крещении человека с названием
имени ему назначается должность, дается жизненное послушание с помощью даров Духа Святаго в миропомазании.
Взять, к примеру, женские имена: Мария, Екатерина, Матрона, Евдокия. Мария в переводе с древнееврейского — это
«госпожа», Матрона — так же по латыни. Из девяти чинов
ангельских есть чин Господства, которые господствуют над
страстями, и нам помогают в этом. И мы были бы как Ангелы,
господствовали бы над своими страстями, над своей злой волей, если бы сами этого хотели, веровали и молились бы Богу.
Но мы же ведь этого не делали и не делаем, не правда ли?
За XX век этими Мариями, Евдокиями и прочими было
убито во утробе до миллиарда детей. Бог по любви Своей
создал человека, Он творит, а я, мать, убиваю своих же чад!
Какая же я после этого «Мария», какая же я женщина, какая
госпожа? Сказано в Священном Писании: «Жена… спасется
же чадородия ради» (1 Тим. 2; 15). Это не наша выдумка, это
повеление Божие. Но кто из нас так спасается? Одного-двух
родила и галочку поставила, что я — мать, а остальных убила.
Женщина — это госпожа, творец людей, дарователь жизни.
А мы что натворили, христианки: не только делом, но и словом не оправдываем свое предназначение, даже в мусульманском мире женщины так не поступают, а рожают все зачатия.
Разве после этого мы будем достойны своих имен? Своими
грехами и беззканониями мы обезценили свои имена.
Мы лишились благодати — имена наши стали пустой
фикцией, и мы стали безымянными, не помнящими своего
родства с Богом, с Духом Святым, Который сходит на человека во святом крещении. Это величайшее таинство нам
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просто непостижимо, а мы, занятые суетой, и не задумываемся над этим, гребя под собой, как куры в земле, которые
дальше своего клюва ничего не видят.
И вот диавол и его приспешники, видя такое дело, клеймят нас, принимают под свой «покров» и дают нам свои
имена — номера. Код, предусматривающий только количественный учет человеческого рода, это – «электронный
ген» диавола, через который он будет управлять жизнедеятельностью людей. Цифровой код лишает человека духовно-нравственного достоинства, как творения Божия
и низводит его в разряд животных. Мы — существа сотворенные и никогда не принадлежали сами себе. Наши
враги уже сколько столетий трубят — свобода, равенство,
братство. Однако какая свобода? У нас хозяин может быть
только один — или Христос, или антихрист, т.е. диавол.
Если мы ушли из подчинения, из-под юрисдикции нашего
Бога — Христа, то автоматически входим в юрисдикцию сатаны — антихриста и его приспешников. На кого жаловаться и кулаками махать?! Поэтому сегодня нас бесы толпами
и угоняют в духовные концлагеря, как делали это немцы в
Великую Отечественную войну. Вернее, мы сами по своей
воле уходим в эти лагеря царства антихриста.
До какого состояния мы сегодня ниспали, мы же богоподобные существа, а не безымянные куклы-матрешки. Господь
дал нам Заповеди Блаженства, которые ежедневно поют на
Литургии, — с этого надо начинать свое исправление. В Заповедях конкретно указаны личные пороки и добродетели:
«Блаженны непорочные», т.е. те, которые остерегаются греха
и ведут непорочную жизнь. Господь в Своем слове не сказал, что смотри, в твоей погибели и несчастье виноват вон
тот — турок, еврей или немец. Не правда ли? Наше спасение
индивидуально, т.к. если бы из стоящих здесь 200 человек
Господь только единому даровал разум, то он один и отвечал
бы за спасение всех нас. Но Господь каждому дал разум и назвал человеком — вечным разумом! Каждому — одинаковые
дары Духа Святаго, значит, одинаковый с нас будет и спрос
на Страшном Судище Христовом.
Мы сегодня стадами, полчищами, миллионами уходим
в электронный антихристов концлагерь, потому что отпали
от Христа. Мы не только не веровали и не молились Богу,
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а даже боролись против Него. После революции мы перестали быть господами, т.е. господами над собой, а стали называться товарищами. Это наши грехи и беззакония низвели
нас в разряд товарищей бесам. Сегодня нас «разжаловал»
диавол из высокого звания человека, христианина, венца
творения Божия до «несмысленного галата», до безымянных занумерованных биологических существ. Что же мы
скажем, дорогие братья и сестры, на Суде Божием, который
уже не за горами, смотря по ситуации в современном мире.
Итак, взмолимся к Начальнику нашей жизни, чтобы Он
восстановил нас в нашем достоинстве – быть человеком,
быть спасающимся, в нашей должности – быть рабом Божиим, чтобы принял нас на прежнюю работу — быть православным христианином, нести свет — Евангелие Христово, как
это делали наши отцы в прошлые века, просвещать не только других, но и, прежде всего, самого себя. «Врачу, исцелися
сам» (Лк. 4; 23), и потом уже научишься исцелять других.
Сегодня на Земле проживает 6 миллиардов человек,
и заправилы мира из развитых стран — Америки, Канады,
Франции, Англии, Германии, Италии, Японии — пекутся
об 1 золотом миллиарде. Остальных людей будут перечислять по количеству — без упоминания их имен, индивидуальности уже не будет в этой толпе, состоящей из 5 миллиардов человек.
Братья и сестры! Мы в бедственном и погибельном положении. Имя человека, православного христианина, усыновляет нас Богу. Мы — дети Божии, но являемся ли мы
таковыми на сегодняшний день? Мы предаем свои имена
за чечевичную похлебку, чтобы не умереть с голоду. Это
срам и позор. И ведь все же умрем с голоду, если переменим
имена на цифровые, т.е. если перейдем в лагерь к антихристу. Ибо у него нет самообеспечения, он такой же, как и мы,
сильней только с помощью диавола. Но диавол — падший
ангел, он тоже сотворен: у него нет источника жизни, каковым является только Господь Бог. Мы променяли свое
сыновство Богу на рабство диаволу. Давайте подумаем над
этими словами, разойдясь сегодня из храма.
Простите меня, братья и сестры, еще раз поздравляю вас
с праздником. Аминь.
12.01.2003 г.
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Проповеди Богослужебного круга
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Все, что совершается в мире, что мы видим вокруг себя,
все происходящие события, различные знамения и чудеса,
вообще вся мировая история — это символы, преамбула,
подготовка к Вечной жизни. Сейчас мы живем на земле
во плоти и думаем, что это реальная жизнь, действительность, а там, за гробом, будет как во сне. А на самом деле
все наоборот: земная жизнь — это «псевдо-жизнь», это сон,
пробудившись от которого мы выйдем из наших телес, и
те, которые удостоятся Вечной жизни с Богом, окажутся
в Царствии Небесном. И это будет уже настоящая, явная
жизнь — в Вечности!
Итак, сегодня мы с вами совершаем празднование в честь
Рождества Пресвятой Богородицы, земная жизнь Которой
символически указует путь к Богу. Господь на примере жития Пречистой Девы Марии преподал нам урок, как жить,
чтобы спастись и достигнуть Царства Небесного. Жизнеописание Пресвятой Богородицы — это, можно сказать, наш путеводитель по пути земного странствия. Святые праведные
Иоаким и Анна долго страдали от безчадства и уже в старческие годы (им было около 80 лет, как и родителям святого Иоанна Крестителя) родили Пречистую Деву. Преклонный возраст родителей Божией Матери прообразует собой
преклонный возраст Ветхозаветной Церкви, которая тоже
долгое время была безчадна, безплодна, т.к. не рождала спасения – Христа Спасителя. Надо молиться, чтобы Господь
нас вразумил, как понять и правильно истолковывать
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происходящие события мировой и церковной истории,
ведь это тайна, закрытая за семью печатями. И вот Ветхозаветная Церковь в лице свв. Иоакима и Анны, родивших
Пресвятую Богородицу, завершилась Христом. Они долго
терпели свое безчадство и ждали милости от Бога, как и весь
ветхозаветный мир, который от Ноя после потопа, даже еще
раньше — со времени грехопадения прародителей, ожидал
своего Спасителя. Прельстивший Еву змий наговорил ей,
что если съедите запретный плод, то будете яко боги, и, как
следствие ее падения, мы теперь имеем наше скорбное земное житие. А нам надо заслужить право называться хотя
бы рабами Божьими, а не то что богами, когда даже чадами
Божьими мы не способны быть.
И вот наконец святые Иоаким и Анна родили долгожданную единственную Дщерь — перл (жемчужину)
рода человеческого, как сказал о Ней Сам Господь Иисус
Христос. Богоматерь появилась на свет, чтобы родить Спасителя мира. Она зачала Его плоть во чреве от Духа Святаго, но прежде Она приняла Его в Свое сердце желанием и
волею. Помните, какой разговор произошел у Девы Марии
с Архангелом Гавриилом: «Се, раба Господня: буди Мне по
глаголу Твоему» (Лк. 1; 38). Вот так бы и нам желать, чтобы
Господь родился в нашем сердце т.е. принять Его в себя через веру, молитву, пост, подвиги и добрые дела. Мы должны подражать житию Богоматери чтобы, как и Она, зачать
Христа в своем сердце и своим духом принять благодать
Духа Святаго, для того, чтобы соединиться с Богом и наследовать Царствие Небесное. Но мы, по крайней мере, большинство из нас жили и продолжаем жить как все: без Бога.
В храм не ходим, постов не соблюдаем, а наоборот: грешим,
развратничаем и творим всякие непотребства, т.е. живем по
«промыслу» сатаны. А наша задача — подражать Богоматери, чтобы соединиться с Господом, и тогда Он придет за
нами в смертный час и заберет нашу душу на небо, как забрал к Себе в день Успения Свою Пречистую Матерь.
Мы сейчас с вами присутствуем в гостях у нашего Небесного Отца. Еще в Ветхом Завете евреям было открыто о том,
что храм — дом Божий, и в нем заключена вся Вселенная,
потому что в ней живут люди и ангелы, и над всеми владычествует Бог. Так и в храме присутствует Бог — Дух Святый,
105

молятся люди и незримо в алтаре у престола предстоят ангелы. Храм делится на несколько частей: притвор, где стоят кающиеся грешники и те, которые хотят покреститься,
т.е. стать сынами Божьими и кандидатами в члены Церкви
земной. Затем, приняв святое крещение, мы по белой мраморной дорожке заходим в центральную часть храма, где
по обеим сторонам стоят молящиеся, — это мир, земная
Церковь. Эта мраморная дорожка символизирует узкий
путь на небо. Мрамор на ней не чисто белый, а с серыми
прожилками и вкраплениями, это говорит о том, что наш
жизненный путь к Богу сопряжен со скорбями, болезнями,
порой грехопадениями.
Недалеко от Иерусалима в Израиле есть гора Фавор,
высотой около 600 метров, на которой Господь показал апостолам Свое чудесное Преображение. Так вот попробуйте
взойти на эту гору, которая в мистическом смысле символизирует наше духовное преображение, и взойти на высоту
христианских добродетелей оказывается, это не так-то просто! Пока дойдешь до вершины, не раз собьешься с пути,
упадешь от усталости, а то еще и камушек сверху свалится
и ударит тебя по голове — таков наш тернистый жизненный
путь к Богу, который прообразует эта мраморная дорожка. Белая мраморная солея, расположенная на возвышенном месте перед иконостасом, — это состояние очищенной
души, готовящейся к встрече с Богом. Кроме того, в другом значении это монашество, которое находится у самой
алтарной стены иконостаса, т.е. у границы Царствия Небесного, ближе к Богу, чем миряне. Как солея возвышается
над уровнем основного пола в храме, где стоят прихожане,
так и монашество стоит выше мирян, выше пяти основных
страстей, которым подвержено человечество. Посмотрите,
какой глубокий мистический смысл заложен в построении
Православного храма, как все продумано святыми отцами
Церкви по внушению Духа Святаго!
Итак, дорогие братья и сестры, нам всем необходимо еще
раз прочитать житие Пресвятой Богородицы и толкования
к нему святых отцов, проработать его, как учебник перед
экзаменом, чтобы понять Ее роль в устроении нашего спасения. Ведь именно с Божией Матери и началось спасение
рода человеческого, как говорится в акафисте: «Радуйся,
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Лествице небесная», через Которую и нам надо взойти на
небо, ибо другого пути нам Господь не указал. Почитая Богоматерь, мы почитаем от Нее Рожденного Спасителя нашего Иисуса Христа и веруем в Него, Отца Небесного и
Духа Святаго. Как премудр Промысл Божий по спасению
рода человеческого, но, чтобы понять его прикровенный
смысл, надо прежде очистить свою душу и сердце. Поэтому не будем унывать, бросаться в панику, обвинять других
в своих неудачах и трезво оценим свои духовные способности, которые равны нулю в многократной степени. Когда
откровенно признаем, что мы иждивенцы у Бога, смиримся
до зела, познаем свои немощи и неразумие и станем просить Его и Божию Матерь о помощи и заступлении, тогда
и сможем возвыситься над своими похотьми и страстьми
и Господь поможет нам взойти на гору Фавор, т.е. стяжать
христианские добродетели, с которыми можно будет войти
в райские врата.
И в заключение можно коснуться еще одной стороны
сегодняшнего торжества — древний храм нашей обители
освящен в честь праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Он, как и монастырь, был построен в середине XII века
по повелению Самой Пречистой Девы, явившейся здесь
святому князю Андрею Боголюбскому. А монастырь — это
фундамент Православной веры. Нелишним будет сказать,
что Боголюбово — едва ли не пуп Святой Руси, ведь именно
это место избрала Царица Небесная, освятившая его Своим
явлением и благословившая тут устройство обители.
Святой блгв.вел. князь Андрей Боголюбский поступил
так же, как некогда и святой Константин Великий, перенес
столицу Руси из Киева, раздираемого междоусобицами, во
Владимир, чем спас русскую государственность и защитил
Православие от влияния латинского Запада. В то время
Малороссия, с которой началась Киевская Русь, обливалась кровью междоусобных распрей. Это началось после
гибели святых князей Бориса и Глеба, сыновей св.равноап.
вел. князя Владимира. Но Господь, старающийся всегда решать проблему мирным путем, вывел оттуда верующих и
поселил их сюда — в верховья Волги, Камы и Оки, где стало распространяться русское население и укрепляться вера
Христова. 850 лет назад здесь, в 12 верстах от небольшого
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тогда еще города Владимира, была девственная природа:
глухие места и дикие леса, ничто не препятствовало строительству храмов и монастырей и распространению Христианства. Божия Матерь в видении поведала князю, что
возлюбила место сие, т.к. тут не находилось капищ, оно не
было осквернено бесовскими жертвоприношениями, и народ жил хоть и полуязыческий, но простой и открытый, готовый принять и понести Христово учение.
Ведь когда-то и Сам Господь избрал для проповеди
Евангелия не книжников, фарисеев и первосвященников, а
простых рыбаков. Ученики Христовы в момент призвания
их на проповедь были неграмотны, а значит, не изучали бесовские науки. Поэтому Господь и выбрал их, чтобы влить
Истинную веру в чистые сосуды, сообщить ее простым и
неразвращенным людям. Только один из апостолов был
образованным ученым мужем — апостол Павел, которого
Господь уже после Своего Воскресения личным явлением наставил на истинный путь. Так и нам надо смиряться и быть простыми и чистыми сердцем, чтобы спастись и
узреть Христа.
Слово Владимир означает владеть миром, и эта власть
осуществлялась не мечом, а Евангелием, и отсюда, из этих
мест, началось становление государственности Святой
Руси, недаром эти земли называются Золотым кольцом, в
центре которого находятся Владимир и Боголюбово.
Итак, наша обитель, насчитывающая почти 850 лет со
времени основания, является одной из десяти древнейших
на Святой Руси. Мы благодарим Господа и Божию Матерь
за то, что Господь поселил нас здесь, что наши ноги ходят
сюда и носят нас для поклонения эти святейшим местам.
Аминь.
21.09.2003 г.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодня мы с вами празднуем Воздвижение Честнаго и
Животворящего Креста Господня. Собственно, само обретение и воздвижение Креста Господня произошло весной,
но Церковь установила праздновать его 14 сентября по
старому стилю, потому что накануне этого дня, 13 сентября
335 года, состоялось торжественное освящение храма Воскресения Христова в Иерусалиме, в котором находится и
Гроб Господень, и Голгофа.
Святая равноапостольная царица Елена в 326 году по
поручению своего сына, императора Константина, ставшего к тому времени единодержавным правителем всей
Римской империи, поехала в Иерусалим, чтобы найти там
величайшую святыню Христианства — Крест Христов.
К тому времени царем Константином уже был издан эдикт
о веротерпимости, по которому Христианская религия
была объявлена законной. В богоборческий и богопротивный век царь Константин дал людям свет Христовой веры
и устранил для христиан все заборы и преграды, поставленные язычеством. Крест Христов — это самый главный
свидетель искупительного подвига нашего Спасителя, подтверждение Истины. На торжество обретения и Воздвижения Честнаго Креста собралось множество народа, десятки
тысяч человек, и не все имели возможность приложиться к нему. Поэтому патриарх Иерусалимский Макарий, а
вместе с ним другие архиереи и священники воздвигали
Крест — поднимали его высоко над толпой и осеняли им
молящихся, чтобы люди могли хоть издали поклониться
Кресту. А ликующий народ все это время, стоя на коленях,
восклицал: «Господи, помилуй» — так же, как и мы с вами
во время богослужебного чина Воздвижения.
Некоторое время — около 300 лет — Крест пребывал в
Иерусалимском храме, но в начале VII века во время войны греков с персами персидский царь Хозрой разграбил
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Иерусалим и увез в Персию множество святынь, среди которых был и Животворящий Крест Господень. Позднее греческому царю Ираклию удалось разбить персов и вернуть
святыню. Император пожелал сам отнести Крест в храм
Воскресения Христова, но когда это торжественное шествие достигло ворот, ведущих на Лобное место, царь был
остановлен невидимой силой и не мог двигаться дальше.
Тогда шедший с ним рядом Иерусалимский патриарх Захария сказал императору: «Ваше Величество! Оденьтесь в
такую одежду, в которой был распят на Кресте Христос, —
в рубище». И тогда царь Ираклий снял с себя царский венец и порфиру, надел бедную одежду и босой пошел вперед,
так он и зашел с Крестом Господним в Иерусалимский храм.
Крест Христов до нашего времени целиком не сохранился —
его разобрали по частичкам во все концы мира, они хранятся в мощевиках и ковчегах, как величайшая святыня.
Почему Спаситель был казнен именно через распятие
на Кресте? Ведь у римлян были разные виды казни, например, святой Иоанн Предтеча, святой апостол Павел и многие другие были усекнуты мечом. Это было сделано промыслительно. Верхняя часть Креста прообразует Святую
Троицу. На изображении Креста мы видим, что Господь
простирает руки по обе его стороны, как бы раскрывая объятия, и тем самым привлекает к Себе весь род человеческий. Военнопленные, когда сдаются своему противнику,
поднимают руки вверх, показывая, что они прекращают
сражение и уже не действуют как воины: не применяют
оружие, не стреляют, а покоряются победителю. Так и Христос, распростерший руки на Кресте, показал этим Свое
Божественное смирение и покорность Богу Отцу: «Отче,
обаче не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22; 42). Каждый
человек, уверовав во Христа, прекращает действовать по
своей греховной воле, распиная ее и тем самым покоряясь
Промыслу Божию. Человек как бы сораспинается Христу,
пригвождая руки на кресте, потому что руками мы выполняем нашу волю по команде нашего сердца и разума, руки
наши являются исполнителями нашей воли, ногами мы
только ходим, а вот руками делаем и доброе, и злое, они являются нашими служанками. Так вот, надо всегда говорить:
«Да будет не моя, а Твоя воля, Господи» — это обозначает,
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что человек, уверовавший во Христа, должен подклонить
свою выю под иго Христово. Об этом мы читаем в Евангелии и ежедневно поем в Заповедях Блаженства на Литургии. Господня воля — это не диктаторство, как толкуют неверующие, человек не подневолен, ему дано право выбора,
и верующие добровольно подчиняют себя Христу. «Дадеся
Ми всяка власть на небеси и на земли» (Мф. 28; 18) — после
спасительного искупительного подвига Христова на землю
сошла благодать, и силой Своей жертвенной любви Господь
заставил нас Его любить и через любовь уверовать в Него.
Он ради нас пострадал на Кресте — кто из нас с вами сейчас
на такое способен? Да мы боимся за кого-то заступиться,
правду сказать или подтвердить чью-то справедливость на
суде. Некоторые — и того хуже: когда их подкупят, прячутся
и отводят глаза в сторону, не знают, куда себя деть от стыда,
и все равно не признаются. А другие живут по принципу,
абы чего не вышло: «Моя хата с краю, я ничего не знаю».
Вот такие мы христиане, тем более кто из нас способен положить душу за други своя? Прошла пора мучеников! Это в
древности были великие исповедники Христианства, средневековье на Руси славилось подвижниками благочестия,
в начале XX века в России миллионами умирали за веру
наши отцы и деды, пострадавшие в советское время от рук
революционеров-иноплеменников, а сейчас таких страстотерпцев единицы.
Так вот, Господь покорил весь мир, сделал нас подвластными себе через страдания, через Распятие на Кресте. Мало
того, что Бог сотворил каждого из нас человеком — венцом
творения, Он Своею смертью вернул нас из погибели и,
кроме этого, хоть мы продолжаем грешить и после принятия крещения, Он даровал нам еще одно средство для спасения — покаяние! Видите, какой Милосердный Господь и
какой мерзкий и неблагодарный человек, и это мы имеем
в виду не какого-то язычника или индуиста, а говорим в
первую очередь о нас, православных христианах. Не хотим
терпеливо нести свой крест, а ведь кому больше дано, с того
больше и спросится. Вот, например, лет 20 назад были знаменитые тяжелоатлеты, мы смотрели их выступления, аплодировали, сидя в спортзалах, и никому и в голову не приходило сказать: «Какой бедненький штангист Жаботинский,
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что же он делает, такие тяжести — по 250 кг — поднимает!»
А наоборот, мы радовались за них, когда они побеждали и
получали награды. Так вот и нам Господь дает: кто богатырь
духовный, тому и крест потяжелее, жизнь посложнее, чтобы, преодолевая трудности, человек зарабатывал себе награду небесную. Есть виды спорта, где спортсмены выступают в разных весовых категориях, так и у христиан — у кого
больше весовая категория, т.е. более сильный дух, крепкая
воля, тому Господь и крест потяжелее дает. Но многие из
нас живут, как говорится, вхолостую: имея дары Духа Святаго, данные нам при крещении, мы палец о палец не ударяем ради своего спасения. Не рыдай и не хныкай, человек,
благодари Бога, если Он сподобил тебя нести тяжелый жизненный крест, ведь какой венец ты за него получишь в Царствии Небесном, будешь носить его на голове и радоваться, забыв все временные беды и скорби. Крест — это путь
и смысл нашей жизни, это тяжелый труд, чтобы заработать
райское блаженство. Мимо Голгофы на небо не пройдешь:
«Аз есмь Путь, и Истина, и Живот» (Ин. 14; 6), — сказал Господь. Вот этим путем нам всем надо идти.
Но мы вместо благодарности Богу ропщем и унываем:
только у нас что-то заболело — сразу бежим по всем врачам.
А святые терпели и молчали. Вот, например, в домонгольский период — золотое время Христианства на Руси — в
Киево-Печерской Лавре жил преподобный Пимен Многоболезненный. Он всю жизнь проболел, лежа на одре, и получил от Бога дар исцелять других, но сам себе не просил
исцеления. Киево-Печерская Лавра находилась тогда на
вершине своего духовного расцвета: сколько там было безмездных врачей и прозорливцев, творивших чудеса, стоило
только попросить — и все, тут же исцелен, но многие подвижники терпели болезни, как дар Божий, и жили по принципу — чем хуже, тем лучше.
Итак, крест — это безропотное несение воли Божией.
Вот что от нас требуется, причем это не деспотизм Божий,
если можно так выразиться, а наше благо, это средство христианского воспитания человека, ибо, не будь креста, мы
стали бы бесами, погрязнув в своей гордыне и беззакониях. Этому уже есть горький опыт. Некогда самый высший
ангел — утренняя звезда денница, который был старше
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архангела Михаила и управлял всеми ангелами, возгордился и пал, он — творение, захотел уравняться с Богом, сесть
рядом с Ним на престоле, но посрамился от своей гордости
и был низвергнут с неба. И вот для того, чтобы род человеческий не повторил подобного преступления и не возгордился, Господь даровал нам крест. Это, можно сказать, наше
лекарство, профилактика погибели, т.е. предупреждение
болезни, закаливание организма и повышение иммунитета. Крест — это средство для удержания человека от греха,
для укрепления его духа и сохранения его человеческого
достоинства, это как бы узда, которую надевают на нас,
как на коня, чтобы тот не забрел в воду, не понес галопом
и, споткнувшись, где-нибудь не погиб, не попал в пасть к
волкам-бесам. Крест — это оружие на диавола, данное нам
от Господа. Мы знаем из опыта Христианской Церкви, что
тот, кто не роптал, а с покорностью Богу нес свой крест, тот
при жизни делался святым — еще живя на земле, он был
небожителем. Крест «золотит» душу человека. А мы потому и ходим больные, окаянные, мерзкие, что без ропота у
нас ничего не проходит: это мне тяжело, это не так, вот бы
по-моему было, а не по-Божьему. Вот Господь и ставит человека в такие условия, чтобы он не погиб и не сделался бесом, а остался бы человеком и наследовал Царствие Божие.
Аминь.
27.09.1998 г.
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НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
О КРЕСТОНОШЕНИИ И ПОКАЯНИИ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
С принятием Святых Таин Христовых,
дорогие братья и сестры!

Евангелие от Марка, которое мы читали за Богослужением, очень хорошо отражает духовное состояние нашего народа на сегодняшний день. А именно: никто из нас
не хочет работать Господеви. Те, которые воцерковлены,
Священное Писание знают неплохо: можно мудрствовать,
рассуждать о спасении, пальчиком погрозиться на другого,
посмотри, грешник какой. А ведь я сам не лучше. Откроем
Евангелие: «Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе и
возьмет крест свой и по Мне грядет» (Мк. 8; 34), т.е. так делает тот, кто хочет быть истинным христианином, который
содержит и исповедует Православную веру — правильно
славит Бога, как заповедовал нам Господь Иисус Христос,
апостолы и святые отцы Церкви, т.е. не нарушая канонов
и церковных обычаев, обрядов и преданий. Все уже было
сделано на VII Вселенском соборе в 787 году, в I тысячелетии, при благочестивой императрице Ирине. Корабль Православной Церкви был тогда окончательно построен, если
там и оставались кое-какие недоделки, то в 842 году при
благочестивой императрице Феодоре, которая положила
конец иконоборчеству, была поставлена точка. Так был составлен перечень сводов — закон о спасении рода человеческого. Нам не надо заново открывать Америку или изобретать велосипед для того, чтобы ехать на нем в Царство
Небесное, все уже для нас сделали святые отцы, подано все
на тарелочке: Евангелие, Апостол, учение Церкви и т.д. Вот
посмотрите, храм, в котором мы стоим, — это и Дом Божий,
и трапезная, это и корабль, нам бы только плыть на нем в
Царство Небесное, к берегам тихой гавани райских обителей. Но каждый мудрствует сам себе, не хочет покоряться
воле Божией, не хочет жить по церковным канонам. Если
мы не покоряемся родителям, то мы в первую очередь противимся не им, а Богу — ведь родители даны нам от Господа.
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Не сотворяет же Бог отдельно каждого человека, как ангелов. Мы живем, не слушаясь родителей (т.к. и сами родители
не повинуются своему отцу – Богу), не подчиняясь властям,
не признавая никакой иерархии, и, когда отходим в жизнь
иную, думаем попасть на небо прямичком: перекрестился,
постучал: «Открой, Господи, пусти в рай, я Иван Иванович,
христианин», — живший через пень-колоду, с гордыней и
беззакониями, никого не слушавший, нагрешивший «выше
макушки», а теперь давай ему небесные блага.
И родители виноваты в том, что дети их не понимают,
т.к. не воспитывали их с пеленок: отдавали в ясли, в детсад, в пионеры, комсомольцы, заботились о светском образовании, о получении дипломов, о том, чтобы были одеты
и обуты не хуже других, т.е. готовили детей для земного
царства, а не Небесного. После окончания средней школы
выпускников снабжают путевкой в жизнь, как хорошо назван этот аттестат зрелости. А если к нему приложить еще
диплом об окончании вуза, то к такому человеку, простите,
уже на козе не подъедешь: гордыня, амбиции, высокомерие.
В жизни у каждого есть свой крест, и, чтобы нести его безропотно и терпеливо, нужно с детства учиться благочестию,
нравственности, молитве, слушать, что говорится в храме и
написано в Евангелии, познавать учение о Боге, о том, как
Его правильно славить, жить и трудиться, выполняя Заповеди Божии, не только в Церкви, но и в семье. Крест имеет
еще отображение — вверху вертикальная линия — это Отец,
а по бокам горизонтальная — это Бог Сын и Дух Святый,
значит нести крест — это богоуподобление.
Если попустил тебе Господь болезнь — неси с благодушием, это Промысл Божий о спасении твоего рода. Для чего
нам попускаются болезни? Это огонь, поядающий наши
греховные похотения, страсти, гордыню, непокорство, т.е.
все то зло, которое находится в нашем сердце. Болезнь —
это милость Божия. Может, кто-нибудь из вас видел, как
обновляются иконы? Это обновление — чудо. Невидимая
рука водит по иконе палочкой, на конце которой горит
огонь, наводит брови, делает выразительнее глаза, очищает и осветляет лик и т.д. Одна верующая женщина рассказывала: когда она, стоя на коленях, молилась, то увидела,
как невидимая рука обновляла старинные иконы, которые
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были покрыты нагаром и пылью, и через полчаса эти иконы
получились такими, как будто их только что написал иконописец свежими красками. Так вот, наши болезни, скорби, нищета, обиды, поношения — это все и есть та огненная
кисть, которая обновляет наши души. Как скульптор делает
с резцом и билом статую царя, полководца, писателя, так и
Господь высекает из нашего естества скорбями и болезнями небожителя — существо, подобное Богу, как сказано об
этом в Библии. Часто по попущению Божию мы не получаем облегчения недугов от врачей, и тогда, ни перед чем
не останавливаясь, летим к экстрасенсам и колдунам — дай
мне здоровья здесь и сейчас, хочу жить счастливо и все прочее. Не хотим нести крест, а в Заамвонной молитве, которую
читал сейчас священник, сказано: «Всякое даяние благо, всяк
дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов». Неужели Бог сотворил нас, чтобы над нами издеваться? Как
Карл Маркс, будучи студентом, от нечего делать вырывал у
ежиков иголки. Нет, Бог сотворил нас для блага, но, чтобы
получить это благо — жизнь Вечную, нам надо уврачевать
наши души от греха, а лекарство для этого — скорби и болезни, лишение удобств в нашей жизни, т.е. крестоношение.
Нам не хочется жить дискомфортно. А ведь скорби и болезни — это еще и красный свет, шлагбаум душегубительным
нашим страстям, похотям, исходящим от нашего злого произволения и греховности. Крест — помощь Божия, это, скажем так, запрещение грешить и гибнуть. И мы, неся свой
крест, как говорит учение Церкви, уподобляемся Христу,
в горниле страданий переплавляется наша душа, очищается болезнью, как железо от ржавчины. В советское время
школьники собирали металлолом, лежавший по 20-30 лет,
его везли на заводы в металлургические доменные печи
и переплавляли. Там с него ржавчина спадала в шлак, его
сливали, и получалось чистое железо, блестящий металл.
Так и здесь, в земной жизни, в горниле скорбей, болезней и
печалей, переплавляется наша душа в чистый металл. Так
Господь выливает душу без ржавчины для Царствия Небесного, а мы еще упираемся и не желаем этого.
«…и гряди в след Мене». Нужно осознавать, что мы страдаем не просто ради самоуничтожения или удовлетворения
гордыни, как йоги, а несем скорби ради Царствия Божия,
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потому что их попустил Господь, процесс спасения — это
особый чин, особое действие. Господь все время ремонтирует наши души, как корабли в доке. В больших портовых городах: Одессе, Севастополе или Новороссийске — корабли
после нескольких лет плавания проверяют и ремонтируют.
Их поднимают в док из воды, чистят, снимают ржавчину с
обшивки корабля, красят и делают другие необходимые работы, чтобы можно было дальше плавать на таком корабле
и жить на нем. Так и нас Господь кладет иногда на больничную койку, попускает скорби, чтобы очистить наш корабль
от ржавчины и ракушек, т.е. от страстей и пороков. Но, увы,
мы этого не хотим: нам сегодня дай пожить, а завтра хоть
потоп. Как учил Мичурин — взять от жизни все, именно не
попросить у Бога, а взять или отнять у Него. А Господь сказал: «Возьми крест свой и по Мне гряди» (Мк. 8; 34).
Господь на Кресте Своею Кровью омыл и обновил человеческое естество, в которое облекся. Он отремонтировал,
преобразил Своим Воскресением тело, которое до пришествия Спасителя было в ракушках и ржавчине, и человеческое естество пошло на небо. Но не каждый из нас войдет
туда, а тот, кто будет выполнять волю Божию, будет нести
свой крест и пойдет за Христом через Голгофу.
«Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю»
(Мк. 8; 35). Знаете, что подразумевается под словом душа?
В народе говорят: человек — «душечка». Естество наше называется почему-то душой, это грешный человек, а не душа.
Нам пожить бы здесь «счастливо», получить хорошее образование, галстучки носить по последней моде. Сегодняшний человек конца XX — начала XXI века — это и есть так
называемая душечка-бесушечка, т.е. человек страстный,
плотской, который живет по своим законам и похотениям.
«…погубит ю», потому что душа такого человека пойдет в
ад, т.к. не прошла спасительного креста, не очистилась в
горниле веры, покаяния, болезней и скорбей, т.е. того, что
посылает Господь ради нашего спасения.
«А иже погубит душу свою Мене ради и Евангелия, той
спасет ю» (Мк. 8; 35). А ради Господа погубит душу тот,
кто болеет и благодарит Бога, вот как блаженная Люба в
Брянске — ей где-то 50-60 лет и болеет она от рождения.
Фекла под Рязанью тоже лежит и не встает. Или блаженная
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Матрона, мощи которой находятся в Покровском монастыре в Москве, — родилась слепая! А сколько таких юродивых было, которые безропотно переносили свои болезни
и, пролежав 20-30 лет, сподоблялись дара прозорливости.
И вот мы, грешные, приезжаем к ним получить какое-нибудь слово назидания, ведь мы туда едем для того, чтобы узнать, как нашу «душечку» утешить, а не просто как
спастись. Чтобы узнать, как спастись, можно никуда не
ехать — Евангелие прочитал, проповедь послушал — и все
понятно, а тут тянет куда-нибудь съездить — может, человек Божий какое-то «свое» Евангелие прочтет для меня,
предскажет, что найду хорошую жену, работу, получу
должность, т.е. хочется поехать на поиски земного счастья.
А когда скажешь о кресте, то нос повесит, лицо осунется: не
то получил, что чаял, за чем ехал, ошибся в своих ожиданиях. А ожидания были, простите, не те: ведь на земле рая
не построить, не ждите счастья, ибо земная жизнь — это
епитимия. Мы приходим сюда через утробу матери, выходим через смерть. Жизненный путь — это чистилище, где,
неся епитимью, мы должны через крест, страдания выжечь
страсти, полученные по наследству от наших родителей.
Вот и весь сказ — просто и ясно.
Усрамится Бога тот, кто живет по плоти, по страстям,
потому что благодати в такой душе — кот наплакал. А раз
нет благодати — нет силы защититься от мира сего. А мы,
наоборот, еще хотим усилить, сохранить свое «я»: страсти,
гордыню, напитать плоть, т.е. свою душу, в понятии современной жизни. Да еще бес подступает сам или через людей:
«Э, куда ты пошел в церковь к попам, у тебя что, крыша
поехала, живи, как все живут». И мы живем по подсказке
бесовской, потому что нет мочи и силы защититься, не знаем цели своей жизни, не познали Бога, одним словом — духовные аборигены.
И вот сейчас мы стучим во все инстанции, мечемся. Те,
которые безропотно приняли ИНН и всю символику царства антихриста, молчат, а остальные верующие сомневаются. Мы говорим, пишем, красиво выступаем с высоких
трибун, организовываем демонстрации, крестные ходы, стояния — это все нужное, святое дело, но нет заключительной
части, мы не можем поставить точку в конце наших деяний,
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совершенных ради спасения. Потому что нет самого главного — покаяния! На исповеди мы цедим свои грехи сквозь
зубы, а когда называем особо тяжкий грех, то говорим не на
ухо священнику, а куда-то за аналой, чтоб тот не слышал.
Покаяние называется! А тут надо стать перед всей вселенной, в храме, например, и каяться, бить себя в грудь, как это
делали отцы в древности. Выступаем, говорим о спасении,
но при этом не совершаем никаких дел по спасению. если
так можно выразиться, у нас нет прикладного спасения.
Когда призываешь к покаянию, поднимается буря, гвалт,
шум — на мозоль наступили, вы сами знаете постфактум,
каковы последствия греха: мы начинаем бегать, суетиться
тогда, когда дело уже сделано. А есть такое понятие, особенно применяется в медицине, — профилактика, предупреждение зла и бедствий, которые могут произойти. Если
мы закоренели в грехах, естество наше схватилось с ними,
как цемент или бетон, и мы умрем без покаяния, то ничего
не сделаешь, только разбивать придется, т.е. тело в землю, а
душу в преисподнюю. А с чего нам надо начинать сегодня,
чтоб поправить дело? Начинать надо с ограждения наших
детей от пагубных деяний и от воздействия на них идеологии антихриста.
На каждом шагу мы во всех бедах обвиняем правительство: пишем обращения в Кремль, читаем критику в прессе, кулаками трясем на трибунах. А на самом деле это мы
своими грехами и беззакониями вызвали огонь на себя.
Народная мудрость гласит, что каждый народ достоин своего правителя. Не президенты виноваты, а мы! Если заглянуть в наше досье, посмотреть на наши дела, то ужаснемся,
не правда ли? Район боевых действий сегодня не только в
Чечне на Северном Кавказе, а и в роддомах, в гинекологических кабинетах, где террористы, которые именуют себя
гинекологами и акушерами, убивают наших детей. А мы
делаем вид, как будто ничего не происходит. И даже еще
хуже: бабушка, мама, или тетя советуют молодой женщине:
«Дурочка, сколько ты будешь рожать, как будешь жить —
иди сделай аборт». Запомните себе: нынешние роддома и
гинекологические кабинеты — это бойни русского народа!
Вот куда надо идти устраивать пикеты и крестные ходы,
а не потрясать кулаками политикам. Мы не можем даже
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защитить свое потомство, ведь цель нашей жизни — передать эстафету другому человеку, т.е. даровать жизнь нашим
детям; умрем, а они за нас будут молиться. А так имя наше
пропадет, после нас уже никто не останется, церкви запустеют – некому будет туда ходить и молиться за свой род,
т.к. наших детей истребляют еще до их рождения.
Чечня сегодня и в школе: какими учениями и науками
пичкают наших детей! Американский миллиардер Сорос, масон и сатанист, присылает в Россию программу для обучения
школьников и студентов. Доколе же мы будем не в то русло
направлять нашу силу и энергию?! В молоко стреляем, как
говорят стрелки, а нужно попадать в цель, бить в десяточку.
Что творится на дискотеках, куда мы пускаем своих детей!
Убивают нравственно еще и через газеты, журналы, моду, телевидение. Сидит перед экраном дед и рядом с ним 10-летний
внук — а по программе секс показывают. Но если веры у этого деда нет, то хотя бы элементарные понятия нравственности и целомудрия должны быть или нет, спрашивается.
Просят благословения на брак — благословишь, а через неделю-две после венчания молодожены разбежались.
Чтобы принять благословение к исполнению и к руководству, надо иметь веру. А какая сейчас вера у молодых? Советуешь идти в монастырь — не соглашается, говорит: «Хочу
мужа». А на самом деле ей не муж нужен, а мужчина, потому что детей рожать она не собирается. В июне месяце журналисты, вы сами знаете, что это за братия — они достанут
любого, опросили 1000 женщин, пришедших в гинекологические кабинеты на аборт. Корреспонденты решили выяснить, по какой причине женщины пришли убить в утробе
своих детей. Так вот только 20% сказали, что они малоимущие, а остальные не знали, что ответить. Оказывается, около 30% всех пришедших — обеспечены: имеют прекрасную
квартиру, дачу, машину, на счету денежки лежат, а то, может
быть, и «зелененькие». Казалось бы, почему не рожать всех
зачатых детей, для чего тогда создаются семьи? Например,
в семье архиепископа Никона Рождественского воспитывалось 22 ребенка, а бабушка М. Горького родила 18. 10%
опрошенных женщин откровенно заявили, что они богатые и хотят пожить в свое удовольствие, и около 40% — это
одинокие женщины, брошенные мужьями, или зачавшие
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ребенка вне брака, что однако не оправдывает их права на
аборт. Современные женщины не выполняют свою миссию,
послушание, данное Богом, а ведь есть только два пути спасения: хранение целомудрия и честное супружество, в котором детей нужно рожать столько, сколько будет.
Мы получаем диплом о высшем образовании, а голова
остается пустая, т.к. мы не имеем понятия о смысле жизненного назначения, если сердце безблагодатное, то и человек безнравственный. Родители не занимаются должным
воспитанием своих чад, не прививают им с детства основы
Православной веры. Баптисты и другие сектанты своих детей держат под строгим присмотром, пока те не вырастут.
И даже когда ребенок повзрослеет — всю жизнь контролируют, «держат за грудки», чтобы не вышел из секты. А вы
посмотрите, какое воспитание у мусульман — они действуют по научению своего корана, и движущим фактором у
них является вера! О чем это говорит? Об их сплоченности,
об их вере в аллаха. Нам бы, окаянным, так веровать во Христа! Пойди ты в Баку или какой-нибудь другой восточный
мусульманский город и скажи: «Мусульмане, вы заблуждаетесь». Да ты же оттуда живым не выйдешь.
Чечня сегодня и в каждом доме: неверующий муж, безбожник, воюет против верующей семьи, против православного духа. Дети восстают против родителей — тоже своего
рода чеченцы, боевики. Это все попущено нам за богоотступничество, за то, что потеряли веру и не просто свергли царя
Николая II, но и отдали его в руки врагов в 1917 году. Отпадение от веры — неверие — явилось следствием безразличия
к богоустановленной власти — монархии. Неверующий безумен, как сказано в 13 и 52 псалмах, он способен на все. Если
мы не воспитали детей в вере, то они, когда вырастут, могут
и на нас руку поднять, мы сами часто в этом убеждаемся,
не правда ли? В какое место, выражаясь словами пророка
Исайи, бить еще нас, русский народ, когда мы возьмемся за
ум-разум? Пришли в воскресенье в храм, отстояли службу,
поисповедовались, причастились и ушли домой, а о детях заботы нет и в помине. Я не слышал за всю свою жизнь о том,
чтобы мусульманка сделала аборт. Эта акция убийства, этот
холокост совершается в течение XX века по уничтожению
именно русского народа, и никто не бьет тревогу.
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Как обстоит дело у мусульман можно представить из
рассказа православных сербов, которые трудились в середине 90-х годов в одном из монастырей Липецкой епархии.
В Боснии живет часть сербов, которые еще в Средние века
под турецким мечом обратились в мусульманство. И вот у
одного мусульманина-серба жена не захотела рожать ребенка: «Хватит, — говорит, — Ибрагим, я уже намучалась
воспитывать восьмерых детей, пойду на аборт». Муж говорит: «Подожди, я схожу к мулле», и сказал ему об этом.
Тот приказал привести ее в мечеть. Женщина переступила порог и видит: вокруг муллы сидит совет, помощники.
Он, указывая ей на привязанную петлю, говорит: «Посмотри туда: или рожай ребенка, или в петлю, третьего тебе не
дано». Вот как надо разговаривать!
А у нас, у русских, наоборот, еще помогут убить ребенка. Вот когда у коровы выкидыш, не растелилась — какое
горе у хозяев: «Где молоко взять, как жить будем?», и какая радость бывает, когда теленочек маленький родится:
гладим его, чмокаем, молочком поим, одеялом накрываем
в сарае, а если зима холодная — еще и в комнату занесем.
Что за люди — всех теляточек, козочек примем, пустим
на этот свет, но не ребенка, не человека! Это же вообще
анекдот — кошечки и щенки становятся дороже ребенка.
А если породистая собака ощенилась, мы молочко ей покупаем и помещение оборудуем — евробудку строим. До
чего дожились: сейчас даже пятизвездочные гостиницы
есть для собак. Кого угодно пустим на белый свет, но не
человека. Птичьи гнезда разорить — Боже упаси, изобьют.
А здесь семейное гнездо разоряем — и ничего, никто не несет ответственности. Какая судьба и какой приговор нам,
роду человеческому, предстоит за убиение миллиарда людей, которых мы погубили за ХХ век, преимущественно во
2-й его половине, и сделали это женщины-славянки. Поэтому и браки распадаются: плод любви — зачатый ребенок — связывает супругов нитью любви и согласия, а когда
он уничтожен — плотская любовь прерывается с прерыванием беременности. Нет Божиего благословения на такую
семью, ведь семья — это прежде всего церковь, а какая это
церковь, если муж и жена убийцы? Приходят в храм, покаются «в кулак» и уходят с легким воздыханием, может, это
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исповедью еще и можно назвать, но не покаянием. Мы не
каемся как должно за совершенные беззакония, за них нам
нужно наложить пост не на 40 дней, и даже не на год или
два, а на всю жизнь.
Так по чьему закону мы живем: по Евангелию или сатана нам внушает, как жить? Конечно, он человекоубийца
искони, как его назвал Господь, а мы руководствуемся его
«советами» — до чего дошли, к чему привело наше неверие.
Неверующий — это уже не только не христианин, но и человеком его назвать трудно. В начале XX века мы отпали
от веры и потому наломали столько дров: сначала отвергли
Царя Небесного, а затем и царя земного, не понимая смысла, что царь — это богоустановленная власть. Поэтому нам
теперь надо каяться в том, что мы натворили за весь безбожный XX век.
Предав Царя Небесного, отпав от веры, нам стало, как
пьяному — море по колено, нравственность и обычаи — все
безразлично. До и после войны совершали предательства
верующих, как увидит кто, что Марья Ивановна перекрестилась — все, завтра с работы ее выгонят, а если молодая,
то и к белым медведям отправят. Теперь мы, приняв ИНН,
штрих-коды и все прочее, предали напрочь свою душу, веру,
Церковь и Бога. Это все следствие богоотступничества. Задумаемся, братья и сестры, меч дамоклов над нами уже занесен — все готово, только Господь долготерпит и ждет нашего покаяния. Аминь.
03.10.2004 г.
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ПРЕСТАВЛЕНИЕ СВ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
ИОАННА БОГОСЛОВА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодня мы чтим память одного из столпов Православной Церкви святого апостола Иоанна Богослова, которого
мы считаем безсмертным, ссылаясь на слова Господа нашего Иисуса Христа: «Аще хощу, да той пребывает, дондеже
прииду» (Ин. 21; 22). Наперсник Христов св. Иоанн был
взят живым на небо, как о том свидетельствовали его последователи. Претерпев различные мучения и гонения, он
прожил на земле более 100 лет. По Божьему произволению
узнав о времени своей кончины, он повелел ближайшим
ученикам выкопать ему могилу. Когда все было приготовлено, он отправил их на обед. Когда ученики вернулись, то
обнаружили, что его нет – и до сих пор нет. Стало быть, св.
апостол Иоанн Богослов был взят в Царство Небесное с
плотью, как пророк Илия и праведный Енох.
Святой Иоанн Богослов по праву считается апостолом любви, которую и проповедовал до последнего своего издыхания, говоря: «Любите друг друга. Это заповедь
Господа, и если соблюдете ее, то и довольно». Спаситель
высоко вознес над другими Своего ученика посредством
духовных дарований: он был евангелистом, богословом и
тайнозрителем, потому что проник в высшие тайны бытия
и открыл историю Церкви до скончания века. Господь ему
показал те события, которые должны были исполниться через многие века вперед, т.е. в наши дни. Об этом св.
Иоанн Богослов подробно пишет в Апокалипсисе — откровении о судьбах мира. Но даже Апокалипсис написан
для нас прикровенно, его можно понять только чистым
сердцем, но не человеческим разумом. Только тогда мы
сможем в какой-то степени познать Откровение Иоанна
Богослова, когда очистимся от своих страстей и скверны
суетного мира, но нам, немощным, тяжело достичь той
высоты святости, которой при жизни достиг Иоанн Богослов, за что Господь и открыл ему Свои тайны. Того,
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что написано в Откровении, вполне хватит для каждого
христианина в его благочестивой жизни. Здесь не только излагается руководство ко спасению, но и находится
предупреждение о том, что должно случиться. Апокалипсис дает исчерпывающий ответ для каждого, если комуто непонятно — помолись, и Господь тебе откроет. От нас
требуется лишь верить в Господа нашего Иисуса Христа,
выполнять Его заповеди, и как результат этого — любить
Бога и ближнего своего, независимо от того, какое у тебя
образование и какую должность ты занимаешь: министр,
директор или пастух.
Св. апостол Иоанн Богослов в Откровении писал о вавилонской блуднице, сидящей на водах многих. До недавнего времени, может быть, и до советской власти, мало кто
понимал, что это есть Америка, которая находится на водах
многих, т.е. омывается тремя океанами и Мексиканским заливом; от нее во всем мире идет разложение морали и нравственности, потому что она блудит с диаволом и приняла
антихриста. Именно в Америке, не имеющей государственной религии, стали создаваться и распространяться в другие страны всякие бесовские учения и секты — эти плевелы
сатаны. А теперь эта блудница пытается диктовать миру
свои законы, зрит и усматривает, кто ей противится. Сейчас получается, что мировой порядок нарушает сербский
народ. Видите, кого давят — православных христиан, разве
это непонятно?! И вот апостол Иоанн Богослов бичует все
нехристианство, т.е. поклонение дьяволу, о чем он так хорошо и кратко написал под семью печатями, и Господь через
избранных приоткрывает нам эту тайну, которую узрел его
возлюбленный ученик.
Не знаю, когда поймут люди, что они страшно заблуждаются, может быть, когда предстанут перед Господом
на Страшном Суде. Ведь сказано в Евангелии: «Господу Богу твоему поклонишися, и Тому Единому послужиши»
(Мф. 4; 10). А мы что делаем? Ждем, чтобы посыпалась
манна с неба на Россию, которая находится сейчас настолько в апокалиптическом бедственном состоянии, что хуже
некуда. Но, тем не менее, воз и ныне там. Мы хотим жить
счастливо и долго, хотим видеть свою страну процветающей и сильной, а за какие заслуги нам должна сыпаться
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такая манна с неба, если мы не хотим обратиться к нашему Творцу всем своим помышлением, несмотря на то, что
уже столько раз были биты во все места, как писал пророк
Исайя, обращаясь к евреям. По инерции мы движемся по
пути заблуждения, богоборчества и суеверия, которые начались у нас еще несколько веков назад. Эти пороки, распространившиеся особенно в конце XIX — начале XX вв.,
в конечном счете привели к безбожной революции. Смешно полагать, что эта революция была направлена на улучшение жизни. Что может быть лучше того, что создал наш
Творец, или кто может сделать для нас лучше, чем Господь
Бог? Никто: ни человек, ни ангел, ни тем более бес, которому многие теперь поклоняются.
И, выражаясь светским языком, та интеллигенция, которая в XIX веке уклонялась от исповедания Господа Бога,
крутила блюдечко на спиритических сеансах и читала антихристианскую литературу, исходатайствовала пришествие
в мир антихриста и погибельной для России революции,
т.е. этот мятеж был балом сатаны и его сатрапов. Несмотря
на все беды, что перенес русский народ из-за богоотступничества и богоборчества, которые у нас до сих пор не изжиты, мы не обращаемся ко Господу с искренним покаянием
и с молитвой о прощении. Крупные города, особенно Москва и Санкт-Петербург, наводнены оккультной литературой. У многих, особенно интеллигентов, черная, белая магия и другая бесовщина являются настольными книгами.
Даже многие люди, которые называют себя верующими,
исповедующие Иисуса Христа и посещающие церковь, читают и пользуются сатанинскими книгами. Можно сказать
с полной уверенностью, что сейчас через одного — сатанисты. Наши монастырские дети, которые учатся в школе в
Новом селе, говорят, что их сверстники 10-12 лет около
9 человек в открытую исповедуют сатану. Взрослый человек по своему лукавству прикрывает свою дружбу с сатаной, он может даже ходить в храм и причащаться, т.е. выдавать себя за истинного христианина, каковым на самом
деле не является. А дети по своему неразумию и наивности
откровенно говорят, что они сатанисты. А что будут творить эти дети, когда вырастут? Убивать православных и
гнать истинную Церковь!
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Если кто читает черную магию, поклоняется сатане,
тот является предателем Христа, духовным диверсантом.
Ибо Господь не столько спрашивает с нас за наши немощи:
осудил, нарушил пост, празднословил, да, это все прегрешения, но в них покаялся и с тебя как с гуся вода, сколько
спросит за эти смертные грехи. Сами себя наказывают те,
которые являются исповедниками сатаны и его приспешниками, и они особенно прогневляют Бога, поклоняясь
иному богу — сатане! Поэтому сейчас истинно верующие
люди молятся, каются, делают все для того, чтобы самим
спастись и спасти своих ближних, помочь укрепить веру
нашему русскому народу и восстановить былое благочестие и могущество Отечества. Другая категория, наоборот,
тянет в бездну, читая оккультную литературу и приобщая
к этому других, передавая им это погибельное лжеучение.
Еще усугубляется дело тем, что они скрывают это на исповеди, т.е. продолжают работать против Церкви. Сейчас
таких людей, которые поклонились ваалу, миллионы, они
кишат и в Церкви, а исповедуются — один на тысячу человек, и то с горем пополам, тихонечко в кулак! А некоторые
вообще не исповедуются. Поэтому мы имеем полное право и основание сказать, что это предатели Христа и Церкви, нашего Отечества, вот почему так плохо продвигается дело по спасению России и улучшению нашей жизни.
А благосостояние государства и национальное благополучие полностью зависят от духовного состояния людей, от
их веры: выразимся так, какой удельный вес в процентах
благочестия в народе, столько ему свыше будет отпущено
материальных благ и процветания. Если удельный вес сатанизма и колдунов в России будет возрастать, то и горя
не оберемся. Эти творцы катаклизмов хлопочут и продолжают поклоняться сатане, а мы из-за них болеем и страждем. Все это изложено в учении апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Те, которые продолжают сегодня исповедовать сатану
и делать сатанинские дела, должны задуматься, какой они
дадут отчет на Страшном Суде, представ пред Господом по
исходе из этой жизни. А отвечать придется за все: за каждое слово, за каждое помышление и тем более за сатанинские дела, которые не только губят душу согрешающего,
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но и вредят всему обществу и Церкви. Итак, дорогие братья и сестры, кто еще продолжает читать эту страшную,
зловеще-убийственную литературу, пусть ее сожжет, кто
практикует оккультизм – колдовство и вампиризм, пусть
бросит заниматься черными делами, искренно покается и будет исповедовать Истинного Творца всего сущего,
Господа нашего Иисуса Христа, Который пришел в мир изза неизреченного Своего человеколюбия, положил Свою
жизнь и распялся за наше спасение! Аминь.
09.10.1999 г.
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сегодня Русская Православная Церковь совершает
празднование события, происшедшего в 910 году в Константинополе, столице Византии. В то время в Константинополе жил Андрей Христа ради юродивый, русский
по происхождению. Этот святой был, пожалуй, одним из
самых сильных по благодати юродивых, подвизавшихся в
Христианской Церкви во все времена. Днем и ночью, летом
и зимой, в жару и мороз он ходил совершенно нагой по городу, обличал людские пороки, проповедовал, и все его чтили, просили его молитв, кланялись ему, потому что знали,
что этот человек — великий угодник Божий.
Одна благочестивая женщина, торгуя на рынке продуктами, увидела среди толпы блаженного Андрея, объятого
божественным пламенем. За ним ходили бесы в виде эфиопов и запоминали каждого, кто оскорблял или толкал святого, они радовались, что эти люди будут осуждены в судный час за принесенные блаженному обиды и поношения.
Но святой, видя ликования бесов, божественной силой обратил их в бегство и стал молиться за обидящих его, чтобы
Господь не вменил им это во грех. И в это время отверзлось небо, и белый голубь в клюве принес святому райскую
ветвь, как дар блаженному за его милосердие и любовь к
людям. Женщина возблагодарила Бога за это дивное видение, а Андрей предупредил ее, чтобы она никому не открывала об этом до его смерти.
Как-то в Константинополе во время сильного мороза
Андрей Христа ради юродивый, умирал от холода, люди
пинали его, прогоняли от своих жилищ, даже собаки и те
от него убегали. Две недели он валялся под забором, а на
самом деле он в это время был в райских обителях, у Бога,
и видел там неизреченные красоты и жизнь Вечную Царствия Небесного. Таким образом, Господь сохранил Своего
угодника, и когда морозы прошли, блаженный возвратился
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в свое тело, преисполненный неизреченной радости и благодарения Богу. Святой Андрей продолжал проповедовать
слово Божие и нести свой тяжелый подвиг юродства, который, как учит нас Церковь, выше и тяжелее мученичества.
Однажды во время Всенощного бдения, когда блаженный Андрей и его ученик, 16-летний отрок Епифаний,
будущий Патриарх Константинопольский, молились во
Влахернской церкви, то увидели, что с западной стороны храма по воздуху шествовали Пресвятая Богородица,
святой Иоанн Креститель, апостолы, великомученики и
другие великие святые. Пройдя под сводами Пресвятая
Богородица опустилась на колени перед престолом, и со
слезами начала молиться ко Господу о прощении грехов
рода человеческого и за град Константинополь, которому в это время угрожала опасность от турок-сарацин.
Конечно, Божия Матерь молится и на небе Своему Сыну,
но сделала Она так на виду у этих двух святых для того,
чтобы они рассказали людям, что Она Защитница и Предстательница пред Господом за весь христианский род. Помолившись так, Пресвятая Богородица поднялась вновь
на воздух, повернулась лицом к народу, стоящему в храме,
и раскрыла над всеми Свой омофор — покрывало, подобное тому, которое носят архиереи. Среди молящихся был
и Византийский император, и вся придворная знать, и духовенство, и простой народ, однако Божию Матерь и сонм
святых увидели только Андрей, Христа ради юродивый,
и его ученик — отрок Епифаний. Блаженный Андрей нес
тяжелейший подвиг юродства и был очищен постом и молитвою, он уже при жизни сподобился великих даров Духа
Святаго – видеть невидимое, а Епифаний прислуживал и
помогал святому, поэтому за свою богоугодную жизнь они
были удостоены лицезреть это чудо.
Видение пришествия Пресвятой Богородицы в этот
день совершилось еще и по следующему поводу. В это время, в начале X века, Византия уже хворала, тяжело болела
недугами безнравственности и впадала во многие грехи.
Дух ревности, благочестия и страха Божия стал ослабевать
в Византии, потому что, начиная с IV века, со времен равноапостольного Константина Великого, и до X века, почти
700 лет, можно сказать, люди жили безбедно. Если бы были
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битвы, вражеские нападения или какие-нибудь бедствия,
то это бы вразумляло, ограждало, предостерегало народ от
греха, т.к. скорби тоже необходимы для укрепления веры и
спасения. Но вот наступила 1-я пол. X века, и в Византии
начались нестроения, престол захватывали недостойные
правители. Были распри между придворной знатью, плелись интриги и заговоры. Но для объяснения этой ситуации нам, русским людям, не надо далеко ходить за примером, хотя все это делается сейчас во всем мире, а не только
в России, — в большинстве своем правят богоотступники и
христоненавистники.
Не лучше обстояло дело и в Константинопольской Церкви, которая была светочем Христовой веры, образцом для
подражания всем христианам! До нас дошли свидетельства
современников тех лет, что были великие скорби и в самой
Церкви. Господь милует и прощает грехи мирянам и более
снисходителен к ним, чем к людям, которые посвятили себя
на служение Богу: архиереям, монашеству и духовенству.
Им много дано от Бога, более открыта воля Божия, знание
и учение о спасении — поэтому с них больше и спросится.
Так вот, Господь тяжко наказывает народ за грехи духовные
и духовных лиц, а в то время высшие слои населения Византии утратили веру, а с ней и христианское благочестие.
Когда нация духовно ослабевает, тогда она становится легкой добычей для врагов. Всем нам хорошо известно, что
сильные живые существа нападают на более слабых. Вы,
наверное, читали рассказы различных путешественников,
где описаны случаи, что когда человек или зверь заболевал
или же был ранен, то сразу же откуда-то появлялись стаи
шакалов и гиен. Они шли прямо по пятам, ждали, когда
жертва совсем ослабеет, выбьется из сил, тогда они набрасывались на нее и разрывали.
Так дело обстоит в духовном смысле и в человеческом
обществе. Как только в народе ослабевает вера, а с ней и
дух, падает нравственность, то бесы – духовные хищники – и их приспешники сразу же нападают на такой народ,
идут войной на него, гонят Церковь Хоистову и творят нестроения в ней. Безверие и пороки сопровождаются болезнями, процветают алкоголизм и наркомания, разваливаются семьи, бичом бьют социальные нестроения и другие
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беды. Это является показателем, лакмусовой бумажкой,
что дело обстоит неблагополучно с верой, с духовностью.
И никакие прививки, никакая смена правительства тут не
поможет, ибо народ духовно ослабел! Здесь нужна другая вакцина — духовное лекарство — покаяние и обращение к Богу. Когда люди каются, очищаются, молятся, то
нисходит на них благодать Божия, которая укрепляет их,
вразумляет, исцеляет, подает силы на молитву, отгоняет
врагов от страждущих и не подпускает бесов. Гнев Божий
сменяется на милость. Посетили скорби Россию, наступило лихолетье, в газетах пишут, кулаками потрясают: вот
нас, русских, обижают. А кто нас обидел? Мы сами себя
обидели тем, что допустили такое. После войны, начиная
примерно с 1948 года, многие люди стали жить удовлетворительно, с 1950 г. — начали одеваться, бостоновые костюмчики носить, строить дома себе и уже к 60-м годам
начали приобретать «Победы» и «Москвичи», а к 70-м — и
телевизоры цветные, «Жигуленки» пошли, ездили отдыхать на лазурные берега Черного и Азовского морей, за
границу, а Бога стали забывать. Перестали «рожать нищету» – стали убивать детей во чреве, сделали еще многое
другое, о чем стыдно и говорить. За эту спокойную послевоенную жизнь, которая была примерно до 90-го года, заплатили более 20 миллионов наших отцов, дедов, братьев
и сестер, погибших в Великую Отечественную войну. Вот
кто заплатил вексель за нашу жизнь. Пролитая кровь – это
своеобразное всенародное покаяние. Но наши беззакония
преодолели то добро и молитвы, которые авансом вперед
заплатили за нас погибшие в Отечественную войну и расстрелянные за веру в лагерях и тюрьмах.
Так вот, на Византию в X веке начали нападать сарацины, нынешние турки. Чем больше греческий народ духовно слабел, тем дальше по территории продвигались
турки. И в 1453 году Константинополь пал (нынешний
Стамбул), и Византия была окончательно завоевана турками, т.к. не устояла во истине. Так и с нами будет, наш
Константинополь-Москва падет, если мы не устоим в истинном Православии, если не исправим свою жизнь и не
покаемся в содеянных беззакониях, то турки или иные
иноплеменники сделают с нами тоже, что и с Византией.
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Но Божия Матерь, любящая Свои уделы, молилась за Византийскую империю, и тогда в X веке Господь переменил
гнев на милость: сарацины, которые стояли у стен Константинополя, были разбиты и отогнаны. Византия после
этого простояла еще 500 лет.
Не только Византийскую империю защищала
Пресвятая Богородица. Еще больше, может быть, сейчас
Она покровительствует нам, любит наш русский народ за
то, что он благостный, трудолюбивый, мужественный, терпеливый, хлебосольный, простодушный. За всю, более чем
тысячелетнюю историю нашего Отечества Божия Матерь
неоднократно защищала его и помогала выстоять в различных бедствиях, это видно из множества свидетельств
о Ее заступлении и предстательстве. Она постоянно денно и нощно ходатайствует за каждого из нас, стоит только помолиться, оберегает каждый град и все наше Отечество в целом, защищает Русскую Православную Церковь!
Начиная с правления Александра Невского, Божия
Матерь помогала Руси отражать нападения врагов: освободила нашу землю от монголо-татарского ига, от польско-литовского нашествия, которое было 400 лет назад,
от Наполеона, от немецко-фашистских захватчиков — защищала нас во всех нестроениях. Пресвятая Богородица в
1941 году явилась святителю Илии, митрополиту гор Ливанских, который заточился в подземелье, не ел, не пил и
решил, что пока не вымолит Россию, не выйдет из затвора!
И спустя три дня непрерывной молитвы ему явилась Сама
Царица Небесная и сказала, что Россия будет спасена,
если правительство Советского Союза выполнит Ее повеления. Божия Матерь сказала, что нужно открыть храмы,
освободить священников из мест заключения и вернуть
с фронтов, где они с оружием воевали, чтобы они начали
совершать Богослужения, а также необходимо было обнести Казанскую икону Божией Матери вокруг Ленинграда, Москвы и Сталинграда и не сдавать этих городов.
Вот Кто был Верховным Главнокомандующим и Верховным Правителем в России — Пресвятая Богородица!
Не зря одна из Ее икон называется Державная: Царица
Небесная держит в руке скипетр Царства Российского до
сегодняшнего дня!
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Покойный митрополит Алексий (Симанский), будущий Патриарх Московский и Всея Руси, обнес Казанскую икону вокруг Ленинграда с крестным ходом, и
город выстоял в блокаду 3,5 года. Москву облетели на
самолете с иконой — и столицу не сдали врагу! В Прохоровке пока не выгрузили с эшелона наши танки, немецкие пушки не могли стрелять. В Сталинграде молились
пред иконой Божией Матери, и немцы не смогли сломить духа русского солдата! По молитвам была явлена
небесная помощь: в августе 1942 года военному совету
Сталинградского фронта во главе с маршалом Жуковым
перед началом великой Сталинградской битвы явился
свт. Николай Чудотворец, повелевший отслужить Литургию, что и было сделано, и Сталинград был спасен.
Перед взятием Кенигсберга командующий фронтом привез на передовую священников и икону Божией Матери,
те совершили молебен, взяли икону и пошли с ней в руках прямо на немцев! Солдаты закричали: «Что вы делаете?! Вы же погибнете!» И тут смолкли пулеметы, пушки,
автоматы — над головами наступающих на Кенигсберг,
теперь Калининград, русских воинов шла в воздухе Пресвятая Богородица, Которую увидели немцы. У них отказало все оружие, и они не сделали ни одного выстрела,
встали на колени и молились Мадонне, так они называют
Пресвятую Богородицу! Они поняли в это время, Кто помогает русским и за что помогает — за то, что покаялись,
обратились к Богу и пошли с иконой на врага, вот самое
главное оружие. Таким образом, Кенигсберг был взят и
покорена 150-тысячная армия немцев.
И мне хочется посоветовать вам, когда вы отправляете
своих мужей, сыновей, братьев, внуков в армию, давайте
каждому иконы Божией Матери и Спасителя карманного
формата, и все вернутся целыми, здравыми и невредимыми, в каком бы пекле им ни пришлось побывать. Множество было и других случаев, когда Пресвятая Богородица
защищала Русскую землю. Так было и во время нашествия Тамерлана и Ахмата: выносили Владимирскую икону, и она останавливала вражеские полчища — это и есть
Покров Божией Матери Святой Руси, защита от гнева
Божия и от зла наших врагов.
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А врагов у России предостаточно! Император Александр III, лежа на смертном одре, говорил своему сыну
Николаю II, что у России нет друзей. И действительно,
какие могут быть друзья у православных — только такие
же православные люди, а их в наше время — раз, два и
обчелся, да и то, не все православные помогают русским.
Сегодня оплотом мира, а лучше сказать — жизни во всем
мире, является Россия: до тех пор пока русский народ
хранит и исповедует истинную Православную веру, дотоле живет и сама Россия, и ради нее стоит весь мир. Те же
американцы, англичане, немцы и всякие индийцы до тех
пор дышат и живут, пока дышит и живет русский народ,
пока существует Россия. Как уже было сказано, Пресвятая
Богородица не только народы и государства защищает, но
и каждого из нас. Если мы слезно покаемся и с сердечной
молитвой искренне помолимся, то помощь Божией Матери
не замедлит нас посетить, Ее Покров защитит нас от всяких бед, скорбей и напастей. Приступая к любому делу,
отправляясь куда-нибудь или лежа на одре болезни, надо
возносить, прежде всего, молитвы Пресвятой Богородице,
и Она вскоре подаст нам помощь. Все мы прекрасно об
этом знаем, но ленимся и небрежем, ибо, как гласит народная пословица, пока гром не грянет — русский мужик не
перекрестится. Аминь.
14.10.1999 г.
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НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ЧУДЕСНЫЙ ЛОВ РЫБЫ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

В сегодняшнем Евангельском зачале повествовалось о
том, как Господь призвал к Себе учеников чудесной ловлей
рыб на Генисаретском озере.
Всю ночь будущие апостолы, а тогда еще простые рыбаки ловили рыбу, но ничего не поймали. Если брать в мистическом смысле — не призвали ни одной души ко спасению,
т.к. были еще не просвещены светом Евангелия, не было
основания спасать: Господь Иисус Христос еще не пострадал к тому времени на Кресте, и у апостолов не было полномочий и знаний. А когда наступил день, то пришел Иисус
Христос, Который есть Свет миру, и повелел им закинуть
сети еще раз. Поверив Его словам, апостолы «ввергоша мрежи в море и яша множество рыб многое» (Лк. 5; 6), здесь сети
прообразовали Евангельскую проповедь. Таким образом,
Господь показал им, что они будут «ловцы человеков». Апостолы уверовали во Христа Бога и его учением, Его словом
стали улавливать людей в сети Евангельской проповеди и
приводить в Церковь Христову. Только при свете дня, т.е.
при свете Христовой веры, можно обращать людей ко спасению. Нужно молиться за ближних и поступать по примеру Господа, Который оставил нам образец для подражания,
пострадал за нас и этой жертвенной любовью через Голгофские мучения привел к вере род человеческий. Вот в какую
сеть улавливал души Господь.
Итак, апостолы загрузили рыбой первую лодку, она
прообразует собой земную Воинствующую Церковь. А затем из нее, как пишется далее в Евангелии, начали загружать и вторую лодку, которая символизирует Церковь Торжествующую, Небесную. Стало быть, мы словом Божиим,
проповедью Евангелия ловим людей и сначала приводим
их в Церковь — корабль спасения, в это общество верующих, живущих еще на земле, а уже потом отсюда души
пересаживаются в другую лодку — в Церковь Небесную.
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Посмотрите, какая премудрость Божия, которую никому
до конца не дано понять, заложена в каждом Евангельском слове.
Так велик был улов рыбы, что апостолы позвали еще
рыбаков себе на помощь, это обозначает то, что Господь
поставил им еще соработников для проповеди Христова
учения — кроме первых 12, Им были призваны еще 70 апостолов и вместе с ними апостольские мужи. Они посвятили
епископов и священников, которые преемственно из поколения в поколение трудятся и по сей день. Далее в Евангелии пишется, что сети начали прорываться от множества
рыб. Господь так попустил, потому что этим было образно
показано различное состояние членов Христовой Церкви.
Сети могли бы остаться целы, но они начали прорываться от духовной тяжести, т.е. от человеческой гордыни, за
наши грехи прорываются сети и мы выпадаем из Церкви.
Выпавшие из сетей рыбы — это еретики, сектанты и прочие неправославные люди, все те, кто слушает глас сатаны,
ибо учитель всех сектантов, противников Христа был, есть
и будет один и тот же — диавол. Раньше были язычники,
потом появились еретики: ариане, македоняне, несториане, иконоборцы и прочие, кто восставал на Господа. Затем
появились католики, протестанты, баптисты, извратившие
Христово учение и отвращавшие народ от Истины. А сегодня сплошь и рядом уже открытые сатанисты, оккультисты, всякие лекари-экстрасенсы, которые работают сатане
и отвлекают нас от спасения, от познания Истинного Бога.
Наши настоящие враги это не те, которые убивают тело,
а которые губят души, как сказал Господь: «Не убойтеся
от убивающих тело, души же не могущих убити» (Мф. 10;
28). Сейчас особенно активно работает сатана и его клевреты — падшие ангелы, и количество душ, погубленных ими,
растет не по дням, а по часам.
Возвратимся далее к Евангельскому тексту: «Видев же
Симон Петр, припаде к коленома Иисусовома» (Лк. 5; 8), т.е.
он познал свои немощи, припал к Иисусовым коленам и
возблагодарил Бога. На примере апостола Петра Господь
нам показал образец истинного христианина, который смирился и понял, что это не он с другими рыбаками наловил
рыбы, а Всемогущий Бог совершил такое чудо. Господь
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этим показал, что «без Мене не можете творити ничесоже».
И вот что с Божией помощью «натворили» простые рыбаки — просветили весь мир Евангельской проповедью. Когда ты делаешь что-нибудь доброе и у тебя получается — той
же рыбки наловил, то не говори, что это ты сам сделал, а
помни, что это через тебя делает Бог. Надо благодарить Его
и смиряться, что Он нас, недостойных, призвал к добрым
делам и возложил на наши плечи такую обязанность, такое важнейшее дело — быть христианином, и проповедью
Евангелия, своей жизнью и делами приводить людей ко
спасению.
Нужно вдумываться в каждое слово Евангелия, потому что это золото, которому нет цены. И сказал Господь
Петру: «Отселе будеши человеки ловя» (Лк. 5; 10). Эта чудесная ловитва была для апостола, как бы тренировка
или подготовка к просвещению человеков, ведь рыба прообразовала, как мы уже говорили, человеческие души.
Иисус Христос показал рыбакам, что они должны научиться проповедовать и обращать людей к Богу. Так Господь
наставлял будущих апостолов, как родители учат ходить
годовалых младенцев. И вот апостолы Евангельским благовестием сами наловили рыбы и наполнили лодки, т.е.
оправдали чаяния Своего Божественного Учителя и призвали людей к вере во Христа. Так созидалась и наполнялась чадами Церковь Христова.
«И извлекше оба корабля на землю, оставльше вся, вслед
Его идоша» (Лк. 5; 11), — апостолы наловили рыб, т.е. распространили спасительную веру, и пошли за Христом в
Царство Небесное. Так надо и нам, дорогие братья и сестры,
стараться идти вслед за Христом. Нужно веровать в Бога,
ходить в церковь, соблюдать заповеди, а кого Господь изберет — идти в монастырь, ибо те, которые уверуют и возьмут
свой крест, получат великую награду и вечное блаженство.
Нам должно быть стыдно, если мы не слушаем гласа
Божия. Сегодня, когда гибнет Россия и вымирает без веры
русский народ, когда прорываются сети и выпадают христианские души в житейское море в лапы к бесам, многие
продолжают работать сатане и его приспешникам — экстрасенсам, колдунам и всем прочим. Даже государственная
власть, неверующие чиновники, и те уже давно осудили
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кашпировских, чумаков и прочих оккультистов, которые
продолжают изучать сатанинское учение, лечить, а вернее, калечить здоровье людей и губить человеческие души.
На этом зарабатывают горе-лекари, лжеврачи, которые ловят невежд, людей, не понимающих, что к чему и где искать
спасения. А надо идти в церковь и обращаться за помощью
ко Христу, а не к экстрасенсам, гадалкам и ведьмам. Сегодня это не мракобесие и не признак отсталости — все знают,
что существует армия масонов, оккультистов-сатанистов,
которые прорывают церковные сети и отвлекают от спасения даже избранных. Но каждый в день Судный получит
по своим заслугам. Аминь.
19.10.1997 г.
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ОБ ИКОНЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«ИГУМЕНИЯ СВЯТОЙ ГОРЫ АФОН».
О ПСИХОТРОПНОМ ОРУЖИИ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодня в нашей обители находится икона Божией
Матери «Игумения Святой Горы Афон». Она специально написана афонскими иконописцами по заказу нашего
Владыки для Владимиро-Суздальской епархии. Эта икона Божией Матери, Которая является Покровительницей
Вселенского православного монашества, должна послужить для подъема, укрепления и развития монастырей и
во Владимиро-Суздальской земле, а если здесь, в колыбели
Русского Православия, будет крепким монашество, то таким оно будет и по всей Святой Руси.
До наших дней дошло предание, что в Хилендарском
монастыре, где находилась чудотворная икона Божией
Матери «Троеручица», иноки долго думали, кого же избрать своим игуменом. И не было подходящих кандидатур:
тот не такой, а этот молодой и т.д. Долго продолжались споры, пока Пресвятая Богородица не явилась одному старцу
и объявила, что Сама будет Игуменией святой обители.
В знак подтверждения этих слов икона «Троеручицы», находящаяся в алтаре собора, чудесным образом переместилась
в центр храма на игуменское место — так Божия Матерь пожелала стать Игуменией этого монастыря, а вместе с ним и
Игуменией Святой Горы Афон. Здесь сейчас насчитывается 20 монастырей, 12 скитов и около 700 отдельных келий,
где подвизаются монахи — представители всех православных стран и Церквей. Обратимся и мы с усердным молением к Царице Небесной, чтоб и у нас во Владимирской
земле Она игуменствовала и покрывала нас Своим Честным Омофором. В нашей епархии сейчас действует около
24 монастырей, некоторые уже в завершении восстановления,
а некоторые еще в стадии строительства. Давайте же попросим Божию Матерь, чтобы Она помогла нам восстановить
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не только храмы и обители, но и наши души, укрепила бы
монашеский дух в монастырях, которые бы стали эталоном
и образцом для всего нашего православного Отечества.
Теперь давайте поговорим о статье в газете «Завтра»,
напечатанной на прошлой неделе. Уже несколько лет чтото неладное творится в мире в отношении оккультных и
магических дел. Все чаще мы слышим разговоры о какомто сверхновом психотропном оружии, но не задумываемся
об угрозе нашему спасению, знаете как: у нас в одно ухо вошло, а из другого вышло. Этот факт говорит о нашем нерадении и рассеянности. Запомните, дорогие, мир постоянно
находится в состоянии войны. Мы думали, что последняя
мировая война закончилась в 1945 году, и — трын-трава,
почивай, Иван, русский победитель, и нечего тебе бояться, все страшное позади. А оказывается, перемирия никогда и не было. Если из пушек не палят и из пулеметов не
стреляют, это не значит, что в мире все спокойно. Сейчас
идет невидимая война, и современное оружие более опасное, нежели пулемет и пушка. В Великую Отечественную
видели, как Божия Матерь тянула с окопа прямо на небо,
как младенца вела за Собой душу убитого солдата. Конечно, такой чести удостаивались души очищенных, достойных людей, которые погибали за Родину, за Православное
Отечество, и вместе с тем за Православную веру, ведь они
были мучениками.
А есть другое оружие, более страшное, его не видно, но
мы от него болеем, дуреем, отпадаем от веры. Если пулемет убивает тело, то нынешнее оружие убивает душу и веру,
это не сказки и не фантазии, а истинная реальность. Сейчас все больше и больше фактов, которые подтверждают,
что на нас экспериментируют психотропное оружие, после
которого шизофреники и пьяницы бросаются с 9 этажа,
даже вполне нормальные люди выполняют какие-то преступные, криминальные действия: грабят, убивают, насилуют и т.п. Если еще 50, 100, 200 лет назад этим занимались колдуны: насылали бесов на определенного человека,
то сейчас сила зла — бесовская энергия трансформируется
через специальные машины. Помните, в старину во время
татаро-монгольского нашествия использовались стенобитные машины, которые камнями пробивали стены. А сейчас
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придумали духобитные машины, которые бьют по душе и
делают удар по коре головного мозга, человек становится
невменяемым, психически больным.
Об этом пишет в газете русский ученый-патриот, верующий человек, который изложил в статье все негативные стороны психотропного внушения на человека и предупреждает
нас, как от него нужно беречься. Противостоять этому оружию можно только силой молитвы и стяжаемой ею благодатью Духа Святаго. Психотропный — в переводе с греческого
обозначает «изменяющий душу, вызывающий нарушения
мышления, поведения или восприятия». Так вот, психотропные машины посылают мощное излучение на какого-нибудь
человека или группу людей, и когда импульсы действуют
на подсознание, люди становятся запрограммированными,
т.е. биороботами. О таком случае пишет лондонская газета:
в Англии во время дежурства одного полицейского осенила четкая мысль, что вот сейчас мимо него пройдет серый
«Мерседес», украденный 20 минут назад, и его необходимо
остановить. Он задерживает эту машину, и далее пишется,
что, стало быть, этому полицейскому сведения поступили
на подсознательном уровне, скомандовали через эту душебитную или мозгобитную машину. Он прославился, но и сам
не понял подоплеки этого дела, и мало кого из окружавших
волновал вопрос: кто же ему подсказал?
Из православной литературы мы знаем, что святым подвижникам о каких-то событиях открывает или подсказывает Дух Святой, например: приходит к ним человек и кается в содеянных поступках, плачет о своих грехах, просит
помощи у старца, или князь берет благословение на княжество или еще кто-то по другим вопросам обращается за
разъяснением, причем тематика, программа этих сообщений совсем отличается от тех импульсов, которые внушаются психотропными методами. Здесь даются, можно сказать, бесовские команды по смыслу и содержанию, которые
направлены на разрушение духовно-моральных устоев человека, на уничтожение как общечеловеческих ценностей,
так и самих людей. Описывается множество таких случаев, и этот ученый предупреждает, что сейчас психотропное
оружие попало в руки преступников всех времен и народов — тайного мирового антихристианского правительства,
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которое стремится к всемирному господству и подчинению
себе людей через глобальную систему тотального контроля. Все эти дьяволопоклонники и приспешники сатаны работают на антихриста, и, может быть, уже сегодня совершается апокалиптическая битва — Армагеддон. Не думайте,
что это будет битва мечами и копьями. Нет! Но невидимым
оружием — энергетическим, так и озаглавлен этот материал: «Оружие будущего». Вот мы с вами о нем уже знаем.
Далее в статье пишется, что в учреждении по изготовлению и применению психотропных средств работают и
верующие люди, и атеисты: ангелы и демоны, но источник,
сама природа этой энергии — негативная, бесовская. Можно, конечно, сказать, братья и сестры, что Творцом всего и
вся является Господь Бог: земной магнетизм, гравитация,
сила притяжения, все живое и мертвое тянется к земле, а
для жизни на земле необходимо солнце, которое со всеми
планетами и небесными телами вращается вокруг Господа
Бога. Но Господь за наши грехи попустил, чтобы сатана передал своим слугам секрет управления подсознанием человека посредством компьютерных технологий нового поколения. Получается, что эта бесовская электронная энергия
изменяет душу человека или убивает его. Вот такой десант
из оккультистов, магов и колдунов в 80-х годах высадился в
Пермском треугольнике. Там творилось неладное: замертво падали птицы, летали какие-то неопознанные объекты,
у многих, кто там находился, было плохое самочувствие.
Какая же там сконцентрировалась сила бесов! Ведь слово
«НЛО» придумали неверующие люди, а верующие давно
определили, что это — ЛБ — летающие бесы.
Так против кого в первую очередь направлено психотропное оружие? Прежде всего, оно применяется против
вождей народа, государственных деятелей, лидеров политических партий, которые ратуют за счастье русского народа и за благо нашей Родины. Можно это оружие использовать против верующих, особенно православных, против
духовенства, потому что сатане не нужен какой-нибудь Геншер или Джонсон, ему надо убрать на пути к царству антихриста тех, кто этому противится. А кто не допускает приход антихриста, не дает ему добиться всемирной власти,
не хочет, чтобы он стал царем и президентом всего мира?
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Православные — носители истинной веры, духа Божия, каковыми, прежде всего, являются русские, греки, сербы, грузины и другие православные народы.
Итак, запомните, для верующего человека это бесовское
оружие не страшно, он его отразит своей верой. Вот как
нам нужно защищаться. У нас есть всемогущее противодействие и противоядие этому оружию — это крестное знамение, исповедание грехов и молитва, особенно Псалтирь
и Евангелие. Больше всего бесы этого боятся и трепещут.
Известно из жизненного опыта, что когда на столе лежит
Крест и раскрытое Евангелие, то уже в такой комнате демонам делать нечего. Нам надо чаще открывать Псалтирь
и Евангелие, исповедоваться и читать Иисусову молитву.
Раньше по неопытности думалось, да это делается, чтобы
лучше запомнить, упражняться, не забывать Бога. Это правильно, но не совсем так. Когда мы произносим: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», то
бес уже на пушечный выстрел не подступит к молящемуся, произносящему эту молитву, эту Богом установленную
формулу. Когда человек упражняется в ней, тогда очищается его сердце от всех страстей, изгоняется и убивается все
бесовское из человеческого естества. И когда человек за несколько лет овладевает Иисусовой молитвой (нам, может
быть, это и непонятно, потому что это есть самое трудное
дело), то он становится святым, и Господь по смерти его
сразу забирает в Свои чертоги. Мы можем, образно говоря,
горы переворачивать, но попробуй ты овладеть Иисусовой
молитвой, это равносильно, что на небо залезть. И действительно, оно так и получается и в переносном, и в буквальном смысле. Так вот, если хотите защищаться от этого уже
применяемого оружия, надо веровать в Бога, постоянно
молиться, чаще ходить в Церковь и причащаться Святых
Христовых Таин!
Известно, что от Престола Божия во время Евхаристического канона исходит Божественная энергия и распространяется на десятки, а может, и сотни километров. Конечно, ее
невозможно измерить, но это так. Вот представьте себе, когда будет больше действующих храмов и монастырей в России, то бесам на святой земле делать будет нечего. Это для
них как взрывы термоядерного оружия, только духовного,
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божественного, они не знают, куда от него деваться. Это то
самое оружие, которое в те давно прошедшие времена свергло и изгнало сатану и его клевретов с неба, и они потеряли
рай. И это же оружие против невидимых врагов сегодня
нам дается на Престоле, поэтому невозможно определить,
какое у него многостороннее значение.
Для защиты от вражьих козней всегда носите с собой в
кармане иконки. Особенно раздавайте иконки тем, кого отправляете на фронт в Чечню и другие боевые точки, сейчас
и в МВД служить небезопасно, даже в руководителей предприятий также стреляют и убивают. В 77-м году прошлого
века наша армия помогала освобождению балканских народов от турецкого ига. Одна русская женщина провожала
на войну своего родственника, и когда он зашел к ней со
своими товарищами, она всю роту благословила иконками
(почитайте об этом в журнале «Русский дом»). Наши войска брали болгарскую крепость Шумен, расположенную на
границе с Румынией и захваченную турками. Многие воины там сложили свои головы за освобождение единоверцев на Балканах, некоторые умерли от ран или инфекционных болезней, но эта благословленная рота вернулась
домой без царапины.
Стало быть, как просто – иконой и молитвой можно спасти и сохранить кому-то жизнь, особенно нашей молодежи,
которая нужна не только близким родственникам, но и всей
России. У нас населения сейчас в обрез, рождаемость становится ниже критической черты. Чтобы этого добиться, не
надо взрывать термоядерную бомбу, достаточно узаконить
аборты, рекламировать содомские грехи, ввести планирование семьи. Не надо применять огнестрельного оружия, нас
и так уничтожат по нашему нерадению. Но мы-то родились,
худо-бедно, но мы живем; перетерпели войны, голодовки,
болезни, а еще жить хочется. Уже и 70, и 80 стукнуло, до ста
добирается, а бабка еще кланяется: «Господи, помилуй меня
да сохрани, не хочу еще из жизни уходить». Сами пожили,
так надо же и другим дать пожить! Вот какие мы окаянные
и лукавые. Даже о жизни ближайших родственников мы
не заботимся. Каждый год до 10000 человек гибнет в автомобильных катастрофах и умирает от неизлечимых болезней, при этом не происходит пополнения народонаселения
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за счет рождаемости, т.к. матери убивают своих детей еще
во чреве, не дав им появиться на белый свет. В наше время
человеческая жизнь не стоит ломаного гроша, а ведь люди
гибнут нераскаянными, можно ли с этим смириться? Поэтому раздавайте всем близким и знакомым иконки, приводите людей к вере и спасению.
Так и от этого сверхсовременного ужасного оружия,
о котором не слыхивали наши предки, нужно защищаться
только верой. Можно сказать, что это оружие было всегда,
даже в древности, только в измененном виде, оно трансформируется и подается по нашим грехам через бесов. Еще раз
повторяю: надо веровать по православному чину, исповедовать грехи хотя бы два раза в месяц и так же причащаться
почаще в связи с происходящими событиями. Не спите и
бодрствуйте в духовном понимании. Выходя из дома или
садясь в машину, осеняйте себя крестным знамением, ходите в церковь по воскресным и праздничным дням, молитесь
и читайте Псалтирь, Евангелие, Иисусову молитву, повторяю, иконки носите с 90-м псалмом на обороте и ближним
своим давайте!
Сейчас враг рода человеческого развязал против русского народа, против русского Православия завершающую
битву. Если мы не возьмемся за ум-разум, в недалеком времени нам придет конец. Из-за нашего безверия бес делает с
нами, что захочет. А ведь безверие — это погибель души, самоистребление. Мы только за самих себя болеем, а надо еще
подумать про своих детей и потомков, чтобы им передать
эстафету жизни. У нас есть единственная защита и условие
для выживания — это жизнь с Богом, вера в Него. Кроме
вещественной пищи, которую мы начинаем впитывать от
груди матери в младенческом возрасте, есть еще пища духовная, более важная, чем хлеб да соль. Наши прародители
и предки обильно питались такой пищей, а мы — нет. Задумаемся над этим, дорогие братья и сестры! Аминь.
31.10.1999 г.
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ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА, ИГУМЕНА
ВОЛОЦКОГО, ЧУДОТВОРЦА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодня мы совершаем память преподобного Иосифа,
игумена Волоцкого. Город Волоколамск находится в 100 км
к северо-западу от Москвы. Преподобный Иосиф, в миру
Иоанн Санин, в 20-летнем возрасте покинул родной дом и
ушел подвизаться в монастырь. Около 18 лет он провел под
руководством святого подвижника прп. Пафнутия Боровского, после преставления которого прп. Иосифа избрали
игуменом Боровского монастыря. Но не всем инокам пришелся по душе строгий устав прп. Иосифа, тогда он покинул обитель и побывал во многих русских монастырях с
целью ознакомления с иноческой жизнью. По прошествии
недолгого времени он организовал свою обитель с общежительным уставом в Волоколамском лесу. Он воспитал
целую плеяду монахов-подвижников, среди которых было
много прославленных святых. И, пожалуй, самым главным
в его жизни была борьба с ересью жидовствующих. Он обличал всех, кто был причастен к ереси, не взирая ни на сан,
ни на чин. По этой причине он написал целый труд, который носит название «Просветитель» и до сих пор служит
руководством в богословии.
В XX веке вы сами знаете, по какой причине была заглушена память об этом великом угоднике Божием. Сейчас его
святое имя, жизнь и труды на благо нашей Православной
Церкви должны быть востребованы с особой силой. Борьба
над этой дьявольской ересью, с которой он и другие подвижники сражались в течение 40 лет, завершилась победой
Церкви Христовой. Но это была отбита, так сказать, только первая атака. Эта ересь далеко и глубоко пустила свои
сатанинские корни и по своей сущности была и есть такая
страшная, что если бы не всесильная помощь Божия, то неизвестно, как бы закончилась на рубеже XV-XVI вв. история нашего Отечества и Церкви. Этой жидовской ересью
были поражены даже верхние слои Российского государства
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того времени — великий князь Иоанн III, его невестка и
придворные, священнослужители и даже предстоятель
Русской Церкви — митрополит Зосима. Надо отметить, что
ересями обычно заражаются те люди, которые поражены
плотскими страстями. Митрополит Зосима не был исключением, поэтому к его сердцу также пристала эта ересь.
Это было очень опасное время для наших соотечественников и Русской земли. Ведь эта ересь, можно сказать, вечная, она борется с Церковью и длится от самых дней Христа.
Ее творцами, зачинщиками и сеятелями были те, которые
возвели на Голгофу Господа нашего Иисуса Христа и распяли Его на Кресте. Такое бедствие свыше попускается
для того, чтобы от этой духовной щуки карась не дремал,
т.е. нам, православным христианам, необходимо бодрствовать, молиться, чаще обращаться к Богу за Его всесильной
помощью и не проводить время в лености и небрежении
о своем спасении, а наоборот, своей богоугодной жизнью
служить для прославления нашего Спасителя.
Сегодня особенно актуальны подвиги и житие нашего
соотечественника, отца Русской Православной Церкви,
преподобного Иосифа Волоцкого. Он первый поднял хоругви, а по-мирски — знамя борьбы против ереси жидовствующих, потом к нему примкнули архиепископ Новгородский Геннадий и другие ревнители благочестия. В 1488
году был собран поместный собор Русской Православной
Церкви, на котором ересь под большим давлением была
все-таки осуждена, а митрополита Зосиму сняли с кафедры
и назначили нового предстоятеля Церкви в лице игумена Троице-Сергиевой Лавры Симона. В 1504 году прошел
второй собор РПЦ по осуждению ереси и ее последователей, который нанес сокрушительный удар врагам Русской
Церкви и нашего Отечества.
Продолжателем этого святого дела явился царь
Иоанн IV Грозный. Он был грозен не к своим соотечественникам и подданным, а был грозой для бесов и врагов Русского Православия. Поэтому до сих пор масоны и враги Православной Церкви не могут простить благочестивому царю
Иоанну, что он очищал Русь от этих врагов государства и
приспешников сатаны, до сих пор отрицают его неоценимую
роль и значение на благо Русской Православной Церкви
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и нашего Отечества. Но и он не добил всех врагов России,
даже Сталин его за это укорял, что царь Иоанн Грозный не
добил пяти боярских семейств. И вот этот мутный ручеек протек и сделал смуту через полстолетия, т.е. в начале
XVII века, когда ослабла вера, умножились грехи и нахлынули на Русь иноплеменники: католики, поляки и литовцы,
которые своими нравами и обычаями совращали русский
народ. Этот ручеек зла остался для того, чтобы пробуждать
нас от лености и греховной спячки, и мы, памятуя про этих
борцов за чистоту Православия и воодушевляясь их защитой и исповедничеством истинной веры, бодрствовали, молились и радели о нашем спасении.
Сегодня особенно актуальна роль подвига и деяний великого святого прп. Иосифа Волоцкого. Нынешнему поколению нужно было бы воздать ему более великие почести.
В XX веке по известным причинам память этого угодника
Божия не вполне была востребована, а сегодня надо извлекать из-под спуда его труды, прославлять и молиться ему,
чтобы он своим заступлением помог нам преодолеть все
смуты и заблуждения, которые вселяют в наши сердца и
души те же самые еретики, с какими боролся и этот угодник
Божий. Всех призываю молиться прп. Иосифу Волоцкому,
чтоб он укрепил нас противостоять этой ереси, которую он
победил 500 лет назад, и наследовать с помощью Божией и
по его молитвам Царство Небесное. Аминь.
31.10.2004 г.
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СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ
НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕЗПЛОТНЫХ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодня Русская Православная Церковь чтит память предводителя Небесных безплотных Сил Архангела
Михаила, имя которого в переводе с еврейского означает
кто, яко Бог, и других архангелов: Гавриила — муж Божий
или сила Божия, Рафаила — исцеление и помощь Божия,
Уриила — огонь или свет Божий, Салафиила — молитва к
Богу, Иегудиила — хвала Божия, Варахиила — благословение Божие и Иеремиила — возвышение к Богу.
Церковь почитает ангелов как служителей Божиих, которые являются небесными посланниками и вестниками
Бога на земле. Существует 9 ангельских чинов, но наиболее
близки к людям ангелы и архангелы. Они открывают человечеству тайны веры, пророчества и волю Божию, помогают
идти путем спасения и наставляют к добродетельной жизни. Над всеми высшими и низшими ангелами Бог поставил
Архистратига Михаила за то, что он еще в доисторические
времена встал на защиту Имени Божия против денницы и
его клевретов — падших ангелов, когда те возгордились и
восстали на Бога. Считая себя самым близким к Творцу,
денница затаил злобу, когда ему и остальным ангелам Бог
в оные времена открыл тайну существования Пресвятой
Троицы. После этого возгордившийся ангел не мог смириться с тем, что у Бога есть Сын, т.к. сам считал себя сыном Божиим, и он обманом (за что его и прозвали диаволом
и сатаной, это в переводе обозначает клеветник и отец лжи)
подговорил часть ангелов пойти против Творца и захватить
небесный престол. Треть ангелов во главе с денницей –
диаволом вышли из послушания Божия и пошли в наступление на Бога. На защиту Славы Божией встал Архангел
Михаил и воззвал к верным ангелам. И произошло на Небе
сражение между диаволом и Архангелом Михаилом, который доблестно защищал Имя Божие и не позволил восторжествовать злу, но поскольку силы у них, как у ангелов,
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были равные, то Господь Иисус Христос Сам низверг с
Небес падшего ангела-денницу с его клевретами. Девять суток продолжалось их падение с неба! Здесь, конечно, прообразовательное падение, которое означало, что они утратили
все достоинства и благодать девяти ангельских чинов (Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти,
Начала, Архангелы и Ангелы), были разжалованы и изгнаны с неба.
Евреи в ветхозаветные времена также думали, что Бог
существует в единице, и поклонялись Господу Саваофу.
И только 2 тысячи лет назад людям было открыто, что Бог
пребывает в Троице. Это случилось, когда Господь Иисус
Христос крестился в водах Иордана. Св. Иоанн Креститель
и другие верующие услышали с неба голос: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, о Нем же благоволих» (Мф. 3; 17), и на
главу Иисуса Христа опустился Дух Святый (третья ипостась Святой Троицы) в виде голубя. Что такое благоволение? Доверие, милость и любовь. Бог Отец послал Сына
Своего Единородного для спасения человеческого рода.
С тех пор христиане чтят и поклоняются Пресвятой Троице.
Архангел Михаил — защитник славы Божией, предводитель всего ангельского воинства на небе и сейчас
находится на месте, которое раньше занимал Денница.
Гавриил — провозвестник воплощения Сына Божия и пришествия Его в мир. Рафаил занимается вопросами исцеления людей. Уриил заведует солнцем, Салафиил возносит
нашу молитву к Богу и внушает нам, как надо молиться,
Иегудиил укрепляет труждающихся для славы Божией,
Варахиил раздает благословение Божие на добрые дела,
Иеремиил возвышает наш ум к Богу. Серафимы, принадлежащие к высшей иерархии ангелов и имеющие шесть
крыльев, пламенеют любовью к Богу и нас научают, как
пламенно надо молиться Богу, а не так, как мы, — перекрестились, и дай мне, Господи, то-то. А что взамен? Господу
нужна наша любовь и прославление. Херувимы получают
от Бога всеведение, знание о спасении и богопознании,
которые они доводят до людей через низших ангелов. На
Престолах почивает Господь, а они угождают Ему опятьтаки любовью. Почивает в смысле, что Богу приятно быть
в окружении ангелов и людей, которые служат Ему своей
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незлобивостью, добротой и любовью. Богу нужно от нас
человеческое сердце, и не бесовское, а ангельское, преисполненное любви, благодарности, покорности и готовности на исполнение любой воли Божией.
К средней иерархии ангелов относятся Господства, которые наставляют царей — помазанников Божиих, мудрому управлению народами, а нас эти ангелы учат укрощать
свои страсти и побеждать искушения. Силы творят чудеса и дают прозорливость угодникам Божиим, они помогают людям в несении послушаний и укрепляют в терпении.
Власти помогают людям бороться со злыми помыслами
и защищают нас от бесовских козней. Начала управляют
всем миром, охраняют страны, народы и города. Этот чин
ангелов очищает воздух от всяких загрязнений, иначе бы
мы уже давно задохнулись от угарного газа и химических
выбросов.
Итак, ангельские чины являются посредниками и исполнителями воли Божией для людей. А воля Божия для
нас благая, т.е. Господь нам посылает Свои блага, милости
и щедроты, стоит только Его усердно попросить об этом.
Мы же сами, нарушая Божественный закон, исходатайствуем себе зло, ибо сказано: не лезь к горячему, а то обожжешь
руку. Но мы лезем и засовываем не только руку, но и голову
в это ярмо, от которого страдаем и болеем. Так вот, дорогие
братья и сестры, чтобы нам потом не расплачиваться за свои
грехи и прегрешения, нужно сейчас думать, как нам жить.
А жить надо по заповедям Божиим, и каждому просить
своего Ангела-Хранителя, чтобы он наставлял нас в добродетельном житии и не допускал нам делать богопротивные
мерзости. Будем же ежедневно молиться, чтобы Господь
послал: «Ангела мирна, верна, наставника и хранителя
душ и телес наших». А нам в свою очередь нужно не забывать, что на все наши действия и поступки смотрит АнгелХранитель, так не будем же его огорчать мерзкими грехами
и отгонять от себя своими беззакониями. Аминь.
21.11.1999 г.
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ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА,
АРХИЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сегодня мы совершаем память великого учителя
Христовой Церкви святителя Иоанна Златоуста. Его заслуги по просвещению не только рода христианского, но и
всего рода человеческого, так велики, что он причислен к
лику святых вместе с другими великими святителями: Василием Великим и Григорием Богословом. После подвигов
пустынножительства Господь облек его в архиерейский
сан и даровал ему удивительное красноречие. Многие восхищались проповедями святителя, записывали их для назидания близким, а одна благочестивая женщина прозвала
его Златоустом, после чего это имя закрепилось за ним в
церковной истории.
Изящная словесность — это была прекрасная форма и
средство для излияния слова Божия, которым свт. Иоанн
Златоуст доводил до христианского мира учение о нашем
спасении. Чистота, послушание, незлобие святителя помогли ему стяжать благодать Духа Святаго к разумению Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Как соловьиная
трель, как прекрасная песнь звучало слово Иоанна Златоуста, которым он воспевал нашего Творца и Спасителя, Господа Иисуса Христа, Пресвятую Богородицу и весь сонм
святых.
За благочестивую жизнь святителя враг рода человеческого ополчался на него через людей. Свт. Иоанн Златоуст
при жизни имел завистников и недругов, даже архиереев,
хотя среди них находились и такие, которые после смерти
были причислены к лику святых. Так, его при жизни поносил Кирилл, Патриарх Александрийский, которому потом в сновидении явилась Сама Божия Матерь: Пресвятая
Богородица стояла в прекрасном храме, построенном из
драгоценного камня. Рядом с Ней молились свт. Иоанн Златоуст, апостолы и другие великие столпы Церкви, которые
были причислены к лику святых после того, как поработали
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на ниве Христовой. И вот Божия Матерь убедительно
росит свт. Иоанна Златоуста простить Кирилла Александрийского. И свт. Иоанн Златоуст простил его, и облобызался с ним. Это видение было поворотным пунктом, моментом для обращения, исправления ошибки Кириллом
Александрийским, которую тот допустил, принимая участие в гонениях на святого. Преследования свт. Иоанна
Златоуста начала императрица Евдоксия, жена императора Аркадия, правившего в начале V века в Константинополе, потому что святитель обличал всех грешников, невзирая на лица: будь то воин, земледелец, вельможа или даже
особы императорского двора. Спасение, вечная жизнь,
Истина для святителя были превыше всего! Строптивая
императрица Евдоксия возвела на него гонение, к которому присоединились архиереи, священство и вельможи.
Они изгнали его с константинопольской кафедры. Воины
били святого палками, преследовали его по побережью Малой Азии, нынешней Турции, гнали его бичами, как скот,
из Константинополя, теперь Стамбул, и до Сухуми (Абхазия), более 2 тысяч километров. Представьте себе, сколько он прошел, какой это был мучительный путь! Это не
то, что просто идти пешком: устал — отдохнул, перекусил,
поспал — и пошел дальше, нет, его же подгоняли воины
плетками, не давали отдыха. И вот изнеможденный в пути
от этой беззаконной травли, от преклонного возраста, ему
уже было около 60 лет, он перед кончиной сподобился явления святого мученика Василиска, пострадавшего в горах,
недалеко от Сухуми, в Команах. Святой Василиск сказал:
«Не унывай, брат Иоанн, завтра мы будем вместе! Горé,
горé», т.е. он звал его на небо. После блаженной кончины
свт. Иоанна Златоуста мощи его некоторое время хранились
там же, но потом были перенесены в Константинополь.
Итак, свт. Иоанн Златоуст является одним из трех величайших учителей Христианской Церкви. Его любят даже
враги христианства! Даже иудеи его чтят, несмотря на то,
что он обличал их богоборчество, богоубийство и беззакония против рода человеческого. Его чтут и католики, ибо он
был причислен к лику святых еще до разделения Христианской Церкви на Западную и Восточную, пока Западная
Церковь своими ересями из-за гордыни не отделилась от
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Восточной Вселенской, т.е. Истинной Православной Церкви. Дорогие братья и сестры, свт. Иоанну Златоусту надо
молиться во всех случаях жизни: в путешествии, в бедах,
болезнях, скорбях и других жизненных обстоятельствах,
т.к. он один из ближайших святых, которые предстоят Престолу Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
26.11.1999 г.
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НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
О ЛЮБВИ К БОГУ И БЛИЖНИМ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодняшнее Евангельское чтение говорит нам о том, что
воля человека, его действия, помышления, крепость и сила
души должны быть отданы на служение Богу и ближним.
«И се, законник некий воста, искушая его и глаголя: Учителю, что сотворив живот вечный наследую?» (Лк. 10; 25).
Предполагается, что этот человек был верующим, богобоязненным, потому что хорошо знал заповеди и уверенно ответил, что он сделал все, что от него требует Закон. Как и все
персонажи Евангелия, он задал вопрос по внушению Духа
Святаго, т.к. в таких диалогах с нашим Спасителем и Учителем Иисусом Христом излагалось христианское учение.
Мы сами знаем по своему опыту, что если человек разного с нами духа, неверующий, то он не будет с нами дружить и общаться и за одним столом с нами не усидит. Он не
захочет даже видеть нас, а если случайно встретит, то отойдет в сторону, пройдет мимо — так сильно развито в нем
чувство ненависти к верующим. Это происходит из-за разности духов. Обычно, если человек любящий, значит, он верующий и уже за эту веру должен быть спасен, как об этом
говорит Святое Евангелие: «Иже веру имеет и крестится,
спасен будет» (Мк. 16; 16). Любовь — это сила и способность нашей души, верх всех добродетелей, которая дается
за благочестивую жизнь. Медицинская наука физиология
называет наш дух, обитающую в нас энергию, которая исходит вовне, термином — биотоки, а если говорить церковным языком, то это благодать Духа Святаго, которая живит
человека. Особенно сильно мы чувствуем ее присутствие
при общении с праведными, благочестивыми людьми, и наоборот — от грешника исходит злая, отрицательная энергия, которая воздействует на других отталкивающе. Вот что
интересно — та энергия, которая исходит от нашей души,
имеет определенный заряд, она как бы запрограммирована, несет в себе информацию. Если по дороге идет пьяница,
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то другой такой же его издалека духом почувствует, подбежит к нему, они скинутся по рублю и — в забегаловку. Воры
и разбойники также опознают друг друга по духу, хотя у
них на лбу об этом не написано и значков они никаких не
носят, что «я — вор», однако без лишних разговоров узнают
подобных себе и, сговорившись, идут на дело. Так и люди
верующие, благочестивые, любящие сразу определяют своих по духу. Благочестивый не может дружить с пьяницей,
блудником или развратником, он уже на расстоянии не может воспринимать его, ведь мы стараемся заводить дружбу
с людьми не по красоте их внешности, а по родству духа,
особенно если мы равны по социальному положению.
Когда после телесной смерти душа христианина попадает на небо, то она проходит сперва частный, предварительный суд: Богом выносится решение — где ей быть до
Страшного Суда. Например, умирали наши благочестивые
предки: бабушки и дедушки, обладавшие христианской любовью и жившие на земле для ближних своих, и души их
возносились ко Господу. А коль еще живя здесь, они проявили добродетели, развили в себе чувство любви к Богу и
людям, то вызвали и у Него соответствующее отношение —
любовь возникает в ответ на любовь. Мы своим духом и
своими чувствами, тем, чем заряжены, располагаем к тому
и своих ближних, излучая от себя или добро, или зло.
Даже животные чувствуют дух человека. В XIX веке в
пустыни от Киево-Печерского монастыря жил старец-подвижник прп. Феофил. Однажды к нему пришел в слезах
крестьянин и попросил усмирить разъяренного быка. Этот
бык был страшнее льва, но преподобный обнял быка за шею,
погладил его, помолился, и бык стал кроткий, как теленок.
Разве бык пойдет бодать рогами человека, от которого исходит такая христианская любовь и обитает Дух Святой?!
Животные ведь тоже творения Божии и чувствуют присутствующую в людях благодать своего Творца. Вот чем надо
всех покорять — любовью!
«Дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли»
(Мф. 28; 18), — говорит Господь. Но если рассуждать по
нашему мирскому понятию, то как это Богу должна даваться власть, когда Он и так ее имеет: только подумал — и
все должно покоряться Ему. Но Господь насильно нас ни
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к чему не принуждает, а властвует над нами любовью. Если
бы Христос не распялся, добровольно приняв на Себя мучения, то кто бы пошел на плахи, на костры, на страдания,
услышав, что Господь этого требует? Язычники бы тогда сказали: «Что это за Бог у вас такой жестокий, вот мы
приносим своим богам жертвы: мясо баранов, тельцов — и
с нас достаточно, живем себе припеваючи». А тут нет,
Господь Иисус Христос Сам распялся на Кресте, показал
нам пример для подражания, и здравомыслящие люди подумали: «Как же так, Бог — и распялся? Безвинно пострадал за наши грехи!» И человек пошел вслед за Христом —
Господь Своей жертвенной любовью покорил весь мир.
Да и мы, если посмотреть на нашу жизнь, чувствуем глубокую благодарность пред теми людьми, которые делают нам
добро и готовы ответить им взаимностью, что же сказать о
том, как мы должны благодарить Бога!
Сам Господь пришел в мир, чтобы избавить его от власти греха, а как глубоко грех укоренился в нашу природу,
можно понять на простом примере. Вот мы сейчас переживаем за нашего заблудшего сына или внука: молитвы день
и ночь читаем, поклоны бьем, слезы на глазах у нас не просыхают, сорокоусты и Неусыпаемую Псалтирь заказываем,
хлеб нищим даем и копейки на милостыню, а сдвигов никаких — пьет или колется. Это овладевает человеком бесовская сила и не так-то просто ее одолеть. Так и все человечество не могло избавиться от тяготеющей над ним власти
первородного греха, не могло побороть в себе это зло без
помощи Божией. До пришествия Христа это было невозможно даже при условии покаяния.
Как велика греховная сила вредной привычки, страсти, обладающей нами! Например, человек знает, что ему
нельзя пить, что от этого он погибнет духовно, да и телесно
умрет от отравления организма алкоголем, но он все равно
продолжает пьянствовать, и ничего не может с собой поделать. Или вот всем понятно, что нельзя грабить и убивать,
но человек, ставший на этот путь беззакония, уже не может
остановиться, как не может остановиться и паровоз на полном ходу. Эта бесовская сила — злая энергия и толкает человека на грех, диавол подущает нас к нарушению запретов,
установленных Богом. И если человек не сопротивляется
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крестом и молитвой Иисусовой, не просит с покаянием защиты у Бога, то бес продолжает наседать на грешника, пока
окончательно не сломит его волю. Как вода в реке, когда
размывает дамбу или греблю, сносит все на своем пути, так
и человек, в котором бесовская сила подавила его волю, несется течением в бездну. Тогда требуется особое Божие вмешательство, молитва всей Церкви за такого человека, чтобы
спасти его. И вот чтобы зло, таким образом, не возобладало
над миром, Господь пришел избавить род человеческий от
греха и смерти, Он убрал и ликвидировал ту сатанинскую
энергию, которая властвовала над умами и подавляла нас.
Апостолы говорили: «Мы же проповедуем Христа
Распята — иудеем убо соблазн, еллином же безумие».
(1 Кор. 1; 23) «Вы сумасшедшие!» — кричали первохристианским мученикам языческие властелины: императоры,
игемоны и прочие правители, но сердца людей были покорены Божественной любовью и они с радостью шли на мучения вслед за Христом, влекомые Его любовью к людям.
Итак, любовь — это высшая христианская добродетель,
это есть следствие веры, и ее надо так хорошо возделывать,
как землю на своем огороде, где мы работаем и день и ночь.
Нужно быть нянькой для своей души, пестовать ее, как
мать младенца, кормить ее млеком небесным — благодатью
Христовой. Без любви невозможно прожить в этом мире: «Бог
есть любовь» (1 Ин. 4; 16), — пишет возлюбленный ученик
Христа апостол Иоанн Богослов. И для того, чтобы сблизиться с Богом и попасть в Царство Небесное, надо стяжать
в себе тот дух, каковой имеет наш Творец и Спаситель. Как
возможно сесть одесную Бога, т.е. стать праведником, не
имея в себе любви к Богу и ближним? Без любви немыслима наша жизнь и спасение. Даже здесь в этом мире нам
невмоготу без любви и людской поддержки. Вот, например,
человеку изменила жена, предала его, подвел в каком-то
деле знакомый, один обманул, другой обокрал, и этот человек в отчаянии мечется из стороны в сторону и, не находя
поддержки у людей, порой впадает в отчаяние и накладывает на себя руки. А если бы он помолился, попросил бы
помощи у Бога, то Господь ему вместо этих предателей, на
которых нельзя положиться, открыл бы Себя. У нас есть
Тот, Кто нас никогда не оставит и не предаст — Господь
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наш Иисус Христос, но нам невдомек, тяжело догадаться,
что надо обращаться к Высшей Инстанции — идти к Самому Главному нашему Другу — Отцу Небесному. Вот что такое любовь.
«Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея души твоея, и всею крепостию твоею и всем
помышлением твоим; и ближняго своего яко сам себе».
(Лк. 10; 27) Если человек не любит своих ближних, то, значит, у него нет и любви к Богу, ведь это проявления одного
и того же свойства души. Все люди — творения Отца нашего Небесного, все мы вышли из недр Божиих и являемся братьями друг другу. Получается треугольник: как я
люблю Бога, так должен любить и ближнего своего, и наоборот, поэтому мы должны развивать в себе это чувство
христианской любви к людям. Вот чем надо проповедовать
Евангелие — любовью, ею нужно спасать мир. Необходимо любовью и молитвой покорять людей, как это сделал
Господь Иисус Христос. При обращении грешника на истинный путь не надо на него кричать и трясти за грудки,
а наоборот, нужно проявлять ласку, уметь прощать, но и
быть настойчивым: иногда приходится повторять одно и
то же несколько раз, что бы достучаться до человека. Хотя
слов можно сказать сколько угодно, но нужно, чтобы эти
слова были подтверждены и наполнены оживотворяющим
духом — силой нашей любви к Богу и тому человеку, которого мы стремимся спасти. Надо показывать пример своими делами, они должны подтверждать нашу веру, как сказано: «Вера без дел мертва есть» (Иак. 2; 20). Посмотрите
на жизнь и подвиги Спасителя — это уже сама по себе была
живая проповедь Евангелия. Вот какова действенная форма влияния на наших ближних. Если мы посвятим все свои
силы на любовь к Богу и людям, то получим от Него воздаяние сторицей, Господь все нам компенсирует и воздаст,
ибо «рука дающего не оскудеет». Аминь.
29.11.1998 г.
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НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

В сегодняшнем Евангельском чтении Господь предстает пред нами в образе милосердного самарянина, который
спас человека, впавшего в руки разбойников.
«Человек некий схождаше от Иерусалима во Иерихон,
и в разбойники впаде» (Лк. 10; 30). Спаситель здесь показывает пример на Самом Себе — Он являет Себя самым
близким к людям, проявляя милосердие и акт любви к
впавшему в руки разбойников роду человеческому. Путник в притче шел из Иерусалима в город Иерихон, который находится на берегу Иордана в низменной долине, а
вокруг него стоят горы, на которых неподалеку расположен Иерусалим. Таким образом, род человеческий в лице
Адама был изгнан из рая — из Иерусалима Небесного и отправился в Иерихон — этот земной мир. По пути с горы,
прообразовавшей небо, он попал в руки разбойников — диавола и его клевретов, которые нанесли ему раны грехами
и соблазнами. И вот мы, израненные бесами, уже столько
веков влачим свое жалкое существование на этой грешной
земле. Но нашелся Врач, который подобрал нас на пути и
оказал нам помощь.
«Священник некий схождаше путем тем, и видев его,
мимоиде. И левит, быв на том месте, пришед и видев, мимоиде» (Лк. 10; 31, 32). Эти священник и левит не помогли
несчастному, тем самым символизируя собой Ветхозаветную Церковь, которая сама по себе не искупала людей от
греха, не спасала и не исцеляла их от греховных недугов.
Ветхозаветное жертвоприношение баранов и тельцов только прообразовало заколение Истинного Агнца — Искупителя нашего Иисуса Христа. Принимая в себя Тело и Кровь
Христовы, мы избавляемся от власти греха, а Божественной
энергией, как лекарством, врачуем свои греховные язвы,
нанесенные бесами.
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Спаситель, как уже было сказано, показал Себя в притче под образом самарянина и вот еще по какой причине:
Он был родом из Назарета, города в Галилее, которую
населяли и израильтяне, и язычники. Поэтому жители
Иерусалима и окрестных областей относились к галилеянам с презрением, ибо там были смешаны обитатели Вавилона и Израиля. Но Господь Иисус Христос, как Творец всех людей, пришел спасти не только Израиль, а все
человечество, лежавшее тогда во тьме язычества, и чтобы
люди поняли это, Господь смиренно сравнивает Себя с
самарянином.
Итак, Господь перевязал наши греховные язвы, исцелил нас Своим подвигом и даровал спасительные таинства. Милосердный самарянин отвел путника в гостиницу, которая прообразовала Церковь Христову, и дал два
сребреника гостиннику. Гостинник — это тот человек,
который прислуживает в гостинице, в данном случае — в
доме Божием, т.е. это священнослужитель, который по
поручению Господа должен заботиться о страждущем
человечестве. В притче самарянин поручил гостиннику,
чтобы тот приютил несчастного, кормил бы его и перевязывал ему раны — вот это с апостольских времен и до
сих пор делают священники и епископы в православных
храмах. Они отпускают нам грехи на исповеди, преподают нам учение Церкви, причащают Святых Христовых
Таин, это и есть те два сребреника, которыми спасается
род человеческий. И кто не попадет в эту гостиницу, тот
не получит исцеления от греховных язв и не удостоится
вечного спасения, потому что другой такой лечебницы
или госпиталя нам не найти.
Сам Спаситель указал нам на эту гостиницу — христианскую церковь, храм Божий. Заболел — и сразу приходи
сюда, не бегай по бабкам и колдунам, которые заговаривают, нашептывают, предсказывают, не прогневляй Бога.
Если Господь попускает нам болезни, то Он силен и исцелить нас. А если мы сразу не получаем облегчения, то значит, это нам не полезно и на то есть воля Божия: если нас
исцелить, то мы опять галопом устремимся в греховную
степь и отправимся из Иерусалима в Иерихон, где по дороге нас изранят бесы, ведь болезнь — это ранение грехом.
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А Господь не хочет, чтобы мы уходили от Него, держит
нас в гипсе или в повязке, потому что во время болезни у
нас бездействуют страсти, и мы не можем грешить телом,
больше молимся и начинаем понимать, что во всех наших
бедах и несчастьях виноваты мы сами, тогда мы осознанно
обращаемся к Богу, начинаем искренне каяться и становимся на путь спасения. Аминь.
29.11.1998 г.
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы — один из двенадцати великих праздников церковного богослужебного года, начавшегося с
1 ст.ст. (14 н.ст.) сентября, это событие, которое входит в
программу домостроительства Божия о спасении рода человеческого. Свв. Иоаким и Анна вводят Пресвятую Деву
Марию в храм — исполняется обетование Божие, данное
праотцам нашим Адаму и Еве при изгнании их из рая. Какой Премудрый Господь! Уход из рая сопровождался благим обетованием, что Семя Жены сотрет главу змия, принесшего смерть.
И вот родилась эта Жена — 21 сентября по новому стилю мы праздновали двунадесятый праздник Рождества
Пресвятой Богородицы. Когда Деве Марии исполнилось
три года — Ее ввели во храм Иерусалимский. Это было великое торжество: девы сопровождали Ее со свечами в руках, пелись псалмы Давида и праздничные молитвословия,
на пороге храма встречал шествие первосвященник со священнослужителями и левитами.
Но сколько пережили прежде, сколько плакали и рыдали родители Пресвятой Богородицы из-за своего безчадства! Если и сегодня, в наши дни, неплодие считается
тяжкой скорбью и несчастьем, то что же говорить про ветхозаветные времена, когда в древнем Израиле все рожали
побольше детей, надеясь, что именно из их потомства родится Мессия. Поэтому, какой позор был тем, у кого не
было детей, — люди говорили: «Значит, Иоаким и Анна не
угодны Богу, раз от их семени, от этой четы не может воплотиться Спаситель мира. Прожили вместе больше семидесяти лет и не нажили детей — значит, они великие грешники,
поэтому и жертву от них принимать нельзя, они беззаконники». Рассуждая подобным образом, первосвященник изгнал праведных Иоакима и Анну из Иерусалимского храма
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вместе с жертвенным скотом. Это прообразовало то, что
Ветхий Завет не примет плод богоотцев Иакима и Анны —
Пресвятую Богородицу и Семя от Нее — Христа. Но сказано в Священном Писании: «Унизься — и возвышен будеши»
(Мф. 23; 12). Родители Пресвятой Богородицы претерпели
унижения, оскорбления, поругания — но зато потом какой
чести были удостоены от Бога! А св. Иоанн Предтеча, второй после Божией Матери по святости человек, тоже был
выплакан, выстрадан и вымолен своими родителями — как
долго они ждали его рождения!
Итак, свершается обетование Божие — родилась Та
Жена, которая сотрет главу змия, родилась для того, чтобы
вместить в Себя Бога — дать миру его Спасителя. Можно
привести такую аналогию: если в какой-либо семье рождается талантливый человек — врач, генерал, министр,
или даже царь, — то на каком положении оказывается такая семья. Мы не можем сложить цены родителям, которые дали миру царя или великого человека. Но что может
быть выше — святые Иоаким и Анна родили Пресвятую
Деву Марию, Которая родила Царя Небесного — Бога.
Какова была у них вера! Ибо для того, чтобы возвыситься,
надо сперва унизиться, т.к. счастье дается после страданий.
И после скорбей этой земной жизни наступит будущее наше
вечное счастье в Царстве Небесном. Оно дается не просто,
не за «красивые глаза», как говорится, а его надо выстрадать. Если земную пенсию мы зарабатываем трудом, мозолями, потом, а может быть, даже и кровью, чтобы потом в
60-летнем возрасте подойти к кассе и получить деньги, то
для того, чтобы заработать пенсию Небесную, тоже надо
потрудиться, и труд этот духовный — молитва и терпение
болезней и скорбей.
Так выстрадали на земле родители Пресвятой Богородицы. Страдал и весь род человеческий от изгнания из рая
и до пришествия Самого Христа. Был всемирный потоп,
египетский и вавилонский плен, войны, голод, был посылаем Илия-пророк и другие пророки, которые били и наказывали еврейский народ для того, чтобы привести их через
покаяние к вечному счастью. Для того чтобы встретиться,
соединиться с Богом, надо Ему уподобиться. Если человек
хочет быть здоровым и счастливым — надо стараться быть
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таким, каким является Податель благ и здоровья — Бог.
Надо веровать в Него, исповедовать грехи, которые делаем
чаще, чем дышим, — каяться в них, приступать к таинствам
церковным — источникам благодати, совершенствоваться
и работать над собой.
Даже мысленно невозможно себе представить, какую
подготовку должна была пройти Пресвятая Дева для того,
чтобы родить Бога — Спасителя мира. Двенадцать лет жила
Божия Матерь при Иерусалимском храме, незримо подготавливалась к тому, чтобы стать достойной вместить в Себя
Бога. Не в семье она была подготовлена к этому, хотя как
благочестивы были Ее родители! И сейчас, спустя 2000 лет,
мы можем сказать, что лучше и богоугоднее, чем супруги
Иоаким и Анна, не было и не будет, ибо только им было
дано родить Божию Матерь. Это дает нам основание делать
им такую характеристику — они были первые, образцовые,
лучшие супруги всех времен и народов, с которыми никто
не может сравниться.
Так вот и нам, чтобы соединиться с Богом, т.е. получить
благодать, быть богоугодными, добропорядочными христианами, надо начинать дело спасения с детства, с младенчества. Это должны начинать сами родители — так было до
революции, в добрые старые времена. А как сейчас обстоит
дело? Мамы приводят, спихивают своего ребенка в садик
или ясли, а сами бегут на базар, на работу или на праздник,
бросают детей на кого попало, не думая о том, что ребенок
может заразиться и заболеть духовно. Невоцерковленный
ребенок не имеет благодатного иммунитета, познания веры.
Он не может сам познать Бога, обратиться к Нему, веровать
в Него, чтоб защититься от воздействия сатаны, и заражается с младенчества духом мира сего. А Пресвятая Богородица была введена в Иерусалимский храм, где изобиловала
благодать, кормил Ее Архангел Гавриил, подготавливал Ее
к соединению с Богом.
И сегодня каждому из нас надо принимать Бога в сердце, надо настраивать себя, воспитывать на духовный лад с
самого детства. Нельзя давать захватить этот материал, глину, т.е. чистую младенческую душу в руки злого скульптора — беса. А нужно, чтобы из этой глины, т.е. младенца, Церковь слепила богоугодный сосуд, обиталище для Святаго
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Духа. Ведь в Священном Писании человек в переносном
смысле называется сосудом. Как сатана все делает лукаво и
хитро — в советское время устроил так, что зарплаты одного
мужа, главы семьи, не хватает для содержания и прокормления детей, недодают ему половину зарплаты для того, чтобы и жена пошла работать, а ребенок в таком случае остался на руках у чужих неверующих, а стало быть, порочных
людей в яслях, детском садике, школе. Но в старину такого,
конечно же, не было: все вырастали на руках у благочестивых верующих мам и бабушек, поэтому и дети были такими
же — люди-ангелы. А мы бросали своих детей на кого угодно, как кукушка: снесла яичко и подбросила в гнездо кому
попало — корми! И эти кукушкины яйца сатана насидел и
выкормил их своей бесовской пищей. Безбожная сатанинская школа воспитала из нас и из наших детей антропоидов, т.е. человекоподобных существ. Сейчас мы хватаемся
за голову, глядя на то, кем становятся наши дети и внуки,
но поздно — время для воспитания уже упущено, раствор
застыл. Надо работать с раствором пока он мягкий, т.е. воспитывать детей в благочестии с детства, с пеленок, даже
с утробы матери, лепить из этой податливой глины образ
христианина. А когда ребенку уже 16-18 лет и мы бьемся,
плачем, скорбим — но все напрасно, из этой глины сатана
уже слепил себе сосуд. Поэтому так трудно сейчас прийти в
храм, так тяжело происходит воцерковление народа.
Итак, Божия Матерь жила с детства, с 3 до 15 лет, в
Иерусалимском храме, питалась пищей Небесной, Божественной. Еще не было дано Причастие, Господь еще не
воплотился, не было Его искупительной смерти на Голгофе, а с неба приходил Архангел Гавриил и причащал Деву
Марию, т.е. питал Ее пищей богоподобной, духовной. Она
просвещалась и освящалась ею, возрастая духовно и телесно. Поэтому и мы, если хотим быть счастливыми мамами и
папами, бабушками и дедушками — своего ребеночка даже
не с 3-летнего, а с раннего грудного возраста должны окрестить и носить в храм причащать, водить в церковь и не допускать, чтобы ребенок общался с сатанинским миром.
Посмотрите, как оберегалась Пресвятая Богородица: в
Иерусалимском храме Она ни с кем не общалась, пребывала во Святая Святых — в алтаре, помогала перевязывать
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раны, кормила голодающих, молилась при умирающих,
а потом была в 15-летнем возрасте обручена с праведным
Иосифом, который был избран Богом на это служение чудесным образом. Когда во Святая Святых внесли жезлы нескольких праведных старцев, чтобы Господь явил, кому из
них можно отдать Деву Марию для хранения Ее девства, —
жезл св.прав. Иосифа Обручника процвел. Он был благочестивейший человек, его Сам Бог поставил охранителем и
покровителем Святой семьи.
То, как Божия Матерь жила при Иерусалимском храме,
прообразовало монашескую жизнь. Она была первой Монахиней и является Игуменией всего православного монашества. Ведь Дева Мария первая в истории всего ветхозаветного мира дала обет девства — Сама Себя уневестила
Богу. Введение Пресвятой Богородицы во храм считается
еще и сугубо монашеским праздником, т.к. прообразует
собой уход из мира в монастырь, как и Дева Мария была
отдана, посвящена своими родителями на служение Богу
с самого детства. Поэтому монашествующие должны особенно молиться Ей, как Своей Заступнице и Покровительнице. Многим святым Она являлась в черном монашеском
облачении, игуменской мантии, с жезлом власти в руках,
окруженная сонмом инокинь-черноризиц.
Конечно, нам тяжело сейчас в монастырях. Сейчас не
так, как в прошлые времена, когда был в России расцвет
православного благочестия, и сознание у людей было более
духовное и более нравственное. Мы приходим в монастырь,
думая, что в нем ангелы, а на самом деле оказывается, что
здесь тебя могут обличить, приструнить, «поставить на место», и наступает разочарование, даже озлобление. Но откуда же взяться ангелам? Ведь в монастырь ангелы с неба не
сходят, а приходят спасаться такие же грешники, слепленные из одного теста, одного поля ягоды. На кого обижаться,
когда нас оскорбляют, если мы все одинаковы — родились
в одно время, жили в одном безбожном государстве. Если и
до революции были нестроения в монастырях, то что можно
говорить о современном монашестве. Как же нам ожидать
от ближних ангельского поведения, если мы сами далеко не
ангелы. Отсутствует терпение, смирение — и многие по малодушию не переносят искушений и убегают из монастыря.
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Но если в монастыре такие люди, то в миру кто, не оттуда ли черпают себе пополнение монастыри? Надо терпеть,
зная, что наши братья и сестры по вере, по крови — такие
же люди, пришедшие в монастырь, как и мы. Значит, надо
совместно, сообща решать задачу, поставленную нам в этом
месте по подготовке к Царству Небесному. Если насельники сегодняшних монастырей стерпят все это и приживутся,
адаптируются к нынешнему духовному климату, если они
мужественно ввергнут себя в это горнило монастырских
искушений, то выйдут из него преображенными и просветленными наследниками Царства Небесного. Наше сердце,
этот сосуд, заполненный гордыней, страстями и пороками
надо очистить монашеским подвигом и наполнить его духом Христовым.
Итак, братья и сестры, всем нам предстоит перейти в
иной мир, в иной свет. Здесь мы временные гости, а вечная жизнь будет на Небе, но как можно перейти туда, если
мы не знакомы с порядками, с уставами того мира, не знаем
его? Для этого и существуют православные храмы и монастыри – эти училища по подготовке насельников Царства
Небесного, в которых как раз и знакомят нас с правилами
поведения в том мире, готовят нас к Вечности. В православных храмах с помощью семи церковных таинств нас подготавливают к жизни на «седьмом небе».
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы является классическим примером того, как надо
готовиться к Царству Небесному. Она первая вошла в монастырь, стала Монахиней, и Ей затем многие другие подражали, как об этом пророчески сказал еще св. царь Давид:
«Приведутся Царю девы в след Ея» (Пс. 44; 15). Если вера в
Истину богоугодна, а таковой является вера Христианская
Православная, то самыми главными носителями и хранителями ее являются монастыри. Из лучших сортов винограда делают вино, из лучших сортов зерна добывают муку
высшего качества, пекут деликатесы, из хорошего молока
сбивают сливки. И вот эти сливки и есть монахи. Господу в
жертву приносится самое лучшее.
До революции при царях, при императорских дворах были
придворные — в их среду отбирались лучшие люди — они
назывались сливки общества. Там были девицы-фрейлины,
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лучшие дамы, воспитанные в благородном обществе.
Были рослые, сильные, мужественные генералы и офицеры. Эти люди были не просто красивы, они были преданы
царю и Отечеству, были православного духа, русские до
мозга костей. Это общество окружало и украшало царскую семью. 80 лет это было от нас сокрыто, но теперь
многое мы узнаем, многое открывается. Помните, каким
прекрасным человеком была фрейлина Анна Вырубова,
жена морского офицера, ближайшая подруга последней
императрицы! А немец, министр царского двора, который
по духу был лучше русского, он несколько дней безутешно плакал после свержения Государя с трона. И если такие преданнейшие и лучшие люди служат царю земному,
то каковы должны быть по духовно-нравственным качествам те, которые призваны на службу Царю Небесному?! Монахи, монашество — это и есть Его придворные.
Но многие наши родные, пребывающие в богоборчестве,
невежестве, богопротивности, неверии, едут за тридевять
земель в монастырь, чтобы увести из него обратно в мир
свою внучку, дочку или племянницу! Что можно на это
сказать — ведь это открытая враждебность Христу! Монахи являются лучшими ходатаями перед Царем Небесным
за свой род, за своих близких. Когда нам нужно идти, допустим, к губернатору с каким-либо прошением, хлопотать за какое-нибудь дело, мы же не идем прямо к нему в
кабинет, нас туда никто не пустит. Но мы ищем знакомых,
которые могли бы помочь, могли бы представить через
кого-то губернатору наше дело. Просим друзей, родственников, которые «имеют связи» похлопотать за нас. Так вот
и к Царю Небесному, чтобы простил Он нам наши грехи и
поселил нас в райских обителях надо тоже через кого-то
ходатайствовать, просить. И мы просим через монахов и
священников!
Братья и сестры! Давайте сегодня, пока еще не поздно,
пока есть день, возьмемся за ум-разум, обратимся к Богу.
Надо жертвовать, отпускать своих дочерей, внучек, племянниц, сестер и братьев, сыновей — в монастыри, чтобы
были ходатаи за наше спасение. Богу нужна не просто молитва или мозоли от поклонов на лбу. Ему нужна жертвенная любовь, которая выражается в том, что Отец Небесный
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послал Сына Своего на Голгофу. Если Бог пострадал, был
распят, замучен на Кресте и только через это был прощен
грех рода человеческого, то как же должны поступать мы
сами? Если хотим продлить жизнь будущим поколениям,
хотим сами спастись и спасти своих ближних — надо показывать свою любовь к Богу не на словах, а на деле — надо
укреплять православное монашество! Аминь.
04.12.1997 г.
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НЕДЕЛЯ 28-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
О СПАСЕНИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
С праздником, дорогие братья и сестры!

«Суть же и ина многа, яже сотвори Иисус, яже аще
бы по единому писано быша, ни самому мню (всему) миру
вместити пишемых книг» (Ин. 21; 25). Тот, Кого все книги, представьте себе, все пишимые книги мира, не могли
вместить — это Бог, и у Него каждое слово — истина, золото. Это не мы, у которых что ни слово, то болтовня, лукавство, ложь. Что греха таить: о чем мы часто говорим сегодня — выгораживаем себя и осуждаем других, оправдываем
свои ошибки — говорим обо всем, но только не о Боге. А
слово Божие, которым сотворен мир и жизнь, переоценить
просто невозможно — это деятельность, существование и
функционирование в мире Духа Святаго: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Вся Тем быша, и без
Него ничтоже бысть, еже бысть» (Ин. 1; 1, 3).
В одной старой хрестоматии по истории средневековья,
изданной в коммунистическое время в 20-х годах (удивительно, как ее допустили в печать), было написано, как на
рубеже XVI века весь мир, особенно Западная Европа, готовился к концу света. Доживали XV век, последние дни
1500 года: многие впадали в панику, в крайности, кто-то
стремился насладиться земными благами, кто-то, не думая
о завтрашнем дне, расточал свое имение; крестьяне не засеивали поля, люди не хотели воевать, работать — зачем, если
завтра конец, штыки в землю и все.
Существует такое церковное предание, что люди должны были жить 15 веков по Рождестве Христовом, но якобы
св. апостол Иоанн Богослов выпросил у Бога еще 5 веков
пожить роду человеческому, и Господь смилостивился, послушался молитвы св. Иоанна Богослова и сказал, что по
его просьбе люди поживут еще 500 лет, но будут сильно
грешить. Короче говоря, прожили последние дни 1500 года,
и наступило 1 января 1501 года, затем второе число, третье.
Люди дышат, живут, пьют, едят. Смотрят вокруг: солнце
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всходит и заходит, ночь сменяется днем, животные и дети
просят пищу. Наступила весна, раз наступила, значит, надо
пахать, сеять, надо браться опять за гуж — жизнь продолжается. И в наше время многие ждут конца света, сейчас
не то состояние, что было 500 лет назад. Что же от нас требуется? Покаяние, потому что мы превзошли своими грехами все и вся. Даже язычники не делали того безобразия
и беззакония, что мы вытворяем сегодня: ведь они не знали, что можно и что нельзя, они не знали воли Божией, не
знали Евангелия, которое принес и три с половиной года
проповедовал Господь Иисус Христос. Им многое простительно, ведь и Сам Господь говорил, что кому мало дано, с
того мало и взыщется. И поэтому Господь просветил язычников: дал Евангелие, послал апостолов на проповедь, и
язычники стали христианами, а мы их потомками. Сейчас
совсем другое дело: много дано и мало что делается, особенно на Руси. Россия — это флагман, это главная нация,
народ всего мира! Потому что с Божией помощью русский
народ является до сего дня хранителем Истины. Он единственный великий народ, который сохранил неповрежденную Православную веру!
Наш народ не только правильно почитает Святую
Троицу, сохраняет православные догматы, пользует церковные таинства, но до сих пор милостью Божией совершает Богослужение по старому стилю. Католики уже
давно отпраздновали Рождество: понапивались и не один
раз опохмелились, баранов не одну тысячу закололи и
съели, празднуя, а православные еще ждут «своего» Рождества. Вот в Прибалтике и за рубежом нет того духовного подъема и невыразимой, неземной радости, как у нас,
русских, православных. Многие рассказывали, что не
чувствовали никаких переживаний и радости, когда было
католическое Рождество или Пасха. Ходишь себе, знаешь
только, что листок из календаря вырвал — и все. Никто,
как бабочка, не порхает. Но зато когда приходит «наше»
Рождество или Пасха, в воздухе разлит аромат благодати
Христовой. Во всем чувствуется праздник и радость не от
количества выпитой водки или вина, съеденных баранов
и пропетых песен, а просто воздух благоухает праздничным торжеством!
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Так вот, чтоб пережить рубеж XX–XXI вв., нам нужно приносить покаяние. Сколько мы наломали дров в
XX веке! Нас надо стереть с лица земли уже хотя бы за то,
что было убито во чреве около миллиарда детей. По Божиему правосудию мы просто не имеем права жить и ходить
по этой земле. Мы, родители XX века, в сущности сделали
зла и убийств больше, чем за все войны в истории существования России, начиная со времени правления великого
князя Владимира и кончая Великой Отечественной войной, Афганистаном, Чечней. Если посчитать: в Великую
Отечественную войну погибло около 20 млн., в I Мировую
войну — в два раза меньше, где-то млн. 10, в Гражданскую
войну, в т.ч. от голода и эпидемий, погибло 13 млн. За всю
1000-летнюю историю России, скажем на глазок, погибло на
войнах 100 млн. человек, не считая естественных смертей.
А тут не на войне, а просто с помощью гинекологов было
убито, умерщвлено миллиард детей. И только за одно это
мы не имеем права на существование, не говоря уже о других делах, которые натворили. А революции, убийство царской семьи? Предали царя земного, значит, предали и Царя
Небесного — Христа, Которым он был поставлен. Ведь наш
народ просил 400 лет назад: «Господи, мы каемся, натворили бед, помилуй нас, дай царя, будем Тебе и ему во веки
веков верны», — постились, плакали, молились, и Господь
помиловал русский народ предстательством преподобного
Сергия Радонежского и патриарха Гермогена, уморенного
поляками в Кремле голодом. Просили, и Господь даровал
царя, но долго ли народ об этом помнил, сдержали ли потомки клятву предков? За предательство Христа, а не царя,
мы наказаны сегодня, дорогие братья и сестры. И вот сейчас
старцы святой жизни, не нам ровня, которые подвизаются
на Афонской горе и в других сокровенных местах, говорят,
что если мы покаемся, Господь продлит еще жизнь, покажет, что наша молитва услышана.
Жизнь на небе не идет ни в какое сравнение с жизнью на земле. Это благо — прекратить жизнь на земле
и переселиться в райские обители, но ведь кроме нас и
другие должны еще прийти туда, верно? Ведь еще и другие должны родиться на этот свет и пожить здесь. А для
чего? Господь хочет показать нам, что Он Милосердный,
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Любящий нас, Человеколюбивый, что Он неложен и все
прощает. Но надо же и нам хоть что-то сделать для нашего
обращения и спасения.
Вот люди сейчас живут в тревоге, переживают, что будет
дальше. Какие мы все же лукавые, корыстолюбцы и себялюбцы: уже и 80 лет пожили, уже и сто лет, а все не хочется
прощаться, уходить отсюда с насиженного места, переселяться в вечность, ведь, чтобы попасть на небо, все должны
пройти через крест — земную жизнь, которой мы зарабатываем себе вечное блаженство.
Так чем мы сейчас взволнованы? Нам хочется еще пожить, думаем, менять ли советские паспорта и принимать
ли новые документы, что же будет завтра, придет ли антихрист? Не в этом дело, не в паспортах. А в том, чтобы за свои
содеянные грехи принести искреннее покаяние со слезами.
В XVII веке в Англии жили компрачикосы, которые делали косметические операции — обезображивали лица людей так, что казалось, как будто они смеются, плачут и т.д.
Этих несчастных потом показывали в уличных балаганах
публике, которая за такие зрелища платила огромные деньги. Но гнев Божий настиг компрачикосов, и перед лицом
смерти они принесли Богу раскаяние в своих преступлениях. А мы, духовные компрачикосы, искажаем души, с которых потом смеются и люди, и бесы. Своими беззакониями и
грехами мы искажаем как свой духовный облик, так и своих
ближних. Поэтому надо и нам прекращать свои злодеяния,
становиться на колени и каяться.
Целесообразно ли нас держать на земле еще год, десять, сто лет? А какое у нас убогое мышление, думаем: раз
хлеб на столе есть, самогонка своя, изба стоит теплая, амбар полный, значит, живи себе и плюй в потолок. И можно ли такое рассуждение называть мышлением? У Бога
другое мышление и рассуждение не то, что у нас. Он Всемогущий и Премудрый, и хочет поближе к Себе привлечь
души, ибо там хорошо, где Господь, а не здесь. Что же нам
нужно? Вот приезжает автобус паломников в монастырь, и
все приходят с вопросами, хотят разрешить свои проблемы:
«Мой Ваня пьет, моя Маня блудит, а Коля колется». Эти
вещи, беззакония наших детей — это рефлекторное отражение, результат нашей жизни. А Господь нас еще милует и
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через скорби хочет спасти наши души. Помните, как прп.
Серафим Саровский сказал, что если бы Господь был Праведным Судией, то мы бы давно сидели все за решеткой —
в преисподней.
Видите как, не в паспортах дело, а в духовно-нравственном состоянии, в покаянии. Хоть тяжело и невмоготу, а
хочется нам пожить здесь, на этой земле. Что это значит?
Любовь, привязанность к этой временной жизни, забота о
своем, о мирском: можно ли менять паспорта или карточки
получать, будет ли это грех, проживу ли, если поменяю. Все
эти суетные дела сводятся к нашим бедам. А беды сегодняшнего дня — это и есть следствие нашей греховной жизни. Уже если ты не молилась 50 лет, так не убивала бы хоть
во чреве своем детей, по бабкам не ходила бы, не колдовала,
не обращалась бы к знахарям и гадалкам. Вот все это теперь
и отрыгивается, боком нам выходит: все болит, невозможно согнуться, места не найти себе. Почему, спрашивается?
Да потому что обращалась к врачам бесовским — экстрасенсам. А бес не врач, он — убийца. Истинный Врач душ и
телес — Бог, к Нему надо идти в храм — вот она лечебница.
Перед исповедью священник каждый день читает слова молитвы: «Пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отидеши», — т.е. надо покаяться, вытащить из сердца бесовские
стрелы, очистить мысли от суетных помыслов. Ведь стрелы
бесовские — это греховные бесовские внушения, это нарушение закона Божия, то зло, которое мы принимаем и делаем. А здесь в доме Божием Господь вынимает грехи, как занозы из душ, и смазывает маслом небесным — благодатью,
которая сходит в исповеди и причастии, и мы выходим из
храма исцеленные. Вот вам и лечебница-врачебница, санаторий и здравница, которая продолжает нам жизнь земную,
и здесь же мы получаем путевку в жизнь Вечную. Церковь
дает нам ключи от квартир, которые находятся на небе.
Сегодня достоверно известно, как обстоит дело в мире.
Дней 20-25 назад в Брюсселе в Бельгии (это цитадель антихриста) вышла из строя и неправильно выдает информацию электронная машина-зверь, она поломалась из-за
того, что была заражена компьютерным вирусом. В этот
всемирный компьютер антихрист-сатана закладывает свою
программу по уничтожению рода человеческого, по борьбе
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с Богом. А Господь послал через людей другую программу,
которая той мешает осуществиться, и вот этой помехой называется вирус. Есть вирус гриппа, которым мы болеем, а это
другой вирус, технический, направленный в данном случае
против сатаны. Эта машина-зверь предназначена для того,
чтобы ликвидировать людей, носителей истинной веры —
нас, православных. Она будет заниматься, а может, уже занимается убийствами, диверсиями, сбором информации
через спутники связи, будет давать самолетам, метеорологическим станциям, телевидению и другим объектам неверные
сведения. Допустим, самолет находится на высоте 200 метров, а эта машина показывает на приборах экипажу высоту
500 метров. Летчик соответственно снижается и, не долетая
до аэродрома, врезается в многоэтажный дом. Радуйтесь, что
по молитвам святых, которые за нас предстательствуют пред
Богом, и по молитвам еще живущих здесь, поломалась машина-зверь, и никак не могут ее отремонтировать.
Вы задаете вопросы по поводу электронных карточек,
мы вам скажем то, что слышали от людей, заслуживающих полного доверия. Оказывается, уж о ком нельзя было
подумать, Англия, Германия, Япония и другие страны на
правительственном и государственном уровне отказались
принимать электронные карточки. Западные страны, которые исповедуют в основном католичество, протестантство,
есть там и православные немножко, первые отказались от
предложенных антихристом-сатаной электронных карточек — предтечей печати. Когда узнаешь об этом, то еще раз
удостоверяешься, что действительно Бог — Чудотворец:
там, где не думаешь, оно и получается. А мы, православные,
боимся, спрашиваем, можно ли принимать, танцуем на месте, суета, неуверенность какая-то. И вот дошло дело до
Греции, она еле-еле ноги из этого болота утащила. Священники молчали, ничего не говорили, правительство давило
на людей, на греческое население, и все было готово для
принятия электронных карточек. Но афонские монахи не
сидели сложа руки, они подняли греческий народ на ноги,
и была организована демонстрация протеста. И 90% населения Греции восстало против правительства, отказавшись
принимать сатанинские документы. Ну, а дело наше: «Насильно мил не будешь», — как говорит народная пословица,
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если хотим, то давайте возьмем карточку сатаны, путевку
в жизнь вечного мучения, в преисподнюю. Вот что такое
электронные карточки.
Мы люди неученые, но Господь нам открывает козни
врагов нашего спасения. В одной газете было написано,
что в 90-х годах какой-то фабрикант в Америке выпустил
продукцию и не может ее реализовать. Он вложил деньги, и немалые, допустим, 5 или 10 млн. долларов. Он все
перепробовал, чтобы продать свой товар, рекламу выпускал — ничего не помогает. И тогда он обратился — куда
бы вы думали? — на телевидение: «Господа телевизионщики, помогите мне реализовать продукцию, а я вам заплачу
сколько надо». Они подсчитали: «Господин Джонсон, мы
тебе поможем, надо вот столько-то». Он обрадовался, т.к.
для него это было недорого, и оплатил. И вот транслируются передачи, кинофильмы, последние известия и каждый
25 кадр, который не улавливается зрением, долбит в голову
телезрителя: «Купи, купи, вот это изделие фирмы мистера
Джонсона». Об этом открыто не говорилось по телевизору,
а реклама шла тайно, невидимо, неслышно. Это бес внушал,
и те миллионы людей, которые сидели вчера у экранов, сегодня сорвались с места и, как не в себе, с корзинами и деньгами побежали покупать продукцию господина Джонсона.
Стало быть, можно внушать людям через телевидение, через сотовый телефон, газеты, радио мысли, с которыми человек так просто не согласится, а вот когда воздействовать
на подсознание, то человек может быть способен на любую
мерзость или подлость. И вот так сатана берет нас и ведет
к погибели, как берут слона за ушко и ведут, куда нужно.
Если можно внушить миллионам людей купить изделие
господина Джонсона, почему нельзя таким же способом
сделать другие внушения. Например: «Дорогие граждане
Америки, Италии, России, голосуйте за господина Джонсона, Питерсона, Сидорова, он хороший человек». Мы пошли
и проголосовали, а этот господин не кто иной, как слуга
антихриста. А если скажешь, чтобы не голосовали за него,
на тебя махнут рукой: «Отсталый ты, несегодняшний человек, посмотри, какой он хороший, какой у него галстучек,
рубашечка наглаженная, на какой машине ездит, как он
прекрасно кланяется дамам направо и налево, почему бы не
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проголосовать?» А ведь это бес во плоти, вот как нас водят
за нос, в конце XX века, и поделом нам за нашу неразборчивость, за то, что не слушаем тех, кого нужно слушать.
Господь так сделал, что Англия, Германия, Япония и другие страны не приняли электронных карточек, чтобы устыдить, посрамить нас, русских, православных, которым дано
все и вся. Трудно сказать, чего в России не было на конец
прошлого XIX века и даже еще 5-10 лет назад: рыбы — всех
видов, икры — всех цветов, земли, леса, золота и т.д. Какое
государство нам дано! Господь за Православную веру дал
нашим ученым способность гениально мыслить и изобретать лучшее оружие, корабли, самолеты и др. Враги России
скрывают это от нас, вредят, чтобы наша наука и промышленность не прославляли Отечество. Потому что Россия,
русский народ — носитель истинной веры. Чтоб уничтожить народ, а с ним и Православную христианскую веру,
диавол, антихрист делает все возможное.
Вам дана информация к рассуждению, а вы уж сами
изволите: принимать или не принимать электронные документы. Мы сейчас поставлены в такое положение, как
Моисей перед фараоном. Помните, дочь фараона выловила младенца Моисея в тростнике у берега реки Нил, когда мать опустила его туда в корзинке, потому что евреям
нельзя было иметь детей мужского пола. И вот принесли
к фараону Моисея, а фараон и говорит: «Я еще посмотрю,
оставить этого еврейского младенца в живых или нет, нужно проверить, к чему он потянется: если к золоту — убью,
а если к свече — пощажу». Положили перед ним золото и
зажгли свечу, и Моисей потянулся к свече, что его и спасло.
Так вот и нас, если потянемся к свеще горящей, т.е. к вере
Православной, обратимся с любовью к Богу, Милосердный
Господь пощадит. Аминь.
28.12.1997 г.
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НЕДЕЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

«Входящу же Ему в некую весь, сретоша Его десять прокаженных мужей, иже сташа издалеча. И тии вознесоша
глас, глаголюще: Иисусе наставниче, помилуй ны. И видев
рече им: шедше покажитеся священником. И бысть идущим
им, очистишася. Един же от них, видев, яко изцеле, возвратися, со гласом велим славя Бога. И паде ниц при ногу Его,
хвалу Ему воздая; и той бе самарянин. Отвещав же Иисус
рече: не десять ли очистишася, да девять где? Како не обретошася возвращшеся дати славу Богу?» (Лк. 17, 12-19).
Сегодняшнее Евангельское чтение разбирает одну из человеческих немощей, один из очень существенных пороков
нашего естества — неблагодарность, прежде всего, к Богу.
Если человек будет благодарен Богу, он будет благодарить
и ближнего своего за содеянное ему добро. В Евангелии
упоминается один из десяти прокаженных, который по происхождению был самарянин. Самаряне были язычниками и
поэтому еще не успели развратиться и возгордиться близостью с Богом, как израильтяне, которые были, как дети богатеньких родителей, — наглые, балованные и напыщенные.
Язычники-самаряне были, как показано на примере, более
покорные, послушные и благодарные. Для них явилось
большим чудом, что Бог Израилев их исцеляет и не отвергает, хотя до этого они и не веровали в Него. Господь через
такую милость указывал на общее спасение не только евреев, но и всего рода человеческого. Благовестниками Нового
Завета стали люди некнижные — рыбаки, а не развращенные гордецы — фарисеи и саддукеи, и прочие ученые мужи
Древнего Израиля. Заметьте, какая здесь прослеживается
премудрость Божия! Апостолы хотя и были неграмотными,
но зато их головы и сердца не являлись мусорной корзиной
для ересей и мудрований, и у них не было гордыни и всякой
скверны. Поэтому так быстро они распространили Христово учение по всей Римской империи и за ее пределами.
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Но недолго пребывало Православие — истинная вера в
Римской империи, буквально 300 лет, когда ее вывез, правильнее будет сказать, эвакуировал Константин Великий в
начале IV века в безопасное место от православных язычников-римлян. Он сел на каравеллу и в сопровождении
других кораблей двинулся вслед за путеводной звездой,
которая когда-то привела волхвов к Вифлеемским яслям.
Эскадра императора Константина причалила к берегу пролива Босфор, и вскоре они добрались до селения, название которому было Византий. Уже потом на этом месте
выросла Восточная Римская империя. Нам показано, что
все начинается с малого. Сперва надо быть малым и неизвестным, чтобы потом стать великим. Унизься — и будешь
возвышен. Рим был известен всему миру, и 2 тысячи лет
назад гордо звучало звание — гражданин Рима, это была
большая привилегия. А Господь посрамил этот Рим и вывез Свое сокровище, жемчужину мира — Христианство, в
безопасное место.
Через 11 столетий Византия пала под ударами турок,
духовной причиной падения великой империи было отступление от Православной веры и подписание унии с латинянами. После завоевания Византии турками в XV веке
Константинополь был переименован в Стамбул – ныне это
вторая столица Турции. А началось все с развращения пресловутой интеллигенции, т.е. высших слоев населения, так
называемых книжных людей. Это они везде творят беды.
Образованные люди с чинами и званиями, при высоких
должностях, которые носят тяжелые портфели и ездят на
престижном транспорте, как раз и задают тон в государстве
и частенько уводят простой народ от Христа к антихристу.
Как развратила свой народ римская интеллигенция — патриции, так и византийские предводители привели свой
народ к порабощению и уничтожению. В народе бытует такая пословица: «Рыба с головы портится». Так и в России
в XVIII-XIX вв. интеллигенция сдала наш русский народ
сатане. А ведь тогда Российская империя была одной из самых могущественных держав мира. Теперь мы пожинаем
плоды безбожной революции, главным лозунгом которой
были свобода и равенство. За какую свободу ратовали интеллигенты-революционеры? Свободу от Закона Божьего,
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от добра, от нравственных принципов и благочестивой жизни. Дорого же сейчас нам обходится эта черная неблагодарность Богу!
Очень страшно, что мы не благодарим Бога за все Его
благодеяния. Я не говорю про мелочи, хотя, как таковых,
мелочей в нашей жизни нет. Как только после очередной
скорби или болезни мы почувствуем себя хорошо, то у нас
опять поднимаются крылья, и мы летим, т.е. начинаем наслаждаться благами этой временной жизни, а про Бога —
Творца нашего бытия забываем. Господь так незаметно
делает нам добро, что мы этого не замечаем и не понимаем. Переводя на наш язык, Бог ведет Себя так смиренно
и незаметно, что не знаешь, откуда и почему пришло. Как
апостол Павел говорит о Святом Духе: «Дух идеже хощет
дышит, и глас его слышиши, но не веси откуду приходит
и камо идет» (Ин. 3; 8), т.е. приходит, когда смиришься, а
уходит, когда возгордишься и наломаешь целую гору греховных дров. Христианину, особенно православному, за
все надо благодарить Человеколюбивого Бога. Но мало
того, что мы не благодарим Виновника всех наших благ,
так еще хулим и поносим Его. Если бы у нас был ум и вера
с горчичное зерно, мы бы еще подумали: хоть я болею, голодаю, страдаю, но с Божией помощью живу. Представьте
себе, что жизнь всего однажды дается каждому из нас и чем
ее можно оценить? Ничем, это сверхъестественное чудо,
и Господь всем указывает путь к вечному блаженству!
И скажите теперь, кто из нас в полной мере благодарит
Бога? Вот давайте сегодня уделим 5-10 минут на размышление, сколько в нашей жизни было хорошего и как часто
мы за это благодарили Бога.
Господь Бог дает нам ключи от Вечной жизни на небесах,
но мы ведем себя так, будто жизнь — это не благо, а нечто
должное и неоспоримое. Не по этой ли причине мы пришли в такое плачевное состояние 10 лет назад? В 1945 году,
58 с половиной лет назад, закончилась победой Великая
Отечественная война. Особенно было тяжело в 42-43-м гг.,
когда стоял вопрос: быть или не быть России и вообще
русскому народу? Кому сегодня за 70 лет, тот знает, сколько нужно было сил, чтобы это видеть и пережить. На словах не расскажешь и боли той не передашь, такие были
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страшные битвы. Как было невыносимо тяжело всем русским людям, когда немцы стояли под Москвой! А потеряв
Москву, мы потеряли бы сразу Россию, началась бы всеобщая паника. Попробуй-ка поднять на войну двухсотмиллионное население Советского Союза. И все-таки отстояли Москву, потом — Сталинград, выиграли неимоверно
тяжелую Сталинградскую битву и танковое сражение под
Прохоровкой, не сдали врагу Ленинград. Еще оставались
последние испытания: Курско-Белгородская битва, битва
за Днепр, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики и т.д. Закончилась война, в частях на Парад Победы
отбирали солдат ростом около 1 м 80 см и чтобы было не
менее двух орденов. На Красной площади в Москве шагали с транспарантами, задирали носки выше носа, речи с
мавзолея толкали и все захлебывались от восторга! Победил советский народ и его рулевой — КПСС. Ни советское
правительство в то время, ни российское правительство
теперь, ни так называемая общественность, ни пресса, ни
мемуаристы, в основном это военные люди, ни аналитики
до сегодняшнего дня ни одним словом не обмолвились о
решающем факторе Великой Победы — о Боге и Его помощи. А ведь Великая Отечественная война унесла миллионы
жизней наших соотечественников, и всех остальных жизнь
была на волоске. И нигде ни слова до сего дня, как Господь
помог выстоять нам и победить врага или как часто во время сражений бойцам являлась Божия Матерь и укрепляла
их. Вот за эту черную неблагодарность Богу наш неблагодарный народ и пострадал. Господь посрамил нас и нашу
самонадеянность. Мы приписали себе эту победу, и вот в
августе 1991 года Ельцин и его команда без выстрела разгромили Советский Союз, который защищали наши отцы и
деды, проливая свою кровь.
Да и в наше время можно привести множество примеров
неблагодарности. Многие приезжают за благословением на
деторождение. Родила — и ни слова о Боге, ей бы побежать
в храм, поблагодарить за такое чудо Господа, ведь она прожила 5 или 10 лет без детей, а когда получила просимое,
тут же и забыла. А потом этот ребенок, когда вырастет, с
кулаками под нос будет лезть — благодарить свою мать за
неблагодарность Богу. Или, допустим, выздоровел человек,
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поступил учиться, устроился на работу — и опять нет благодарения Богу. Вот мы ходим, ломаем голову, горе у нас,
а Господь попускает нам напасти за наше безверие, и как
опять нам становится лучше, мы что, исправляемся или
сразу бежим в храм, бух на землю — и, Господи, прости за
неблагодарность? Нет. Вот какой один из важнейших наших грехов — это неблагодарность Богу за Его помощь и
заступление.
США сейчас ограбили весь мир. У них находится 70%
всех земных богатств и золота. Но они нищие по сравнению с тем, как жили наши отцы 100 лет назад. В Центральную Америку после Колумба приехал испанский капитан,
бывший на службе у короля, и сохранилось описание континента, что речки на нем были с золотым дном. Когда испанцы пришли к одному мексиканскому вождю племени
и попросили золота, то он им сказал, берите, сколько хотите этого добра, у меня его немного, а вот у моего соседа
золота по колено. И вот они лопатами нагребали золото на
корабли. Но какое золото, которое дороже материального, существует до сих пор? Православие. С начала X века
Господь одарил русский народ так, как ни один другой народ. Если бы мы были истинно православными христианами, такими как были христиане первых веков, мы бы ценили то золото мира, какое у нас есть в стране, — Святую
Православную Церковь.
И вдобавок к этому Господь дал нам еще такой пирог,
который простирался от Карпат до Чукотки и от Мурманска до Кушки в Туркмении. Вот представьте себе! И трудно перечислить, что находится в недрах нашей земли и в
пределах наших территориальных границ. Наверное, легче
перечислить, чего нет в прейскуранте нашего Отечества.
Все есть! И главное — вера. А мы проявляли и проявляем
черную неблагодарность. До революции подставляли наши
уши к бесовским бредням, слушали рассказы и басни о счастливой жизни большевиков-сатанистов во главе с Лениным
и клюнули на эту приманку, отвергнув Божии блага! Мы
поступили, как те Евангельские девять прокаженных, которые не оценили Божию милость к ним и не возблагодарили Господа. Вот за такую черную неблагодарность Бог нас,
так сказать, излупил, попустил русскому народу попасть
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в такую бесовщину! И как видно, эта неблагодарность передается по наследству даже до сего дня. Это одна из главных
причин наших бед, братья и сестры! И если мы хотим помочь лично себе, своей семье и всему нашему Отечеству,
давайте изживем это погибельное чувство и за все будем
благодарить Бога и своих ближних. Неблагодарность — это
производная неверия и гордыни. Поэтому, когда мы меньше о себе мним, это идет нам на пользу. Прослеживается
интересная закономерность: сегодняшние медалисты и отличники обычно сникают и не делают карьеры после окончания учебных заведений, потому что ходили грудь колесом
и нос кверху. Вы сами знаете, что «Бог гордым противится,
а смиренным дает благодать» (Иак. 4; 6). Вот троечники,
которые много о себе не мнили, когда учились, те часто в
жизни становятся министрами и генералами. Самый главный талант, который надо иметь, — смирение, а не способность к усвоению знаний. И тогда ты, человек, достигнешь
многого у Господа и займешь подобающее место не только
здесь на земле, но и в Царстве Небесном, Господь возблагодарит тебя как истинного Своего раба. Итак, запомним, и с
этого дня будем избавляться от страшного недуга — неблагодарности! Аминь.
23.12.2001 г.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Через 2 года будет 2000 лет христианству. Я думаю, что
многие из присутствующих здесь обратили внимание, как
за 2000 лет изменились мы, христиане. От былой веры, которая приходится на первые три века, когда Церковь была
катакомбная, мало что осталось. Вот уж где была крепкая
вера, не правда ли?! Все собирались вместе, как и мы сейчас, совершали Агапы — вечери любви, служили Литургию.
Первенствующие христиане находились в ожидании близкого пришествия Иисуса Христа. «Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и
молитвах» (Деян. 2; 42). Пока одни молились, другие стояли на дозоре, на дежурстве, чтобы их не захватили римские
воины, которых посылали гонители-императоры. Это было
не просто исповедничеством веры. Вся жизнь первых христиан складывалась, как на фронте в военное время: тут ты
помолился, а через час тебя уже нет. Можно только догадываться и предполагать, какова у них была вера!
И посмотрите, что происходит сейчас, сравним с тем временем: сегодня у нас нет страха Божия! Как говорит пророк
Исаия: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло» (Ис. 1; 5). Господь уже нас так исхлестал различными бедами, напастями,
катаклизмами, что места живого нет, а наш воз и ныне там.
Интеллигенция наша российская, бывшая советская, обращается к Богу, сейчас многие веруют. Да они и веровали!
Те же коммунисты, и вы все «из-под оглядки веровали», «изпод полы». Как тот дед Щукарь, рассуждали, «абы чего не
случилось». Мне приходилось быть в январе 1970 года под
Киевом, нужно было попасть в аэропорт в Борисполь, это в
65 километрах от Киева. Встали мы с водителем в 4 часа утра,
едем, на улице еще темень. Заезжаем в село, и вдруг перед
нами встает огромный шатровый храм, высотой, наверное,
метров 70-80. Это было удивительное зрелище. А шофер мне
говорит: «Вы знаете, вот сюда в этот храм из Киева, страха
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ради иудейского, как бы чего не вышло, приезжают члены
ЦК партии Украины, министры, генералы. Машину оставляют за 500 метров от церкви, а сами идут с семьей пасочку
святить, как говорится «голову в песок, а сам наверху». Они,
шофера, все знают, еще и приятель что-нибудь расскажет.
И вот посмотрите, эта наша вера «из-под полы» и довела нас
до сегодняшнего дня. В войну ложились на амбразуру. А кто
из нас теперь на церковную амбразуру ляжет? Никто! Как
принято у нас говорить, это дело политики. За Россию не
стыдно ложиться на амбразуру, а вот за Бога, Который создал Россию, русских, японцев, негров, прочих англичан и датчан, — стыдно. Бога, Который сотворил все, — мы стыдимся.
И вот поймите, что это дело не политики. История человечества – это действие Апокалипсиса, а не политика. Слово
«политика» выдумали враги Христа. Ее нет, как таковой, по
смыслу действия, есть Апокалипсис — жизнь Церкви. Ибо
наше бытие на земле не заключается только в том, чтобы есть
и пить, т.е. жить в свое удовольствие! Нет, не для этого мы
посланы на землю, а для того, чтобы подготовиться к Вечной жизни. Поэтому предназначение христиан заключается
в Апокалипсисе, которым мы должны руководствоваться в
своих действиях и с ним сверять все события в мире, т.е. истинные христиане должны активно участвовать в церковной
жизни, думая о своем спасении, а не просто отмахиваться от
происходящего рукой, называя все политикой. Чтобы затворить наши уста, нам говорят: «Смотри! Ты только не занимайся политикой!» Но ведь Церковь обязана защищать права верующих, составляющих единое тело Христово, которое
и есть Церковь! Так было испокон веков, даже в древности.
Прочитайте житие мученика Вонифатия, праздник которого
1 января по н.ст. (Ему молятся об исцелении от алкоголизма.) Получается, что он тоже был политиком, восстав против
самого императора. Вы сами знаете, какие законы издавали
римские императоры, как богоборческая поговорка говорит:
шаг вправо, шаг влево — расстрел на месте. Христианские
мученики не покорялись императорским законам руководителей языческих стран, и это в политику им не вменялось.
Первое, что у них спрашивали: «Ты почему не исполняешь
законы императора?» А законы руками императора писал
сатана, бес! Как же их можно было исполнять христианам!
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Вот так сейчас. В наше время на русских Иванов идет
давление, в чем угодно обвинят, любую трафаретку повесят. Еще осталось на спинах написать, как немцы писали
в лагерях: «ost — восточный», наверное, к тому все и идет.
Но что удивительно, несмотря на все препятствия и нестроения, наш народ находится на подъеме, люди объединяются в патриотические организации и движения. Но духовного объединения и возрождения России не произойдет, пока
мы не восстанем от греха, не покаемся и не обратимся к
Богу. Ибо объединяющим условием для нас является вера
и Церковь. Это, конечно, не новость и не открытие, но повторение — мать учения. Мы вынуждены повторять эти истины, т.к. нам всем свойственно забывать по нашим грехам,
немощи и скудоумию. И все-таки какое радостное начало,
об этом пишут газеты и мы слышим, что сейчас мозг нашего
русского народа — интеллигенция начинает объединяться.
Патриотическое движение — это отрадное явление, но столетнее коммунистическое наследие, которое вытравило нашу
веру и дух и все прочее православное, христианское, мешает
нам сейчас объединиться. Это святое дело — спасти народ!
Но как ты спасешь человека, если сказал наш Спаситель Иисус Христос: «Яко без Мене не можете творити ничесоже»
(Ин. 15; 5). Существуют всякие движения: и национальные,
и патриотические, но как они могут помочь России без Бога?
Мы им сочувствуем, но мы ведь верующие люди и понимаем,
чем это закончится. А если без Бога, то это закончится 93-96 гг.
Надо поступать, как это делали наши отцы — по благословению. Как это было во все времена: в 1612 году, когда выгоняли польско-литовскую шляхту, в 1941 году, когда Иосиф
Виссарионович тоже образумился, потому что дальше отступать было некуда. Как говорил тогда комиссар Клочков:
«Позади Москва — отступать некуда». Так и сейчас, позади
уже пропасть небытия, если мы сейчас не обратимся к Богу,
то погибнем. Но многие этого не понимают. Трагедия России обернется трагедией и для ее противников.
Некоторые русские люди сегодня пытаются возродить
идею коммунизма. Но если Господь в 1991 году разрушил
это мистическое, утопическое царство, которое намеревалось
построить на земле «светлое будущее», то зачем же идти против рожна? Только безумцу или ребенку сегодня непонятно,
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что же стояло за этими высокими материями. И вот опять берут на вооружение эту идеологию. Таким образом, идя снова ошибочным путем, мы подвергаем риску не только наше
спасение, но и можем наш народ завести в погибель, остатки
русского генофонда могут быть вообще не восстанавливаемы. Сейчас монархисты, те, которые вооружены истинной
идеей, смыслом бытия, могли бы протестовать против того
течения, которое наблюдается в различных патриотических
организациях. А течение это пестрое — лебедь, рак и щука:
они вроде бы уже не тянут в небо, не тянут в речку, вроде бы
идут по земле, спасают народ, а воз и ныне там. Раз Господь
разорил эту социалистическую идеологию, которая назревала, как фурункул, еще с конца XVIII века и осуществилась
в начале XX века, так зачем возвращаться русскому псу на
коммунистическую блевотину! Ведь, это для нас не секрет,
зачем опять разыгрывать битую карту! Уже видно невооруженным глазом, что Господь явно коммунизм не попустит.
Но почему нам не обратиться ко Христу и не покаяться
всем, создать условия, чтобы русская интеллигенция стала
не только мозгом, но и организующим началом нашего народа — вождями, ведущими к свету, светлому будущему, но
не на земле, а в Царстве Небесном! Сейчас надо просто объединиться под русскими знаменами! Дело может провалиться, если взять для спасения России коммунистические идеалы социализма, за возвращение к «справедливой жизни».
Ну почему руководителям патриотических движений, образованным людям, имеющим такой разум, это непонятно?
Какая может быть справедливая жизнь, если мы Виновника
нашего бытия не почитаем, не славим Его Имя! Кто вам сказал, что можно построить «справедливое общество» без Бога!
Почему на страницах патриотических газет никто не говорит
об этом из верующих высокопоставленных людей?! Неужели
нет пороха в пороховницах?! Давайте призовите их к вере в
Бога! Мы же ведь тоже люди, граждане России, переживаем
за ее судьбу, вместе с вами мы должны восстановить правду
и справедливость, но как? Восстановить монархию! Ибо мы
такую неправду сделали! Главная неправда у нас проходит
красной нитью через XX век, мы за это страдали и страдаем.
Ведь в 1613 году народ давал клятву, и клятва эта была
дана Богу! Наши предки давали клятву за себя и своих
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потомков перед Богом, обещали, что будут слушаться и
покоряться царям из династии Романовых до скончания
века. Только при этом условии Господь пощадил Россию
в Смутное время, и восстановит былую славу и могущество Российского государства в наши дни. Каждому теперь
это должно быть понятно, это же аксиома — непреложный
закон! Но сегодня восстановить монархию с «открытым
забралом» никто не даст. Действительно, противники ее
могут пустить в ход все средства, всякое оружие, чтобы стереть с лица земли русский народ. Сейчас надо всем русским
миром вымолить Россию, восстановить национальное правительство, а потом уже в его недрах должна созреть монархическая идея. Казалось бы, если попадется хороший
дяденька, так сказать, любящий отец, и будет править хорошо, с хлебом и солью, Церковь не будет гнать, и все будет
в порядке. Но этого мало! Надо восстановить перед Богом
нарушенную клятву, воссоздать покаянием поваленное, разоренное, поврежденное Русское царство, восстановить династию Романовых. Без этого невозможно спасти русский
народ, ибо царь — посол неба на земле. Государству, в котором бьется православное сердце, России в данном случае,
как и человеку, требуется православная голова, а у нас что?
Мы своими грехами заслужили наше сегодняшнее положение, как сказано в 11 кафизме: «И отпустих я по начинанием сердец их» (Пс. 80; 13), т.е., пожалуйста, вы хотели свободу, демократию, и вы получили то, что хотели. Свергли
царя Николая II, и через год началась Гражданская война
со всеми ее ужасными последствиями, 20-30 гг. — это были
сплошная кровь, предательство и разорение, русский народ
постигла кара Божия.
Когда через осознание нашей греховной вины и покаяния к власти придет национальное правительство, тогда из
его недр надо возродить то, что мы погубили! Господь не тянул наших предков за язык в 1613 году, а они сами клялись
на Евангелии, что будут верны тому царю, которого избрал
и поставил Сам Бог. Стало быть, мы изменили не династии
Романовых, а Кому? Христу Спасителю, Которому давали
обещание! Вот в чем нужно принести покаяние — что предали волю Божию! Вспомните библейскую историю: евреи
70 лет были в Вавилонском плену за то, что в языческих
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рощах приносили жертву бесам, и Господь их отвел почти
до Персидского залива в Вавилон. Они попали под власть
Навуходоносора и 70 лет там работали. Так и мы, уже 80 лет,
работаем на Навуходоносора, который нашелся среди нас:
пришел, увидел и победил. И русский народ покорился, нас
никуда не увозили, а здесь, на месте, закабалили в рабство.
Многие свои усилия отдают за масонскую атрибутику
и лозунги: свободу, равенство и братство. Доктора наук,
политические деятели и руководители партий бьются как
рыба об лед, а в стихию не попадают. Вот и получается, что
у нашего государства тело православное, а голова бесовская. И никому невдомек, что Российская идеология, русская идея — это Православие! 85% населения Российской
Федерации — русские и из них добрых 2/3 — столбовые
православные христиане. Кто же им так помрачил разум,
что до сих пор никак не могут прийти в себя, никак не могут
их головы проветриться православным сквозняком?!
Итак, будем молиться, дорогие братья и сестры, объединяться! Прежде всего нам надо обратиться ко Христу Богу,
всем войти в Православные храмы: от малого до великого,
от крестьянина и до маршала, до министра; всем, кому дорого русское имя и небезразлична судьба России. Если мы
не просто существа, переваривающие хлеб да соль, а еще
и люди, и хоть в какой-то мере у нас сохранилась духовность, то мы должны памятовать, что не хлебом единым
жив человек! Нужно обратиться к Богу сейчас, пока еще
Господь дает нам время на покаяние. Когда мы все уверуем,
приблизимся к Богу, тогда будем чувствовать локоть друг
друга. Как один святой в древности сказал, когда мы приближаемся к Богу, как к центру круга, то мы сближаемся и
между собой, интервал между нами уменьшается. А когда
мы удаляемся от Бога, т.е. приближаемся к недругу, сатане,
то расстояние между нами увеличивается. Только когда мы
все будем рядом возле Бога, тогда и будет единение, тогда и
можно будет говорить об освобождении России от рабства
и восстановлении монархии.
Итак, будем молиться, чтобы Господь спас наше Отечество через наше обращение к вере и покаяние. Аминь.
07.01.1999 г.
191

НЕДЕЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сегодня в воскресенье по Рождестве Христовом мы совершаем память праведного Иосифа Обручника, мнимого
отца нашего Спасителя, а также святого пророка и царя
Давида, и апостола Иакова брата Господня по плоти, который был сыном св. Иосифа Обручника. Царь Давид может считаться по крови и плоти отцом Иисуса Христа, т.к.
Давид был потомок Иуды, четвертого сына Иакова (Израиля). По ветхозаветным пророчествам из колена Иудина
должен был родиться Спаситель мира, так оно и произошло на самом деле. Колено Иудино составляли израильтяне — истинные рабы Божии. Родословная идет от Авраама,
Исаака, Иакова и его потомства, до царя Давида и далее до
Иосифа Обручника. С этого богоугодного колена, от этих
кровей произошла Сама Божия Матерь и родился Сын
Божий, Спаситель мира.
Посмотрите, человека какой нравственности Господь
избрал Себе в отцы! Давид был незлобивым и смиренным,
за что Бог наградил его великими дарованиями. Царь же
Саул из зависти преследовал его, не давая ему житья,
и Давиду несколько лет пришлось находиться в бегах.
А Господь вразумлял Саула кротким сыновним к нему
отношением Давида и подвигами, которые тот совершал
в его славу. Однажды так получилось, что Давид настиг
Саула и его воинов спящими. Господь на них послал такой
глубокий сон, что никто ничего не слышал, уснула даже
личная охрана царя. В это время Давид нагрянул со своим
ополчением и увидел спящего Саула, у изголовья которого
стояло копье. Один из воинов говорит: «Вот копье, давай
я убью Саула, твоего врага». Но Давид ответил: «Нет! Я на
помазанника не подниму руку!» Это подробно описано в
Библии в 1 книге Царств, глава 26. Там прослеживается такая мысль: кто подымет руку на Помазанника Божия, того
постигнет наказание от Господа, человеку, совершившему
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такое богопротивное дело, это не сойдет с рук, потому что
царь — наместник Божий, посол Бога на земле.
Вот, допустим, если сейчас убьют в Москве посла Америки, Англии или Израиля. Что будет с убийцами? Их растерзают, накажут. А русскому народу был приставлен царь
из Дома Романовых, чтобы управлять им, и верноподданные в свою очередь были обязаны его охранять, хранить
посланца Божия, как зеницу ока… Мы дети и внуки тех, которые убили царя Николая II и его семью — это убили не
члена правительства, не какого-нибудь премьер-министра,
а самого Помазанника Божия!.. Какое ужасное преступление лежит тяжким бременем на совести русского народа!
Россия — это особое царство, Дом Пресвятой Богородицы. Божия Матерь, явившаяся трем детям в Португалии в
1917 году, сказала, что спасение мира придет через Россию.
Россия сегодня — это «пуп земли», связывающий с небом.
Свержение царского правительства, монархического строя
и убиение царской семьи — это была не смена правительства и не смена политического строя на другой, это было
разрушение царства Божия на земле, потому что Россия являлась многомиллионной страной, населенной истинными
христианами, кроме немногочисленных иноверцев. Евангелие сделало свое дело: русские люди были истинно чадами
Христовыми, кандидатами в Царство Небесное.
Посмотрите, какую огромную миссию выполнял царь.
К концу 1916 года в России проживало 190 млн. человек, т.е.
за 20 лет правления царя Николая II население увеличилось
на 70 миллионов! К началу XX века в России бурными темпами развивалась промышленность, строительство железных дорог, сельское хозяйство оставалось ведущей отраслью
российской экономики, и было принято самое прогрессивное в мире рабочее законодательство, образно говоря, Николай II сделал в Российском государстве рай на земле. Вот посмотрите, в природе, когда складываются хорошие условия
для обитания: есть корм, тепло, то животные размножаются
безпрепятственно. Так и люди, их численность увеличивается, когда есть благоприятные условия для существования.
У нас сейчас рождаемость упала на 50%. Допустим, даже
если есть жилье, то многие сидят без работы и без зарплаты,
социально не обеспечены, поэтому и «боятся» рожать детей.
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Так вот в 1917 году русские люди, т.е. интеллигенция:
свита царя, генералитет, министры, высшая аристократия,
которые должны были охранять царя, переметнулись в стан
наших западных врагов и предали царя Николая II, нашего
благодетеля. Отступив от Христа, они приблизились к Его
врагу — антихристу, ибо Запад сегодня — это стан антихриста, империя зла! И с тех пор мы несем наказание за грех
наших отцов.
После того как Господь вывел израильский народ из
Египта, еще 40 лет пророк Моисей их водил по Синайской
пустыне, чтобы вымерли те, которые были вскормлены (и
в прямом, и в переносном смысле) на египетских, т.е. языческих котлах, чтобы в обетованную землю вошло молодое
поколение, которое не вкушало от этой сатанинской египетской пищи. Евреи сильно грешили: выливали золотых
тельцов, в языческих рощах приносили жертвы и поклонялись бесам, а ведь это были не язычники, а богоизбранный народ! Уж кому, как не евреям, Израилю, надо было
знать истинного Бога, кому, как не им, Господь больше всего благоволил! Бог все делал для них: разогнал язычников
из нынешней Палестины, очистил территорию Израиля,
тогда, 3,5 тыс. лет назад, это была плодородная земля, благоприятные условия, теплейший, субтропический климат.
Но евреи продолжали творить беззакония перед Богом! Так
гневался Господь, что Ветхий Завет можно назвать уголовным кодексом израильского народа! Он обличал евреев, т.к.
они, как преступники, все время нарушали установления
Божии и вели себя вызывающе. И Моисея, богоугодного
вождя израильского народа, имевшего страх Божий и принявшего скрижали Завета от Бога, можно назвать некоронованным царем Израиля тех времен. И этот святой муж
предупреждал еврейский народ, взывал и просил их не гневить Бога своим безпределом. А они гордо отвечали: «Что
нам твой Бог сделает!» Господь предупредил их через Моисея, что поставит им царя-безумца и с них хватит. А больше
ничего и не надо было: ни казнить, не бить, ни наказывать.
И действительно, евреям посылались такие правители, что
они стенали от их деспотии, да кроме этого еще и внешние
враги одолевали. Давайте подведем здесь черту. Когда народ имеет страх Божий, слушает и выполняет волю Божию,
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Господь дает ему и соответствующего руководителя: агнцев
пасет добрый пастырь, а диких козлищ, строптивый скот,
который лезет в огороды и на посевы, тот же самый пастух
бьет палкой.
Вот так и нам, русским, пока мы имели страх Божий и
боялись греха, любили Бога и ходили под Богом, Господь
давал благочестивых царей. Особенно в XIX веке — один
царь был лучше другого. Взять Павла I, который с первых
дней царствования встал на защиту простого народа, за что
и был убит заговорщиками-масонами. После его мученической кончины люди приходили молиться на его гробницу в Петропавловский собор, где совершались чудеса. Его
сын Александр I сам оставил престол и пошел странствовать, замаливать свои грехи, и Одному Богу известна вся
его судьба.
Скажите, пожалуйста, в так называемых «демократических» странах, в которых «правит бал» сатана, стянешь президента или какого-нибудь правителя с его кресла, с этого
престола? Ни за что вовеки! Он поднимет на свою защиту
армию, своих приближенных, пособников, заявит в ООН
о нарушении прав человека. Вначале, когда такой нечестивец приходит к власти, то ведет себя как благодетель и улучшатель жизни, а потом проявляет свою истинную сущность.
Почти все руководители государств являются масонами, а
это первые враги христиан, и свою тайную политику они
всегда ведут против Православной Церкви. Вот такой он,
так называемый демократический правитель, избранный
от народа, т.е. от своевольных непослушников Божиих!
Истинные рабы Божии, православные, богобоязненные,
которые жили еще до революции, ни за что не пошли бы на
выборы. Это в наше время, когда уже некуда деваться, приходится выбирать меньшее из зол: тут, как говорится, не до
жиру — быть бы живу. Не до Царя — Посланника Божия!
Выборы – это проявление воли народной, а не Божией.
Раньше никаких выборов не было, Господь через Церковь
помазывал царя на царство. В Ветхом Завете описано, как
Бог излил благодатное миро на Давида, для этого Он послал Своего пророка Самуила в Вифлеем в дом старейшины города. Иессей представил Самуилу семь своих сыновей, а пророк ответил, что среди этих юношей нет того, кого
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он ищет, и спросил, есть ли еще сын? И тогда отец велел
позвать Давида, о котором сразу и не вспомнил, потому что
тот пас овец. И вот когда привели Давида-пастушка, пророк
Самуил узнал в нем избранника Божия. Видите, Господь на
царство выбрал самого незлобивого и кроткого, ибо каков
Бог, таков и Его посланник на земле — пастырь, который
пасет Его овец. Итак Бог излил на Давида миро, т.е. благодать, поэтому царь Давид не только покорялся Его воле и
слушал Его, но и написал прекрасную безсмертную Псалтирь, которой и мы сейчас спасаемся. Такого бы нам подобает царя, как Давид!
Вернемся к нашей истории: царь Николай I подавил в
1825 году восстание декабристов-сатанистов, разогнал тайные масонские общества ради блага народа, чтобы народ
спасался, имел благодатную Церковь, ибо все сатанисты
в первую очередь целятся на Святое Православие. Николай I — это был ангел Божий! Как он расправлялся с врагами Христа, с врагами русского народа! А Александр II,
Александр III какие были цари — отцы России, целая плеяда, целая галерея ангелов, правивших нашими предками!
Царь-мученик Николай II завершает эту галерею представителей царственного Дома Романовых. Царь Николай II
своим искупительным подвигом и мученической кончиной
уподобился Христу Спасителю! Господь наш безропотно
взошел на Голгофу, просил у Отца Своего Небесного простить Своих врагов и молился, чтобы Он не вменил им во
грех, потому что не ведают, что творят. Так точно поступил
и Николай II, он пожертвовал собой и своей семьей для
спасения России, испил до дна горькую чашу страданий,
чтобы искупить тяжкие грехи русского народа и отвести от
него гнев Божий.
Теперь же, потомки тех врагов, которые убили Николая II, обвиняют его в отречении от престола. Но он не отрекался — его принудили это сделать, почти все ему изменили и изгнали с царского престола! За то, что наши отцы
не защитили царя, относились наплевательски к делу монархии, делу нашего спасения, не радели и не заботились
о том, чтобы ими и нами правил посланник Божий, на которого изливается миро, Господь и послал нам таких «царей-правителей». Эти правители были не от Христа Бога,
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а от сатаны-антихриста: Ленин, Троцкий, Хрущев и прочие.
Вот цена нашего безразличного отношения к своему царю
Николаю II, который оказался нам не нужен. Это был ангел
во плоти: будучи на войсковых учениях, он ни сам не ел, ни
его приближенные из штаба (свита около 50-100 человек),
до тех пор пока не поедят солдаты. Он приказывал накормить прежде солдат, которые воевали на фронте, и тех, кто
был на учении, а потом сам с приближенными принимался
за трапезу. А вот сейчас, если мы зайдем в Кремль, покормят ли нас раньше себя наши правители? Да нас ведь на
пушечный выстрел туда не подпустят!
Итак, дорогие братья и сестры, какой народ, какой у него
дух, такой соответственно ему дается и царь. Если мы ангелы, то нами и управляет ангел, а если мы бесоподобные,
то нам и посылается соответствующий правитель. Вот если
сейчас воскресить Николая II и поставить его пасти нас, заблудших дерзких овец, которые не слушают Бога, не ходят
в церковь и творят дела беззакония, как такой царь-ангел
сможет нами управлять? По нашему духу и даются нам
цари-руководители. Если бы мы сейчас, хотя бы взрослое
население, 70 млн. человек, встали на колени да покаялись
за весь русский народ и сказали: «Господи! Мы предали
Твоих посланцев, прости нас и возврати нам самодержавное
правление, даруй нам нового царя Николая III и мы будем
во всем слушаться и подчиняться ему». Мы бы тогда снова
обрели царя-ангела, такого как Давид или Николай II, поэтому не надо жаловаться теперь ни на президента, ни на
других правителей, нужно жаловаться на самих себя: мы,
нерадивые, сегодня так распоясались, что уподобились разбойникам, а разбойников держат в наручниках. Вот нас и
держат в этих наручниках. И ситуация не изменится до тех
пор, пока мы не оплатим Богу последний кодрант, т.е. пока
не принесем Ему покаяние, не заплатим за преступления
1917 года. Аминь.
10.01.1999 г.
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СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Крещение Господне — это один из великих двунадесятых праздников, день схождения благодати и освящения
водной стихии. Это торжество установлено в память одного
из известнейших событий в Евангельской истории — этот
день, 1968 лет назад, в 30-летнем возрасте Господь Иисус
Христос крестился в Иордане.
Невольно напрашивается вопрос: почему же не раньше?
Ведь мы сейчас крестим младенцев по вере их восприемников. А баптисты и прочие сектанты безумствуют, утверждая, что раз Господь крестился в 30-летнем возрасте, то и все
должны креститься в зрелые годы. Но если рассудить правильно, здраво помыслить, то это не так. Господь крестился
для того, чтобы преподать нам пример, образец крещения и
чтобы подтвердить свое Божеское достоинство. Ведь если
бы Иисус Христос крестился младенцем, то Его никто бы
не принял за Сына Божия. В момент Его крещения в водах Иорданских все присутствующие люди услышали глас
с Неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный» (Мф. 3; 17).
В древности у евреев существовал обычай: никого не поставлять ни на какие ответственные должности до 30-ти лет;
никто младше 30-ти лет не имел права учить. Поэтому Господь
не принимал крещения и не выходил на проповедь до 30-летнего возраста. В Тройческом Божественном совете по спасению рода человеческого все было продумано до мельчайших
подробностей и предопределено заранее. Ведь если бы Иисус
Христос крестился и вышел на проповедь раньше, то первосвященники и князья иудейские, фарисеи, саддукеи и прочие
враги Божии, узнав об этом, подорвали бы дело спасения, и
Господь, чтобы не было соблазна, соблюл этот обычай евреев.
Иоанн Креститель крестил народ крещением покаяния,
но не отпущения грехов. Ибо это происходило еще до искупительной Голгофской жертвы Иисуса Христа. Иоанн
Креститель исповедовал и крестил еврейский народ для того,
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чтобы, окунувшись в водах Иордана, люди почувствовали
свою греховность. К месту будет здесь рассказать об одном
случае, происшедшем в древности, в первохристианские времена. При каком-то римском императоре происходил банкет — языческое празднество. В огромном, облицованном
мрамором дворце был бассейн, в котором плавали золотые
рыбки и редкие породы водоплавающих птиц. Император
с гостями возлежали за трапезой — ели, пили, веселились,
а рядом (как это было заведено потом и при европейских
средневековых королях) крутились и развлекали публику
шуты-артисты, массовики-затейники, как их называли бы в
советское время. И вот один из шутов, чтобы потешить гостей, решил совершить кощунство над таинством крещения:
«Посмотрите, — говорит, — как христиане крестятся, — и
прыгнул в одежде, как был, в бассейн, говоря: «Крещаюсь
во имя Отца. Аминь». Вылез, опять прыгнул: «И Сына.
Аминь». И третий раз вылез и прыгнул: «И Святаго Духа.
Аминь». Гости покатились со смеху, глядя на то, как он прыгал и кривлялся, надрывали животы от хохота — ведь их разум не был просвещен, их головы и сердца были затемнены,
помрачены сатанинским невежеством. Но Господь поругаем
не бывает — этот шут вышел из воды равноапостольным!
После трехкратного погружения на него сошла благодать
Духа Святаго, и он стал проповедовать Евангелие, обличать
присутствующих в их грехах и пороках. Подумайте, какое
чудо сотворил Господь! Во мгновение ока Он преобразил
дух этого человека: из язычника сделал его праведным христианином! Римский император вскоре казнил своего бывшего шута за проповедь Евангелия — он стал мучеником.
Так и древние евреи, оказавшись в водах Иорданских,
сразу почувствовали и ощутили свою греховность. Это
была подготовка к принятию Новозаветной благодати в таинстве крещения Духом Святым, это было своеобразным
духовным обрезанием сердец иудеев к принятию душеспасительной проповеди Христа. В этом и заключалась миссия
св. Иоанна Предтечи — дать почувствовать крестившимся
от него во Иордане евреям, что они виновны, греховны, ибо,
конечно, и при Иоанновом крещении на них сходила частично новозаветная благодать, которая открывала им глаза — они исповедовали грехи, чувствовали свою вину перед
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Богом. Но полное отпущение грехов в таинстве крещения
человечество получило после распятия и крестной смерти
Иисуса Христа на Голгофе. Тогда в этот кульминационный
момент по спасению и было совершено искупление первородного греха и грехов всего рода человеческого.
Господь крестился от Иоанна среди множества народа,
незаметно, пришел, не выделяясь ничем, и смиренно подклонил ему под руку Свою главу. Хотя Иоанн Предтеча и
протестовал, говоря: «Мне надо креститься от Тебя и Ты ли
приходишь ко мне» (Мф. 3; 14), но Господь ответил: «Оставь
теперь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду»
(Мф. 3; 15). Этим Иисус Христос показал нам Свое смирение и послушание воле Божией, показал в пример, для
нашего научения. Также и крещение: Ему, как Богу, оно не
было нужно. Иисус Христос был чист от всякого греха, но
Он преподал урок последователям Своей веры — христианам, т.е. нам, образец, пример, чтобы мы, подражая Его
крещению, совершали это таинство во оставление грехов.
Господь показал нам сам процесс, чин совершения таинства, показал нам, как креститься и для чего креститься.
Кроме того, было освящено водное естество. В чем же
смысл освящения воды? Мы видим, что сейчас весь окружающий мир, вся природа отравлены, загажены химией, выхлопными газами, излучениями сатанинских энергетических
источников, а в древности хоть и не было такой технической
промышленности, но все было осквернено языческими жертвоприношениями, возжиганиями и воскурениями бесам.
Грехопадением человека были осквернены все земные стихии — поэтому Господь и освятил воды, а через них и всю
природу — ведь вода напояет все. И мы ежегодно в этот день
читаем молитвы на ее освящение. Существует предание, что и
воздух, атмосферу очищают Ангелы от всего смертоносного,
пагубного для рода человеческого, и в первую очередь для христиан! Иначе мы давно бы задохнулись в этой газовой камере,
в которой дышат синими, сизыми, желтыми, красными и прочими дымами тысячи труб химических заводов и металлургических комбинатов. Воздух и земля насыщены радиацией.
Поэтому ангелы по повелению Божию и освящают воздух.
Господь в одно мгновение освятил водное естество
Своим схождением в Иордан. Когда Он вышел из воды
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в присутствии сотен, тысяч крестившихся от Иоанна людей,
раздвинулись Небеса, на главу Иисуса Христа сошел Дух
Святый в виде голубя и был слышен голос Отца Небесного: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих»
(Мф. 3; 17). Господь как бы сказал: «Все Мое благоволение,
все Мои полномочия Я передал Ему ради спасения вас, детей Моих», т.е. людей. Ибо в таинстве крещения Господь нас
усыновляет Себе, как сказано в Евангелии всем верующим
в Него «дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1; 12).
Сегодняшний праздник называется еще Богоявление
или Просвещение — Бог впервые явился людям в Троице.
Ведь в ветхозаветные времена даже евреи, исповедовавшие истинную веру, имевшие богооткровенные познания о
Боге, не знали, что Он существует в трех лицах: Бог Отец,
Бог Сын и Бог Дух Святый. Они думали, что Бог — Иегова, т.е. один. Потому Господь и пришел в мир, чтобы просветить род человеческий и на Иордане впервые явил Себя
людям в Троице: Сын Божий крестился в воде, Бог Отец
свидетельствовал о Нем гласом с Неба и Дух Святый сошел на Него в виде голубя. Дух Святый является в виде
белого голубя — ибо белизна — это чистота, а голубь — самое миролюбивое, доброе, святое существо. Он мирный,
незлобивый, даже воркование голубиное действует умиротворяюще. Вот вóроны, допустим, каркают так зловеще,
что невольно становится неприятно, даже жутко. А голубочек сидит себе и воркует, умиротворяет, ублажает нас,
грешных, своим благостным видом. Скажем так, воркование — это звук кротости, незлобия и любви. Поэтому и Дух
Святый, милосердствующий род человеческий, и является
в виде этой птицы.
Итак, Господь Иисус Христос крестился в 30-летнем
возрасте, потому что Ему необходимо было преподать нам
урок о таинстве крещения. Если бы Он крестился в младенчестве, как мы сейчас крестим, то какой урок мог преподать
людям двухмесячный младенец? Тем более этот акт — таинство Крещения — совершалось впервые в истории человечества, оно должно было быть совершено совершеннолетним, достигшим мудрости человеком. Это Крещение
Христово было показательным, образцовым и примерным
для будущей Церкви Христовой.
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Сейчас мы приносим в храм и крестим детей в младенчестве по вере их восприемников — тридцати-, двадцатилетних,
пришедших в возраст, сознательно действующих людей. Они
берут на поруки крещаемого и дают обещание, что воспитают
его во спасительной Православной вере. Хотя сегодня дело с
восприемниками обстоит несколько иначе. Разве многие из
них приносят младенца в крещенскую купель для того, чтобы сделать из него истинного христианина и довести до Царствия Божия? Нет, конечно же, а для того, чтобы выпить и
чрево заполнить мясами за праздничным столом в честь крестин. Мать копошится с ребенком, пеленает: «Ай ты мой младенчик, ты уже крещенный». А кумовья тем временем уже сидят и уплетают за обе щеки: им этот младенец вовсе не нужен,
им бы добраться быстрей до египетских котлов с мясами да
до водки. А младенец, может, раз в жизни и видел этих своих
восприемников, во время крещения, а потом до самой смерти
их и не увидит больше. Вот такие они сегодня — «крестные»
наших детей. А ведь, по сути дела, эти кумовья-восприемники
должны быть воспитателями для младенца, путеводителями
в Царство Небесное. Они — духовные родители человека, которого опустили в крещенскую купель, и больше отвечают за
него, чем плотские родители. Они являются своего рода священниками, т.е. духовными отцами для того, кого крестили,
т.к. должны будут дать отчет о нем на Страшном Суде. Они
имеют дать ответ о его спасении, о том, что они взяли на себя
обязанность быть восприемниками, а значит, спасителями,
руководителями ко спасению всю его жизнь. Они, восприемники, т.е. крестные отец и мать ребенка, должны почаще приходить к его плотским родителям и спрашивать, допустим:
«Как, Манечка, как Ванечка, водишь или носишь ли ты его
в храм причащаться?» Если нет, то пусть сами водят его ко
Причастию. Ведь Причастие — Тело Христово — это пища
небожителей! Такой пищей питалась Божия Матерь прежде,
чем родить Спасителя. Архангел Гавриил питал Ее в Иерусалимском храме. И вот такой пищей — Причастием — надо питать и души наших детей. А когда подрастет ребенок, то надо
учить его читать Евангелие, Псалтирь, молитвенники — как
раньше, в доброе старое время. Посмотрите житие прп. Сергия Радонежского — он в семилетнем возрасте еще не умел
читать, но был глубоко верующим, чистым душой ребенком,
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и ему на пастбище явился сам Ангел Божий в виде схимонаха
и, дав ему вкусить небесного хлеба, в один миг научил читать.
Восприемники наших детей должны быть благочестивыми
людьми, не берите себе двоюродных братьев, родственников
или каких-либо сослуживцев, но ищите верующего человека,
оберегайте души ваших крещеных детей.
Вот такой смысл сегодняшнего праздника — Крещения
Господня, дорогие братья и сестры! Водой мы еженедельно,
может, чаще или реже омываем свои тела, вода — символ чистоты, она смывает грязь. Вода же и символизирует благодать Духа Святаго, которой омываются от греха, от духовной грязи наши души. Поэтому в таинстве крещения мы и
очищаемся от первородного греха и всех остальных грехов.
Вода символизирует благодать Духа Святаго, ибо она может
пребывать в трех состояниях: в жидком, как есть, а также
превращаться в пар и лед. Пары воды заметны в природе в
сильную жару в пустыне, когда атмосферное давление прижимает их к земле, и они становятся видны в виде дымки,
голубизны. Этот пар — тоже вода, хотя в этом состоянии ее
не отличишь от духа, т.е. от воздуха. Вот почему Церковь и
называет, сравнивает все напояющий и освящающий Дух
Святой с водой, которая также входит в состав всего существующего, оживотворяет мир. Итак, крещение нам дается
для того, чтобы вода невидимая — Дух Святый — под образом видимой воды омыл наш первородный грех и другие
грехи. Поэтому надо ли нам ждать 30-летнего возраста, как
уверяют баптисты, и ходить до этих лет загаженными во
грехах, как корова в навозе (у которой навал и скребком не
соскребешь)? Не лучше ли, не допуская этого, сразу нести
младенца после роддома в храм, в водную духовную баню,
чтобы омыть, освятить дитя в крещенской купели?
Запасайтесь крещенской водой, каждый день принимайте ее натощак с просфорой для освящения души и тела.
Утром после рукомойника возьмите 10-15 капель крещенской воды и протрите себе лицо, глаза, больные места, покропите больного, углы в комнате — погоняйте бесов в квартире
крещенской водой, да и скотинку домашнюю можно освятить ею. Еще раз поздравляю вас с праздником, дорогие братья и сестры. Аминь.
19.01.1998 г.
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

В сегодняшнем празднике прообразуется передача полномочий от Ветхозаветной к Новозаветной Христианской
Церкви. Эта встреча со Христом состоялась в лице святого и праведного Симеона Богоприимца. Исполнилось обетование, данное Богом при изгнании наших прародителей
из рая: «Семя Жены сотрет главу змия». И вот посмотрите,
как премудро сказано: семя этой Жены (в смысле женского пола Божией Матери), Ее безмужное семя сотрет главу
змия, т.е. непокорство, гордыню и все то, чем занимается
дьявол и его приспешники во всю историю бытия человеческого рода на земле до сегодняшнего дня.
270 лет ожидал св. праведный Симеон Богоприимец
исполнения Божия обетования, что он не умрет, пока не
увидит Христа Мессию. Св.прав. Симеон был одним из
72 толковников, которым выпало полномочие по требованию правителя Египта и всего Ближнего Востока царя Птоломея, преемника Александра Македонского, перевести
с еврейского на греческий язык текст Ветхого Завета. Почтенному старцу надо было сделать перевод книг пророка
Исайи. Когда он дошел до того места, где сказано: «Се Дева
во чреве зачнет и родит Сына» (Ис. 7; 14), то усомнился,
как может родить дева, и хотел перечеркнуть слово «дева»
и исправить его на слово «жена». Но в это время ему явился
Ангел Господень и сказал: «Не смей! Имей веру написанному, ты не умрешь, пока не увидишь исполнения того, что
сказано у пророка». Этим явлением подтверждается и то,
что ветхозаветные пророки не от себя писали, а от Бога, их
перьями руководил Дух Святый, как и пророка псалмопевца Давида, близких учеников Иисуса Христа — апостолов и
святых отцов Церкви.
И вот сбылось это пророчество. Св.прав. Симеон долго
ждал его исполнения. Состояние его томления прообразовало то, как томились праведные люди в ветхозаветном Израиле, ожидая обетованного Мессию. И дождались, но не
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все — кроме фарисеев, князей израильских и прочих врагов Божиих, которые потеряли чистоту веры, духовность
и благодатность. Они ожидали, что Мессия придет в виде
покорителя Вселенной для израильского народа, думали,
что он явится во всеоружии и с миллионным войском, подчинит все народы и скажет: «Ну вот, фарисеи и саддукеи,
я вам расчистил территорию от врагов, победил римского
императора и персидского царя, идите, пожалуйста, и наследуйте царство земное». Разве для того Господь совершил сверхъестественное дело воплощения, чтобы прийти,
взять аршин и раздавать землю евреям или заниматься порабощением других народов?! А людям, потерявшим духовность, как тогда, так и сейчас, хочется власти и богатства. Классическое название этому состоянию есть слово
«материализм» — антипод, противоположное состояние
духа, духовности, веры. Но те, которые имели страх Божий
и чистые сердца, как Божия Матерь, апостолы и их последователи, т.е. истинные сыны и дочери святого богоизбранного израильского народа, приняли Христа, уверовали в
Него и наследовали Царство Небесное. Те же, которые стояли у власти и потеряли веру в Бога (конечно, это не распространяется на весь израильский народ), закостенели в
гордыне и в беззакониях. Говорят, что власть и богатство
портит человека — это их и погубило. Если бы они верили в
Бога, они бы приняли Христа как Мессию и уверовали бы в
Него. Это богоотступничество произошло задолго до того,
как Господь вышел на проповедь после Иоаннова крещения в Иордане. Оно началось около 400 лет до Рождества
Христова, когда Израиль за свои безчинства и злодеяния
был обречен жить самовольно, не руководимый богодухновенными пророками.
За 60 лет до пришествия Христа, когда римский полководец Гней Помпей возвращался из Персии, где разгромил
персидское войско, он по пути покорил и Иудею. В то время в еврейском народе были нестроения и шла борьба за
власть. А ведь страна, населяемая богоизбранным народом,
должна быть не просто государством как таковым, а Церковью — обществом со строгой иерархией, мудрым правлением, патриархальным укладом жизни и подчинением Божественным установлениям, где нет места интригам, распрям,
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спорам за власть. Там такое творилось, как происходит и
сейчас в современном мире: богатые люди, знаменитые
фарисеи, саддукеи и первосвященники образовывали целые кланы, которые боролись между собой. В помрачении
разума они решили искать помощи на стороне, кто-то из
них обратился за разрешением спора к знаменитому Гнею
Помпею. И что вы думаете, он удовлетворил одну из спорящих сторон? Поставил кого-то на престол? Он нашел самое оптимальное решение, обхитрил их, как лиса медвежат
в детской сказке: покорил Израиль и заставил их платить
дань римскому императору. Таким образом, владычество
Римской империи распространилось на все страны Средиземноморского бассейна. Гней Помпей покорил римскому
кесарю почти весь цивилизованный мир, вся завоеванная
территория стала как бы единым государством. Границы
были упразднены, и это открыло впоследствии свободный
путь апостолам для проповеди Слова Божия, чтобы у них
не спрашивали на пограничных пунктах: «Ты откуда и с какой целью идешь в другую страну?» Вы видите, как Господь
все злое и худое претворяет в добро.
Так вот св. Симеон Богоприимец сдал полномочия Ветхозаветной Церкви — Новозаветной. И никто не имеет
права сегодня заявлять о какой-то ветхозаветной иудейской церкви — еврейской синагоге. Ей нет места в Новом
Завете, как пишется у апостолов, потому что Христос, Истинный Бог наш, положил ей предел. Ибо Ветхозаветная
Церковь была под законом, там все делалось по приказу,
как говорится, из-под палки, а в Новозаветной Церкви все
построено на любви. Христианская Православная Церковь — это вторая стадия, вторая фаза подготовки человеческого рода к переселению в иной мир. Итак, Ветхозаветная Церковь была безблагодатной, вернее, имела мизер той
благодати, которую имеют сейчас христиане. Праведники
ветхозаветного времени не наследовали Царства Небесного, после смерти они не шли в райские обители, потому
что род человеческий не был искуплен Крестной Смертью
Христа.До Голгофы никто не мог войти в рай, и все находились в преисподней, все люди, жившие на земле от Адама и Евы и до времени воскресения Христа из мертвых,
что мы видим на иконе «Сошествие во ад». Как сказано
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в пасхальных песнопениях, умилились и возрадовались
все праведники, когда Спаситель восстал из мертвых, сошел во ад и повел их с Собой на небо. Священное Писание говорит о том, что после распятия Иисуса Христа в
Иерусалимском храме раздралась надвое церковная завеса, прообразуя то, что открылись райские врата. «И многа телеса усопших святых восташа и явишася мнозем»
(Мф. 27; 52), многие праведники воскресли и вошли в Иерусалим, свидетельствуя о будущем всеобщем воскресении.
Вот это было избавление, освобождение от преисподней
ветхозаветного еврейского рода.
Св. Симеон Богоприимец стал посредником, он был как
бы делегирован своим народом передать полномочия Ветхого Завета Христу, встретить Его и этим засвидетельствовать всему израильскому народу, что Христос — Истинный
Бог, и чтобы потом евреи не сказали, что они Его не видели и не знают. И вот он, 360-летний старец с пророчицей Анной, дочерью Фамуиловой, встретили ожидаемого
Мессию, когда Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник
принесли Его на сороковой день для представления Богу!
Св.прав. Симеон принял на свои руки Младенца-Христа,
за что получил наименование Богоприимца, и произнес
слова известной всем верующим молитвы: «Ныне отпущаеши раба Твоего Владыка по глаголу Твоему с миром», благодаря Бога за полученное прощение. Эта встреча Спасителя с Ветхозаветным Израилем и называется Сретением,
т.е. Господь исполнил то, что Он обещал в Ветхом Завете
Аврааму, Исааку и всем пророкам. Вот такой смысл сегодняшнего праздника, дорогие братья и сестры. Аминь.
15.02.2001 г.
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СЛОВО О НОВЫХ ПАСПОРТАХ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сегодня государственная дума должна принять решение, которое, наверное, самое важное из принятых за всю
историю рода человеческого в течение 7,5 тыс. лет. Социологи уже сказали, что 92% депутатов проголосуют за
смарт-карту, за паспорт, в котором будет внесено ИНН,
но только скрытым образом в магнитную ленту, с которой
будут списывать информацию компьютеры и всемирный
компьютер «Зверь», находящийся в Брюсселе, в Бельгии.
Когда вся Россия восстала против ИНН, в правительстве
сказали: «Хорошо, ИНН мы отменим». Но сегодня они уже
принимают закон о новом паспорте и других пластиковых
документах. В таком паспорте имеется пластинка, где будут внесены на магнитной ленте личный номер человека и
все необходимые данные, которые заложат в электронные
машины. А если вы будете владельцем пластиковой карты,
то, пожалуйста, вам уже не нужны будут наличные деньги:
по такому документу вам везде дадут покушать, выпить, закусить, но предварительно зачислят в гражданина царства
антихриста, а затем отправят в преисподнюю. Принять эти
документы – это значит стать на довольствие к антихристу.
Сегодня Россию-матушку загоняют в царство антихриста.
Вы думаете, что протесты возымели на правительство или
Госдуму какое-то действие? Они унялись? Покамест нет, эта
вся антихристова возня продолжается. Все эти люди работают на царство антихриста, чтобы согнать нас в электронный
концлагерь. Теперь личным номерам уже придается солидность, официальность и важность государственного документа, они включены в паспорт. Мы не знаем, как быстро
поменяются советские паспорта на новые, но и эти паспорта
вскоре будут заменены жесткими карточками, которые удобно закладывать в считываемые машины. Это будет паспорт
гражданина царства антихриста. Не для того антихрист дорвался до власти в 1917 году, чтоб чуть-чуть нас попинать
и отступить назад. Нет, он стремится все исполнить, что задумал. От Адама и до сих пор он борется не покладая рук, а
тем более сейчас, когда ему представился удобный случай,
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т.к. мы все по уши в грехах и ослабли духовно. Это благоприятное время для нашего пленения, для загнания нас, баранов,
в эту антихристову кошару. Как ИНН нельзя было принимать, так нельзя принимать и этот паспорт, и смарт-карты —
все эти сатанинские документы. Это следующая фаза к принятию печати антихриста. Вслед за ними будет введение в
тело личного номера, заложенного в микрочип. Номер — самое главное содержание этих бесовских документов, куда бы
его ни лепили: на железку, на карточку или в паспорт, т.к. по
нему будет исчислять людей машина «Зверь». И Бельгия теперь — центр царства антихриста, как Мекка у мусульман.
И вот обратите внимание, когда Россия восстала против
ИНН, то в правительстве ускорили процесс принятия закона
о новых паспортах. Хотя, как писали газеты, в Думе хотели
принять этот закон в мае-июне этого года. Но поскольку народ еще не весь поднялся, и для того, чтобы православные
священнослужители и верующие юристы не успели предупредить людей протестовать против принятия закона о новых
документах, властями все делается, как по тревоге, в авральном режиме. У служителей антихриста сроки укорачиваются,
и они торопятся, что-то или кто-то их подгоняет. «Имеяй уши
слышати да слышит» (Мф. 11; 15), т.е. имеются в виду не эти
уши, которые на голове, а духовные, т.е. разум. Читайте, что
написано в Апокалипсисе в 13 и 14 главах. Кого нам слушать?
«Аще праведно есть пред Богом вас послушати паче, нежели
Бога?» (Деян. 4; 19) — сказали задержанные апостолы Петр и
Иоанн, когда вышли в день Сошествия Святаго Духа на проповедь. И они тогда, еще 2000 лет назад, не послушались этого
сатанинского сборища: фарисеев, саддукеев и прочих безбожников! А ведь апостолы — наши учителя, основатели Церкви, стало быть, и нам надо последовать примеру апостолов:
слушать Бога, но не человеков. Тем более человеков неверующих, безбожников. При таких обстоятельствах для истинных
христиан главный и единственный закон — Евангелие, Слово
Божие. В нем написано, как нам спасаться. Мы здесь все на
земле временные, проходящие маршем от утробы матери и
в Царство Небесное, вот наш жизненный путь. Такой смысл
происходящих событий, братья и сестры. Будем внимательны и осторожны ко всему, что совершается сегодня. Аминь.
15.02.2001 г.
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СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
РОССИЙСКИХ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодня мы празднуем память святых новомучеников
и исповедников Российских. В XX веке за веру пострадало неисчислимое множество наших соотечественников, из
которых только малая часть еще канонизирована Русской
Православной Церковью. Слово Божие, как озимая пшеница, посеянное св. апостолом Андреем Первозванным на
7 киевских холмах, созрело в XX веке. И Господь смолол
эту пшеницу, принял жертвенный подвиг новомучеников во искупление грехов русского народа и для сохранения территориальной целостности России. Помните, как
сказал священномученик Игнатий Богоносец, когда его в
Риме вели на казнь: «Я Божия пшеница и буду смолот зубами зверей, чтобы быть для Него чистым хлебом», — он
уже тогда своим духовным оком прозрел, какая казнь его
ожидает и какою смертью он прославит Бога.
В южных странах озимых хлебов не бывает, там сеют и собирают урожай по нескольку раз в году. И только в России —
в стране с более суровым климатом, находящейся на севере
по отношению к государствам Средиземноморского бассейна, сеют озимую пшеницу. Ее высеивают в августе-сентябре,
а всходит она на следующий год в апреле-мае и дает прекрасный урожай. Озимые более урожайны, чем соответствующие яровые, тем более что они уменьшают напряженность
весенних посевных и уборочных работ, поэтому хлеборобы
надеются всегда не на яровые хлеба, которые сеют весной,
а на озимые. Их зерна долго прозябают в земле и подвергаются действию холода, морозов, ветров и дождей. И вот,
испытанные в таких тяжелых, неблагоприятных погодных
условиях, озимые дают летом — в июле-августе — хороший
урожай. Из озимых сортов пшеницы, которая прошла через
горнило искушений, мы выпекаем благоуханный хлеб.
Так и Православная вера нашего народа, посеянная в
I веке св.ап. Андреем, дала всходы через 900 лет — в конце
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X века в лице святых равноапостольных великого князя
Владимира и княгини Ольги, крестивших Русскую землю. И затем столько же росла эта пшеница — 900 с лишним лет, когда в XX веке Господь взялся за уборку этого
прекрасного урожая. Все вместе взятые христианские народы, жившие в древности и средневековье, не дали столько мучеников, сколько за один XX век дала мучеников и
исповедников страна озимого Христианства — Россия.
Точно не знает никто, только Один Бог ведает, сколько
жизней русских людей отдано во славу Христа за XX век.
Большинство статистиков придерживается такого мнения,
что погибло более 100 млн. человек, начиная с революции
1905 года и за последующие 80 лет. В век тысячелетия крещения Руси Русская Православная Церковь принесла такой прекрасный букет Христу Богу — десятки миллионов
мучеников и исповедников Христовых. В их число следует
также добавить и тех, кто погиб на полях сражений.
Мы мало обращаем внимания на воинов, вернее, обращаем, но не в том значении, не в христианском, а просто: чтим память погибших солдат, как народных героев.
А ведь они тоже мученики, только мученики откровенно,
четко, ясно страдали — шли на смерть за веру во Христа, а
воины, да и просто гражданские светские лица, пострадали в годы безбожной большевистской власти за любовь к
Отечеству. Любить Отечество — это значит любить народ,
а народ этот — православный, христианский. Любить такой народ — носитель истинной Православной веры — это
значит любить Христа. И солдаты, отдавшие свои жизни,
погибшие за други своя на поле брани за все века Христианства, начиная от Крещения Руси и до сего дня — они тоже
мученики. Нам это наглядно известно из Новой истории,
ведь в битвах, особенно последних времен — XIX, XX веков, в ту же Первую мировую войну наши отцы, деды и
прадеды сражались с инославными, с врагами нашего Отечества, а стало быть, и с врагами истинной Православной
веры с девизом: «За веру, царя и Отечество». Стало быть,
погибая с этими словами, они подтверждали то, за что отдавали жизнь и проливали кровь — за веру и Отечество,
т.е. за Христа! Ведь в понятии Отечество надо, прежде всего, подразумевать что? Не территорию земли — леса, горы,
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поля и реки, а верующий народ, людей — эти сосуды, в которые излита Православная истинная вера, в которых пребывает Дух Святый, наполнивший сердца христиан после
исповеднического искупительного подвига нашего Спасителя. Господь не зря открыл нашим соотечественникам
свет Православия — истинной Христовой веры, потому что
они в лице св.равноап.вел.кн. Владимира с любовью искали
эту Истину. Стало быть, еще за 1000 лет до Крещения Руси
наш народ был готов к принятию христианства. Он испокон веков был хлебосольный, трудолюбивый, радушный,
милосердный, гостеприимный, т.е. такой народ, каковым и
подобает быть народу-богоносцу, почему Господь и излил
на него Свою благодать, чем подтвердил достоинство русского народа, ставшего хранителем Православной веры.
Во Вселенской Церкви были мученики во все века
христианства, были они и в Русской Православной Церкви,
начиная со святых мучеников Феодора и Иоанна, классически пострадавших за веру от рук тогда еще язычниковкиевлян; князей Бориса и Глеба — первых русских страстотерпцев. Во исполнение Евангельских заповедей они не
стали воевать с ополчившимся на них братом Святополком,
святые братья не захотели великокняжеского престола,
а пожелали престолов на Небе, которые им приготовил
Христос Бог. Они возлюбили превыше всего Вечную жизнь,
Царя Небесного и соцарствуют ныне с Ним, там же, где
сейчас и святые благоверные князья Андрей Боголюбский,
Александр Невский, Димитрий Донской и многие другие.
Но особенно много святых новомучеников и исповедников на Руси дал XX век. Во все времена враги нашего
спасения строили козни христианам, но в Новейшее время — XVIII, XIX века, когда особенно распространилась и
утвердилась вера Христова, процветало Православие в нашем Отечестве, русский народ подставил уши под болтовню бесовскую, внял сатане и стал изменять Христу. Господь
дал нам великое сокровище, которое не может быть сравнимо ни с какими преходящими ценностями, существующими в мире. Эта непреходящая ценность — истинная вера
в Истинного Бога, ибо, только исповедуя ее, можно спастись и получить небесные блага, т.е. наследовать вечную
жизнь после временной земной жизни. И вот в наказание за
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отступление от Бога, во искупление этого греха пострадало около 100 млн. наших соотечественников: наших дедов,
отцов и братьев. Но народ был все-таки достоин принятия
этих мученических подвигов и последовал примеру нашего
Спасителя. Ибо мученичество — это не казнь как таковая,
а величайшая милость Божия, награда от Господа. Нужно
учесть, что во время казни от рук язычников или неверующих людей, во время мучения, которое человек не может
своими собственными силами стерпеть или перенести, за
страдальцев мучается Сам Господь Иисус Христос. Учеными-биологами установлено, что во время мученической
казни Господь анестезирует человека, т.е. выключает те
участки головного и спинного мозга, в которые идет информация об опасности для жизни организма. При проведении хирургических операций человек отключается
и не чувствует, что делает скальпель хирурга, потому что
Господь даровал в руки медицины обезболивающие средства — новокаин и различные виды наркоза. И вот такой
наркоз, только без потери сознания, Господь даровал мученикам — поэтому они с радостью шли на мучения. Но эта
уверенность дается только несомненной верой во Христа.
Мы еще полуверы и маловеры, хотя и считаем себя истинно верующими людьми. Попробуй сейчас кого-нибудь из
нас взять на крест, распять — давайте скажем честно про
себя — кто из нас пойдет? Ведь мы даже болезни еле переносим — ахаем, охаем, жалуемся. А как подвижники жили?
Никто даже не знал, что он болеет и мучается. А еще больше проявляется наше маловерие и неверие через нетерпение скорбей и испытаний. Мы не можем стерпеть любое замечание, даже справедливое, а если по-евангельски, то надо
еще и другую щеку подставить под удар — вот где смирение. А давайте вспомним, каковы были наши бабушки и дедушки — как они все терпеливо сносили, да про них никто
бы и не посмел ничего оскорбительного сказать, ибо лица у
них светились добротой и любовью к ближнему. Эти люди,
рожденные еще во второй половине XIX века, были истинные рабы Божии. Иммунитетом от зла у них являлись доброта и любовь, которыми были пропитаны все их действия
и поступки. Даже в мыслях не приходило оскорбить такого человека. А на нас все и нападают, как звери на Адама
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после его грехопадения, потому что мы лишены иммунитета ненападения — любви и других добродетелей. Когда прп.
Савва Освященный зашел в пещеру, где обитали львы, то
сказал: «Выходи, теперь я буду здесь жить, ибо я человек
выше тебя». Он разговаривал со львом, как с человеком, повелевал ему. И лев сам себя ударил хвостом, как кнутом,
и выскочил — выгнал себя из пещеры, освободив место подвижнику. Видите, какова была вера у этого человека. Как
сказал Господь: «Аще имате веру яко зерно горушно, речете
горе сей: прейди отсюду тамо, и прейдет» (Мф. 17; 20).
Итак, дорогие братья и сестры, Россия — Третий Рим,
как никто другой даровала миру безчисленное множество
мучеников и исповедников, к которым, как мы уже говорили, относятся и воины, погибшие на поле брани. Они отдали свои жизни не столько за Отечество, как за его душу —
Русскую Православную Церковь. Поэтому, думается, что
Господь причислил к лику святых и наших павших воинов.
Солдаты в войну видели, как Пресвятая Богородица вела
за руку душу, исшедшую из тела, убитого воина. Божия
Матерь постепенно поднимала ее за Собой на небо, а сослуживцы убитого с изумлением следили за их восшествием.
А если Божия Матерь вознесла душу солдата на небо, значит, он достоин того, он стал святым. И так вознеслись все
погибшие наши солдаты. На Курской дуге в Прохоровке с
5 по 12 июля 1943 года произошло невиданное дотоле танковое сражение, в котором участвовало несколько тысяч
танков, десятки тысяч воинов, тысячи самолетов и орудий.
И вот во время битвы над одной из рот явилась в воздухе
Божия Матерь, и все видевшие это уверовали, идя в бой,
они уже знали, что защищают не Советский Союз, а Святую Русь. Повторюсь еще раз, что мученичество — это награда. Надо быть достойным, чтоб Господь принял эту свечу — нашу жизнь, горящую верой и молитвой. Потому мы
должны подражать жизни наших соотечественников — новомучеников и исповедников Российских.
И еще хотелось бы сказать несколько слов о святых царственных мучениках, они стоят как бы особняком и превыше всех. Стало быть, если династия Романовых за 300 лет
подвела к такой вере русский народ, то она была угодна
Богу. А венцом династии явился последний ее царственный
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представитель (если считать его брата, то предпоследний)
православный монарх царь-мученик Николай II с семьей.
Сейчас началась церковная канонизация новомучеников,
но давайте вместе с вами поразмыслим — как можно прославлять подданных царя Николая II, которые миллионами погибли, особенно в 20-30-х годах, и не прославить их
отца — царя Николая II? Ведь именно он создал условия, в
которых развивалась и процветала Православная Церковь,
подготовившая верующих к мученическим венцам. Он заботился не только о земном строительстве государства как
такового, но и о духовном устроении нашего Отечества.
И вот как можно почитать разных мучеников, подчиненных
Российского императора, и не прославлять руководителя
этого государства. Причем этот руководитель не бежал за
рубеж со своей семьей, когда ему предлагали. Как бы он опозорил династию Романовых и Православную веру, если бы
поддался вражескому наущению. Причем он прошел, если
выражаться юридическим языком, у этих неправедных судей по одной и той же статье с новомучениками — за веру
во Христа и еще за то, что был правителем России. Если бы
царь Николай II, его семья и приближенные не были верующими — они бы схватились за чемоданы, набитые золотом, и укатили себе за тридевять земель, за моря-океаны,
а они этого не сделали. Те серьги и драгоценные ожерелья,
которые оставались у них, — это было не столько богатство,
сколько признак царского достоинства. И скажите теперь,
есть ли логика у тех, которые упорствуют в прославлении
царя. Ведь он замучен за ту же вину, что и миллионы новомучеников, — за веру, а если еще добавить — за Отечество,
то не за какое-нибудь языческое, находящееся в джунглях
Америки или Африки, а за Православное царство, в котором он правил, как помазанник Божий. Не парадокс ли,
скажите, прославлять великую княгиню Елизавету — сестру царицы, а саму царицу и ее мужа не прославить? Вот
такая правда наших дней. Поэтому сегодня можно смело
молиться царской семье, не взирая на то, канонизированы
они или нет. Царственные мученики были на голову выше
всех, потому что царь — это был апокалиптический удерживающий. Массовые гонения на Церковь и мучения начались только после ликвидации, расстрела царской семьи.
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Они уже не были у власти, но имена царя и его семьи были
устрашением, удерживающим палачей России и веры
Христовой.
Эти доводы логичны, ценны и важны, нельзя отделять
царскую семью от сонма новомучеников. Прославлены архиереи, священники и миряне, пострадавшие за веру, верноподданные царя, а сам царь — венец государства остался
до сих пор непрославленным. Те, которые не хотят прославлять царя, — боятся разоблачить истинных убийц, открыть
их имена. Прославление святых царственных мучеников
приведет к тому, что мы узнаем, кто есть кто, и многие, как
говорится в народе, выведутся на чистую воду.
Итак, Слава Богу, что Господь даровал нашему Отечеству такую веру, которая дала миру множество святых.
Сколько наших соотечественников находится на небе в
раю, которым мы должны молиться денно и нощно, чтобы
они умолили Бога о прощении наших грехов и возрождении России, о продлении жизни нашему Отечеству и нам
для спасения наших потомков и прославления Спасителя
нашего Христа Бога! Аминь.
08.02.1998 г.
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НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Это второе воскресенье после двух подготовительных
седмиц, предшествующих посту, в которых Церковь обозначает для православных христиан цели, задачи и смысл
Великого поста. Сегодня Неделя о блудном сыне, который
прообразует нас с вами, на его примере Господь показывает взаимодействие, совмещение в человеке добра и зла.
Мы сейчас поисповедовали грехи и причастились, стали
ангелоподобные или наподобие праведников, а через несколько минут, часов, дней мы снова будем блудными сыновьями, т.е. снова будем грешить, через грех удаляться от
Бога и блудить за пределами заповедей Божиих.
«Человек некий име два сына» (Лк. 15; 11), — здесь в Евангелии под сыновьями подразумевается весь род человеческий, праведники и грешники, а под человеком — Милосердный и Человеколюбивый Бог, потому что нам тяжело
осознать Божественное достоинство, ибо сколько бы мы ни
говорили и на все лады ни восхваляли Бога, мы никогда не
сможем передать о Нем какое-либо понятие. Однажды свт.
Василий Великий даже приструнил одного христианина,
который начал перечислять достоинства Божии. Господь
Бог недосягаемый для нашего понятия и восхваления, для
нас главное — сложить руки и со смирением сказать: «Каюсь, прости Господи», — и этого достаточно.
«И рече юнейший ею отцу: отче, даждь ми достойную
часть имения» (Лк. 15; 12), — младший сын в этой притче
прообразует зло. Сначала человек был создан праведным в
лице Адама и Евы, и все сотворенное было праведным и святым, т.е. ангелы. Те из них, которые не отпали от Бога, являются старше и праведнее человека, потому что первое творение, вышедшее из рук Творца, было праведным и чистым.
По наущению диавола и вследствие того, что оказалась слабой воля, наши праотцы где-то упустили случай помолиться, попросить помощи Божией и заступничества, и впали
в грех. Старший брат — это значит праведность, святость,
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это прообраз первого человека и не согрешивших ангелов.
Господь заложил в каждом человеке дары Духа Святаго и
наделил разумом и свободой, чтобы тот по своему желанию
распоряжался собой и своими дарованиями, как тем имением, о котором говорится в притче. Некоторые используют свой ум и волю по назначению, другие же идут в страну
далече, проявляя своеволие, отходят от Бога и совершают
преслушание Божией воле и Его заповедям. Можно привести типичный случай из нашей жизни, например, молодой
человек положил в карман диплом института, который ему
помогли окончить родители, и поехал подальше от отчего
дома и от родных, получил отдельную квартиру и стал жить
в свое удовольствие, не то, что в старину, когда все жили в
одном доме, где было максимум три-четыре комнаты. Как
написано у одного украинского писателя: и две Насти в
намысти, и две ляльки в калысти, и два парубки велики, и
дальше идет перечисление, и получается около 18 детей, и
всем находилось место в доме. Сейчас нет, в аристократической семье один возлюбленный ребеночек, эгоистик, которого сделали таким родители, потому что не захотели рожать еще пару для его смирения, не говоря уже про десяток
детей, как было в старину. И вот этот сыночек не успел еще
возмужать, а уже просит его отделить от родительского попечения, не хочет по своей гордыне жить вместе с родителями. Очень наглядно и легко понять, кто такой старший брат
и кто младший, попросивший себе причитавшееся имение.
Так вот имение — это, прежде всего Дары Духа Святаго, получаемые нами от Бога в крещении: разум, премудрость,
способность к познанию мира, любовь, т.е. все то, что напоминает человеку о Боге — образ Божий, который состоит
из свойств Духа Святаго. Без этого человек не может быть
не только образом Божиим, но и человеком вообще, он не
может спасаться. Это то, что отличает человека от других
живых существ, т.е. мы должны быть выше животных, а сегодня, к нашему сожалению и стыду, мы, наверное, бываем
ниже скотины. Даже ласточка не вьет гнезда на Благовещение. А мы, пожалуйста, работаем и делаем все, что богопротивно, т.е. вьем плетение греха нашего во все праздники не
только на Благовещение, но и на Пасху, на Троицу и другие
дни, и потом получаем за это по заслугам.
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«И не по мнозех днех собрав все мний сын, отъиде на
страну далече, и ту расточи имение свое, живый блудно»
(Лк. 15; 13), — т.е. захотел отделиться от воли Божией и
от Его любви. Но от любви Божией не уйдешь, хоть ты
и грешник, Бог все равно любит тебя, Свое создание.
Куда мог уйти младший сын? А в никуда, пошел грешить и растратил в беззакониях дары Духа Святаго. Он
жил в грехах и не обращался к Богу, чтоб подпитываться
Божественной благодатью, которая подкрепляет и обновляет благодатные дары. Это, знаете, как реставрируют
иконы или они чудесным образом обновляются, так вот
и здесь, обновляется образ Божий в человеке. Когда святая икона по нашему нерадению покрылась копотью, вся
в пыли и грязи или потускнел на ней металл, это никак
не сказывается на Божеском достоинстве или на том святом, чье это изображение. Наоборот, вся эта копоть показывает нашу душу и сердце, т.е. образ Божий, который
потускнел в нас из-за грехов, потому что мы замарали и
не чистили его в себе. Икона как бы говорит: «Смотри,
Марья, это ты такая, как эта икона, ибо ты образ того, что
закоптилось в углу и померкло». И вот этот образ живет
далече от Бога без покаяния, без молитв, без приобщения семью церковными таинствами: Крещения, Миропомазания, Соборования, Исповеди, Причастия, Венчания
и Священства. Это семь источников, через которые мы
пьем и подкрепляемся небесной водой — благодатью, без
которой невозможно прожить. Так вот мы ушли от этого источника воды, текущей в жизнь Вечную, и пошли в
самость, растратили всю благодать, ослабли духовно и
телесно и в итоге остались ни с чем.
Так и младший сын, оставшись без своего имения и
не получая никаких процентов, т.е. без силы Божией,
потому что не способен был молиться и получать
Божественное подкрепление, стал питаться свиными рожками: «И желаше насытити чрево свое от рожец, яже ядяху свиния, и никтоже даяше ему» (Лк. 15; 16). Рожковое дерево произрастает в Средиземноморье, у нас — в Грузии и
используется на корм скоту. «И шед прилепися единому от
житель тоя страны. И посла его на села своя пасти свиния» (Лк. 15; 15). Жители той страны, которая отстоит да219

лече, это были бесы, удалившиеся от Бога. Вот они и не
могли ничем напитать младшего сына, т.к. не имеют благодати. Зато как сами жили по-свински и вытворяли то, что
следует из отпадения от Божественных законов и богоудаления, так блудно научили жить и младшего сына. Понять
это сегодня не трудно, если включить телевизор или почитать светскую литературу, или даже посмотреть учебники, которыми пичкают у нас детей в школах масоны, враги
нашего Отечества, Православия и Бога. Безбожники и те
завыли от негодования, чему учат детей в общеобразовательных заведениях, о чем 200 или 100 лет назад стыдно
было даже подумать. А по телевизору показывают разврат
всех мыслимых и немыслимых видов и американских ковбоев, разбойников, которые бьются насмерть за наживу и
сиюминутные удовольствия. Вот это питание для освиневшей, обезбожевшей души, и поделом ей такие харчи!
Все это сделали в свое время на заре рода человеческого,
павши в грех, наши прародители Адам и Ева.
В качестве старшего сына выступал также богоизбранный народ израильский. Но те потомки Адама и Евы, которые отошли от истинного богопочитания, вытворяли то,
что бесы. Они стали всеядные, как свиньи, т.е. грешные.
Их пришел спасти Сам Господь, как нам известно из Священного Писания и о чем толкуют святые отцы. Младшим
сыном оказались язычники, которым Господь даровал надежду на спасение и облек их в новые одежды, потому что
они обратились к Нему и припали к Его стопам, т.е. уверовали во Христа: «И восстав иде ко отцу своему» (Лк. 15;
20). Не так поступил старший сын, вернувшийся с поля
со своей работы и позавидовавший младшему брату, в результате чего отверг Христа: «Разгневася же и не хотяше
внити» (Лк. 15; 28). Ушел от Бога иудейский народ и до
сегодняшнего часа не обратился к Нему, а младший брат
хоть и согрешил, удалился в страну далече и напитался
ядовитыми для души рожцами, но все-таки вернулся, потому что понял, что питается не той пищей, какую некогда
имел в доме своего отца. И пришел он в себя и вразумился не без помощи Божией и благодати, которая осенила
его в стране далече. Помните, как Бог спросил у Адама,
который спрятался от Него в зарослях: «Адаме, где еси?»
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(Быт. 3; 9), т.е. как ты оказался далеко от Меня? Так и
язычники, будучи потомками Адама и Евы и еще ранее
отступивши от заветов своих богобоязненных отцов, тем
самым удалились от истинной веры, но потом через проповедь Евангелия вновь обратились к Богу.
«И тек нападе на выю его и облобыза его» (Лк. 15; 20), —
отец припал к младшему сыну, облобызал и обнял его за
выю, т.е. Господь окружает кающегося грешника всеми видами забот и прощает ему исповеданные грехи. Жестоковыйные и гордые люди ходят с высоко поднятой головой,
выя у них не сгибается, попробуйте вы посадить двухлетнего ребенка на такую шею, он не усидит и упадет, так и Бог
не может припасть к плечам гордого, потому что не удержится за них. Вот и получается, что гордые сами отрешаются от Бога и Его помощи. А вот когда горе, когда свиные
рожки посмиряли и он стал ходить с опущенной головой,
то на такую выю уже можно сесть, так и делает Господь,
а в притче — отец: «Рече же отец к рабом своим: изнесите
одежду первую и облецыте его, и дадите перстень на руку
его и сапоги на нозе» (Лк. 15; 22), — одевает своего блудного
сына в праздничные одежды. В такие одежды облачаются
христиане после крещальной купели, а первые христиане
вообще после крещения 40 дней ходили в белых одеждах.
Так и мы стараемся им подражать, и после купели человек
одевается во все новое, как бы новая рубашка христианина
заменяет старую жизнь без Божественной благодати, которая после таинства сходит на душу и та становится невестой
Христовой. Как невеста наряжается под венец? Как ангел!
Вот такими одеждами украшает и Отец Небесный кающихся и обращающихся к Нему людей. Так же и в притче: младшего сына, пришедшего из страны далече, отец не знал, где
посадить и чем угостить, да еще и перстень на руку надел!
Перстень — это украшение, которое прообразует дары Духа
Святаго, сообщаемые Миропомазанием, вторым таинством
после Крещения. Они состоят из христианского достоинства, добрых дел, веры и жизни во Христе.
Старший сын позавидовал: «Се толико лет работаю
тебе и николиже заповеди твоя преступих, и мне николиже
дал еси козляте, да со други своими возвеселился бых» (Лк.
15; 29), — так сказал иудейский народ Богу, а Он им как бы
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отвечал: «Чадо, ты всегда со мною еси, и вся моя твоя суть»
(Лк. 15; 31). Не только иудеи две тысячи лет назад, но и
100-500 лет назад святые угодники, которые подвизались
в горах Кавказа, на Синае или Афоне, могли сказать, что
Господь не сделал им никакого увеселения. Но им и не надо:
у несогрешающего старшего сына всегда при нем было то,
что отец дал возвратившемуся младшему сыну. Подвижники молятся, постятся, не отступают от Бога, и какой у них
за это перстень на руках — благодать и дары Духа Святаго!
Этим перстнем они передвигали горы! Помните, как Марк
Афинский в беседе с другим угодником Божиим, пришедшим его проведать, говорит: «Слушай, есть ли теперь на родине у нас такие святые, которые передвигают горы?» Пока
тот был в недоумении от такого вопроса, ведь он знал многих подвижников, но о таких подвигах не слышал, рядом
стоящая гора начала передвигаться. Видите, Марк Афинский только спросил, может ли кто передвигать горы, а гора
его уже послушалась. Какая же вера и богоугодная ангельская жизнь была у этого святого!
И вот мы, здесь стоящие, тоже младшие сыновья, потому что возвратились из страны далече, т.е. из греховного
мира, покаялись, и через таинство Причащения Господь
надел на нас перстень, покрыл благодатью Духа Святаго
и заколол тельца упитенного, которого священники приготовили на престоле и дали нам в виде причастия Тело и
Кровь Христа. Иисус Христос и называется тельцом упитенным, Агнцем, потому что Его Бог Отец еще до сотворения ангелов и рода человеческого готовил к закланию,
сколько времени — это известно лишь Одному Богу. Мы
называемся младшим сыном, возвратившимся из страны
далече, но, выйдя из храма, снова отправимся в бесовскую
страну, т.е. будем грешить и вернемся, как тот пес, опять
на свою блевотину. Стоит нам только нарушить заповеди
и волю Божию, как нас уже поджидают жители той страны — бесы, которые готовы, как волки, на нас напасть и
разорвать. В «Известиях» года четыре назад был описан
случай, что в Смоленской области один фермер оставил на
ночь телят в телятнике без сторожа. А ночью подкралась
стая волков, и вожак запрыгнул в телятник через навозную кучу, которая была насыпана вровень с окном. Телята,
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увидев зверя, в страхе бросились бежать, прорвали ворота
и выскочили на улицу, где их уже поджидали остальные
волки, так хищники зарезали 47 телят.
Так вот и наш народ в 1917 году послушал бесовские
басни марксизма-ленинизма и ушел от Отца родного, от
Бога, в страну далече через социализм, коммунизм, а теперь в демократию. Свергли помазанника Божия — Царя,
отреклись от Христа Бога и пошли в бездну. Весь XX век
питались рожцами на ниве коммунистического безбожия — политическими, идеологическими, литературными,
театральными, школьными, телевизионными — какими
только рожцами не кормил нас бес! А куда завтра пойдем,
неизвестно. Стыдно сейчас вспомнить и говорить об этом,
вот до чего мы сегодня докатились и спустя 85 лет продолжаем питаться свиными рожцами. И будем питаться до
тех пор, пока подавляющее большинство русского народа,
одержимое безбожием с помраченным сознанием, не обратится к Богу! Мы, оказывается, очень упрямые и одержимые, никак не можем прийти в себя и обратиться с покаянием к Отцу Небесному, чтобы Он восставил наш народ и
укрепил в Православии. В газетах пишут, на улицах манифестируют и кулаками потрясают, что нам плохо живется.
А отчего должно быть все хорошо, если мы поклоняемся
бесам, послушны им, а к Богу не обращаемся? Стоит нашему народу сейчас поголовно встать, прийти в церковь,
покаяться и сказать: «Отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой» (Лк. 15; 21),
т.е. я ослушался Тебя, Господи, растратил все, что Ты
мне дал, дары Духа Святаго, перестал быть Твоим сыном,
христианином, но прими меня и прости, — и Господь явил
бы нам Свою милость и оградил от всех врагов.
Но мы пошли грешить еще дальше. Это безпрецедентное
явление — 85 миллионов людей приняли ИНН, их окрестили в сатанинское антихристово крещение, и люди на это
антикрещение идут, как овцы на заколение, в очереди стоят с 7 утра. Вот как закрутил нас антихрист-сатана, замутил наше сознание, и мы никак не можем восстать от греха,
вернуться, как тот младший сын-блудник, к Своему Отцу.
Есть в Церковной истории такое предание, как две женщины поехали на исповедь к духовному старцу. Одна едет
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налегке и думает, что она почти святая, грехи мелкие, не
страшно исповедовать, не то, что у спутницы. А та за дорогу вся измучилась, на ее душе лежал страшный груз, и
она переживала, как сбросить его быстрей, поисповедоваться своему духовному отцу. Когда они приехали, старец говорит первой: «Ты сходи, набери с полмешка мелких
камешков». А другой: «А ты принеси огромный камень.
И возвращайтесь ко мне». Когда они так сделали, старец
дал им новое задание: «Теперь пойдите и рассыпьте каждая свои камешки». Не успели они прийти, он отправил
их снова собрать эти камни. Та, у которой был большой
камень, знала, куда он закатился, без труда отыскала его
и принесла духовнику, а другая стала собирать и не может найти все мелкие камешки, вернулась к старцу и заливается слезами. Старец прозорливый был и знал, как
эти женщины ехали к нему, с какими мыслями, и преподал им урок: «Твой валун — это твой большой грех, который ты принесла ко мне и сбросила с себя, а твоя мелочь,
щебенка — это мелкие грехи, как мы говорим: грешочки,
вроде и ничего страшного нет, а собрать ты их не смогла».
Вот и выходит, что за другими все замечаем и осуждаем,
а себя только оправдываем, поэтому такие люди, мнящие,
что они безгрешные, толкутся и не могут приблизиться к
Богу для покаяния. Они опираются на эту щебенку, а она
проминается и вминается в песок, и грехи забываются и
остаются нераскаянные. А когда огромный камень, т.е.
большой грех, тогда человеку тяжело на душе, он чувствует свою огромную вину и старается быстрей прибежать к
Богу и сбросить его. Оказывается, в очах Божиих разницы
между малым грехом и большим почти нет, по отношению
ко Вселенной и к вечности: и тот грех, цена которому копейка, и тот, которому миллион, а с такими грехами в райские обители не попадешь, ибо ничто скверное не войдет в
Царство Божие.
Вот такой смысл сегодняшнего Евангельского чтения. Мы должны во всеоружии вступить в Великий пост,
собрать свои каменья, не только большой камень снять с
души, но и все маленькие, которые отец духовный велел
нам принести ему и сбросить, т.е. покаяться перед Богом
и вернуться из страны далече, чтоб нас Отец Небесный и
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Христос Бог облек в спасительные одежды, надел перстень,
т.е. наделил дарами Духа Святаго, и сподобил вкусить закланного тельца, что означает Святое Причащение, тогда
мы сможем в радости праздника Пасхи встретить Светлое
Христово Воскресение, которое прообразует после исхода
из этого временного земного мира нашу встречу с Богом в
Царстве Небесном. Аминь.
03.03.2002 г.
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НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, О СТРАШНОМ СУДЕ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сейчас идет подготовка к Великому посту. Что значит
к нему подготовиться? Это не просто взять и затянуть ремень на последнюю дырочку, поменьше есть и пить, нет, не
в этом смысл Великого поста. Вообще он называется Великим по значению, потому что он прообразует всю нашу
земную жизнь, она, так сказать, собрана в миниатюре в эти
40 дней. И, наоборот, вся наша жизнь — это тоже Великий
пост. Это не то, что ты родился барчонком и живешь в свое
удовольствие. А нужно помнить, что за последней чертой
нас всех ожидает суд Божий, и за ним — Вечная жизнь. Тогда будет решаться, где тебя поселить, в каком коттедже, какую квартиру тебе дать на небе по твоим заслугам?!
Знаете, как раньше было: допустим, человек совершил
великий подвиг перед народом и Отечеством или проявил
себя с положительной стороны, начальство не знает, в каком доме его поселить, с какими удобствами квартиру ему
выделить. Таким людям дают жилплощадь в добротном
доме в центре города. Обычно ордер выдают на собраниях, где присутствуют сотни или тысячи людей: «Награждается квартирой такой-то ударник труда». Все делается
при свидетелях, т.е. в рассуждении всего пребывающего
трудового коллектива. Так вся наша земная жизнь — это
подготовка к вечности. А нам хочется пожить в свое удовольствие, получить образование, проявить свои таланты,
повыше сесть. Хочется стать министром или генералом,
если не министром, то хотя бы инженером где-нибудь поудобнее устроиться, только чтобы не лопатой работать.
А на самом деле — это почетный труд: с киркой, с лопатой,
с косой! Между прочим, кто физически больше работает,
тот более способен к духовному подвигу. Когда женщина
занята работой, а за ней еще 10 детей ходят, за полу держатся, то ей некогда думать о нарядах и заниматься собой. Вот
такая мама и становится святой. Каждый должен заниматься своим делом: женщина — деторождением, воин, который
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служит в армии, — защищать Родину и нашу веру; трудящийся — трудиться на благо Отечества и своих ближних;
священство — проповедовать, учить, подготавливать народ
к Вечной жизни.
Нам нужно памятовать, что, вступая в Великий пост, мы
должны очистить свою душу, и это не так-то легко дается, но
как говорит житейская мудрость: чем хуже, тем лучше. Многие это не воспринимают и даже возмущаются: «Какой негодяй, видишь к чему он нас понуждает — к худшему! Ведь
я человек и это звучит гордо, как сказано у пролетарского
писателя». Нам надо смирять свою гордыню и укрощать
страсти — поститься душой. Как это поститься? Это значит
«не кушать» грехов, не творить зла. Одно лишь телесное
воздержание от мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов — это
вспомогательное средство, а тут надо, чтобы душа попостилась, чтобы с нее свалилась греховная чешуя. Помните случай, описанный в Отечнике, когда у одного святого бес просил: «Дай мне твою душу». А тот отвечал: «Как я тебе отдам
свою душу, если я живу здесь на земле, чтобы спасти ее».
Но бес настаивал: «Мне надо взять твою душу, мне приказали». И так ходил он, ходил вокруг святого, что подвижнику
надоело на него смотреть, он и говорит бесу: «Ладно, так и
быть, забирай, только знаешь что, моя душа — не полушка,
спой мне за это ту песнь, которую ты пел на небе, будучи
еще ангелом». Как ни возмущался бес и предупреждал святого: «Я буду петь, но ты умрешь от этой песни, потому что
человек не может выдержать этой мелодии и ее смысла», но
святой не уступал, и пришлось ему спеть. Как зарыдал, заплакал падший ангел, вспомнив обстановку Царства Небесного, все обстоятельства жизни в раю, где он был до изгнания оттуда. И такими слезами плакал, что святой удивился:
так люди не плачут, как бес рыдал, он был весь мокрый от
слез. Небесная песнь — это не столько звук, сколько озвученная энергия, это формула исхождения Божественной
благодати! И действительно, когда он пел, у него на лбу появилось светлое пятно, огненная точка, которая начала распространяться на все тело. И с беса стала сползать чешуя,
как с гадюки прошлогодняя кожа. Он стал весь огненный
так, что нельзя на него было смотреть! Господь помиловал
падшего ангела, и он, очищенный и прощенный, поднялся
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на Небо! Все это происходило на глазах потрясенного старца: он не смог стерпеть этого чудесного преображения и той
благодати, которая коснулась и его. Подвижник умер, и его
душа была также взята на небо.
Вы, наверно, слышали, что от радости или от сильного
потрясения люди тоже умирают, и это не выдумка — есть
величайшая радость, которую люди не могут пережить.
Радость небесная, она не сравнима с земной радостью, мы
не можем даже в уме представить, какое это благо! Мы, находящиеся в этой мясной плоти, не можем перенести такую
благодать, это небесное состояние, которое испытывают ангелы и святые люди, небожители.
Нам даны подготовительные недели к посту, чтобы мы
могли подумать, рассчитать свои силы, как сказано в Евангелии о мудром строителе. А рассчитывать нужно в первую
очередь на Бога, помолиться и сказать: «Господи, помоги
мне собраться с силами, настроить себя на постовой лад,
усилить молитву». Эта подготовка заканчивается в следующее воскресенье, которое называется Прощеным. Прося друг у друга прощения с земным поклоном, мы ставим
точку в подготовке к Великому посту, и жизнь уже должна
быть соответственная.
Кроме того, Великий пост прообразует еще и Царство
Небесное. Мы как бы умираем в посту для этой земной
жизни, перестаем есть мясá, делать зло, т.е. вступая в сорокадневный пост, мы начинаем новую жизнь. В посту
многие ходят с траурными лицами: «Какое горе наложила
Церковь: не ешь и не пей, и веселиться нельзя!» А ты ходи
и радуйся внутри, и эта радость будет светиться на лице,
как на витрине. Радуйся, потому что в посту ты находишься
уже как бы на небе: не обременяешь свою совесть грехами,
ведь когда совесть угнетается мясами и водкой, то она злит
тебя и подшпоривает на зло, как всадник дает шпоры коню,
чтобы тот быстрее бежал.
В подготовительные недели к Великому посту вспоминаются евангельские персонажи, так сказать наши ориентиры
и маяки в духовной жизни. Вот, например, было воскресное
чтение о Закхее, т.е. мы должны быть незлобивыми и простыми, как Закхей. Потом идет Неделя о мытаре и фарисее, так и нам в жизни нужно быть мытарями и не мнить из
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себя фарисеев. Далее Неделя о блудном сыне, т.е. нам надо
возвращаться в отчий дом — к Богу, через пост, молитву и
покаяние, чтобы очищенными встретить Христа на Пасху.
А Пасха для праведника прообразует встречу души после
исхода из тела со Христом. Сегодня в Неделю о Страшном
Суде Церковь нам показывает, что Господь не карать будет, а справедливо и спокойно рассуждать, кому какое место предоставить после смерти. Он же Любвеобильный и
Милосердный Бог. Прежде всего, Он здесь разлучает праведных от грешников. Потому что как на Страшном Суде
Господь скажет: «Приидите, благословеннии Отца Моего,
наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира»
(Мф. 25; 34), когда там будет половина или даже больше
грешников. Если люди будут не рассортированы, как можно всем сказать: «Приидите, благословеннии», не правда
ли? Поэтому Господь разделит праведников от грешников,
козлищ от овец, чтобы не оскорбительно было для святых.
И потом скажет тем, которые окажутся с левой стороны,
ошуюю от Него: «Идите от Мене, проклятии, во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его» (Мф. 25; 41).
На Страшном Суде соберутся все люди, все языцы,
т.е. все племена и расы. Сегодня на земном шаре проживает
более трехсот национальностей и народностей. Второе пришествие Господне будет во славе, когда Он предстанет перед
человечеством в окружении ангелов судить живых и мертвых. Первый раз Господь пришел на землю, как простой человек в смиренном облике, от людей оскорбляемый и унижаемый. Родился Он Спрятанный внутрь плоти Пресвятой
Богородицы и открыл Свою Славу только на горе Фавор
близким ученикам, поэтому грешники не узнавали Его Божество простым телесным зрением. А праведники сразу
узрели, что Он не человек, а Бог, кроме того, это было предсказано в Священном Писании. По сути дела, унижение и
оскорбление, которые претерпел Господь, означают для нас
то, что мы, люди — Его творения, есть дар Божий, Его заслуга и труд. После перенесенных страданий и крестной смерти
Господь во второй раз явит Себя человечеству во всем величии Божества, тем самым показывая нам, что для того, чтобы
заработать славу, надо потрудиться. И один из главных подвигов, если не самый главный для человека, — это смириться
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и уничижиться. Сказано ведь в Заповедях блаженства:
«Блажени нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие»
(Лк. 6; 20). Кто эти нищие? Те, которые думают, что у них за
душой ничего нет, т.е. не гордые. А богатые — это те, которые мнят о себе, что они умные, способные и талантливые.
Господь явил нам пример, когда две тысячи лет назад
сошел на землю, выполнив послушание Отцу Небесному,
и вот за это как бы получил награду и славу, хотя она у Него
была всегда. Итак, Господь явится в Божественной славе,
весь в огне, в ослепительном свете ярких тысяч солнц. Так
величественно придет Господь, что на Него нельзя будет
воззреть даже ангелам. Уже от сложения мира праведникам
уготованы места на небе: «Взалкахся бо, и дасте Ми ясти;
возжадахся, и напоисте Мя; странен бех, и введосте Мене»
(Мф. 25; 35). Вот эти два дела – милосердие и любовь очень
важны в христианской жизни. Допустим, приютить бездомного, ищущего пристанище человека. Раньше, до революции, везде давали кров путникам, которые шли пешком
на богомолье в Киево-Печерскую или Троице-Сергиеву
Лавру. В наше время тоже многие верующие нуждаются в
жилище и не имеют средств к существованию, поэтому мы
с вами, как истинные христиане, должны помогать нашим
ближним. Или если встретится какой-нибудь нищий бродяга, особенно сейчас, дать ему кусочек хлеба, одеть, утешить
его. Пьяного тоже надо накормить, только денег не давать,
т.к. это ему на погибель, не подливать масло в огонь. Очень
важно поддержать телесно, но это далеко не все, это только
прообразует истинную пищу и напиток. А истинная пища —
это духовная, слово Божие, этим надо накормить человека.
Его надо познакомить с Богом, наставить на правильный
путь, ведь каждый из нас путешественник с земли на небо
через веру, молитву и добродетельную жизнь. Надо напитать человека Божественной энергией, благодатью Духа
Святаго — вот какое блюдо надо дать его душе и напоить
его небесным напитком. Помните, как в Пасхальном каноне поется: «Пиво пием новое», т.е. не то языческое или ветхозаветное, которое пили израильтяне, а новое пиво, радостное — пиво христианской веры и любви, вот что надо дать
человеку! Стало быть, надо его покрестить, научить основам Православия, чтобы он ходил в храм, исповедовался,
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причащался, молился еще и дома, т.е. сделать его истинным
христианином, богоподобным, как заповедовал Господь.
И вот книга, по которой надо учить, называется Евангелие,
Новый Завет — учебник Вечной жизни. Вот какие надо дать
пищу и напиток для души. Нам подается духовная трапеза
с небесной трапезной, и Церковь через своих священнослужителей преподает нам семь блюд — таинств: крещение,
миропомазание, исповедь, причащение, соборование, венчание и священство. Но мы должны заплатить за эти блюда. Чем же? Верою, покаянием.
«Наг, и одеясте Мя» (Мф. 25; 36). Одеть нагого — это
значит не только в буквальном смысле. Вот, например,
Андрей, Христа ради юродивый, живший в начале X века
в Константинополе, вообще ходил нагой и никого не стыдился, и его не стыдились, знали, что ходит ангел, а не
человек. А нагой — это тот, у кого нет крещальной одежды, безблагодатный из-за грехов и безбожия. Потому что
такой человек попадает к разбойникам, т.е. к бесам, и они
обдирают его как сидорову козку и оставляют без духовного покрова. Одеть такого человека — означает привести
его к покаянию, разъяснить ему волю Божию, научить его
жить добродетельно. И таким образом, покупаешь ему новую одежку. Помогая обездоленным и убогим, мы угождаем Богу. Ведь Господь сказал: «Наг, и одеясте Мя», здесь
Он прообразует человека, нас с вами, т.к. мы все во Христе Его чада, и поэтому говорит как будто от нашего имени.
А святые ответили: «Господи, когда Тя видехом алчуща и напитахом? или жаждуща и напоихом? ...или нага, и одеяхом?»
(Мф. 25; 37, 38). Они не сказали, что да, действительно, мы
кормили и одевали ближних, а поскромничали, и это еще
раз подтвердило их добродетельность. Потому что праведники работали здесь, на земле, и не думали, что делают великое дело, они считали себя за неключимых рабов, которые выполняют то, что им положено.
«И поставит овцы одесную Себе...» (Мф. 25; 33). Господь
Своих избранных называет овцами, потому что это кроткое
и незлобивое животное приносит много пользы человеку.
От овец получается прекрасная шерсть, и раньше, в старое
время, когда не было синтетики, люди ходили в натуральных одеждах из хлопка и шерсти. А сейчас, можно сказать,
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все пропорционально: сколько в нашей жизни неправедности, столько и синтетики на нас. От овец мы также получаем молоко и мясо. Вот, кстати, сегодня память мученицы
Перпетуи, которая была замучена в Карфагене в 203 году.
Оставшись вдовой, эта 22-летняя красавица не соблазнилась прелестями мира, а мужественно исповедовала веру
во Христа, за что и была заключена языческими судьями в
темницу. И вот снится ей перед страданиями сон, как будто
она находится на каком-то пастбище и там сидит ветхий,
весь седой благообразный Старец, а вокруг Него пасется
стадо овец. И видит Перпетуя, что Старец смотрит на нее
такими отеческими любящими глазами, а затем подозвал
одну из овец, подоил ее и дал попить мученице. Она выпила во сне этого небесного молока и от благодати, которая
сошла на нее, стала как бы невменяемой: не хотела слушать
увещания язычника-отца, просившего пожалеть свою молодость и своего ребенка, и, оставив годовалого младенца
родителям, со своим братом и его друзьями, такими же христианами, пошла на мучения. Сначала их бросили в цирке
на растерзание диким зверям, но животные не тронули мучеников, и святых усекли мечами.
Мученики и праведники подвизались не своими силами,
а с Божией помощью, когда во время мучений и совершения
подвигов на них сходила благодать. Так и святая Перпетуя
шла на мучения, не помня себя, потому что была опьяненная благодатью Духа Святаго. Помните, так же мать пророка
Самуила плакала в Иерусалимском храме, что она безчадная
и у нее нет детей, а первосвященник Илий подумал, что она
пьяная, и стал ее укорять в этом. А она сильно молилась, находилась в таком молитвенном состоянии, что действительно была пьяна от благодати Божией. И вот люди, которые
переживали особое воздействие благодати Духа Святаго,
становятся как бы не от мира сего, ибо таковых есть Царство
Небесное. У них уже ум не земной, а небесный, потому они и
кажутся странными, вот такие и есть Христа ради юродивые.
В прошлые времена европейцы приезжали в Россию и
говорили, русские какие-то ненормальные, не такие, как
все. Они жили среди русских людей и не могли понять,
что же это за народ какой-то чудной. А на самом деле русские — это благодатный, богоизбранный народ, как говорил
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апостол Павел: «Мы (убо) буи Христа ради, вы же мудри о
Христе» (1 Кор. 4; 10). Вот и получается, у одних земной
мир, а у других — Божественный, духовный. Таким образом,
происходит разделение людей по образу жизни, по их вере
и делам. Возвращаясь к Евангельскому чтению, мы видим,
какое смирение Богу проявили праведники! Уже за одно
это, если бы они ничего не сделали на земле, их надо было
бы наградить. Но это смирение, простота и правда приобретаются глубокой верой и добрыми делами, ибо истинно
верующий человек не будет ходить по земле бездельником.
Вера и совесть заставят его делать доброе, он не может быть
ни физическим, ни духовным тунеядцем, ему тошно без работы, не правда ли? Все взаимосвязано: физическое поведение в этом мире свидетельствует о духовном состоянии
человека, уже здесь видно птицу по полету, кто есть кто.
«И поставит... козлища ошуюю» (Мф. 25; 33). Вы сами
знаете, какие козы: непокорные, своенравные, злые. От козлов вонь такая, что и близко не подойдешь. На некоторых
мясокомбинатах содержались козлы, которые водили на
бойню овец. Овцы сами не идут на убой, чувствуют опасность, а козел, как вожак, становится впереди стада и ведет
их за собой, доводит до нужного места, а затем — раз и в
сторону, в боковую дверь, а овцы — под нож. Если козлов
и содержат, то получают от них копеечные ценности: их не
стригут и пасти их сложно. Козы не пасутся на лугу, как
овцы, а лазят по кручам, по краю обрыва, ищут такие места,
где опасно, чтобы у видевших их людей или пастухов сердце обрывалось, чтобы за них переживали: ой-ей-ей, сорвется, погибнет сейчас! Вот что делают — искушают. Такие
люди, которые подразумеваются под козлищами, пьянствуют, разбойничают, наркоманят и т.п. И все от них терпят и
страдают, а матери плачут, как бы не сорвался со скалы в
преисподнюю. Вот вам и сравнение с козлищами.
«Идите от Мене, проклятии, во огонь вечный» (Мф. 25; 41).
Эти злые люди сами себя прокляли тем, что не веровали
в Бога, Который сотворил всех нас, одарил дарами и талантами, необходимыми для жизни здесь и в жизни Вечной: способностью к познанию, способностью любить и
т.д. Что Бог имеет, то и нам дал, только в меньшей степени, по возможностям нашего естества, а нам ведь больше
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и не надо. Люди сами виноваты, что губят свою жизнь.
И что удивительно, если грешник попадет в рай, он не сможет там выдержать, он весь сгорит, испепелит свою совесть,
поэтому грешник и попадает в место, соответствующее его
духовному состоянию. Праведник, который стяжал благодать Духа Святаго, подготавливается к переходу в Царство
Небесное, он находится в состоянии акклиматизации, так
сказать акклиматизируется к новому месту жительства.
Уже здесь люди духовно определяются, или на небо, или в
преисподнюю. Уподобление Богу совершается через веру,
молитву и праведную богоугодную жизнь. А человек, грешный безбожием, неверием, беззакониями, сам себя обрекает в преисподнюю. Все будет происходить, как на судебном
заседании: судья объявил приговор, милиционеры забирают подсудимого — руки назад, в наручниках, и в тюремную
камеру на пять лет. А на Страшном Суде каждому будет
вынесен вечный приговор без возможности обжалования.
Принятие документов антихриста – ИНН, новых паспортов, кодов и т.д., это, как видно, и есть разделение людей на
козлищ и овец.
Итак, дорогие братья и сестры! Давайте подготовимся и
мобилизуем свои силы для того, чтобы успешно провести
наступающий пост, очиститься от нашей греховной скверны, приобрести в какой-то степени по нашим силам и возможностям благие навыки и тем самым стать на путь богоугождения и богоуподобления. Церковь, как сердобольная
мать, все время готовит и опекает нас, чтобы мы очистились, стали чадами Божиими и наследовали Вечную жизнь.
Так вот постовые службы целенаправленны, там все время
говорится о покаянии. И мотив у песнопений уже другой —
минорный, называется постовой распев. Все это делается
нам в напоминание для покаяния: наклонись, Ванечка, поклонись, Танечка, Богу. Вот такой смысл Великого поста.
Надо ходить в Церковь, дорогие. Спрашиваешь: «Иван
Иванович, веруешь ли ты в Бога, ходишь ли в церковь?» —
«Да, я верующий, книги читаю. А вот в церковь не хожу,
некогда мне». Значит, он неверующий, верующий человек
жаждал бы «воды, текущей в живот вечный» (Ин. 4; 14),
которая течет из этого родника, т.е. из алтаря храма. Вот
сюда надо приходить и припадать к Богу, а люди, которые
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не посещают богослужения, обманывают сами себя. Ведь
Господь сказал: «Идеже бо еста два или трие собрании во
Имя Мое, ту есмь посреде их» (Мф. 18; 20). Это сказано не
про те компании, где собираются для болтовни и праздных
разговоров, а говорится про соборную молитву в доме Божием. Как дети играют на улице, балуются, а кушать приходят не на конюшню же, а в отчий дом, в столовую. Так и нам:
походил, поработал, потрудился, и надо сюда, в храм, приходить питаться духовной пищей, хотя бы 2-3 раза в месяц,
нужно стараться стяжать дух молитвы и покаянные чувства.
В газете «Советская Россия» было опубликовано письмо,
в котором одна учительница жалуется на свою мать. Когда та
вышла на пенсию, то коротала дни в безделии. Она хоть и закончила пять классов, однако Священное Писание читать не
смогла и в церковь не ходила. Вот и попала эта бабка в лапы
сатаны: стала ходить к иеговистам, а если точнее перевести —
к сатанистам. Не послушала дочь, не захотела пойти в Православную церковь, в дом Божий, а теперь, как оглашенная
бегает к сатане и других туда водит. Не ест, не пьет и «спасает» других от «ада» — от Русской Православной Церкви,
от Христа. В церковь никого не затащишь, одни отговорки:
«У меня времени нет. У меня внуки. Я работаю. У меня денег
нет на свечу» и т.д. А в секту ходить — сразу все находится: и
время, и здоровье, и внуков нет, и деньги есть. Старушке под
восемьдесят, а она, как молодая девка бегает, вот что сатана
делает для того, чтобы отвратить от Бога, от спасения.
Православные христиане, разъясняйте всем заблудшим
и неверующим, что сейчас, выражаясь криминальным языком, сатана делает нам разборку, забирает наши души за
безценок. Как иностранцы скупили Россию через ваучеры,
так и нас сейчас покупают за духовные ваучеры, а мы и продаемся бесам за побрякушки. В храм людей не загонишь,
ни в коем случае, а если еще и в монастырь уйти — прямо
трагедия для всех близких и родных! А вот туда — к сатане,
пожалуйста, с превеликим удовольствием. Знаете, это частично и наша с вами вина, что мы мало работаем, не кормим алчущих и не напояем жаждущих, т.е. ищущих Слова
Божия, Истины о спасении — Евангелия! Аминь.
14.02.1999 г.
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НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, О СТРАШНОМ СУДЕ.
О ПОДВИГЕ КАПИТАНА А. МАРИНЕСКО
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Великий пост прообразует земную жизнь человека, которая дана ему для подготовки к Вечной жизни в Царстве
Небесном, а не предназначена, как многие помышляют, для
земного комфорта, поэтому пост необходимо провести в покаянии. Нами на душу навешена 80-килограммовая, а то и
150 кг плоть не для того, чтобы ее здесь на земле ублажать:
поить, кормить и одевать, а для того, чтобы томить ее (как
говорил прп. Серафим Саровский: «Томлю томящаго мя»),
воспитывая и подготавливая к Вечной блаженной жизни.
Хорошо бы очистить душу и покаяться накануне Всеобщего воскресения, которое прообразуется Пасхой! Сегодняшнее воскресенье, Неделя о Страшном Суде, является предпоследним, осталось Прощеное воскресенье и все — мы
отправляемся в путешествие по Великому посту.
Страшный Суд не за горами, уже сейчас подтверждаются пророчества о приближении конца света. Мы стараемся
по философски подойти к этому вопросу и думаем, что это
не для нас. Но пришел 2000 год, и начали говорить о сатанинских печатях, а ведь лет 10-20 назад мы думали, что
это наступит еще не скоро, когда-то в будущем, но не при
нас; может, за печати будут отдуваться наши правнуки и
дети, но не мы. И вот нас самих настигла эта беда: ИНН,
электронные карты, микрочипы и прочие печати, которые,
к нашему стыду и сожалению, мы не распознаем!
Картина Страшного Суда нам показывается уже в этой
жизни, и Господь на протяжении всей христианской истории предупреждает, что это действительно правда. Каким
же образом? Наказывает уже здесь на земле, особенно богоотступников и гонителей веры! Вот Ирод убил 14 тысяч
невинных младенцев, хотел найти Младенца Христа, Который якобы претендует на его престол, как внушил ему дьявол. И что вы думаете, Ирода вместе с женой съели черви.
Его внука Ирода Агриппу также постигла такая страшная
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смерть: он умер от внутренней болезни, за пять дней весь
изъеденный червями. Пилат покончил жизнь самоубийством, по одной из легенд он ежегодно в Великую пятницу
появляется на горе в Швейцарии, которая носит его имя,
и тщательно умывает свои руки, стараясь очистить их от
Крови Иисуса Христа. Против жестокого гонителя христиан Нерона восстали его легионеры, и он, боясь того, что по
римскому обычаю его засекут до смерти розгами, сам вонзил себе в горло нож. Юлиана Отступника во время битвы
греческого войска с персидским убил мечом св. вмч. Меркурий, как об этом написано в житии святителя Василия
Великого. И можно привести безчисленное множество
примеров, которые уже здесь нас предупреждают о суде
Божием за все содеянные беззакония и грехопадения.
И вот последние примеры: как Господь страшно наказал
убийц последнего русского царя Николая II и его семьи.
Это не только цареубийцы, но и самоубийцы, ибо, убив помазанника Божия — Царя в 1918 году, Белобородов, Юровский и другие захребетные разбойники подписали себе
смертный приговор и вечные адские муки. Они превзошли
разбойников всех времен и народов, предание гласит, что
их заживо съели черви. Разве это не Страшный Суд?! Теперь посмотрите дальше. В начале 1995 года в газетах был
описан всемирно известный случай, посвященный 50-летию замечательного события. В январе 1945 г. из Данцигской бухты в германский город Киль под покровом тишины
и тайны отправлялся пассажирский лайнер «Вильгельм
Густлов» в сопровождении эскорта немецких военных
кораблей и 6 подводных лодок для охраны. На него сели
около 10 тысяч человек, которые составляли цвет немецко-фашистской Германии, среди них были гауляйтеры, отборные офицеры-эсесовцы, 70 подготовленных экипажей
немецких подводных лодок, 400 фрау — женский батальон
и прочие, которые замучили в лагерях несколько миллионов военнопленных и интернированных гражданских лиц
в основном из стран Восточной Европы. Нам это событие
всегда нужно памятовать, и вот по какому поводу. В Священном Писании сказано: «Мне отмщение, Аз воздам»
(Евр. 10; 30). И Господь отомстил фашистам за уничтожение и ликвидацию нескольких миллионов жизней, за таких
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же, как они сами людей, шатающихся от ветра, заморенных,
отравленных в газовых камерах и скончавшихся от пыток.
Если бы эти изверги хотя бы просто расстреляли, это было
бы более гуманно, нежели заморить голодом и замучить.
И вот фашисты с запасом награбленного золота решили отправиться домой, подальше с чужой территории и от суда
людей, но возмездия Божия они не избежали. Господь наказал их через легендарного командира-подводника Александра Маринеско. Его подводная лодка «С-13» залегла на
дно в 15 километрах от Данцигского порта и ждала своего
часа. Когда на подлодке заметили эскадру кораблей, то поняли, что здесь проплывают великие гуси. Наша подлодка подошла к ним поближе и пристроилась рядом, немцы
ничего не подозревали, они никак не ожидали удара противника со стороны берега. И вот экипаж Маринеско перевел дыхание, прицелился и выпустил три торпеды, и как
раз на три части разделил пассажирский лайнер. Прозвучали взрывы, и пламя озарило всю поднебесную! Ужасная
смерть постигла тех, кто окоченел в ледяной воде, спастись
удалось около 1 тысячи фашистов, в основном мужчинам,
остальные были убиты осколками или утонули. Весь нацистский мир, фашистская Германия во главе с фюрером
скрипели зубами, рвали и метали, Гитлер объявил Маринеско личным врагом! Никому не уйти от праведного суда,
ведь не только на небе, но и здесь приходит расплата за совершенные преступления, эти примеры и подтверждают
будущий Страшный Суд, как об этом говорится в Слове
Божием, можно сказать юридическим термином, это как
бы предварительное заключение.
В латвийском журнале был описан случай, как в прошлом веке где-то в России ехали три мужика-старообрядца, и вот они видят православное кладбище и давай
глумиться и ругать мертвецов: какие они заблудшие, не познали истинного Бога, грешили на земле, а теперь лежат в
могиле и не так похоронены, не такие кресты и все прочее.
Постояли, поиздевались и проехали дальше, потому что
им предстоял еще дальний путь. А один уж очень усердный старообрядец задержался, подошел к православному
кресту, стоявшему на могиле, и начал над ним глумиться.
Что он там вытворял, Одному Богу известно, потому что
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свидетелей не оказалось. Его товарищи проехали, может
быть, 500–700 метров, а его все нет, уже пора и догнать, а
он не спешит. Едут тихонько, лошадь еле-еле переступает,
решили вернуться и посмотреть, куда он пропал. Смотрят,
а он на кладбище у могильного креста лежит мертвый,
лицо искажено от ужаса, аж глаза выскочили из орбит.
За то, что он осквернил величайшую святыню — Крест
Господень, ему явился в страшном видении то ли Ангел, то
ли Сам Иисус Христос и покарал за кощунство. Вы видите,
братья и сестры, какое множество случаев можно рассказать о том, как Господь карает за человеческую мерзость, и
это еще не все.
Так вот, вернемся к подлодке капитана Маринеско, которая после атаки «Густлова» залегла на дно рядом с погибшим
кораблем. Кто бы мог подумать, где она скрывается, ведь уже
была полночь, и ничего не видно, немецким гидроакустикам
тяжело было уловить сигналы русской подлодки в мутной
воде. Когда разлетелась весть о гибели лайнера, в Германии
был объявлен трехдневный траур, военные специалисты из
разных стран назвали этот смелый поступок русских подводников «Атакой века». В тот роковой для Германии день
немцам несколько раз удавалось засечь нашу подлодку, они
пытались ее окружить и уничтожить, но Маринеско всегда
удавалось в нелегкой ситуации найти правильное решение
и уйти от опасности, он сумел спасти экипаж и боевой корабль от смерти и вывести из кольца противника. И был
таков. А когда немцы угомонились, успокоились, утерли
свои фашистские слезы и ушли восвояси, Маринеско поднялся и тихонечко взял курс на финскую базу. По пути ему
удалось уничтожить еще один крупный военный крейсер,
на котором погибло около 4 тысяч немецких офицеров и
солдат, специально перебрасываемых в Германию для усиления обороны Берлина. Не Маринеско, а Господь наказал
этих преступников и извергов рода человеческого, сейчас
уже подтверждается, что они были сатанистами и масонами. Ладно немцы за гибель «Густлова» потрясали кулаками
и скрежетали зубами, хотели отомстить, но вот нашлись такие отщепенцы в Советском Союзе, которые сочувствовали
убитым и утопленным, поносили Маринеско на все лады,
за что ему лишь посмертно дали звание Героя Советского
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Союза в 1990 году, а его всего надо было увесить Золотыми
Звездами Героя! Он в действительности отомстил за все пострадавшие от нацистов народы мира, не только за русских
людей, но и за сербов, поляков, евреев. Нам бы радоваться
да гимны ему сочинять, ведь как оценили его подвиг, он за
один боевой выход уничтожил целую дивизию противника! А его после войны еще и наказали — уволили с флота и
осудили на лишение свободы. Да, не все радовались победе
русского подводника и еще роптали, подняли вой, какой он
негодяй, проявил такой негуманный акт! А то, что на захваченных фашистами территориях люди гибли миллионами,
эти жалобщики не вспомнили, как убивали людей в лагерях
смерти, за это они крокодиловые слезы не проливали, а тут,
когда погубили этих фашистских палачей, они стали сетовать, вспомнили о пощаде. Так вот задумайтесь, кто были
эти советские «гуманисты»! Обратите внимание, сколько в
этом деле поучительного материала, сразу выяснилось: кто
есть кто. Они гуманны только по отношению к своим собратьям, таким же преступникам, как они сами, т.е. к сатанистам-антихристам, вот кого они оплакивали.
Сейчас Россия-матушка попала в состояние, которое
можно было бы охарактеризовать, как состояние прострации за то, что деды и прадеды наших отцов 100 лет назад
послушали гласа вопиющего из преисподней — сатаны и
его прислужников: убили царя, тем самым предав Христа,
а потом отреклись и от веры. Они послушали этого сатанинского, а не Божия гласа, согрешили, а мы теперь, как
говорится, отвечаем и отдуваемся. Ибо сказано в Библии,
вот уж поистине Бог не ложен: «Накажу до четвертого колена!» Не Господь наказывает, а нас наказали наши предшественники тем, что пошли против Бога, мы сами себе
портим жизнь. А без Бога ни до порога. Что же теперь нам
делать? Каяться! Надо каждому каяться и молиться. Вот
сейчас помрачилось сознание у людей, которые сомневаются, что такое ИНН и даже берут этот номер. Это первая
фаза антихристовой печати, которая будет проводиться в
три этапа: ИНН, смарт-карта и другие электронные документы, затем единая электронная карта, которая совместит
в себе и паспорт, и банковские расчеты, и деньги. Третий
этап наступит, когда два первых себя изживут, может быть,
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пройдет несколько месяцев или лет, и потом начнут вживлять каждому человеку в тело микрочип.
Недавно приезжал из Троице-Сергиевой Лавры монах,
который рассказал такой случай. В прошлом году к святой горе Афон причалил корабль с православными паломниками из Греции. Все спустились на берег, а один грек,
гражданин США, не смог сойти на пирс. Получился такой
эффект, как со святой Марией Египетской, которую удерживала невидимая сила и не пускала в храм. Кораблю уже
пора отшвартовываться и отчаливать, а мужчина не может
сойти с палубы. Призвали афонских старцев с ближайшего
монастыря, начали молиться, и выяснилось, что этот человек носит в себе микрочип. Пресловутые средства массовой информации замалчивают эти факты. А нам надо все
замечать, наматывать на ус и не хлопать ушами. Если он
на берег Святой горы не мог сойти, то как же он войдет в
Царство Небесное, которое прообразует гора Афон? Какое
нам еще нужно вразумление, братья и сестры! Посмотрите, сколько здесь Апокалипсиса и премудрости Божией!
Какие символы сокрыты в этом событии, ведь корабль —
это земная Церковь, которая везет нас в райские обители.
В данном случае Афон прообразовал Царство Небесное.
И вот с корабля, т.е. с путешествия по земле, этот человек
не мог выйти и подняться в Царство Небесное. Эта информация получена с Афона, поэтому не подлежит никакому
сомнению, ведь это непререкаемый духовный и церковный
авторитет для всех православных людей, истинных христиан. У этого мужчины в теле находился микрочип, и он
сознался, что получил его в Америке. Так вот, кто примет
сатанинскую печать, тот не ступит с корабля, т.е. из земного путешествия по житейскому морю, в Вечную гавань.
Этот паломник пришел по Эгейскому морю и не смог сойти на берег, а что тогда говорить про наш корабль-Церковь,
который плывет по житейскому морю? Даже если ты будешь якобы состоять в Церкви, но примешь клеймо сатаны, отречешься от Христа, то не ступишь на берег Царства
Небесного. Итак, в Америке всем желающим вживляют
микрочипы, в Западной Европе вовсю собирают сведения
про граждан и создают единую информационную сеть,
у нас в России также не желают отстать от развитых стран.
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Вы сами должны понимать, к чему все это ведет, я думаю,
комментарии здесь излишни.
Насколько милостив к нам Господь, что предупреждает
весь род человеческий, какие последствия будут от этой печати. Тогда уже никакие исповеди не помогут, и ничего ты
не сделаешь. Этот микрочип соединяется с человеческим
естеством, и его, как говорится, уже не вырубишь топором.
Даже если отрезать руку или выточить кусок тела с этой
микросхемой — не поможет, ведь человек эту сатанинскую
печать уже принял сердцем! А если принял сердцем, значит, и душой! Как ты удалишь из души эту печать?! Какой
операцией? Поэтому зарубите себе на носу: только «НЕТ»
и ничего другого. Аминь.
18.02.2001 г.
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НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ.
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодня по церковной традиции в воскресенье накануне Великого поста происходит Чин прощения, который
по своему содержанию очень благодатный и помогает нам
удержаться от греха. При этом будут читаться две молитвы
о призывании благодати и помощи Божией на прохождение
Великого поста, они чрезвычайно важны, ибо без них пост
проходит «через пень — колоду» или «абы как». А если прослушаем внимательно эти молитвы, то получится все ладно
и хорошо, сойдет благодать Господа нашего Иисуса Христа
на нас, молящихся, и просящих Его помощи в посту.
Мы уже неоднократно слышали толкование смысла
Великого поста, который пишется с большой буквы, потому что само понятие пост — это не просто воздержание
от пищи или вегетарианство. Когда я служил в армии, у
нас, например, в пятницу не давали мяса, и называлось это
«вегетарианский день». Вот мы, нынешние православные,
равняемся по армии и думаем, как мусульмане: если я не
съел барана до вечера или не выпил бутылку водки, значит,
я попостился. Но это не так. Великий пост называется великим по своему нравственному значению для спасения
души, в это время с помощью воздержания преображается наша душа, чтобы потом на Пасху она была способна с
радостью воспринять благодать Духа Святаго. Хозяйка на
кухне, прежде чем приготовить пищу, а потом подать ее на
стол, моет грязную посуду. Так и нам, чтобы была подана
пища с неба в наше сердце, надо очистить и помыть этот
сосуд от зла. В конце поста надо сделаться не просто тощим, изголодавшимся, а — незлобивым. Мы неправильно
понимаем слово «пост», что это только голодание, отказ от
скоромной пищи или от лакомств. Вы сами знаете, что бесы
вообще никогда не едят. Существовали они еще задолго до
сотворения Богом видимого мира, никогда они не вкушали
пищи и не пили воды, а нас угощают и мясами, и салами,
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и страстями: все ешь, пей, абы только в Царство Небесное
не попал. Видите, какие они «щедрые»! И что же вы думаете, они до сих пор остаются бесами. Стало быть, само по
себе невкушение скоромной пищи или голодание не делает нас святыми, это лишь средство, одно из условий, чтобы
стать незлобивым и ангелоподобным.
К одному святому зашел переночевать монах, а дело
было Великим постом, когда подвижник не готовил себе
пищи и почти ничего не вкушал. Но путника угостить и
накормить надо. Что же делать? И вспомнил святой старец, что у него есть сало, он его и поставил на стол в Великий пост и стал угощать не какого-нибудь мирянина, а
монаха! Тому ничего не оставалось делать — он был очень
голодным и уставшим с дороги, пришлось смириться и
есть. Но сколько ел, столько про себя и ворчал: «Какой же
это подвижник, что благословил меня в строгий пост есть
сало! Знал бы — не зашел к нему». Святому по Божиему
произволению были открыты помыслы этого монаха, и
он без тени смущения и укоризны ответил ему: «Я не скоромной пищей тебя накормил, а любовью и состраданием,
спас тебе жизнь. А если бы ты еще два-три дня прошел и
от голода умер, это было бы правильно?» Видите как: накормил любовью, проявил высшую степень Божественной
добродетели! В нашей невоздержанности виновато не мясо
и сало, а наша мерзкая воля.
А как быть православным христианам на севере, как им
постится? Допустим, в Якутии, Салехарде, Коми, вообще
за Полярным кругом, где вечная мерзлота, разве в Великий
пост на стол подашь растительную пищу? Вот и получается, что народы севера постятся, вкушая рыбу, оленину, сало,
рыбий жир. Представьте себе, когда к ненцу приезжает в
гости какая-нибудь геологическая экспедиция по разведыванию земных недр. И такую бригаду из 10-12 человек он
кормит в своем шатре — чуме олениной с вяленой рыбкой и
наливает спирт по сто граммов, чтобы разогрелись, там же
сильные холода! Этим и соблюдает Великий пост.
От нас требуется не голодание, а духовное обновление,
нужно, чтобы мы довели свою душу до ангельского состояния. Это значит, нужно быть добрым, любящим, верующим.
Самое главное — вера, а все остальное приложится. А у нас
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как получается: голодает человек и пояс уже затянул до
спины, а только ткни его или скажи, что он такой-сякой, он
так тебе ответит, мало не покажется. Значит, он не постился. В Великий пост по церковному уставу постимся семь
недель по семь, и цель, ради чего мы постимся, результат
нашего поста должны быть видны накануне Пасхи в Великую субботу. В этом году Пасха 30 апреля, а 29 мы должны
ходить с благостной улыбкой, лица должны сиять добротой, а вокруг — нимб, как у святых. Здесь кроется одна из
истин православной веры: отказ от скоромной пищи — это
вспомогательное средство, которым мы прекращаем подбрасывать дрова и уголь в кочегарку, ведь из нее выходит
пламя страстей и пороков. Перестать кочегарить в этой кочегарке, которая есть родина наших страстей, — это значит,
обуздать наше чрево.
Раз урезается паек для тела, то должен увеличиться паек
для души! Каким образом? Меньше едим, а больше молимся.
И с завтрашнего дня нам подается такая прекрасная пища,
сервируется стол для души! Завтра мы с вами непрерывно
молимся с 6 утра до 12 дня. Что только не подается на этой
трапезе: утренние молитвы, полунощница, кафизмы, каноны, изобразительные, часы и множество поклонов для того,
чтобы доставать эту духовную пищу со стола нашего смирения и уничижения. И жаждущая душа черпает большущим
половником благодать Духа Святаго через пост, смирение,
молитву. И так каждый день. А по средам и пятницам для
больных и немощных подается небесная пища — причащение Святых Христовых Таин на службе, которая называется Литургия Преждеосвященных Даров. Сегодня были
освящены еще два Агнца, их оставили на Престоле, чтобы в
среду и пятницу их потребить на литургии.
Ревностные христиане, люди усердные и смиренные, в
первую неделю вообще могут ничего не есть. Но при этом
в день нужно пить много воды, литр-полтора, и принимать ванну, чтобы смывать с себя токсины, продукты обмена веществ в организме, которые выходят через кожу.
Если их не смывать, то они впитываются обратно в организм, человек ослабевает, и ухудшается его самочувствие.
Человеческий организм может долго обходиться без пищи.
Были опыты и в наше время: здоровые люди голодали
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до месяца и даже больше. А у святых можно приводить неисчислимое множество примеров из их подвижнической
жизни: преподобные отцы и матери в пустынях Иордана
и Египта, отшельники и монахи удивляли своими постническими подвигами. В IV веке жил такой Патермуфий, который подвизался в Египетской пустыне и не ел 75 дней.
Марк Афинский, живший в Эфиопии на Фракийской горе,
вообще 30 лет питался земной пылью и пил горькую морскую воду, много страдал от холода и бесовских нападений.
А после тридцатилетних страданий сам Ангел Господень
приносил ему небесную пищу в виде мягкого хлеба, овощей
и вкусной воды. После этого подвижник прожил еще 65 лет
и достиг такой святости, что одним своим словом переставлял горы. Господь перед смертью открыл духовные подвиги Своего угодника нам в назидание и забрал его святую
душу в райские обители. Для древних отцов-подвижников
голодание — это была не трудность, можно сказать, обычное дело. А нам тяжело поголодать три или пять дней, но
вы сами должны понимать, что главнее внешних подвигов,
подвиги внутренние — борьба со своими страстями.
Если вы ничего не ели, голодали несколько дней, то из
поста надо выходить очень осторожно, чтобы не навредить
своему здоровью: Крещенская вода, антидор, одна штучка
просфоры, на следующий день две просфоры, на третий
день подается чай, на четвертый можно манную кашу и слабый бульончик. Выходить из поста надо постепенно, обязательно с молитвой, и тогда все будет хорошо.
Великий пост вкратце прообразует всю нашу земную
жизнь. Поэтому и Воскресение Христово, попостившись,
мы должны встретить в благодатном умилении, как будто
приготовляем нашу душу, словно невесту для встречи с
Небесным Женихом. Проживешь ты 70, аще 80 лет, и после исхода из этой жизни, как на Пасху, должен явиться на
небо и встретиться с Господом Богом, быть незлобивым, верующим во Христа, исполняющим Божии заповеди и исповедующим свои грехи. Очень хорошо обнаруживаются эти
грехи в Великом посту, они становятся видны, как мусор,
плывущий на поверхности реки. Ведь некоторые приходят
к аналою и мнутся с ноги на ногу, не знают, в чем исповедоваться. А в процессе поста, как в зеркале, отражаются
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и вспоминаются все наши прегрешения. Необходимо не
просто представить отчет о проделанной работе, как некоторые подходят с написанной исповедью, а там целая простынь, слушаешь эти грехи, слушаешь, никак до конца не
можешь дослушать, а покаяния у человека нет. Нужно каяться! Как только появилось зло на ближнего, сразу прикуси язык, исторгни злобу и обиду из своего сердца. Если
просят — дай, оскорбляют — прости и не обижайся и т.д.
Особенно хорошее упражнение к покаянию — доброделание, молитва и воздержание от пищи. Самое главное, старайтесь не переедать, с этого и надо начинать поститься, а
потом — не наедаться досыта. Вы спрашиваете: как молиться? А молитва тогда идет хорошо, когда чрево выздоравливает после поста, но это достигается с годами. Постепенно
у человека вырабатывается добрый навык к воздержанию.
Видите, братья и сестры, не пища виновата, а удовлетворение страстей во всех случаях нашего бытия.
Смысл Великого поста — в воздержании. И называется
Великим — потому что вмещает в себя все, что сотворил
Господь, — нас и нашу жизнь, поэтому в процессе поста мы
себя очищаем и облагораживаем. После семинедельного
странствования к своему спасению в ночь, с Великой субботы на Пасху, мы должны взойти на гору Фавор и преобразиться, как преобразился Господь, а присутствующие
с Ним пророки Моисей, Илья и апостолы Петр, Иаков и
Иоанн находились в лучах благодатного нетварного Света.
Так и мы будем испрашивать у Господа помощи, чтобы на
Пасху взойти на гору Фавор и освятиться Божественной
благодатью. Аминь.
12.03.2000 г.
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СЛОВО НА ПОМИНАЛЬНУЮ СУББОТУ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь
Дорогие братья и сестры!

Православная Церковь несколько раз в году совершает
Вселенские панихиды: в субботу, накануне воскресенья о
блудном сыне, далее панихиды начинаются со 2-й субботы
Великого поста, в субботу перед Троицей, на 9-й день после
Пасхи — Радоница, накануне памяти Димитрия Солунского — Димитриевская поминальная суббота, поминовение
усопших воинов совершается 11 сентября — в день усекновения главы святого Иоанна Предтечи, также 9 мая. Зачем
мы это делаем, для чего? Если мы не только по имени, по
крещению называемся христианами, а по жизни и делам таковые — то вот что из этого следует.
Христианин — это высоконравственный человек, который стоит выше животных, выше аборигенов, которые не
были крещены, не были приведены к познанию Евангелия.
Ибо что такое Церковь Христова — это училище любви!
Святой апостол Иоанн Богослов так и называет Бога —
«Бог любы есть» (1 Ин. 4; 16). Ведь если бы Бог не был сама
любовь, у нас в сердце не было бы любви, и мир бы погиб
давным-давно еще в зачаточном своем состоянии. Еще на
заре человеческой истории лишенные любви, озлобленные
люди уничтожили бы друг друга. Хотя мы сейчас христиане, а что творим? Посмотрите, что происходит в последние
времена, десятилетия, века! Мы приближаемся к звериному состоянию, теряем не то что божественную любовь,
а человеческий образ. Порой страшно выйти на улицу, не
знаешь, что можно от кого ожидать.
Так вот, если мы не звероподобные существа, а христиане на самом деле, то должны быть любящими. Любить Бога
и друг друга, а кого из людей мы должны прежде всего любить? Родителей своих по плоти, через которых Господь
даровал нам жизнь, — папеньку и маменьку, братика и
сестричку. Бывает, задумаешься: вот погиб брат на фронте,
уже сколько — 55 лет не виделись! Деды умерли и прадеды. А ведь в каждом роду были люди, о которых сложилась
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славная молва. Сядут в семейном кругу и за чаем при горящем камине вспоминают: «Ах, какой дедушка был, добрейший человек. А бабушка — певица, после его смерти в монастырь пошла, монашечкой стала». Как хорошо, когда люди
оставляют о себе добрую память, и тем самым добрый пример: как угождать Богу и спасаться. Как же нам не помянуть
их! И вот, если мы христиане, любящие Бога и своих близких, то и должны молиться за них. А тем паче за усопших —
для этого мы и собираемся в храме на этих поминальных
субботах, которых особенно много в период Великого поста:
одна накануне его и три субботы подряд, начиная со второй.
Мы сами постимся, готовимся к Пасхе, мало-мальски приводим в порядок свои духовные одежды, чтобы, как говорят в
миру, не ударить в грязь лицом. Ведь дома мы перед какимлибо торжеством шьем новые одежды, наглаживаемся, убираемся. Вот перед свадьбой молодая девица, чтобы предстать
своему жениху, одевается в новые прекрасные наряды, которые, может быть, сама шьет, подружки не спят, помогают, по
миллиметрам меряют, чтобы все подходило. Нарядили невесту на загляденье людям, и родители гордятся: «Посмотрите, мол, как мы Настеньку под венец приготовили. Все чин
по чину. Не то что там с кого-то сняли и взяли напрокат».
Так мы готовимся к встрече жениха земного — парня молодого. А как же тогда душу надо наряжать! Ведь душа каждого
христианина является невестой Жениху Небесному — Богу!
Во что ее наряжать, в какую фату? Фата духовная — это наша
вера и прекрасные дела во славу Божию. Господь при крещении одел нас в боготканную одежду, мы подросли — и к
20 годам нам уже пора сдавать душу в химчистку, так мы
ее запятнали и осквернили, вымарали в грязи грехов, мягко говоря, как поросята, о чем пишется в Великом каноне
святителя Андрея Критского.
Так вот, Великий пост — это и есть очищение для нашей
души и тела, Церковь нас готовит к встрече земной Пасхи.
Мы постимся, молимся, каемся для укрепления нашей веры
и обуздания страстей, чтобы потом в радости праздновать
Небесную Пасху (после отшествия из этого мира) и встретиться с Женихом Небесным. Вспомните, как все прекрасно
на Пасху: буквально грудь распирает от радости, все готовы
обнять друг друга — Царство Божие на земле, как говорил
249

святой преподобный Серафим Саровский: «Радость моя,
Христос Воскресе!» У него всегда на душе была Пасха, потому что он находился в таком благодатном состоянии, в
котором мы бываем один раз в году, а может быть, и того
не бываем. Если мы хотим достойно встретить Пасху, которая прообразует встречу с Богом, всеобщее Воскресение,
Страшный Суд, когда все человечество, весь мир предстанет перед Богом для раздаяния наград и принятия наказаний, — то сами к этому готовимся тщательно. А коль мы не
эгоисты, а христиане, любящие друг друга, то должны позаботиться хотя бы о своих ближних: об усопших родителях
и сродниках. Мы молимся и должны молиться, чтоб и они
тоже с радостью встретили эту Пасху — всеобщее Воскресение рода человеческого и предстали в лучшем виде перед
нашим Судьей и Творцом, чтобы они были одеты в такие
же брачные белые одежды, как невеста во время свадьбы,
во время венчания. И что мы для этого делаем? Молимся
сейчас, в эти субботы, просим Бога, чтобы Он отпустил грехи усопшим. Это одно, что мы просим, но мы должны еще
и добрые дела делать. И через наши молитвы, пост, добрые
дела, мы, как ивановские ткачихи, ткем для наших усопших
белые одежды. Мы прядем на прялке, подаем в мастерскую,
штопаем близким своим духовную одежду, которую они
изорвали, живя на земле нерадиво, как и мы, собственно.
Вот мы и молимся, милостыню творим, копеечку подаем
ближнему, проповедуем Слово Божие о спасении — это
наше духовное прядение.
Посмотрите, как в Церкви, все продумано, до йоты, до
мельчайшей подробности — человек не только о себе должен заботиться, чтобы спастись, но и о ближних — живых
и усопших. Ведь даже в молитве мы просим «Отче наш»,
а не «Отче мой, ты меня помилуй, прости, а его, как фарисей про мытаря говорит, не помилуй». Мы — совершенные
люди, царство священников, священные люди, как говорится в Священном Писании. И мы, христиане, не должны
быть фарисеями, а должны заботиться друг о друге, проявлять любовь, хотя бы о ближних по плоти, а у каждого их
наберется до ста или тысячи человек. Итак, если мы — каждый отдельно и все вместе — будем усердно молиться и богоугодно жить в этом мире, на этой земле, то и вымолим
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своих родных. Михаил Архангел каждый год 21 ноября запускает свое гигантское крыло в ад, в преисподнюю, чтобы вытащить оттуда наших вымоленных родственников и
доставить их на небо, в Небесные обители. Вот смысл поминальных суббот — чтобы Господь по ходатайству Церкви простил грехи умерших. Такие права и полномочия Он
предоставил воинствующей земной Церкви Христианской,
такое дал нам право.
Божественная литургия — это кульминационный момент суточного богослужения Православной Церкви.
На ней мы питаемся Духом Святым, т.е. питаемся Богом,
в причастии принимаем в себя Тело и Кровь Христа. И вот
сегодня мы все насытились и напитались, а подумали ли
о том, чтобы пригласить на эту духовную трапезу и души
умерших сродников, передать им часть этой божественной
энергии, угостить их тем, что сами получили сейчас. Как
можно это сделать? В первую очередь через молитву, которую возносим Богу. И надо молиться не только в храме, на
вселенских панихидах, которые совершаем периодически в
течение всего года, но и дома. Есть у нас очень надежное
средство, как помочь душам наших умерших сродников —
это чтение Псалтири Давида.
Кроме Вселенских суббот, мы заказываем панихиды в 9й, 20-й, 40-й дни, годовщину смерти покойных. Самое главное – подавать записки в алтарь, где во время проскомидии
за каждого вынимается частичка просфоры, которая прообразует душу умершего человека. Священник опускает
ее в чашу после причащения со словами молитвы: «Омый,
Господи, грехи поминавшихся зде, Кровию Твоею Честною и
молитвами всех святых», — и вот душа напиталась и очистилась.
Бог называется: Безначальный, Всемогущий, Вседержитель... но есть у Него еще одно определение, характеристика:
Всемилостивый Спас! Как говорил прп. Серафим Саровский, что если бы Бог был Праведный Судия, нам бы всем
было несдобровать, мы все были бы осуждены. Но Господь
Милостив, и мы тоже должны подражать Его милосердию.
Самое сильное средство, которым можно умилостивить
Бога, — это быть милосердным, проявлять христианскую
любовь на деле. Не то что там сказать: «Я тебя люблю,
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мамочка!» — обнять и побежать, помахав ручкой. Тут надо
помолиться, дать копеечку и милостыню — кусок хлеба,
обогреть ближнего. Наши умершие нераскаявшиеся сродники находятся сейчас в загробном мире в таком же состоянии, как наши живые близкие, заключенные в тюрьму.
Посадили, допустим, нашего сына, племянника или внука —
и мы с ног сбиваемся: посадили Ванечку! Бегаем, адвокатов нанимаем, начальников просим, не знаем ни сна, ни покоя, ни дня, ни ночи — с ног валимся и всех поднимаем на
ноги: бежим в церковь к священникам, молимся: «Господи,
помоги вызволить Ванечку из тюрьмы». Если в этом мире
его посадили на 3-5 лет, но ведь заключена только плоть,
многим это бывает полезно. Одни, конечно, озлобляются,
потом снова попадают в тюрьмы, а другие, наоборот, каются, задумываются о своей жизни.
Вот аналогия: живые попадают в тюрьму в этом мире, а
в загробном, куда отходят наши усопшие, тюрьма называется адом. Если мы так стремимся вызволить близких из
тюрьмы земной, то как же нужно стараться освободить их
из тюрьмы вечной, адских мучений? Здесь человек посидит 3-5-10 лет и освободится. А оттуда как? Надо просить
у Бога, нанимать адвокатов-священников, чтобы они ходатайствовали перед Верховным Судией — Господом нашим
Иисусом Христом. И то же самое — подавать копеечку, просить молитв. Но у нас есть еще более сильные адвокаты —
это святые угодники Божии. А им не подашь в конвертике
миллион или 10 миллионов, им не такую жертву надо, а
что? Их надо прославлять: прочитать акафист, канон, заказать молебен — они того заслужили. И если мы хорошенько
попросим святых угодников Божиих, то они станут перед
Судией, Начальником жизни Иисусом Христом и скажут:
«Господи, вот люди просят меня за своих близких. А я ведь
за Тебя пострадал, 40-50 лет верой и правдой служил Тебе,
услыши мои молитвы, освободи от вечных мучений раба
Твоего такого-то…», и ангелы откроют дверь в преисподнюю и выведут оттуда нашего Ванечку или Колечку…
Вот такое сказание о загробном бытии, дорогие братья
и сестры, смысл того, о чем мы сегодня с вами молились.
Аминь.
29.03.1997г.
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НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. СВТ. ГРИГОРИЯ
ПАЛАМЫ, АРХИЕПИСКОПА ФЕССАЛОНИТСКОГО
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

В прошлое воскресенье Церковь совершала богослужение в честь самого Православия — была неделя Торжества Православия. Думается, что, кроме всего прочего,
этот праздник приурочен к 1-й неделе Великого поста еще
и потому, что пост, пощение — это дело сугубо православное, неотъемлемая часть нашего христианского бытия и
нашего спасения.
Сегодня, во 2-ю неделю Великого поста, на примере
Своего угодника свт. Григория Паламы Господь показывает нам, что общение с Богом, стяжание благодати Духа
Святаго, о которой говорит и прп. Серафим Саровский,
возможно только при условии соблюдения заповедей
Божиих и установлений Православной Церкви, в т.ч.
соблюдения поста. Пост — это не только дело кухонное.
Свт. Тихон Задонский писал о том, что многие постятся
телом, но не постятся душой, многие воздерживаются от
пищи и воды, но не воздерживаются от злых помыслов,
дел и слов, и какая им от этого польза? И в наше время
многие говорят: «я вот не поел» или «я был на хлебе и
воде», но придет Пасха, и мы снова распустим не только
свои пояса, но и языки, и оскалим свои злые зубы. Сейчас постом обуздываются наши страсти, мы надеваем
на них уздечки, а после поста мы забываем об этом, они
вновь разнуздываются — и пост насмарку. Из этого следует, что пост — это богоугодная жизнь, жизнь по-православному, как жили святые, которые действительно
были постники и в телесном, и в духовном отношении. В
одном месте в Евангелии сказано, что Господь имел постящееся лицо. Когда Он проходил по Самарии, то Его
не пустили в один город, т.к. на лице Христа была печать
жертвенной любви, и самаряне-полуязычники сразу заметили это: «И не прияша Его, яко лице Его бе грядущее во
Иерусалим» (Лк. 9; 53).
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Так вот, сегодня мы совершаем память свт. Григория
Паламы, архиепископа Солунского (древнее название г.
Фессалоники — Солунь), который на своем примере продемонстрировал нам, что такое постническая, богоугодная
жизнь, и подтвердил, что для стяжания благодати Духа Святаго надо жить с соблюдением православного учения, заповедей Божиих, любви к ближним. Это необходимое условие
для питания нашей души. Ведь мы регулярно питаем свои
телеса: едим хлеб, щи, борщи — подкармливаем тело, чтобы
замещать разрушенные клетки материальной, вещественной пищей. Вот так же пищей, только совершенно другого характера — не материальной, не вещественной, — надо
питать душу. И пищей для души является Божественная
энергия, благодать, Сам Дух Святый. Свт. Григорий Палама, память которого мы сегодня совершаем, и научает нас,
как стяжать эту благодать.
Святитель родился в 1296 году в Малой Азии в аристократической семье. Во время нашествия турок семья
нашла приют в Константинополе, где его отец стал одним
из приближенных к императорскому Византийскому двору, но вскоре умер. Многодетную семью воспитывала одна
благочестивая мать — все дети выросли глубоко верующими людьми. Как пишут, свт. Григорий получил прекрасное, блестящее образование, но что намного важнее — он
получил православное христианское воспитание. Стать
истинно православным христианином намного сложнее,
чем защитить докторскую диссертацию. В наше время для
того чтобы стать доктором медицинских, технических или
других наук, надо окончить школу, институт, аспирантуру
3-4 года, защитить кандидатскую, потом работать, читать
лекции и при этом еще лет 10 готовить докторскую диссертацию, разрабатывать тему, которую предложит совет
института или университета. Сколько надо корпеть, сколько брюк протереть на стульях в лабораториях, сколько безсонных ночей провести! Но зато потом в каком высоком
положении находится ученый, профессор — все смолкают,
все благоговеют перед ним.
Но все эти ученые степени — ничто перед смирением и кротостью благочестивого христианина, ибо сказал
Господь: «На кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго
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и трепещущаго словес Моих» (Ис. 66; 2). А это дается, дорогие, не просто, не за десятилетие, как профессорские звания, а вся жизнь должна быть посвящена стяжанию добродетелей, причем на каждого отдельно взятого индивидуума,
человека работает еще много предшествующих поколений.
Вы помните, каковы были обстоятельства рождения Божией Матери или св. Иоанна Предтечи. Можно представить
себе, как за 2000 лет «учились в аспирантуре» предки Божией Матери и св. Иоанна Предтечи, происходившие из
архиерейского и царского родов, — из поколения в поколения Господь избирал самые благочестивые семьи в Израиле для продолжения рода, из которого они должны были
воплотиться. Вот какая шла подготовка, какую «диссертацию защитили» они, чтобы дать миру Божию Матерь и св.
Иоанна Предтечу — проповедника покаяния, который крестил Самого Бога.
Нас не надо убеждать в том, что самое трудное, самое
сложное в жизни — это приобрести христианский дух, но
самому человеку воспитать его в себе почти невозможно.
Надо чтобы для этого работали и предыдущие поколения,
чтобы нам быть святыми, необходимо, чтобы и родители
наши, и деды были благочестивы, потому что это духовное
наследство передается через множество поколений. Преподобный Сергий Радонежский вскричал в храме, будучи еще
во чреве матери. Он уже от материнской утробы был свят,
был призван на службу к Богу, т.к. и родители его были
праведной жизни. Так вот и св. Григорий Палама получил,
с одной стороны, прекрасное внешнее образование, будучи
воспитан при императорском дворе, а с другой — в семье
были созданы все условия — молитва, пост, — чтобы вырастить такого адаманта духа, дать такой колос христианской
пшеницы, каким он стал. Он был настолько удивительный
человек, не похожий на многих других святых, что, образно
говоря, он летал, а не ходил по земле.
Можно представить себе, как примерно происходил
его уход из мира на служение Богу. Однажды, возвратясь
домой, св. Григорий собрал семейный совет: у него была
мать и много братьев и сестер (отец к тому времени давно
почил), и говорит: «Дорогие мои, жизнь наша временна и
скоропреходяща, нам всем по 20-25 лет, проживем еще лет
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по 50, тело наше сморщится, станет как скомканная бумага или изношенная одежда, богатство пройдет и заржавеет,
сгниет. А потом предстоит путь всея жизни — надо будет
предстать пред Богом на Суд. Давайте же сейчас займемся подготовкой к вечности, уйдем в монастыри, не будем
терять драгоценного времени». Решили и разошлись. Мать
забрала дочерей и ушла с ними в женский монастырь в
окрестностях Константинополя. А у нас, в наше время, пойдет ли семья министра в монастырь, если овдовеет? Да ни
за что, не правда ли? Как же можно бросить «мерседесы»,
дачи и т.п.?! А он, свт. Григорий, сын императорского сановника, взял своих братьев и пошел на полуостров Афон, святой удел Божией Матери. Все разошлись по разным монастырям и отдали себя на выучку духовным «профессорам»,
которые назывались «старцы-подвижники». Какие тогда
были святые люди в XIV веке!
Свт. Григорий Палама подвизался на Афоне, был на
послушании у старцев святой жизни, овладел Иисусовой молитвой, чем стяжал благодать Духа Святаго —
Божественную энергию, т.к. чем больше освящается человек, преобладает в нем благодать, тем легче ему молиться.
И этому была еще одна причина: св. Григорию было легко
молиться, потому что он воспитывался в благочестивой
семье, где не было ругани, сквернословия, всяких непотребств, которые сейчас видят наши дети. Мало того, что
он был благочестивый, верующий — он был девственник!
Вот условия, которые необходимы для истинной молитвы!
Можно быть и семейным, и девственником — в духовном
смысле, т.е. иметь нерастленный ум. Когда человек не насмотрелся на мини-юбки, суперпрически и т.п., ему легче
молиться. Можно родить 20 человек детей и остаться целомудренным, в законном браке, нерастленным душой и стяжать благодать Христову.
На Афоне свт. Григорий проходил послушание под
руководством старца Никодима Ватопедского, когда тот
скончался, он перешел под покров другого подвижника — старца Никифора, а после кончины последнего ушел
на жительство в лавру прп. Афанасия. Но через три года,
стремясь к духовному совершенству, он поселился в небольшой отшельнической обители, где обучался умному
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деланию — сосредоточенной духовной молитве, которая
требует уединения и безмолвия. Этот вид подвижничества
получил название исихазма. Исихия — по-гречески называется «покой, молчание», т.е. отстранение от этого бренного и грешного мира, который тянет нас.
Святитель Григорий Палама научился стяжать
Божественную благодать по четкам в уединении Святого
Афона, и так он подвизался много лет. Старцы увидели его
дарования и рукоположили в сан пресвитера. Он стал проповедовать, писать богословские труды. И случилось так, что
его знания, а также опыт стяжания благодати Духа Святаго
очень пригодились и принесли Церкви Христовой большую пользу. В это время в Западной католической Церкви, на юге Италии в Калабрии жил некий монах Варлаам.
Около 1330 года он прибыл оттуда в Константинополь и
стал смущать умы православных людей: распространял
ересь, утверждая, что благодать Божественная, Дух Святой,
т.е. та небесная энергия, которой мы питаемся, «живем, движемся и есмы» (Деян. 17; 28), тот светящийся нимб вокруг
головы святых, якобы есть тварная, материальная энергия,
как, допустим, электрический ток или магнитное поле. Это
была ересь аналогичная ариевой (когда он утверждал, что
Иисус Христос — тварь).
И вот Господь свел, столкнул две веры, показал, где истина, а где ложь. И свт. Григорий Палама доказал, что эта
энергия не сотворенная, не тварная, а Божественная — Сам
Бог Дух Святый. Тварная энергия не может просветить человеческий разум, это может сделать только Господь, благодать Духа Святаго: чем больше мы молимся, очищаем
сердце от страстей и греховных помыслов, тем больше туда,
образно говоря, вмещается благодати, которая просвещает
и озаряет наш ум. Не мозг, как кремень, выкресает искру
разума, а Дух Святой, который сходит через сердце во все
члены нашего тела. Когда сердце чистое, благодатное, кроткое, тогда и голова умная, озаренная Духом Святым, светлая, как говорят. Если в сердце пребывает премудрый Бог,
то и человек будет премудрым, находясь с Ним, ибо какой
хозяин в квартире, такой и квартирант.
В Константинополе был собран малый собор в присутствии самого императора, т.к. принципиально было
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необходимо опровергнуть учение Варлаама, второго Ария
и Македония (которые отрицали Божеское достоинство
Иисуса Христа и Духа Святаго). Господь промыслительно
подготовил Своего раба — Григория Паламу к тому, чтобы
он дал бой еретикам и католической церкви, духом которой был вскормлен этот Варлаам. Представьте себе, каково
сознание западных христиан, как извратили они христианское вероучение, если воображают, что Дух Святой есть
тварь, тварное явление, можно ли сравнить западное вероисповедание с Православной верой? Конечно же нет! Итак,
на этом соборе Варлаам потерпел поражение, был посрамлен и побежден свт. Григорием Паламой, который, будучи
святым, богословски образованным человеком, доказал и
показал на своем опыте и примере, что такое благодать, Божественная энергия! Он жил в XIV веке, был современником св. митрополита Алексия и прп. Сергия Радонежского.
Какие люди жили в то время, как боролись за Истину и с
какой ревностью подвизались о Господе, сохраняя последующим поколениям чистоту учения Христова и передавая
нам эстафету святости!
Победа свт. Григория Паламы над Варлаамом и католической ересью — это и есть Торжество Православия.
В духовной литературе пишется, что подвижники видели
Божественную энергию телесными глазами. Представьте,
насколько они были чисты, и вот таким очищенным духовным зрением они сподоблялись узреть Божию благодать.
Что же тут удивляться, ведь многие из простых смертных
видели, как вокруг святых нимбом сияет свет. В патерике
или в отечнике описан случай, когда Великий Сысой отходил ко Господу, то его чада, монахи видели, как за ним
пришли апостолы, и он засиял. От него исходил сперва неяркий свет, ученики спрашивают: «Отче, что с тобой?» Он
им отвечает: «Это пришли за мной апостолы». Потом еще
ярче засиял Сысой на смертном одре. «Что с тобой, отче,
скажи нам?» — «Это Ангелы пришли за мной». Потом он
весь был объят пламенем, так, что нельзя было на него смотреть. «Отче, что с тобой происходит?» — «Это Господь Иисус Христос пришел за моей душой!»
Видите, как нарастала интенсивность, сила этой энергии,
какой полезный урок был дан ученикам, доказательство,
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что благодать — это не тварная энергия. Да и нам, читающим сегодня эти повествования, есть повод для размышления, что если ты, человек, хочешь быть человеком, христианином, чтобы у тебя на душе соловьи пели, радость всегда
на сердце была, то молись, постись, стяжай благодать Духа
Святаго и тебе будет легко. Когда от нас будет исходить
Божественная энергия, тогда на нас не будут нападать враги, и все вокруг станет добрым, а не злым, и так можно преобразовать весь мир! Если бы мы сейчас, 150 млн. россиян,
сделались как Григорий Палама, то наше Российское государство — от Брянска до Сахалина — пылало бы в огне благодати! Помните, как прп. Серафим Саровский видел над
Россией множество восходящих к небу от земли столбов
курящегося дыма. Это огнь молитвы праведников возносился ко Господу — Святая Русь была!
Стяжаемая нами благодать — это есть свет, который
просвещает разум, подавляет страсти, уцеломудривает человека, делает его добрым, мудрым, радостным — это все
в совокупности есть не что иное, как уподобление Богу.
Помните, как сказано в Библии: «И рече Бог: сотворим
человека по образу Нашему и по подобию» (Быт. 1; 26).
И сотворил только по образу, а остальное, т.е. уподобляться Богу, остается нам самим. Бог дал нам к этому
силы, разум и пример для подражания — пожалуйста, уподобляйся через веру, молитву и труд, через пост и богоугодную христианскую жизнь — и ты станешь тогда, аки Бог. А
не просто, как хотели наши прародители: сорвал яблоко —
и сразу стал богом. Нет, все дается трудом, а под лежачий
камень вода не потечет.
Виновник нашего спасения Господь наш Иисус Христос
распялся на Кресте, после этого вышли на проповедь апостолы, и у людей открылось духовное зрение. Они призадумались: «Вот это да! Бог не сопротивлялся и отдал Себя на
смертную казнь — и мы пойдем за Ним!» И пошли за Ним
на крестные страдания тысячи мучеников, подвижники заселили горы и пустыни. Вот как Господь заставил наших
предков-язычников веровать в Него — не силой, а любовью!
Это самый разительный пример — жизнью Своей пожертвовал ради всего человечества. «Дадеся Ми всяка власть
на небеси и на земли» (Мф. 28; 18), — говорит Господь о
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Себе. Чем Он стяжал такую власть? Чем Он покорил людей,
христиан, уверовавших в Него? Жертвенной любовью!
И все цари и народы управляются Царем Небесным —
Богом.
Итак, Дух Святой определяет качество духа человека.
Если ты христианин, то должен быть и на деле, по жизни
христианином, т.е. носителем Духа Святаго. И такой человек, безпрепятственно пройдет на небо, без мытарств, потому что с ним – в его сердце будет Сам Бог.
Вот такой смысл сегодняшнего праздника, дорогие братья и сестры! Свт. Григорий Палама подтвердил, что пост
и назначен Православной Церковью, Духом Святым через
апостолов и святых отцов Церкви для нашего очищения
и стяжания Божественной благодати. Поститься от всего
непотребного нужно не только в Великий пост, но и всю
жизнь воздерживаться от зла через веру, молитву и добрые
дела. Аминь.
10.03.1996 г.
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НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА,
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

В третье воскресенье Великого поста, именно в его средине, Церковь предлагает верующим поклонение Честному
и Животворящему Кресту Господню. Пост этот называется
Великим не по продолжительности, а по своему значению,
потому что он преображает наше естество через воздержание не только в пище, но и через воздержание от греха. Мы
постимся и каемся, чтобы обновленными, очищенными от
греха встретить Воскресение Христово — Пасху. Этот пост
прообразует всю нашу земную жизнь, и после этой жизни мы должны встретиться в вечности с Богом, с нашим
Творцом и Спасителем. А для того чтобы не быть осужденными на Страшном Суде, наследовать Вечную жизнь и
сесть одесную Господа и Бога нашего, мы должны стараться уподобляться Ему через веру, выполнение заповедей,
приобщаться таинств церковных, причащаться, молиться,
каяться во грехах и творить добрые дела.
Конечно, это занятие не из легких, и здесь проявляются
все наши немощи, все наше зло всплывает на поверхность.
Знаете, как волны из моря прибоем выбрасывают на берег щепки, мусор, всякие вещи, которые падают в воду с
палубы кораблей, так и сейчас пост выбрасывает на поверхность все, что находится внутри нашего сердца: наши
нечистоты и греховность. Поэтому сердце надо убирать
и очищать через покаяние, поклоны и молитвы, которые
сейчас Церковь предлагает на Богослужении. Дело очень
тяжелое, ведь мы духовно болеем, и на нас лежит бремя
греховное, наша страстность нас тянет к озлоблению, появляется неприязнь и раздражительность, проявляется
тяга к чревоугодию и другим дурным привычкам. Если
несешь с базара в руках какой-то тяжелый груз или тащишь мешок на плечах килограммов 30-50, а придя домой,
сбросишь его с себя, как легко становится, не правда ли?
Или если целый день физически поработаешь, то вечером
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после того, как умоешься и переоденешься, чувствуешь
облегчение. Многие из нас испытывали такое состояние.
Так и от грехов, если поисповедуемся в них, очистимся
покаянием от всякой скверны, то и душа наша будет чувствовать облегчение, как будто она отрывается от земли
и, как птица, тянется вверх, к Богу. Если мы достойно
пройдем Великий пост, то какая радость будет в Пасхальную ночь, куда ни кинься — все такие близкие и родные.
Казалось, еще вчера были врагами, а в Пасхальную ночь со
всеми лобызаешься: «Христос Воскресе!» — и они становятся роднее родных! Оказывается, это грехи наши виноваты, наша скверна озлобляет нас и мешает любить друг
друга. Великий пост — 49 дней, семь недель со страстной
седмицей — это процесс преображения человека из грешника в святого христианина. Все делает для своих детей
чадолюбивая Церковь, заботится об их спасении. Как любящая мать делает все для своего дитяти, всю жизнь ему
отдает, ребеночек уже седой, у него есть свои дети, а мать
все равно считает его за ребеночка, даже когда ей 80 лет,
а ему — 60, переживает за него, как бы он не попал в какое-нибудь ярмо греховное. Так и Господь через священноначалие, церковные уставы и таинства тоже заботится
о нас и хочет, чтобы Его чада, творения Божии, разделили
с Ним Вечное блаженство. А Бог ведь в 3000 раз больше
любит нас, Своих чад, чем мы Его!
Великим постом каждую неделю мы строго постимся
пять дней. Тяжелее всего было первую седмицу, во время
чтения Великого Канона: поклоны, молитвы, сухоядение — устали, конечно. Но уже в субботу и воскресенье
пост послабляется: служится Литургия, все желающие
причащаются и разрешается вкушение пищи с маслом.
И вот, наконец, посередине Великого поста Господь посылает верующим утешение — Крест Христов! Мы привыкли, что слово «крест» обозначает тяжесть, скорбь, часто
слышим: «Ой, какой тяжелый крест у Евдокии, посмотри: мужа нет, работает днями и дети такие-сякие, она их
еле-еле прокармливает». Из-за этого и говорят: тяжелый
крест, т.е. жизнь тяжелая. Вот так односторонне мы привыкли смотреть на крест. А Крест — это оружие на дьявола
и помощь нам на жизненном пути. Крест — это томление
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томящих нас страстей. Три недели ведь только пропостились, победствовали, выражаясь нашим языком, без мяс
и сал прожили, и Господь утешает нас крестом, помогает
нам, дает подпитку, подкрепление! Каким же образом? Не
будем же мы грызть вместо пищи крест, чтоб легче стало?
Нет, мы «грызем» его духовно, т.к. из него исходит Божественная благодать! Крест, воспетый веками и тысячелетиями, освящен распятием Христа! Это символ, изображение, которое излучает Божественную энергию. Когда
Господь за грехи всего человечества распинался на кресте,
то освятил его Божественной силой, которая неоскудно
пребывает во веки веков!
Вы думаете, бесы так просто боятся креста? Они страшатся не столько самого изображения, сколько той энергии, которая исходит от креста, он испускает мощную силу,
пожигающую бесов и зло. И вот эта сила сходит с креста
и на нас, грешных, кающихся, молящихся, желающих спастись и встретить Пасху — Светлое Христово Воскресение.
Ибо весь мир, все живое и неживое, сотворенное Богом,
питается благодатной энергией — Духом Святым. И если
останемся без Него даже на один час, то все превратится в
прах и гной, все вымрет. Всякая жизнь на земле погибнет
без энергии Божией! Нам, верующим людям, ясно, что такое сила Божия, Благодать, исходящая от креста.
Когда мы прославляем Господа и поклоняемся Животворящему Кресту, то воодушевляемся на дальнейшее
прохождение поста. Господь нам как бы говорит, что мы
маловерные и малодушные, попостились только три недели, а уже расклеились, все у нас болит, а тут еще недоедание, кушать хочется. А вот Господь невинно пострадал,
был распят на Кресте не за Себя, а за нас. Ибо Богу не надо
было распинаться — Он Всемогущий и безгрешный. Он
распял на Кресте не Себя, а наше человеческое естество,
т.к. по учению Православной Церкви Сын Божий Иисус
Христос, наш Спаситель, имел двухсоставное естество, в
Нем соединено вместе и Божественное, и человеческое, Он
Богочеловек. А иначе и быть не может, и это прообразует,
что мы должны вместе с Ним находиться на небе после исхода из этой жизни. Если мы сыны Божии, чада Христовы,
мы и здесь, на земле, невидимо пребываем вместе с Ним.
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Каким же образом? Если мы храним Его в нашем сердце, так, во всяком случае, должно быть. И наоборот, нам
очень плохо, если в нашем сердце хозяйничает бес. А если
Господь у нас в сердце, то мы действительно вместе с Ним,
а значит, в нас соединяется и Божеское естество, и человеческое — мы уподобляемся Богу. И мы должны устыдиться, опустить головы и каяться: за наше нетерпение, озлобление, за то, что вспоминаем египетские котлы, хотя у нас
во рту еще оскомина от мяс, которые мы только несколько
недель назад прекратили есть. Надо терпеть маловерие и
малодушие, находящие на нас от бесов, от страстей и скорбей. Это второе значение и смысл Креста.
Третье значение. Господь нам посылает утешение.
Посмотрите, какой Он Человеколюбивый! Нам бы иметь
хоть толикую частицу от Его любви! Наши прародители, Адам и Ева, согрешили, все наши предки грешили, а
Иисус Христос спас от этих грехов весь род человеческий.
Мы грешные, а Он нас не забывает и посылает нам как бы
моральное назидание, напоминание о совершенном Им
крестном подвиге. Сотворил человека и не оставил без Своего заступления, несмотря на то, что род человеческий был
наказан, заботится, чтобы люди не уходили с земли в преисподнюю на мучение бесам. Во время всемирного потопа при
Ное было потоплено не человечество, а человеческий грех.
Это была вселенская баня для рода человеческого, и в водах
потопа Господь омыл род человеческий. И те, которые вышли из этой генеральной бани, были действительно достойные — семейство Ноя, восемь человек. Люди вместе с животными, спасенными на ковчеге, возродили земную жизнь.
Так началась вторая эпоха бытия всего живого на земле.
Первый этап по спасению рода человеческого от греха
произошел в водах потопа, второй этап — когда Распятый
на Кресте Господь омыл грехи человечества Своей Кровью.
Вместо того чтобы наказать людей за их беззакония, послать
второй грозный потоп, Сам Бог распялся на Кресте! Видите, какие разные бани для нашей души! Ни с кем Господь
так не нянчится, как с человеком. Он знает, кого сотворил,
с какими возможностями и силами, и продолжает прощать
нас, дал нам опять баню пакибытия — таинство покаяния,
Причащения, чтобы мы вкушали Тело и Кровь Христову
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для своего спасения, славили Бога и не забывали Его милостей. А третий завершающий этап очищения человечества
от греха произойдет, как написано в Апокалипсисе, в конце
времен, когда наш видимый мир сгорит в пламени огня и
настанет Страшный Суд.
Одна из форм Креста — четырехконечный, три его
верхних окончания, три ветви обозначают Святую Троицу: верхняя — Отец, справа — Сын, слева — Дух Святой.
И когда мы осеняем себя крестным знамением со словами:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь», мы выражаем этим свою веру в Святую Троицу. В подражание Господу, мы должны сораспинаться Ему на Кресте, уподобляться
Ему. Распинаться через покаяние, болезни, скорби, воздержание от всего — это тоже крест, невидимый. В Библии
сказано, что Бог замыслил сотворить человека по Своему
образу и подобию, и написано: «И сотвори Бог человека
по образу Божию» (Быт. 1; 27). Образ — это разум, воля,
совесть, знания и все дары Духа Святаго. Вот чем снабдил
нас Господь. А уподобляться Богу мы должны сами. Хоть
и меньше, чем ангелам, нам дано дарований, но, тем не менее, Господь снабдил нас ими в изобилии, достаточном для
нашего спасения, и не сравнить, конечно же, с животными.
И если мы будем использовать дары Духа Святаго по назначению и не уклоняться в греховные страсти, тогда и сделаемся ангелоподобными. Вот посмотрите, святые, которые
очистили свою совесть покаянием и жили праведно, какие
изрекли Божественные глаголы за истекшие 2 тысячи лет
христианства! Их труды и сегодня являются для нас непреходящими и назидательными, несравненно выше, чем современная светская наука, потому что их учение о вечной
жизни, о духовности, о душе.
Если мы очистимся от грехов, то в наше сердце, в теперь
уже чистый сосуд, войдет благодать Духа Святаго Пасхальным праздником. А если небрежно и нерадиво пройдет у нас Великий пост, то и Пасха нам мало что принесет.
В грязный кувшин хозяйка не нальет молока: сначала его
помоет, а потом процедит туда молоко. Или когда мы кушаем, тарелки нам подают мытые, чтобы наливать туда пищу,
так и Господь только в чистую духовную посуду, в очищенное сердце, изливает Свою благодать. Таким образом, если
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мы на земле за свою жизнь, длительность которой каждому из нас установил Господь, очистимся постом, через веру,
соблюдение заповедей и покаяние, т.е. через Богоугодную
жизнь на земле, то и нас Господь спасет, наденет рубахи небесные, посадит рядом с Собой в райских обителях, и там
будем питаться пищей духовной.
Есть такая картина древнего художника, на которой
изображены святые в Царстве Божием: сидят они за столом, накрытым скатертью, а на столе ничего нет: ни крошки
хлеба, ни солонки. Неверующий человек посмотрел бы на
эту картину и сказал: «Вот тебе и счастье, какое тут блаженство?! Стол-то пустой! Зачем я тут буду страдать, мучиться,
приду на небо, а стол не накрыт?!» У нас сознание еще материальное, а оказывается, святые сидят за столом, а рядом
с ними на облачке — Господь, и вот они смотрят на Него и
питаются Им! Скажи об этом неверующему, он не поймет.
А Господь, будучи на земле, сказал Своим ученикам: «Ядый
Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в
нем» (Ин. 6; 56). Но в Царстве Небесном нет уже Крови
и Плоти, и небожители питаются Духом Святым, энергией
Божественной, которую Бог испускает из Себя. И вот они
сидят, смотрят с умилением на Бога и насыщаются. Как
солнечные лучи исходят от солнца и не только освещают и
согревают землю, но и питают всю природу, т.к. в их состав
входят также ультрафиолетовые лучи, которые способствуют выработке в живых организмах витаминов и жизненно
важных кислот. Например, сейчас весной мы выгоняем теляток на солнышко, чтобы они окрепли. Солнце излучает
солнечную энергию, питающую на земле все, сотворенное
Богом, от солнца на землю идет непрерывный световой
дождь. Так и от Бога на наши души, здесь и на Небе, тоже
исходит дождь, но духовный, энергетический, который называется на церковном языке благодать Духа Святаго.
В этом смысле оправдана народная поговорка: каждый
человек — кузнец своего счастья! Свое счастье, свое спасение нужно ковать здесь, на земле, с Божией помощью через
веру. Ибо на суде, когда выйдем из этой жизни и явимся на
небо, никакого оправдания нам не будет. Нам дано Евангелие — учение о спасении, построены храмы, в которых
совершаются таинства: хочешь креститься — крестись,
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хочешь причащаться — причащайся, только кайся на исповеди, если больной — пособоруйся, хочешь вступить в
супружескую жизнь — повенчайся и получишь благодать
Духа Святаго, тогда будете жить душа в душу, а не рыкать друг на друга и кулаками махать. В венчании, как и
во всяком церковном таинстве, на верующих исходит сила
Божия, и если вступающие в брак достойно воспримут эту
энергию с неба, то будут любить друг друга, бояться Бога,
и эта благодать передастся их потомству. Почему сейчас невенчанные браки все разваливаются, потому что построили
семьи, как сказано в Евангелии, не на камне, а на песке, т.е.
без Бога. А ведь камень — это Христос, вера в Него.
Мы все сейчас, как семейство Ноево, плывем в ковчеге. И наш корабль — это храм, который оснащен учением
о спасении, таинствами, заповедями, творениями святых
отцов, т.е. всем необходимым для спасения. Нам не хватает только одного — желания спасаться. Чаша весов нашей
земной жизни явно склоняется в сторону угождения нашей
плоти: мы носимся с ней, нянчимся, не знаем, как украсить
и ублажить ее, а о душе мало заботимся. Вот таковой финал
нашей жизни: мы не работаем, мы не пашем ниву духовную,
пока есть возможность.
В древности календарный год начинался с весны, т.к.
весной все оживает, природа пробуждается к новой жизни.
И Великий пост всегда бывает в начале года весной, т.к. она
прообразует жизнь с Богом, со Христом на земле. А после
весны приходит лето, так и после земной жизни наступит
лето Господне — Царство Божие. Но надо веровать и молиться, чтобы действительно наступило лето Господне и
нам удостоиться его встретить. Вот такой смысл сегодняшнего праздника — крестопоклонной недели. Особенное поклонение Кресту будет в понедельник, среду и пятницу этой
седмицы, когда на службе мы будем делать земные поклоны и петь: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко». Будем
же почаще взирать на него и не станем малодушничать, т.к.
Господь пострадал за нас, и нам за себя надо хоть чуть-чуть
потрудиться. Крест — это Промысл Божий о нашем спасении. Если бы мы, не уклоняясь ни вправо, ни влево, шли по
жизни по ровной дорожке, по такой тропе, как шли святые
(потому и называется хвалебное песнопение им «тропарь»,
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т.к. они шли тропой Христовой на Небо), то и тяжести
не было бы такой. Мы поступаем, как арестованный преступник, который стремится сорвать с себя наручники, отчего они еще туже затягиваются, или, как необъезженный
конь, хотим сбросить седока — Христа, и жить по-своему.
А Крест — это жизнь по воле Божией. Господь нас не конвоирует, как заключенных, и насильно на небо не ведет, Он
приглашает, зовет к Себе: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обременении, и Аз упокою вы» (Мф. 11; 28),
как написано и на святых вратах нашей обители. Господь
никого не принуждает: хочешь спасаться — спасайся. И все
для этого есть на земле, только одного не хватает — нашего
произволения, желания исполнять Волю Божию. Аминь.
14.03.1999 г.
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сегодня великий двунадесятый праздник, он же является и храмовым праздником нашей обители, т.к. здесь рядом,
с южной стороны собора, стоит храм, освященный в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы. Вы помните, в толковании святых отцов на Священное Писание говорится:
«Семя Жены сотрет главу змия». Жена — это Пресвятая
Богородица, а Семя — Иисус Христос, глава змия — это всякие лжеучения и то непокорство Богу, которое делает враг
Христа — сатана (в переводе с греческого обозначает «противник»). Все учения и всякие идеи и мысли не исходят из
мизинца или из ноги, а из головы, из мозга. И Господь метко
сказал: «Сотрет главу змия», которая и рождает эти безумные,
погибельные, антихристовы учения, т.е. противление Богу.
Физически сатана с его клевретами — третьей частью ангелов, восставших против Бога — были побеждены Господом
Иисусом Христом и Михаилом Архангелом с его Небесным
воинством, и низвержены с Неба. Но у сатаны есть еще
другое оружие для борьбы и более эффективное — это воздействие на дух и разум человека, искажение его мыслей,
внушение и распространение лжеучений, которые, как мы и
сами видим, пышным цветом процвели сегодня на просторах нашего необъятного Отечества, некогда Святой Руси.
И вот это Семя Жены две тысячи лет назад прозябло из
незасеянного поля, как было сказано во вчерашней праздничной стихире. Незасеянное поле — это утроба Божией
Матери, т.к. Она была безмужная, а поле это было засеяно только Духом Святым. Это семя прозябло — и от Девы
Марии воплотился Господь Иисус Христос. Он пришел, вопервых, для того, чтобы спасти род человеческий от работы
дьявола и от духовной погибели. Ведь прямая цель нашего
бытия: попасть в рай — туда где Бог. Мы — дети Божии, и
должны жить в той квартире, где живет наш Отец — Бог,
а Отец наш живет на небе, вот туда и мы должны попасть,
дорогие братья и сестры.
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Второе. Обидно, что мы предаемся таким пагубным
вещам, как проявление безразличия к своему спасению,
безвкусицы в выборе своих кумиров и не отдаем должного
почитания Истинному Богу. Кто из вас читал толкование
на книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, тот знает, что язычники тоже ждали Спасителя, а не
только верные израильтяне, которых, как сказал Бог пророку Илии, насчитывалось 7 тысяч, хотя это было образно
сказано, их оставалось больше. И лучшими из них оказались рыбаки, которых Господь призвал на проповедь, если
можно так сказать, это был цвет общества — не по званию
и положению, а по вере, по духу. Язычники жаждали пришествия Христа, зная, что Мессия должен воплотиться
от израильского народа. Им надоело приносить жертвы
языческим богам, а вернее, бесам, ибо человек создан по
образу и подобию Божию и должен питаться пищей божественной, т.е. теми мыслями и идеями, которые Господь
внушает человеческому разуму, но в ту пору Спаситель
еще не сошел на землю.
Одному святому, жившему в III веке, когда еще язычество не умерло, но было уже при последнем издыхании,
выпала очередь принести свою дочь в жертву чудовищудракону, периодически выползавшему из водоема, которому в пасть бросали живых людей. За день до жертвоприношения этот человек пошел в храм, где хранились мощи
святого Иоанна Предтечи, и откусил кусочек от пальца
(сейчас на мощах святого на этом месте не хватает маленького кусочка). Он взял с собой частичку этих мощей
и бросил в пасть змия, чем убил его и спас свою дочь от
поедания. И тем самым многих спас не только от физической, но и духовной смерти, т.к. привел к вере во Христа
множество людей, оказавшихся свидетелями этого чуда.
Человеческие жертвоприношения были раньше распространены на Ближнем Востоке, в Древнем Египте, из-за
подобных вакханалий погибли народы Латинской Америки — знаменитая империя инков, и Атлантида. Вот к чему
ведет поклонение диаволу — сатане.
Господь воплотился для того, чтобы сделать великое
благо: спасти род человеческий, который погибал во грехах. Зло появилось в мире после грехопадения первых
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людей, поэтому Господь устроил земной мир как борьбу
между добром и злом. Если бы нас только гладили по головке: «Ванечка, ты хороший или, Манечка, ты хорошая», — это
было бы для нас неполезно, ибо тогда мы бы возгордились и
возомнили о себе «равен ся творя Богу» (Ин. 5; 18). Поэтому Господь часто зло претворяет нам во благо: а раз нет зла,
где лакмусовая бумажка, где тот прибор, который бы определял в жизни уровень, степень нашей святости, богоподобия? Пожалуйста, наглядный пример: меня толкнули или
обругали, я раз — и обозлился, вот, я уже свою меру знаю,
что я не святой. А Всемогущий Бог — Безгрешный и Милосердный, поэтому милует и терпит нас, снисходит к нашим
немощам. И, несмотря на грехопадения наших прародителей, Бог послал Иисуса Христа — Сына Своего, чтобы добро
все-таки победило и возобладало в мире. Род человеческий
от сотворения мира или даже от Ноя за тысячелетия и века
хорошо подзабыл Бога своего Творца. От нас сейчас требуется богопознание, мы должны уподоблять себя Богу в
праведности и нравственности, ибо если мы не будем таковыми, то как сможем называться сынами Божьими и жить
в одном месте с Богом. Ведь мы друзей подбираем себе по
духу, если человек нам не нравится или говорит какую-нибудь несуразицу, несет что-нибудь сатанинское, то мы сразу
отворачиваемся и уходим, кто с ним будет разговаривать?
Даже различные общества и союзы учреждаются по единомыслию и единодушию. Так вот и мы, если будем единомысленны Богу, а единомыслие это дается через изучение воли
Божией, изложенной в Евангелии, в заповедях Господних,
то и наследуем Царство Небесное. Зачем же Бог сотворил
нас, неужели Он может быть безразличен к человеческой
погибели? И вот Бог послал Сына Своего Единородного,
чтобы Он пострадал за нас. Но это было сделано не только в
юридическом смысле — жертва принесена, грех искуплен и
все — хватит, нет, этого было недостаточно. Господь Иисус
Христос научил род человеческий быть нравственным и
добрым. Пришествие на землю Спасителя — это было величайшее событие в истории человечества, которым открылась новая эра, она так и называется в истории новой,
нашей эрой. Это по-мирски, а если рассудить: откуда это
моя или твоя эра, мы, что ли, ее сотворили? Нет, эту эру
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сотворил Христос, и эта историческая эпоха должна быть,
по справедливости, названа Христовой эрой.
И вот Господь сошел, чтоб уподобить нас Себе. Дал нам
учение о спасении — Евангелие, подготовил учеников на
проповедь и сказал им: «Шедше в мир весь, проповедите
Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится, спасен
будет» (Мк. 16; 15-16). И зовет нас к Себе: «Приидите ко
Мне все труждающиеся и обременении, и Аз упокою вы»
(Мф. 11; 28). Апостол Павел вторит Богу, в своем послании к Тимофею: «Проповедуй слово, настой благовременне и безвременне, обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением» (2 Тим. 4; 2), т.е. понимаете: настой,
заставь, принуди, вплоть до того, что бери дрен и загоняй
в церковь или в монастырь. Надо употребить все меры и
средства для того, чтобы загнать в кошару эту словесную
овцу, а по нашему сегодняшнему состоянию — барана, т.к.
за нашу безбожную и безнравственную жизнь нас нельзя
сейчас назвать овцами. Толкуя второе послание к Солунянам апостола Павла, святитель Феофан Затворник, величайший богослов Русской Православной Церкви, живший
150 лет назад, идет еще дальше. Он писал, что в последние
времена (это говорится о нас с вами) придется не просто
настаивать, а дойдет до того, что необходимо будет применять даже меры принуждения, чуть ли не палку, ибо все
средства годны для того, чтобы спасти человеческую душу.
Святитель Феофан предвидел своим прозорливым взглядом наше плачевное духовное состояние, в котором мы
пребываем. Сегодня враг, сатана использует все способы,
чтобы загнать людей в свою кошару — в преисподнюю, в
ад. Испокон веков Русь Святая находится под прицелом
сатаны. Сколько веков существует Православная Россия,
столько против нее ведется война: нападали крестоносцы,
шведы, монголо-татары, поляки, французы, немцы и прочие датчане, выражаясь языком советского поэта. Гонит все
время сатана на нас вражье войско, чтобы истребить русский народ и смести с лица земли Русское Православие.
Так, например, в г. Пасадина, в Калифорнии, западном
штате Америки, есть технологический институт. И вот он выпустил в конце 80-х — начале 90-х гг. 200 тысяч сектантских
миссионеров, вернее, духовных диверсантов — разруши272

телей Православия. Этого духовного колорадского жука,
натравленного на уничтожение Православной веры, выбросили на духовное поле Святой Руси. Он не зря там организован, потому что штат Калифорния — это, по сути дела,
цитадель антихриста, собственно, как и Соединенные Штаты Америки, и Запад, отпадшие от истинной веры — Православия. Сегодня в США и Канаде насчитывается 10 миллионов масонов — это все армия антихриста. В феврале этого
года одним из этой братии было сказано, привожу вам свежеиспеченные слова, что единственным препятствием на
пути антихриста к мировому господству осталась Русская
Православная Церковь. Какие еще нужны доказательства?!
Наши враги сами открывают нам о своих намерениях.
Еще в советское время в районе Пионерска в Калининградской области и дальше в Балтийском море плавали
целлофановые мешки с колорадским жуком, их тайно выбрасывали целыми тоннами с кораблей и подводных лодок. Запад ничем не гнушается для уничтожения Православия, ибо его так просто не искоренишь. Оно заложено в
наших генах, в семени, поэтому нашим врагам надо просто
уничтожить носителей Православия — русский народ, и
они уничтожают: лишают нас плодородия, здоровья, хлеба.
С этого года и до 2005 года, в течение восьми лет запланировано уничтожить 100 миллионов нас, русских, и оставить
только 50 миллионов ради золотого миллиарда, как величают себя западники — дети сатаны. А на самом деле русские являются золотым миллиардом или, вернее, 150 миллионами, а не они, носители сатанинской веры. Еще Гитлер
вынашивал в плане «Барбаросса» уничтожить основную
массу русского народа и оставить только тех, которые способны физически работать на немцев. Эта сатанинская
идея актуальна и теперь: уничтожить, уничтожить и еще
раз уничтожить. Армия сатаны хлынула на Русь. Ватикан
уже проложил, протоптал себе дорогу по Транссибирской
железнодорожной магистрали до вод Тихого океана, и сегодня в крупных городах Сибири, Урала и Дальнего Востока имеются костелы. Он есть и в нашем граде Владимире,
который входит в состав «Золотого кольца России». Что ж
нам говорить о других городах, если «Золотое кольцо» не
защищено от антихристовой церкви. В газете «Советская
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Россия» в статье «Жертвоприношение Иуды» профессор
Олег Платонов пишет, что папа Римский принял обрезание
и является масоном, а масоны — это главные враги Христа,
слуги антихриста. И вот они выпустили полчища миссионеров, как колорадского жука, на ниву Русской Православной Церкви и нашей земли. Вы сами знаете, какая льется
грязь по телевидению, идет насаждение насилия, пьянства,
наркотиков и разврата. Нервы и психика человека разлагаются сексуальной рекламой, ибо через ложное злоупотребление размножающейся системы человека, выразимся
так, разрушается и его разум, т.е. через секс человек делается безумцем. Я говорю буквально в данном случае, чтобы было понятно — нас хотят сделать дураками, а с такими
управиться проще, не правда ли?! Допустим, скажут, что
международная комиссия ООН определила: среди русского народа 100 миллионов дураков, зачем они поедают хлеб,
пьют воду и воздух портят — уничтожить! Вот для чего по
телевидению и в других средствах массовой информации
культивируется, насаждается и вливается смертоносный
яд в души русского народа, носителя Православия, истинной веры. Запомните это.
И еще многое другое делается. Теперь в семьях вводится план, как говорят на производстве, по сокращению штатов. Это осуществляется через аборты — убийства детей
во чреве и применение противозачаточных средств. Дело
в том, что такая практика по ограничению рождаемости
была применена в Китае 20 лет назад. Они оправдывались
в глазах мировой общественности тем, что у них 1,5 миллиарда населения, а чем нам оправдаться? Посмотрите,
какие у нас пространства, сколько тысяч гектаров земельных угодий поросло бурьяном — некому обрабатывать.
Так зачем нам ограничивают прирост народонаселения?
Для того чтобы нас уничтожить! Враг не дремлет, засучив
рукава, активно в поте лица работает над уничтожением
России, а с ней и Православия, ибо единственным препятствием на пути антихриста, удерживающим, стала Русская
Православная Церковь.
В 1917 году антихрист ликвидировал первый удерживающий барьер: с помощью наших отцов сверг царя,
а царь — это был русский Давид. В 1917 году была разруше274

на Российская империя, в 1991 году — Советская империя,
которая мощно защищала русский народ, а тем самым косвенно защищала и веру. Теперь Советского Союза нет, разрушается Россия, а значит, остается оголенная от защиты
Русская Православная Церковь. Если наши враги работают
над нашим уничтожением, неужели мне или вам грех защищать Православие, душу России?! Нам сейчас необходимо
активно работать, ибо сказано: «Проклят (человек), творяй
дело Господне с небрежением» (Иер. 48; 10). Как можно с небрежением выполнять свои пастырские обязанности, ведь
Господь нам потом скажет: «Зачем же вы принимали священный сан, если не работаете с верующими людьми или
вернее с неверующими?» Эти слова приведены к тому, чтобы мы, священнослужители, вместе с вами укрепляли нашу
Церковь, Русское Православие, что является единственным условием существования не только русского народа и
Российского государства, но и всего мира. С падением России погибнет и весь мир. Ибо я еще раньше, лет тридцать
назад, слышал от старцев, что если не будет приноситься
истинная Безкровная жертва по Православному чину в Евхаристическом каноне, то жизнь на земле прекратит свое
существование. Причащение Святых Христовых Таин не
только укрепляет нас духовно, но и продолжает приносить
нам жизнь и здоровье. Искреннее покаяние очищает нас от
скверны, это как бы хирургическая операция, во время которой вынимаются занозы из нашей души, т.е. грехи. Когда вы стоите у аналоя и исповедуетесь священнику, то вы
находитесь на духовном операционном столе, дальше вам
дают прочие необходимые лекарства, т.е. отпущение грехов, Святое Причастие, проповедь слова Божия.
Когда бываешь в этом мире, общаешься с людьми или
говоришь проповедь, думаешь — не перегибаешь ли палку,
не переусердствуешь ли, работая Господеви, но и дремать
страшно. Ведь нас, священников, будут укорять, что мы
ничего не делаем, не занимаемся просвещением паствы, не
противостоим этой магме, этой огненной лаве, движущейся с неправославного Запада, который в этом году должен
принять единую сатанинскую религию. Обидно становится: всякое живое существо защищает свое потомство, свой
род, благодаря чему сохраняется популяция. Почему же мы,
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люди, существа разумные, сотворенные и предназначенные
для Вечной жизни, поступаем так? Посмотрите, какое безразличие проявляется с нашей стороны к судьбе нации, как
будто одним священникам нужно укрепление нашей Русской Православной Церкви, которая осталась единственным, последним рубежом на пути к воцарению антихриста.
Неужели мы допустим до того, как сказал Господь: «Егда
приду, едва ли веру обрящу» (Лк. 18; 8)?
Если начинаешь звать близких идти в церковь, наши
дети и внуки нам отвечают: «Когда постарею, тогда и пойду. Ходи ты, пожалуйста, сама в храм и носи попам последние деньги» и т.п. Но мало кто из них задумывался, что
многие священники не получают зарплаты. Да разве вы им
носите деньги? Вы покупаете свечи и ставите Богу, ведь
это выражает горение, свечение нашей веры, и мы должны
своими добрыми делами и христианской любовью светить
миру. И глядя на нас, на нашу богоугодную жизнь, и другие придут в церковь, к Богу. Надо призывать людей, чтобы
они ходили в храмы и молились, но этого мало, это еще не
все — надо укреплять монастыри! Каждый монастырь Русской Православной Церкви — это духовный Сталинград,
Брестская крепость, Курская дуга, где в тяжелейших боях
были проявлены мужество, стойкость и героизм русских
воинов, которых не могли одолеть вражеские завоеватели.
Вот что надо укреплять — эти духовные крепости. Россия
сейчас дышит на ладан. Идет духовная война. Через газеты,
радио, телевидение льется непрекращающийся поток всевозможной грязи — применяется идеологическое оружие,
враждебное Христу. И чтобы остановить натиск наших
западных врагов, мы должны противопоставить соответствующее оружие сатане-антихристу — нашу веру, молитву, добродетельную христианскую жизнь, восстановление
храмов и монастырей.
Надо увеличивать количество обителей и живущих
в них насельников, ибо постоянно действующий монастырь — это наиболее действенное и меткое оружие против
врага, стреляющее молитвой, постом и трудом. Уже если
человек ушел в монастырь и надел черную одежду, врагу
нашего спасения от этого тошно, для него это — как кость
в горле, вот почему он сегодня всеми силами не допуска276

ет увеличения монашествующих. И действует он через наших сродников и близких, а Господь о них сказал: «И врази
человеку домашнии его» (Мф. 10; 36). Вы помните, как отреагировали сослуживцы-офицеры святого старца Варсонофия Оптинского, когда он ушел в монастырь? «А ведь
был умный человек, но связался с монахами». Это не случайно, что потом такие офицеры и генералы предали царя,
ибо они не понимали смысл бытия Православной России.
Наше государство нельзя населять и защищать, не будучи
православно верующим человеком, т.к. Россия — это мистическое, апокалиптическое царство. Охраняя территорию
от Карпат до Сахалина, мы, прежде всего, защищаем Православную веру. Ибо символом всех духовных ценностей
дореволюционной России была теория «Православие, Самодержавие, Народность».
Заканчивая слово, посвященное сегодняшнему празднику, хочется сказать, что кто называет себя русским, любящим свое Отечество и ближних, тот должен стоять на
страже веры, воевать молитвой, постом и бдением. Нам
сейчас надо, сложив руки крестообразно на груди, в слезах
денно и нощно просить: «Господи, прости нас грешных и
наших отцов, предавших царя и предавших Тебя, Господи, в
1917 году и сегодня продолжающих свои беззакония!»
Незамужних дочерей, не связанных ничем, отправляйте в монастырь, пусть они там молятся и живут во славу
Божию, ибо ничто не может так умилостивить Господа, как
монашество. В монашеском мире бытует предание, сказанное древними подвижниками, что если бы знали, как
трудно быть монахом, никто бы не пошел в монастырь,
но если бы знали, какая награда будет монаху — все бы
пошли. Одному святому было видение: в аду возрадовался грешник, а бес, который с кочережечкой подбрасывал
уголья под его котел, говорит: «Что это ты возрадовался,
тебе ли радоваться в твоем положении?» А тот отвечает:
«Как же мне не радоваться — в моем роду родился монах!»
Монах — это спаситель рода. И раз монахом принесена
жертва, т.е. он свою жизнь посвящает Богу в подражание
крестного подвига Иисуса Христа, то спасается и весь род.
Вы представляете себе — это живая жертва Богу, дорогие!
И награда монашествующим будет велика, которая нам и
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непостижима, о чем свидетельствует св. апостол Павел.
Когда он побывал на третьем небе, он не смог выразить
и пересказать словами то, что он видел и слышал, будучи
умнейшим богословом всех времен и народов. Величайший подвиг — монашество! Если кто не малодушен, верующий, патриот, любящий своих ближних и свой народ, тот
должен служить Богу, а кто может — и в монастырях — вот
где крепости! Вы видели, в Суздале и в Троице-Сергиевой
Лавре, в десятиметровых стенах монастырской ограды находятся бойницы? Оттуда монахи стреляли не только по
полякам в Смутное время, они и сейчас оттуда стреляют
молитвами по сатане и его клевретам. Аминь.
07.04.1997 г.
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НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ПАМЯТЬ
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сегодня мы совершаем память преподобной Марии Египетской. Как мы знаем из ее жизнеописания, с 12 лет и до
29-летнего возраста она жила во грехах. 17 лет она шла по
широкой дороге жизни, можно сказать, вытворяла что хотела, как сама потом исповедовалась монаху-подвижнику
Зосиме, которого она по Божьему усмотрению встретила в
пустыне. 48 лет понадобилось этой женщине для искупления греха и для перестройки души на Божественный лад.
Вот что и нам с вами надо перестраивать — душу, сердце и
совесть, а не экономику, финансы или уклад государственной жизни. Вот кто был великий перестройщик — Мария
Египетская! Из греховной падшей женщины она преобразилась так, что поднималась от земли: ее видел молящейся
на воздухе преп. Зосима и испугался, думая, что видит привидение. Вот где истинная перестройка, а не та, о которой
нам говорили с трибун разные реформаторы. Перестройщики — это мы! Человек — кузнец своего счастья, т.е. сами
люди всегда были творцами счастья или несчастья на земле. Хорошая жизнь будет тогда, когда будем исповедовать
Православную веру, жить по-христиански, по тем правилам
и законам, которые принес нам Господь с неба. И не только мы с вами, а вот если бы сейчас все 6 миллиардов людей, населяющих Земной шар, жили бы по христианским
истинам, не нужны были бы никакие перестройки! Надо
перестраивать не государственную жизнь, а жизнь каждого
отдельно взятого человека на богоугодный лад. Будем хорошо делать — будет хорошая жизнь.
48 лет подвизалась преподобная в пустыне! Сколько она
грешила, столько она и страдала, горько и тяжело. В житии
описывается, что 17 лет она боролась со страстями, часто
падала в обморочном состоянии, потому что на Ближнем
Востоке (теперь это территория Иордании) жара летом достигает 50°С. Если у нас в России в умеренной зоне летом
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без одежды можно сгореть и умереть от солнечного удара,
то каково людям без одежды в пустыне? А ночью резкие
перепады температуры от + 50° до 0°С. Представьте себе.
И есть нечего: трава — редкость в пустыне. Был бы это лес,
тогда можно хоть какие-то ягодки пощипать: брусничку
или черничку. Эти 17 лет преп. Мария испытывала страшные муки, буквально проходила мытарства на земле, потом
еще много лет билась со своей природой и уже в последние
годы вышла как бы на финишную прямую — очистилась
от страстей и тогда она стала ходить по воздуху: на глазах
у старца Зосимы перекрестила и перешла реку Иордан, не
касаясь воды. Вот как перестроиться надо!
Итак, сегодня мы совершаем память величайшей подвижницы, которая несла тяжелый мученический подвиг!
Мы не чета этим подвижникам: у нас где-нибудь заболело, и
все — поднимаем на ноги всех родственников, подключаем
медицину. А как терпели мученики?! Представьте себе: их
рубили мечами, терзали тело железными когтями, жгли на
огне. Так они переносили страшные мучения день или два,
от силы — неделю, а тут преп. Мария страдала 48 лет! Трудно сравнить, что легче, что тяжелее, не правда ли? Когда мы
малодушествуем, унываем, ропщем: «Я пропостилась, проболела, перетрудилась, не доспала», — то будем вспоминать
себе в укор житие преп. Марии Египетской. Ведь никакой
человеческий труд, никакие заточения в гулагах и концлагерях не сравнятся с ее подвигами, ибо она претерпела добровольные муки! Ее безпримерный подвиг, перемена ее
жизни – это и есть истинное покаяние.
Великий пост нас призывает к такому, если выразиться на современном языке, генеральному покаянию, которое
совершила преп. Мария Египетская, она показала нам образец, как надо каяться для того, чтобы встретиться с Богом,
очиститься от греховной скверны, чтобы подготовиться к
переходу в иной мир. Великий пост — это время покаяния,
преображения, изменения человека из греховного, бесоподобного, какими мы сегодня являемся, в ангелоподобного,
как это сделала Мария Египетская. Вот пример для подражания. Она на себе показала, какой святости можно достичь
с Божией помощью: Господь ей дал дар прозорливости, ибо
она, не зная имени преп. Зосимы, сказала, как его зовут
280

и что он священник; никогда не читая Священного Писания, она цитировала его по внушению Духа Святаго наизусть; стоя на молитве, поднималась в воздухе и творила
другие чудеса. Никому из нас не заказано покаяние, кто бы
ты ни был — разбойник, убийца или блудник. Все спаслись,
кто хотел и кто не ленился. Помните, сказано в Священном
Писании: «Грядущего ко Мне не изжену вон» (Ин. 6; 37).
На фоне всего сказанного давайте посмотрим на наше
сегодняшнее бытие. Мы настолько уже отупели, что не можем трезво оценить происходящее. Еще 10 лет назад никто
и не подозревал, какая нам будет уготована западня в 90-е гг.
Недавно по телевидению передавали, что в Ставрополе
продают на экспорт детей из детского дома по цене 8 тыс.
долларов. Интересно, какое будет возмездие тем, которые
выступают с экранов телевидения и говорят: «Дети там попадут в хорошие семьи, будут всем обеспечены и не будут
болеть». Дескать, будто бы в России дети находятся на мучении, а за границей они будут прекрасно жить и не будут
болеть. Да, они правы: дети, проданные за границу, болеть
не будут. Почему? Потому, что их разрежут на запчасти,
одному 80-летнему миллиардеру дадут почки, другому —
печень, третьему — селезенку и т.д. Разберут по органам
детский организм, как воры разбирают автомобиль на запчасти. Кто-то из вас, наверно, попадал в такую ситуацию:
стукнулась машина, пока побежишь за гаишником, чтобы
составить акт, возвращаешься, а там уже рожки да ножки от
нее остались. Так и наших детей продают и воруют, чтобы
разобрать на запчасти.
Сегодня весь мир, братья и сестры, ополчился на Россию, потому что мы с вами хоть с горем пополам, но православные, а все остальные, не исповедующие истинную веру,
хотят того или нет, борются против нас! Но это явление не
новое, это просто повторение старого, вы сами должны понимать. Сейчас в нашей стране ведется стерилизация малышей с помощью памперсов. Мы не открываем вам Америку,
а только являемся проводниками тех открытий, которые
сделали русские ученые-патриоты, православные по духу,
разоблачающие козни наших врагов. В России раньше
сами делали подгузники из марли или фланели, т.е. из мягкой ткани, а сегодня — в моде импортные одноразовые,
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неизвестно из какого материала. У нас испокон веков и
до революции боролись с космополитизмом, чтоб «не заглядывали за бугор», и Сталин боролся с этой мерзостью!
Тут дурной пример подавала интеллигенция, которую все
время тянуло ко всему западному, иностранному. Какое-то
больное воображение: думают, что все заграничное — лучше, чем наше отечественное. Дети носят памперсы фирмы
«Procter&Gamble», которая связана с сатанинской церковью, и подгузнички эти наколдованы, а может быть, и
пропитаны какой-то жидкостью, поэтому они стерилизуют
малышей, и те вырастают неспособными к деторождению,
дальнейшему воспроизводству нации. Вот так без ядерной
бомбы нас истребляют. Нельзя покупать и есть заграничные продукты. Знайте, что это — отрава! Не ешьте шоколад
фабрики «Покров», не покупайте водку московского завода «Кристалл» — это кошерные продукты, которые закодированы раввинами. Такая продукция вместе с импортной
направлена на истребление нашей нации, т.к. несет в себе
заряд отрицательной энергии. Не будем же падкими на броские обертки и красочную рекламу, позаботимся о своем
здоровье и о будущем наших детей. Многие предприятия
пищевой промышленности в России скупили враждебные
нам люди и добавляют различные канцерогенные, ракообразущие вещества в продукты, чтобы снизить затраты на
производство и получить больший доход. Если были бы
русские директор и администрация, они бы не допустили
нарушения правил и норм технологии, приносящих вред
здоровью человека, а иностранец — пожалуйста, он хозяин,
что хочет, то и делает. И это все скрывают от нас! Бегайте от
этой иностранной заразы. Ни продовольствия не берите заграничного, ни одежды, и кинофильмов не смотрите — ничего зарубежного, если вы хотите быть здоровыми и телесно, и душевно! Вообще нужно питаться со своего огорода
или дачи, сажайте картошку, овощи, делайте на зиму заготовки, еще лучше и скотинку свою иметь. Вот вам и будут
экологически чистые продукты.
Мы попали в такое бедственное положение, потому что
вскоре после войны, после того, как Господь надавал нам
хорошенько по этому месту, мы забыли Бога, и в стадо залезли волки. Женщины стали заниматься чародейством,
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тем самым разрушали семьи и отбивали чужих мужей.
Во 2-й пол. XX века нами, родителями, было убито во чреве
около миллиарда детей. Вот и расплата, мы убивали и нас
убивают: кодированием через СМИ, насаждением пьянства
и наркомании, отравляют продуктами, заражают неизлечимыми болезнями через прививки, делают безплодными
при помощи пива, памперсов и др. И поделом нам, мы еще
большего заслуживаем! Кричим на весь мир, что в Чечне за
полгода погибло около 2 тыс. солдат и офицеров, а о том,
сколько убито во чреве, никто не говорит! И сейчас продолжается эта бойня русского народа. Идет беременная женщина рожать, а врачи насильно заставляют ее делать аборт,
говорят, что у тебя урод родится, как будто они пророки и
знают, что будет. Эти гинекологи сегодня — убийцы! Кроме
того, через вакцину и уколы роженицам вводят такие импортные препараты, которые подавляют у них родительскую любовь к детям. Были случаи, когда женщина рожала,
ей предлагали продать своего ребенка, и она соглашалась, а
потом приходила в себя, но было поздно! Вот до чего оболванили наш народ!
Так сегодня мы пожинаем плоды нашего 50-летнего
послевоенного бытия. Мы справедливо заслужили это за
то, что потеряли веру! Потеряв веру, мы потеряли разум.
Исправить это бедственное положение можно только покаянием и молитвой. Нам всем сейчас нужно становиться на
колени и просить, чтобы Господь помиловал и простил нас,
наших родителей и предков, которые так грешили. Даже
Сталин в последние годы своей жизни многое осознал и раскаялся. Есть его завещание, которое прячется под сукном,
где он сказал, что только Православная вера может спасти
Русь и продлить жизнь всего человеческого рода, ибо мир
существует благодаря Православной России. Итак, дорогие братья и сестры, будем обращаться к Богу с молитвой,
покаянием и добрыми делами! Мы уж как-то с пятого на
десятое проходим свое земное поприще, но давайте подумаем о своих детях и об их будущем! Аминь.
16.04.2000 г.
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ЛАЗАРЕВА СУББОТА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Это было 1963 года назад, когда приближался великий
день спасения рода человеческого — день принесения Голгофской жертвы — Крестных Страданий Господа нашего
Иисуса Христа. Господь все время от начала грехопадения
наших прародителей и до сегодняшнего дня и часа заботится о нашем спасении. Если бы мы имели ангельский разум и внимание, то удивлялись бы тому, сколько забот проявляет к нам Господь. Но поскольку мы нерадивы, а самое
главное — ленивы и небрежны к своему спасению, то оно и
проходит мимо наших ушей, вернее — мимо наших душ и
сердец. Господь снабдил корабль Церкви Христовой всем:
дал Евангелие, преподал таинства, через которые мы питаемся духовно, предусмотрел все необходимое ко спасению.
Последние 3,5 года Своей земной жизни во плоти Господь
проповедовал, разъяснял людям, в чем конкретно заключаются беды рода человеческого: что мы впали в недуги за
наши грехи. Спаситель растолковывал людям смысл и назначение человеческого бытия на земле. Все сделал для нашего вразумления: исцелял, воскрешал, насыщал, т.е. творил чудеса, показывая, что Он — Бог, а раз Бог, значит надо
слушаться Его и выполнять Его волю.
И вот, за 6 дней до Своих Крестных Страданий, Господь
воскресил Лазаря Четверодневного, прообразуя воскресение всего рода человеческого — Своих друзей, т.к. Лазарь
был Его ближайший друг. Эта семья — Лазарь и его две сестры — Мария, которая сидела у ног Иисусовых и слушала
Его слова, и Марфа, хлопотавшая по хозяйству, прообразовали Христианство. Потому что христиане — это последователи Христа, те, которые уверовали в Него и полюбили
Его за то, что Он преподал нам науку о спасении, за Крестные Страдания, через которые Он спас род человеческий.
Вы не задавались таким вопросом: почему Лазарь Четверодневный, т.е. воскрешен на четвертый день, а не на второй
или на третий? На Востоке жара — день-два, и покойника
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сразу погребают, а тут задержали на четыре дня. Господом
так было устроено промыслительно, человек не может равняться с Богом в том, что Ему усвоено. Он воскрес в третий день после распятия, а затем вознесся на небеса, нам
же надлежит воскреснуть и вознестись на Суд позже Него,
потому что Церковь Христова организовалась после Его
Воскресения, в 50-й день. И Она должна еще жить и спасать, должна еще поработать Господеви. По окончании же
земной жизни в день Судный весь род человеческий воскреснет для Страшного Суда, т.е. образно говоря, это будет
спустя сутки после Воскресения Христова, потому что у
Господа: «День един, яко тысяща лет». Последние 2000 лет,
а может, и больше, сколько Господь еще отмерит людям, — это и есть те лишние, четвертые сутки, которые мы
живем на земле после Христова Воскресения. У Бога все
настолько велико и душеспасительно, что нашему грешному человеческому разуму не постичь, так все продумано
Божественным разумом и устроено Божиим Промыслом,
что диву даешься. Нам надо радоваться, хвалить и благодарить Бога, просить, чтобы нам даровал хоть малую толику
премудрости, как это делал Соломон в Ветхом Завете: просил не богатства и славы, а премудрости!
Кроме того, Господь воскресил Лазаря не сразу, а уже на
четвертый день для того, чтобы клеветники, враги Христа
и рода человеческого, не могли сказать по наущению бесов:
«Да Лазарь и не умирал вовсе, может, он здесь был, поспал
и проснулся». А Господь сделал так, что Лазарь четверо суток провел во гробе, уже начал разлагаться и пошел запах –
невозможно было к могиле подойти, какой уж тут сон? Всемогущий Господь так попустил для того, чтобы уверовали
в Него, что Он спасает, что нужно слушать Его Божественные заповеди, спасительную проповедь и учение, которое
Он преподал через апостолов и евангелистов. Как говорит
церковное предание, Господь оставил Лазаря во всю земную жизнь дышать зловонием, он изо рта издавал трупный
запах до самой своей второй, истинной смерти. Так Господь
показал людям чудо и оставил им напоминание, что это
Лазарь, которого Он воскресил, чтобы и Лазарь помнил,
что он воскрешен, и род человеческий понял, что его тоже
должен будет воскресить Господь наш Иисус Христос.
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Трупный запах, исходивший изо рта Лазаря, показывает
еще смрад первородного греха, которым дышало все человечество. И не один Лазарь издавал его, а и мы все, тоже
лазари, и также дышим зловонием, но просто его не слышим, потому что у нас плотской, биологический нюх. А вот
если бы мы обоняли душой, то поняли бы и почувствовали, какой трупный запах исходит из нас — так пахнут наши
смрадные страсти и грехи. Когда с нами общается святой,
богоподобный человек, то мы чувствуем исходящее благоухание. Благоуханием наполняется воздух также при кончине праведника, при явлениях ангелов или святых, при
мироточении чудотворных икон. Благовоние исходит и от
святых мощей — так пахнет благодать Божия, источник
вечной радости и блаженства.
И вот, Господь сделал все, чтобы избавить нас от первородного греха, но оставил и нам возможность потрудиться
над собой и своими страстями. Вот такой смысл сегодняшнего праздника, дорогие братья и сестры. В оставшееся время до Пасхи будем каяться и молиться, проводить богоугодную жизнь как в предстоящую Страстную седмицу, так
и в остальные дни до нашей смерти и перехода в иной мир.
Аминь.
19.04.1997 г.
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ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Многие из вас, наверное, читали статью верующего человека, сына Православной Церкви и патриота Отечества,
профессора Олега Платонова «Жертвоприношение Иуды»,
напечатанную в газете «Советская Россия». Нелишним будет еще раз напомнить вам о грядущих на мир и на Россию
тяжелых испытаниях. Дело в том, что враги Христа — князья мира сего занимаются сейчас за рубежом и в Америке
созданием единой церкви, единой религии. Господь попустил существованию на земле нескольких мировых религий: христианство, мусульманство, иудаизм, буддизм.
Причем Христианская Церковь является единственной
Истинной верой, но и в ней, если можно привести такое
сравнение, есть металл разного достоинства. Православие — это золото, католичество можно сравнить с серебром,
но и то для них это слишком много, не говоря уже о неблагородных металлах — протестантах и прочих сектантах.
И вот, так сказать, повара бесовской кухни разрабатывают сейчас меню, готовят сатанинскую похлебку — единую
веру. Это делается в штаб-квартире Организации Объединенных религий (ООР), которая находится в небольшом городке недалеко от Сан-Франциско в центре штата Калифорния — это самый западный штат США. И кто бы вы думали
является шеф-поваром этой кухни? М.С. Горбачев! Он в
свое время хорошо управился с Россией, сделал свое черное
дело, а сейчас ему хочется разделаться и с Русской Православной Церковью. Организация, которую возглавляет Горбачев, устроена по образу и подобию ООН (со штаб-квартирой в Нью-Йорке) — этой мировой инстанцией, которая
улаживает конфликты, корректирует межгосударственные
отношения, занимается и другими делами. Так вот по принципу ООН создана и ООР, куда сметаются в одну кучу кони
и люди, как написано в стихотворении «Бородино».
Невозможно соединение Православия с ересями, тем более с язычеством, — это кощунство. Людям надо соединяться
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в Истине, надо всем принять Православную Христову
веру, которую передали миру апостолы — ученики Христа
Бога нашего. Ее разработали и разъяснили для нас святые
отцы 7 вселенских соборов и соборы поместных церквей,
и изложили в учениях и писаниях святые отцы — столпы
церкви Христовой. Православие можно называть Истинной верой или Апостольской — смысл от этого не меняется,
самое главное — это наше правильное учение о спасении.
Пусть придут к Православию те, которые хотят соединиться и искренне ищут Бога. Помните, как это сделал блудный
сын — раскаявшись, пришел к отцу, так и род человеческий
должен идти к Отцу Небесному. Ведь в Евангельской притче не отец пошел бродить по горам и весям, искать, где там
его заблудившийся сын ест свиные рожцы, а сын сам опомнился и вернулся к отцу, и тот заключил его в свои объятия.
Сыну не просто нужно было преодолеть сто или тысячу
верст, чтобы прийти домой, а преодолеть гордыню и переступить через свою самость, а расстояние — это не главное.
Для того чтобы стяжать христианский дух, надо очистить свою совесть. Так вот пусть эти католики, протестанты и прочие «датчане» преодолеют свою гордыню, станут
православными, тогда и мы подадим им руку, заключим в
свои объятия, как отец раскаявшегося блудного сына.
О том, что весь мир должен прийти к покаянию через
Россию, сказала и Сама Божия Матерь, когда являлась троим детям — пастушкам в Португалии с апреля по октябрь
1917 года. Двое детей вскоре умерли, а старшая девочка,
когда выросла, стала монахиней одного из католических
орденов в Испании. Она записала все сказанное Пресвятой
Богородицей и передала это письмо в 1929 году папе Римскому. А папы держат это письмо в сейфе, но умалчивают
и не выполняют то, что в нем написано, потому что сказано там не в их пользу. Богоматерь говорила, что католики
должны покаяться и вернуться в лоно Истинной Церкви,
принять Православие и только таким образом соединиться
с нами. Разве золото смешивают с чугуном и ржавой сталью
или бросают в металлолом? Зачем же нам бросать свое золото — Православную веру — в эту экуминистическую кучу
металлолома? Итак, имеющий уши да услышит, а если еще
и православную голову на плечах имеет — да разумеет.
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Зачем же мы при крещении давали клятву на верность
Богу? Мы или за нас наши восприемники отрекались от
дьявола, говорили: «Плюемся на тебя сатана». Получается,
тогда плевались на беса, а сейчас, вступая в экуменизм, будем лобызаться с ним?
Вот мы и дожили до тех времен, о которых написано в
Апокалипсисе св. апостола Иоанна Богослова, и святые
отцы Церкви предупреждали об этом. Если вступить в экуменизм, предать еще и Православие — Христа, то зачем нам
вообще тогда было рождаться на белый свет? Как сказал
Господь о предателе Иуде: «Добрее было бы ему, аще не бы
родился человек той» (Мк. 14; 21). И тем лучше было бы
не родиться тому, кто, дав клятву на верность Богу, предает Его и отпадает, не получив Вечной блаженной жизни.
Зачем же мы тогда крестились, молились, страдаем и болеем
сейчас, чтобы сдаться на милость лжепобедителю — сатане?
Итак, знайте, что ООР — это есть сатанинская церковь.
Возьмите Библию, Псалтирь, Евангелие, творения
святых отцов — как прекрасно в них все изложено, какая
глубина мысли и красота слога! Евангелие — это учебник
о Вечности, в этой книге заключен весь мир. Если растворить одно Евангельское слово — его хватит, чтобы написать
целую библиотеку книг. Многие пишут и не могут до конца
исчерпать Евангелие, потому что Бог до конца не познаваем. Нам дарованы церковные таинства, мы знаем, для чего
мы живем, куда идем и как надо идти: через веру в Бога и соблюдение заповедей. Но будьте бдительны, как говорит апостол Павел: «Блюдите убо, како опасно ходите» (Еф 5; 15).
Аминь.
19.04.1997 г.
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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Итак, Великий пост закончился, время прошло так быстро: 6 недель, как 6 дней. Вчера мы чтили память святого
праведного Лазаря, которого Господь воскресил на четвертый день после его смерти, поэтому этот праздник называется Лазарева суббота. Как Великий пост прообразует в
миниатюре нашу земную жизнь, так и воскрешение Лазаря,
которое мы воспоминаем после 40-дневного поста, прообразует наше воскресение после исхода из этой земной жизни.
Под Лазарем подразумевается весь род человеческий.
Почему же Лазарь был воскрешен только на четвертый
день? Господь наш Иисус Христос воскрес в третий день
силою ипостасного Божества. Власти смерти нет над Богом,
поэтому Он как бы сразу прошел эти три дня во имя Пресвятой Троицы: Бога Отца, Сына и Святаго Духа, и воскрес.
А нам, людям, еще предстоит потлеть в земле четвертый
день, т.е. период от нашей смерти и до всеобщего воскресения. Вот такой Промысл Божий о Лазаре четырехдневном,
а не трехдневном.
Заканчивая Свою земную жизнь, Господь научил нас и
показал, как взойти в Царство Божие, т.е. возвратиться на
нашу исконную вечную родину — на небо, для которого мы
и сотворены. Господь проповедовал 3,5 года, исцелял недуги человеческие через покаяние и кормил людей не только
хлебом насущным, которым насытил дважды 7 и 5 тысяч
человек, но и духовной пищей, заботился и, что самое главное, воскрешал через веру в Себя для Вечной жизни. Как
бы подводя итоги Своего мессианства на земле, Спаситель
воскресил из мертвых четверодневного Лазаря, т.е. весь род
человеческий.
И вот сегодня мы празднуем Вербное воскресенье. Господь входит во град Иерусалим, который прообразует
Иерусалим Небесный. Столица Неба — Царства Небесного, называется Горним Иерусалимом, т.е. городом вечного
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блаженства. После всех дел, совершенных Иисусом
Христом на земле по подготовке людей к принятию Нового Завета, Он показал путь: откуда пришел и куда идет, и
за Ним устремился род человеческий. Большинство из тех,
которые следовали за Спасителем в град Иерусалим, уверовали через Его проповеди и чудеса и стали свидетелями
Его крестной смерти и Воскресения.
«Обрете же Иисус осля, вседе на не» (Ин. 12; 14). От
Вифании, где жил Лазарь, друг Иисуса Христа, со своими
сестрами, до Иерусалима было километров 25. Почему же
Спаситель не прошел их пешком, ведь Он проходил большие расстояния по Иудее, делал длительные переходы, например, из Назарета через Самарию в Иерусалим, а тут Ему
понадобилось осля, чтобы въехать в Иерусалим. Это было
сделано промыслительно. Осленок прообразует языческий
мир, все народы, кроме Израиля. Господь как бы «сел» на
языческий народ так же, как «сел» на Своих апостолов, которые были люди не книжные, взятые из рыбаков. Один
только апостол Павел, призванный после Воскресения
Спасителя, был человеком ученым и грамотным по всем
временам. Господь наш Иисус Христос посеял Свое зерно
на духовной целине, как люди обживают места, поднимают
целину. Он сеял Свое учение о спасении в сердца людей, и
это была благодатная почва, не засеянная бурьяном фарисейства и прочими антихристовыми безбожными учениями.
Так вот Он сел на осленка, под которым подразумевались
языческие народы, еще не объезженные Истинным Богом,
а ослица, прообразовавшая ветхозаветный Израиль, была
привязана к забору, как евреи к закону Моисееву. Сколько
в ветхозаветной истории было случаев, когда евреи отступали от Бога и устраивали поклонения идолам, за что Господь
их неоднократно бил и наказывал. И вот привязали ослицу к ограде через Моисея, который был как бы скотником
у словесного стада. Посылая Своих учеников за ослицей с
осленком, Господь сразу предупредил, что их хозяева будут
вам возбранять. Поэтому израильтяне до сих пор возмущаются, и их берет зло, что Господь «сел» не на них — избранный народ, а предпочтение было отдано гоям-язычникам.
Это они так рассуждают с лицеприятием и возражениями,
которые продолжаются по сей день, а Господь смотрит не
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на лицо, а на сердце человека, поэтому и сел Он на чистую
скотину — необъезженное осля, и въехал во град.
Когда народ услышал, что Иисус Христос направился в
Иерусалим, многие вышли Ему навстречу и последовали за
Ним. Шедшие впереди прообразовали пророков, ведь пророки жили до Христа и как бы шли впереди своими писаниями, предсказывая, что придет Мессия — Спаситель мира.
Захария, последний пророк, говорил об этом, царь Давид
написал богодухновенную Псалтирь, пророк Исайя предрек: «Се Дева зачнет во чреве» (Ис. 7; 14), и было множество
других свидетельств, т.е. ветхозаветные святые шли впереди Христа своими поучениями и предсказаниями, а рядом
с Господом шли современники, которые уверовали в Него:
апостолы и простой народ, олицетворившие собою весь род
человеческий. Он и до сих пор идет за Христом — шествие
в Иерусалим продолжается по сей день.
Преподав людям новозаветное учение, Господь тем самым отменил постановления Ветхого Завета. Всякие разговоры, что дохристианская религия действительна по сей
день благодатна и спасительна, нужно отвергать напрочь.
Поэтому ветхозаветная ослица и преследует сзади христианские народы, куда ей деться?! «Множайшии же народи
постилаху ризы своя по пути; друзии же резаху ветви от
древ и постилаху по пути» (Мф. 21; 8). Ветви, зелень — это
символ вечной жизни, которая и есть Сам Христос Спаситель. То, что люди постилали одежду — это прообразует
наши тела, т.е. постилали человеческое естество, которое
прославляет и поклоняется Господу и духом, и телом. Те,
которые уверовали в Него, постятся и трудятся, страдают
ради Христа на пути в Царствие Небесное. Постилаемые
ветви — это символ славы: в древнем мире, да и в наше
время, лавровыми венками награждают победителей, это
символ славы, чести и достоинства. И вот этим люди прославляли Господа: «Осанна в вышних» (Мф. 21; 9), т.е. восклицали: «Спаси, причисли нас к ангелам и святым».
«И вниде Иисус в церковь Божию и изгна вся продающыя
и купующыя в церкви, и трапезы торжником испроверже
и седалища продающих голуби» (Мф. 21; 12). И вошел Господь в храм Иерусалимский, и сделал все, как говорится
в Евангелии, а затем сказал: «Се, оставляется вам дом ваш
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пуст» (Мф. 23; 38), т.е. вышел из ветхозаветного храма в
прямом и переносном смысле, таким образом, Ветхозаветная Церковь и Закон были отменены. Если бы этого не произошло, то зачем было приходить Спасителю, воплощаться
от Пресвятой Богородицы, учить, страдать, умирать и воскресать? Господь не двуликий Ян, как мы. Ветхозаветная
церковь — это была первая фаза нашего спасения, прихожая
Царства Небесного, это была подготовка рода человеческого к принятию Христа и Церкви Христовой. Ветхозаветное учение — это есть притвор, через который мы заходим
в храм. В притворе мы не молимся, это еще не церковь,
здесь место для оглашенных, а сама церковь — это и есть
учение Христово. Господь в Иерусалимском храме разогнал меновщиков и оставил нам от Ветхозаветной Церкви
то, что нужно для нашего спасения. История дохристианской Церкви была выпестована и подготовлена Воспитателем рода человеческого для достойного принятия Христа в
мир. Лучшие сыны Израиля ждали Мессию, суетились, вот
как мы суетимся, принимая архиерея: за несколько дней до
его приезда чистим, наряжаемся, варим, печем, готовимся,
чтобы подобающе встретить архиерея к службе. Так и ветхозаветная истинная религия: Пятикнижие, предсказания
и увещевания святых пророков — все это было подготовкой
израильского народа к принятию Христа. Поэтому и сказано было первосвященникам и фарисеям, отвергшим Спасителя, что оставляется дом их пуст, т.е. старозаветная церковь, синагога. И сегодня там обитает другой бог — сатана,
с ним надо давно рассчитаться, закрыть синагоги и войти
в Христианскую Церковь. Вот такой смысл сегодняшнего
праздника и Евангельского чтения. Господь сошел на землю, чтобы взять нас за руку, и повести за Собой в Царство
Небесное, как родители берут детей, когда уводят их домой
с прогулки. Аминь.
04.04.1999 г.
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ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. ВОСПОМИНАНИЕ
СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

1966 лет назад совершилось новое перерождение венца
творения — человека, отступившего от Творца еще в раю
через грехопадение наших прародителей. Адам послушался
сатаны и отпал от воли Божией. А воля Божия — это Промысл о нашем спасении, это направленный на нас луч Божественной благодати! Вот вам пример: в наши времена одному благочестивому христианину было откровение: когда
его душа была восхищена на небеса (как вознесенного туда
апостола Павла или как Андрея Христа ради юродивого), то
он увидел, как на улицу с обеих сторон из небесных келий
высыпали, словно по команде, души умерших. Смотрит,
приблизилось ко граду (Небесному Иерусалиму) сияющее,
ослепительное облако, от которого исходил нетварный свет!
И вот с этого облака был направлен мощный луч на небожителей — Божественная энергия, исходящая от Бога, Сам
Дух Святой. Они стали благостные, напитавшись от этой
благодати, духовной пищи. Конечно, святые все время пребывают в радости, потому что находятся у Господа в раю, в
лоне Авраамовом. Просто этим видением Господь хотел показать, что Он — Источник жизни и света, истинное Солнце
правды, и Им все питаются и живут.
Для нас важно питать душу, а не плоть. Все мы рано или
поздно должны умереть, и не так страшно, если человек
умрет от голода или его убьют, т.е. разорвут на нем одежду
плотскую, как страшна погибель души, вечные муки в геенне. Ведь человек — это, в первую очередь, душа, которая безсмертна. Мы можем почивать, наедаться мясами, салами и
всем, чем хотим; по десять амбаров устраивать да богатства
накапливать, чтобы потом лежать и плевать в потолок. Но это
все телесные блага, а душа-то ведь ничем не питается! Посмотрите, как при таком образе жизни душа постепенно умирает!
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Люди становятся каменно-сердечными, дебелыми, тупеют
разумом и перестают любить, понимать слово Божие и творить добро. А если им доводится разговаривать с верующими, то они злятся по необъяснимой причине, прыгают с места
на место, не могут устоять, потому что их жжет благодать,
исходящая от благочестивого христианина. Вот такой духовный голод приводит к атрофии, так сказать, к духовному истощанию, а потом и смерти человека. Пища для души — это
энергия Божия, Дух Святой, Который входит в нас и питает
душу. Вспомните жития святых. Преподобный Патермуфий
Египетский 75 дней ничего не вкушал и ходил себе бодренький. Скажи ты сегодня об этом кому-нибудь, что подвижник
столько времени не брал в рот ни крошки хлеба, ни глотка
воды и ничего — живой был, работал и молился. Как тяжело
неверующему в это поверить! А святой так подвизался, потому что питался благодатью Духа Святаго! И в наше время
Господь являет такие чудеса веры. Новомученики Российские, находясь в тюрьмах и лагерях или в изгнаниях, тоже подолгу ничего не вкушали, но Сам Господь укреплял их. Мой
духовный наставник по Рижской Пустыньке, покойный архимандрит Таврион (Батозский) в 30-х годах был сослан в
Северный Казахстан. Чтобы прокормиться, он подрабатывал
как художник: писал плакаты и лозунги для лагеря и заводов.
Хотя питался он кое-как и жил впроголодь, но всегда старался достать изюм, чтобы тайком в землянке совершать Литургию. Замачивая сушеный виноград в воде, он давил сок, который заменял вино в Таинстве Евхаристии, причащался и
этим продержался в ссылке 21 год. Именно благодать Божия
дала ему силы выжить в изгнании и нищете. Значит, для людей энергия Божественная важнее всего остального!
Итак, сегодня, в Великую Пятницу, Господь переродил
человечество: Своей Крестной смертью спас людей от вечной смерти, как поется в Пасхальном тропаре: «Смертию
смерть поправ». До пришествия Христа люди жили, не имея
благодати Божией, питали только свои телеса. Возьмем хотя
бы римских воинов-легионеров, они были по два с лишним
метра ростом и косая сажень в плечах, битами махали и такие
копья носили, что нам двоим такое, наверное, не поднять!
И, тем не менее, при такой физической силе они были мертвы,
потому что не имели общения с Богом и, пребывая в язычестве,
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их души не оживлялись благодатью. Здесь на земле мы
питаем тело хлебом насущным, супами и всем прочим, т.е.
пищей вещественной. Но поскольку у нас еще в теле есть
душа, то ее надо питать духовно. Господь направляет Свою
жизненную силу, энергию на тех, кто слушает Его заповеди — это как бы формула для получения благодати. «Соблюдай Заповеди Божии, держи в чистоте свой духовный
сосуд — сердце, — как бы говорит Господь, — и Я изолью
на тебя дары Духа Святаго, принесу тебе пищу духовную».
Господь сотворил человека разумным, вложил в него душу,
но чтобы совершенствоваться, нам нужно самим научиться стяжать благодать, ведь у нас нет ничего своего, мы иждивенцы у Бога. Он — Источник Вечной жизни, Питатель
мира, Податель всяких благ, которые у Него в неисчерпаемой мере. Как Он Сам Безначальный и Безконечный, так и
энергия от Него исходит безконечная, Божественная сила,
которой Он и насыщает алчущих.
Так вот, отпав от Бога через нарушение, несоблюдение
одной-единственной заповеди, род человеческий в лице
Адама и Евы духовно занемог и ослаб. Когда пали наши прародители, то от них отошла та первозданная благодать, которую они имели в раю, поэтому они увидели себя нагими,
т.е. потеряли благодатный покров души, ощутили движение
страстей и почувствовали стыд от своей телесной наготы.
И как следствие грехопадения родителей родился Каин, первый на земле совершивший тяжкое преступление — убивший
брата. Таким образом, грехи отцов сказываются на детях.
В храме Воскресения Христова между Гробом Господним и Голгофой находится место, называемое пуп земной, —
это закрытая сверху решеткой глубокая яма, которая идет в
сердце земли. И вот между пупом земли и горой Голгофой по
церковному преданию умер и погребен Адам. Посмотрите,
как четко просчитано все у Господа: где совершилась смерть
первого человека в лице Адама, там совершилось и Воскресение Господне, там же Господь воскресил от греховной смерти
наших праотцев, а вместе с ними и весь падший род человеческий, буквально на этом же месте, сантиметр в сантиметр!
После снятия тела Спасителя с Креста Иосиф с Никодимом
положили Его во гроб, который находился на пупе земном.
Вдумаемся в мистический смысл этого, ведь мы, будучи
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в материнской утробе, питаемся через пуповину. Таким образом, организм матери нас питает в утробной жизни. Так и
Господь, победивший смерть, через земную пуповину освятил
находящихся в преисподней всех от века праведных, дал им
силу и именно на этом месте, где умер Адам, вывел их из ада.
Посмотрите, какая непостижимая для нас премудрость
Божия! Он послал Свою энергию туда, в преисподнюю, где томились души святых, воскресил их и вознес с Собой на небо!
До пришествия Христова люди жили во тьме язычества,
приносили жертвы богам-бесам, от чего все время дебелели,
слабели телом и духом, потому что бесы кормили их своей
пищей, а вы сами знаете, что пища от бесов постепенно мертвит и убивает человека. Ведь бесоприношение — это чародейство, колдовство. Вот колдун поработает, наведет порчу на
какого-то человека, и он может даже умереть, если вовремя не
обратится к Богу, а сколько тысячелетий бесы работали над
язычниками! Можете представить себе состояние, когда на
вас подействовал какой-нибудь чародей: места не находишь,
появляется тяжесть на сердце, злоба, раздражительность, все
тело ноет, тебя лихорадит, тошнит, белый свет не мил, и ты ходишь понурый под этой тяжелой ношей. Какая это необъяснимая и страшная болезнь! А пойди к врачу — он скажет, что
ты симулируешь, и отправит обратно домой. Вот и бесы язычников губили, убивали, портили, так сказать, «благодарили»
род человеческий за жертвоприношения и волхвования, своей бесовской энергией искажали в людях Божественную программу, заложенную Творцом в генах, в подсознании человека. Только Всемогущий Бог Своей Божественной силой был
способен изгнать из людей эту злую энергию, исцелить человечество от духовной порчи и спасти от самоистребления.
В 1917 году в Португалии в самый разгар антирелигиозных гонений трем благочестивым детям несколько раз было
видение Божией Матери. Это явление происходило таким
чудесным образом: разверзалось небо и на землю спускался огненный шар, из которого выходила прекрасная Женщина в монашеском одеянии. Она предсказывала спасение
мира через Россию. Эти видения сопровождались исцелением множества больных, а в последний раз Божественная
энергия проявилась настолько сильно, что от страха все
парализованные и калеки, которых принесли на носилках,
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вскочили и побежали. Такой мерой можно исцелить человека один раз, два, три, но ведь не все могут понять, откуда
и почему дается такая добрая энергия, а многие специально скажут, что это от чародейства бесов. Поэтому Господь
редко проявляет такую сверхъестественную силу на людях,
чтобы мы сами учились зарабатывать благодать. Она живит
нас, радость подает на сердце, просвещает разум, и человек
делается ангелоподобным — порхает на земле радехонький,
как это мы видим на примере святой Марии Египетской и
других, которые ходили по воздуху!
По Промыслу Божию делается все так премудро, что человек не только должен получать исцеление, но и знать, откуда все сие — когда в буквальном смысле манна падает с неба!
Господу надо было преподать нам урок. Представьте себе,
сколько нужно было положить трудов, омыть испорченное
человеческое естество и до сих пор продолжать его питать,
чтобы благодать Божия, как луч с неба на землю, входила в
наше сердце и сознание. Христос совокупил в Себе Божественное достоинство и взял Себе естество испорченного
мертвого человека, почему и назван Богочеловеком. Начиная от Адама, Авраама и дальше из колена Иудова селекционировалось естество Божией Матери, в Ней как бы слилось
семя всего рода человеческого, была сфокусирована вся чистота. Мыл этот Сосуд весь Израиль, чтоб в него излилось
млеко небесное, т.е. вошел бы туда Сам Чистый Бог, поэтому
Господь и взял от Нее плоть и соединился со всем человеческим родом, чтобы через Свои телесные муки исцелить людские страсти и грехи. Когда Спаситель страдал на Кресте,
то излилась Его Божественная кровь, кровь Богочеловека,
и омыла все человеческое естество, которое было искуплено
через добровольные страдания, через жертвенную любовь.
Христу нужно было взойти на Голгофу, на Крест, распяться перед Богом, покаяться за преслушание прародителей в
раю! Положение распятого на Кресте — это извинение перед Богом, прощение просил не Сын Божий, а человеческое
естество, которое Он принял на Себя. Это было состояние
смирения и покаянного чувства, которое зафиксировалось
в Теле и Крови Христа. И эту Плоть и Кровь мы до сих пор
едим и пьем в Таинстве Святого Причащения. Надо было
не просто взять кровь и причастить человека, соединить его
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с Богом, а получить ее в состоянии страдания, основанного
на любви к людям. Когда кто-то долго не причащается: недели или месяцы, то он уже ходит, как вепрь или «яко лев рыкая, …иский кого поглотити» (1 Пет. 5, 8), т.е. злой и раздражительный. А после исповеди и причащения христианин,
омытый Кровью Христовой, становится опять ангелом.
Так вот, когда люди приносили жертву бесам, они все
время дебелели, умирала их душа, и как следствие этого — человек превращался в никого. Звери — создания
Божии, хотя и не имеют человеческого разума, и те почитают
Своего Творца: ласточка на Благовещение гнезда не вьет, на
святого лев не бросится, не правда ли! Помните, жизнеописание блаженного Феофила, который подвизался в Киеве
150 лет назад. Когда к нему привели разъяренного быка,
святой погладил его, и зверь стал кроткий, как овечка, хотя
до этого хозяин ничего не мог с ним сделать.
Итак, не юридическим актом Господь совершил спасение человечества, а Своим жертвенным подвигом. Тут
нужен был не просто закон о помиловании, помните, как
в советское время на октябрьские праздники, на Дни Победы и другие памятные даты правительство часто принимало постановления об амнистии, здесь это бы не прошло.
Богу нужно было духовно спасти людей, оживить их Своим естеством и осуществить это не юридическим, а мистическим актом, не только помиловать, а вдунуть жизнь и даровать новое дыхание человеческому роду. И Господь, как
и в первый раз, когда сотворил Адама, вдохнул в глиняный
сосуд тела дыхание жизни, возродил душу, которую прельстил и погубил дьявол-сатана. Видите как: Адам перервал
пуповину — веру, связывающую душу Адама и всего человеческого рода с Богом-Творцом. И поэтому человек умирал в течение 5 тысяч лет. И никто не мог этого изменить,
ничья смерть, хоть бы весь род человеческий погиб 2000 лет
назад, во времена Христа, это бы не помогло. Нужен был
акт жертвенной Божественной любви за род человеческий,
пролитие крови Богочеловека Христа, потому что принимая в себя Божественную Кровь и Тело Христа во Святом
Причащении мы оживаем. Мы умираем каждый день греша
и с каждым причащением снова воскресаем. Видите, какая
мудрость Божия. Через мучения и страдания в состоянии
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смерти ради рода человеческого, а не в состоянии радости
и веселья надо было получить эту Кровь. Кстати: те последователи Ветхого закона, которые не приняли Христа, до
сегодняшнего дня умерщвляют животных мученическим
способом, медленно спуская с них кровь. И вот такое мясо,
полученное в состоянии мучения, называется кошерным.
Это не так просто, как у русских: взял, забил скотинку и
осмолил. А тут еще тайная хитрость какая-то: надо помучить животное, прежде чем убить его, и кровь выпускают
потихонечку, нет чтобы сразу перерезать сонную артерию и
все. Это, думается, мучение от сатаны, с этим мясом и с этой
кровью сходит злая бесовская энергия.
Богу нужно было преподать для людей урок, на примере
Своей жизни показать условия спасения. И Господь пошел
на добровольные страдания. Посмотрите на подвиги мучеников, как это пленяет и покоряет сердце и душу человека! Особенно это проявлялось в первые века христианства,
когда язычники, пораженные силой духа исповедников
Христовых, сами становились последователями Иисуса
Христа. Нас сейчас и близко нельзя сравнить с первыми
христианами: мы уже ни то ни се, ни язычники, ни воины
Христовы, так сказать, ни рыба ни мясо. И вот язычники,
намучившись в идолопоклонстве, особенно ощущали ту
благодать, которая обильно на них сходила в Таинстве Крещения. Они становились буии Христа ради, не помня себя
от радости и находясь как бы в трансе, опьяненные благодатью Духа Святаго. И поэтому первомученики ничего не боялись, исповедуя Господа нашего Иисуса Христа, ложились
на плаху и им было не страшно: от радости, что они сопричастники Христовых страданий, они не чувствовали боли,
когда шли на муки, их покоряло то, что Сам Бог пострадал
за все человечество. Вот где была схватка христианства с
язычеством: на фоне бесовских неправд, гнусностей и лукавства насколько возвышенно было христианское учение,
все познавалось в сравнении. Господь своей жертвенной
любовью повел нас за Собой, Духом повел, а не силой заставил. Вот такой смысл, братья и сестры, нынешнего акта
по спасению рода человеческого, совершенного Господом
Иисусом Христом, в пятницу 1966 лет назад. Аминь.
28.04.2000 г.
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НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Недавно закончился Великий пост, который, как мы уже
неоднократно говорили, прообразует земную жизнь человека. Пост — это не просто воздержание от скоромной пищи,
это несение креста, о чем нам свидетельствует Крестопоклонная неделя. Это безропотное исполнение человеком
воли Божией при прохождении земного поприща, чтобы в
конце его сподобиться Царства Небесного. В Великом посту мы учимся духовности, познаем самих себя и несем все
нелегкие труды пощения ради того, чтобы достойно встретить Пасху — Светлое Христово Воскресение. Христос Воскрес — и вместе с Ним обновляются наши души, воскресает
от зимнего сна вся природа, вступает в силу весна, а затем
и прекрасное, согретое ослепительным солнцем лето. И эти
земные радости символизируют духовные, небесные блага,
которые даровал Господь Своим ученикам — христианам.
Смысл этих благ раскрывается и разъясняется нам в воскресных службах периода Святой Пятидесятницы.
Когда начинаешь внимательно вникать и изучать Церковный Устав, то открывается его необыкновенная богословская глубина и продуманность до мельчайших деталей.
Это Царство Божие на земле. Если бы мы хоть частично
могли представить себе и понять величие Бога и Его любовь к нам, то боялись бы от сознания своей греховности
ходить по земле и возводить очеса к небу, и не вылезали бы
из пещер, как это делали древние отцы-пустынники. Но мы
глухие и слепые, потому что не видим и не слышим ничего,
происходящего вокруг нас, не ценим того, что нам дает Господь. Справедливо для нас название: «Червь, а не человек»
(Пс. 21; 7), — как сказал пророк Давид, потому что если назвать нас, современных христиан, овцы — это будет слишком много по нашему недостоинству.
Давайте как-нибудь на досуге приостановим бег нашей
мысли, отложим подальше всякую суету и подумаем —
сколько всего нам дано в этой жизни! Посмотрите, разве
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не за что нам любить нашего Творца и Спасителя, так отчего же мы ходим такими неблагодарными творениями?
Мы, маловеры, говорим: «Да что там Царствие Небесное,
какое оно, кто там был?» Но святые отцы писали, что все
сокровища мира не стоят одной капли райской сладости!
Посмотрите, как нас лелеет Господь, пеленает, пасет и ведет
за Собой на небо. Да нам за это надо с колен не вставать и
благодарить Бога. Мы не можем насладиться зрением красоты природы, ахаем, охаем, у нас дыхание захватывает от
удивления, но если так прекрасен этот мир, то каков должен быть Творец, Художник, изобразивший это благолепие? Он ведь ярче солнца, в неисчислимое количество раз
прекраснее всего, сотворенного Им. И мы, если заслужим
Вечное блаженство, призваны будем воссесть с Ним рядом!
Но кто мы такие? Поститься — не хотим, молиться — лодыри, зато зло творить — пожалуйста, легки на подъем.
А Господь нам после Воскресения Христова буквально преподносит все на блюдечке. Программа той безконечной Божественной трапезы преподается нам сейчас, в пасхальный
период. Воскресные дни от Пасхи до Троицы называются
праздниками, они прообразуют тот вечный праздник, который ожидает истинно верующих христиан на небе.
Первое воскресенье после Пасхи — Неделя о Фоме.
Образно говоря, чтобы нам на небе надеть белоснежные
одежды и сесть за трапезу с Богом, надо стяжать веру в
Него — Трапезоносца, Подателя Вечной жизни, как это сделал святой апостол Фома. Он не понаслышке хотел узнать,
что Господь Воскрес, а лично удостовериться в этом, как
говорится, уверовать раз — и навсегда, на вечность — и сделал это. А потом, если мы уверовали, то нам уже раздаются
полномочия: верующие принимаются в ученики Спасителя. Уподобляясь женам-мироносицам, мы призываемся
разносить трапезу — плоды пришествия в мир Христа и
Его Святого Воскресения — спасительную веру Христову,
и, как следствие, результат этой веры — добро, любовь, обетование вечных благ будущей жизни. Жены-мироносицы
возвестили людям весть о Воскресении Христовом, и от
них пошел обычай дарить на Пасху крашеные яйца, как это
сделала св.равноап. Мария Магдалина, подарив красное
яйцо римскому императору Тиберию. Вы знаете, что собой
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представляет яйцо? Это начало всего сущего: из яйцеклетки зарождается жизнь, дается старт всякой живой твари.
Наша трехступенчатая жизнь начинается из яйца: сперва человек живет в утробе матери, затем – земная жизнь,
потом загробная жизнь. Красный – это цвет праздника,
торжества. Красные яйца прообразуют наше воскресение
и вечное блаженное бытие со Христом, пролившим за нас
Свою Божественную Кровь.
И вот сегодня в воскресном Евангельском чтении речь
пойдет о расслабленном. Толкуя его, давайте зададимся вопросом: ради кого воплотился и пострадал Господь?
Он совершил это ради спасения расслабленного рода человеческого. Этот евангельский расслабленный символизирует собой всех нас. Как видно из текста повествования, он
родился здоровым, но затем проболел 38 лет. Получается,
что вся его лучшая жизнь прошла на одре болезни, вернее,
не прошла, а пролежала в бездействии. Посмотрите, какая
здесь динамика мысли, сколько премудрости Божией заложено в этих строках, нам бы, окаянным, уразуметь хотя бы
крупицу этого смысла!
Расслабленный долгие годы пролежал на одре — так
была бездейственна, безсильна наша плоть, которая стала
расслабленной, потому что не было движущей силы, отключившейся после падения в грех наших прародителей. Мы
лежали, бездействовали, значит не работали во спасение,
т.е. не спасались. Двигатель этот — вера в Бога и благодать
Духа Святаго. Без помощи Божией мы не можем нормально
жить и спасаться, мы расслаблены духовно. Как говорится
в народе: «Без Бога не до порога», — здесь подразумевается
не порог дома или даже храма, а тот порог, рубеж, который
находится между царством земным и Царством Божиим.
Вот какой порог мы без Бога не перейдем, не переступим.
Помните, как в Евангелии на вопрос: «Кто же может спастись?», Господь ответил: «Невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18; 27). Итак, расслабленный лежал 38
лет, и никто его не мог отнести в купель. Каждый жил сам
по себе, и никому не было дела до одинокого больного человека. Кому хочется быть больным и лежа созерцать, как
мимо тебя проходит пусть даже временная, земная жизнь?
Повторилась та же история, что и с впавшим в разбойники,
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который шел из Иерусалима в Иерихон — никто не хотел
ему помочь, да ветхозаветным людям это и на ум не приходило: они еще не получили учения любви и милосердия,
преподанного Спасителем. Но вот пришел Тот, Который
исцелил расслабленного, а в его лице и весь род человеческий. Потому что, хотя до пришествия Христа люди и жили
полной телесной жизнью: ели, пили, трудились, воевали,
но оставались расслаблены духом — не было движения
человеческой души из земли, из этого мира в тот, горний.
Не было у большинства истинной веры, а, соответственно,
и молитвы. Как больной младенец не берет материнской
груди, так и дохристианский человек не просил пищи духовной у Бога, Своего Творца, не питался «млеком небесным» — благодатью Духа Святаго. Силоамская купель прообразовала собой крещенскую купель, в которую никто не
мог принести человека кроме Христа Спасителя.
Господь сказал расслабленному: «Восстани, возьми одр
твой, и ходи» (Ин. 5; 8), — под одром тут подразумевается не
кровать или раскладушка, на которой мы спим, а наше тело,
даже конкретнее — сердце, которое является ложем для нашей души. Господь повелевает расслабленному, а вместе
с ним и каждому из нас встать, т.е. возродиться духовно,
овладеть своим телом, осилить его и подчинить душе, а это
возможно только с помощью третьей составной части нашего естества — духа.
Этот исцеленный человек (а в его лице — весь род человеческий) встал и пошел вслед за Христом, и Господь сказал ему: «Се здрав бысть, ктому не согрешай, да не горше
ти что будет» (Ин. 5; 14). Но за наши грехи это горше и
постигло нас, христиан. Господь стягнул нас со одра нашей
болезни, восставил от нашей недвижности, а мы опять лежим и болеем, потому что не веруем, и впали после крещения в еще более тяжкие грехи. Мы не будем их подробно
перечислять, т.к. все прекрасно знают эту арифметику: нашим предкам и не снились такие тягчайшие грехи, которые
мы натворили. За что же будет изливаться на нас милость
Божия? Поэтому мы и пришли сегодня в такое плачевное
состояние и должны завидовать неподвижности расслабленного, лежавшего у Силоамской купели. Он лежал всего
38 лет, а мы уже около 80 лет расслаблены духовно, и не даем
304

Богу возможности нас исцелить, потому что изгони сейчас из
человека одного беса, на его место придет 7 бесов, изгони 7 —
явятся 70, т.к. мы не работаем над собой, а продолжаем грешить. «Пес возвращается на свою блевотину» и «Вымытая
свинья идет валяться в грязи» (2 Петр. 2; 22).
Какое прекрасное Евангельское повествование, которое
точно отвечает на все вопросы сегодняшнего дня. Наша самая главная беда теперь — богоотступничество. Наша сила
заключается не в мышцах, накачай ты хоть такие бицепсы,
как бревно, но они тебе не помогут. В Ветхом Завете описано, как выглядели великаны — сыны Енаковы, однако их
победили евреи, которые были меньше ростом и силой, но
призывали на помощь Бога. Наше могущество — в Боге, мы
сильны и умны только с помощью Божией, об этом как-то
прекрасно сказал даже бывший спортсмен, который теперь
служит диаконом в Белоруссии. Маленький ребенок, если
с ним будет Бог «Имже движемся и есмы», может победить
всех нас, стоит ему только пальчиком провести. А если человек будет ростом хоть до неба, но Бога с ним не будет, то
он — никто, и любой этого силача одолеет. И вот Господь
Своими подвигами, Своей Крестной смертью и Воскресением дал нам силу быть здоровыми, чтобы мы могли осилить одр нашего тела и нести его ко благу и спасению.
«Глаголаху же жидове исцелевшему: суббота есть, и не
достоит ти взяти одра твоего» (Ин. 5; 18). Как здесь разоблачается отступление князей еврейского народа: фарисеев, саддукеев и первосвященников, и проливается свет на
их безумие! Они соблюдали субботу, считая, что Бог сотворил мир в 6 дней, а на седьмой почил. По-человечески они
мыслили, конечно, правильно, но Господь принес в мир не
ту земную субботу, о которой поется в украинской песне:
«Распрягайте, хлопцы, коней и лягайте почивать…», а блаженную небесную субботу, которая прообразуется сегодня
днем Воскресения Христова. А евреи празднуют земную
вчерашнюю субботу по календарю: мечтают в этом мире
получить блаженство, в земной жизни: наесться до отвала,
одеться хорошо, а дальше — хоть трава не расти. Поэтому
они уперлись в свое понимание субботы, как упираются и в
«стену плача» в Иерусалиме, словно бараны, и дальше этой
стены ничего не видят. Вот бы нашлась сейчас такая сила,
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которая разрушила бы ее, потому что эта стена, оставшаяся
от древнего Иерусалимского храма, отгораживает иудеев от
Христовой веры, стена — это их неверие в Истинного Бога.
А если бы евреи уверовали в Спасителя, то стена плача бы
рухнула, как пали некогда Иерихонские стены. Но евреи
никак не хотят этого понять: плачут возле этой стены и не
слушают, что говорят им, а ведь за этой стеной находится
Христианство и Вечная радость. Сколько евреи ни резали
баранов, как положено было по Ветхозаветному закону,
это мало что дало им. Они ожидали, что придет посланный
с неба земной царь и освободит их от ненавистного римского ига (как и сейчас русский народ хочет освободиться от бесовской оккультной силы, захватившей Россию).
А оказывается, что пришел Царь Небесный, и для того,
чтобы получить право жить в Его Царстве, надо вымолить
это, привлечь Его милосердие своей богоугодной жизнью.
Но евреи думали только о земном безбедном существовании, и дальше своей стены плача они не прозрели.
«И сего ради гоняху Иисуса иудее, и искаху Его убити,
зане сия творяше в субботу» (Ин. 5; 16). Суббота — это покой, а покой обозначает не просто отдых: лежи себе и почивай, покой нужен не для тела, тело — это просто прах, эту
лошадку надо гонять хорошим кнутиком. А покой нужен
для души, этот покой наступает тогда, когда она напитается
благодатью Духа Святаго через веру во Христа, через причащение Святых Христовых Таин в храме — этой трапезе
для души. Покой — это радость. Человек может быть больным телесно или сильно уставшим, но при этом оставаться
радостным, если у него на душе покой. Апостолы путешествовали по всему миру, уставали, но с радостью благовествовали проповедь о спасении. Наши бабушки и прабабушки совершали паломничества в Киев, проходили сотни
и тысячи верст, идя пешком даже из Сибири, но с какой
радостью они крестились издали на купола киевских церквей, переобувались в хромовые сапожки и переодевались в
праздничные платья — ведь они пришли в гости к Самому
Царю Небесному!
Если душа будет напитана благодатью Божией, то будет
и тело здоровым, можно перефразировать известную поговорку: не в здоровом теле здоровый дух, а на здоровой душе
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здоровое тело. Нам, живущим еще в этом мире, не понять
состояния небесной радости и вечного общения с нашим
Творцом и Создателем, Который дал нам только предвкусить блага Вечной жизни с Ним. Для этого Спаситель творил чудеса: исцелял, воскрешал, насыщал, даровал здравие
телесное и радость духовную, поэтому и расслабленного
Он поднял со одра в субботу. Суббота у евреев была седьмым днем недели, но это еще не последний день. Восьмой
день — суббота небесная, наступит после всеобщего воскресения. Посмотрите на облачения священников — у них
сзади на спине вышит восьмигранник. Это обозначает то,
о чем они проповедуют и говорят: готовят нас к субботе небесной, к восьмому дню, которому не будет конца. Скажем
так, что есть три субботы: суббота иудейская — вчерашний
день, суббота христианская — сегодняшний день, т.е. радость благодатной и духовной жизни, которую мы получаем в приобщении даров Духа Святаго через причащение и
другие таинства Церкви Христовой. Кто сегодня побыл на
праздничной службе и причастился, тот вкусил пасхальную радость о Воскресении Христовом. Это есть преддверие небесной субботы, которая есть безконечный восьмой
день — это блаженная Вечная жизнь с Богом для тех, кто
уверовал в Него. Итак, не человек ради субботы, а суббота
ради человека, ради его Вечного бытия с Господом в Царстве Небесном. Вот такой смысл сегодняшнего праздника,
дорогие братья и сестры.
И еще, в заключение хочется сказать: берегите данную
вам благодать после причащения, не занимайте время болтовней и пустыми разговорами. Так радостно бывает на
душе после храма, но мы ведем себя, как глупая ворона из
басни. К нам под благовидными предлогами через людей
подкрадываются бесы и просят, словно лиса: «Спой, птичка, т.е. расскажи нам что-нибудь хорошее», — и как та ворона каркнула и выронила сыр, так и мы, наболтавшись, теряем благодать. Что был ты в церкви, что не был: ходишь, как
лев рыкая, опять появляется дурное настроение, озлобленность, уныние, как туча наползает, и мы ищем виноватых
вокруг, а ведь виноваты мы сами: не надо раскрывать свой
глупый клюв. Аминь.
10.05.1998 г.
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НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Итак, сегодня пятое воскресенье по Пасхе. Эти воскресные
дни от Пасхи до Троицы называются праздниками, потому
что все они несут в себе смысловое содержание пришествия в
мир Христа и раскрывают результат Его воплощения, страдания, смерти, Воскресения и Вознесения. Первое воскресенье
после Пасхи называется Неделя о Фоме. Господь на примере
апостола Фомы уврачевал наше неверие, не ему одному открыл духовные очи, а всем нам еще раз доказал, что Он Сын
Божий, пришедший в мир пострадать за род человеческий!
Как мы часто говорим на сомневающихся: «Фома неверующий», но если бы мы все были такие, как апостол Фома, мир
стал бы другим, был бы рай на земле. Нужно заметить, что
Фома был недоверчивым по своему характеру с рождения,
поэтому он хотел принять весть о Воскресении Спасителя не
от кого-нибудь, а засвидетельствованную Самим Господом.
Он просто хотел утвердиться, поставить печать на свою веру.
Насколько сначала он выражал свое неверие, настолько потом ревностно исповедовал Воскресшего Христа! Второе воскресенье по Пасхе называется Неделя святых жен-мироносиц.
Господь уврачевал первородный грех нашей праматери Евы и
освятил женское естество через Свое воплощение от Пречистой Девы Марии. Как грех вошел в мир через женщину, так
жены-мироносицы первые и возвестили миру об искуплении
рода человеческого Воскресшим Христом. Далее — Неделя о
расслабленном. Господь на примере исцеления расслабленного показал, что Своим пришествием в мир Он также воздвиг
расслабленный, лежащий во грехах род человеческий. Сегодня
же в Евангелии речь идет о самарянке. В праздничной службе
на этот день повествуется о том, что Господь пришел сменить
Ветхозаветную веру на Новозаветную. Ветхозаветный период — это было как бы духовное детство рода человеческого.
И вот эта несовершенная вера, которая только подготавливала богоизбранный еврейский народ к принятию Христа, была
отменена и уступила место новому учению о спасении.
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В Самарии был колодец патриарха Иакова, выкопанный
им на большой глубине в камне, этот колодец был единственным источником воды в той пустынной местности. Кто был
на Святой земле, тот знает, какая там каменистая почва, и как
редко встречается мягкий грунт. Представьте себе, сколько
нужно было приложить труда патриарху Иакову, сколько
пота пролить и мозолей натереть, чтобы выкопать этот колодец! И он в конечном итоге добрался до воды, которая находилась на большой глубине, что прообразовало то, насколько
далека была еще новозаветная благодать, т.к. со времен Авраама, Исаака и Иакова продлилось 2 тысячи лет, 20 веков до
встречи со Христом. Насколько глубок был этот пласт веков,
настолько тяжело и глубоко было копать этот колодец Иакову, пробиваясь сквозь неверие и заблуждения своего народа.
Израильскому народу трудно было идти ко Господу в соседстве языческих народов, ведь и сами израильтяне были
несовершенны да еще терпели соблазн от окружающих их
диких восточных племен. Вот уж действительно, эти народы и были камни, которые пробивал Иаков, копая колодец,
т.е. приготавливая проход к встрече с Господом Иисусом
Христом, к Новозаветной вере. Господь пришел и этот колодец — Ветхозаветную веру — упразднил за ненадобностью,
потому что Он Сам — Источник благодати, как сказал об
этом самаряныне, которую встретил возле колодца Иакова:
«Вода, юже Аз дам ему, будет в нем источник воды текущия
в живот вечный» (Ин. 4; 14). Самарянка, собственно, символизировала собой весь ветхозаветный народ: и еврейский, и
языческий вместе, потому что самаряне, жившие в долине
Саронской, происходили от смешения различных рас. Это
была помесь израильтян с ассирийцами и другими народами, населявшими побережье Персидского залива. В 8 веке до
Рождества Христова Господь попустил израильтянам попасть
в Вавилонский плен на 70 лет за грехи и беззакония, за отпадение от веры отцов. Бог просто так не наказывает, вернее, это
неправильное слово «наказывает», Господь ни о чем так не
печется и не блюдет, как о том, чтобы оградить народ от безбожия и от падения человеческой души в руки сатаны. Когда
человек гневается или осуждает, тоже грех, но это полбеды,
ведь согрешивший придет и покается. А вот самое страшное,
когда человек теряет истинную веру и погибает, т.к., находясь
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в заблуждении, уже не осознает своего падения и сам отвергает средства ко спасению, у него нет аналоя с крестом и
Евангелием, к которому можно припасть и раскаяться.
Самарянка олицетворяла собой всех людей, живущих
на земле: и евреев, богоизбранный народ, которые знали
Бога, хотя и не в Троице Сущего, как об этом было открыто только христианам; и язычников — персов, ливанцев,
сирийцев и др., которые заселили территорию плененных
израильтян и, смешавшись с остатками евреев, стали называться самарянами. Самаряне из еврейской религии приняли только Пятикнижие Моисея, отвергнув всех остальных пророков. Как занимательно читать первые пять книг
Библии — Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, тут
легко и прекрасно все повествуется, не оторвешься, когда
читаешь. Но за ними следуют писания пророков, которые
обличали беззакония людей, бичевали, как кнутом, их пороки, призывали терпеть скорби, как наказание за грехи.
А кнут Божий — это творения святых пророков, книги Премудрости Соломона, богодухновенная Псалтирь.
Помните, как обличал пророк Нафан царя Давида: пришел к нему и рассказывает, как один богатый человек отнял
у бедняка единственную овцу и зарезал ее, хотя у богача было
полно овец и он в ней не нуждался. Давид возмутился и говорит: «Давай мне сюда этого негодяя, я его сейчас разорву,
как он посмел бедняка так обидеть!» А Нафан говорит: «Так
это ты!» Разговор шел о Вирсавии, которую Давид незаконно
взял себе в жены, послав ее мужа на войну, где тот и погиб.
Как пророк Нафан не побоялся сказать в глаза самому царю,
так и все пророки обличали неправду, невзирая ни на чины,
ни на лица. Поэтому самаряне и не приняли писания пророков. Ну, безблагодатный был народ и исполнен гордости! Мы,
агнцы Христова стада, и то не терпим обличений, а им-то каково было, можно по себе понять духовное состояние этих
самарян. И иудеями они не стали, и язычниками их не назовешь. Когда ассирийский царь захватил Израильскую землю
и заселил туда ассирийцев и другие народы, то они принесли с
собой языческую веру. Но на Святой земле Господь не терпел
язычества и попустил, чтобы стаи львов нападали и терзали
поселенцев. Тогда ассирийский царь послал из Вавилона пленных еврейских священников, чтобы они обучили языческий
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народ истинной вере. Таким образом, самаряне приняли иудейскую веру, но только наполовину. Самаряне прообразовали собой будущих христиан – и из язычников, и из евреев.
Так вот вернемся к беседе Господа с самарянкой, которая впоследствии стала мученицей Фотинией. Она была
очень благоразумная женщина, умная, находчивая, и потому
Господь избрал ее Своей собеседницей. Какой происходил
диалог возле колодца! Чтобы не было соблазна, Господь
отправил учеников за яствами в город. Пока те ходили,
Господь проповедовал самарянке слово Божие, и это было
Его пищей — приводить ко спасению род человеческий.
Пищей в том смысле, что питало Его Дух, образно говоря,
удовлетворяло и насыщало Его этой радостью. Принесенная апостолами пища из самарянского града прообразовала
приведение самарян ко Христу.
Когда Спаситель спросил самарянку о ее муже, она ответила, что не замужем, потому что 5 мужей, которых она
имела, были незаконными. В толковании сказано, что 5 мужей женщины прообразовали Пятикнижие Моисея, которое
было не спасительно. Этим Господь Иисус Христос показал,
что Ветхий Завет был вне Евангельской благодати, и только
Господь — Истинный Муж, ибо все человеческие души обручаются в жизнь Вечную и уневестивляются Спасителю.
При восхождении на небо истинно верные в соединении со
Христом прообразуют брак. В Священном Писании говорится, что семья, брак — это домашняя церковь. Так и душа
со Христом — это уже Церковь небесная, торжествующая.
Посмотрите, как Господь благоразумно приводил самарянку к вере! Он не сказал ей сразу: «Оставь ведро и слушай Меня, Я — Сын Божий», — а постепенно подводил ее
к тому, что она сама задавала вопросы. С каждым вопросом
она умудрялась, училась, восходила от ступени к ступени
и возвышалась духовно. Буквально за какие-то часы разговора, пока апостолы ходили за хлебом, она стала истинной христианкой, равноапостольной, сама познала Бога и
побежала в город, чтобы рассказать и привести других ко
Христу. Господь начал с нуля, постепенно ее наставлял, и
когда она по внушению Божию спросила: «Еда Ты болий еси
отца нашего Иакова, иже даде нам студенец сей?» (Ин. 4;
12), то Господь ответил: «Всяк пияй от воды сея вжаждется
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паки; а иже пиет от воды, юже Аз дам ему, не вжаждется во веки» (Ин. 4; 13, 14). Видите, как Господь вразумлял,
подтягивал ее к познанию, что Он — Сын Божий, и не Сам
ей сказал об этом, а она додумалась, постигла эту истину.
А как мы поступаем, когда хотим привести кого-нибудь к
вере? Берем сразу за грудки, волоком тянем: «Кайся, негодяй, ты же пьяница, разбойник, а ну иди в церковь!» Кто
же так делает?! Диалог Господа Иисуса Христа с самарянкой — вот для нас пример, образец христианской проповеди о спасении, чтобы приводить людей к Богу и покаянию.
А если б Он ей сказал, как апостолам: «А ну-ка, иди за Мной!»
И что вы думаете, пошла бы она за Ним? Нет, она бы набрала воду, сказав: «Как ты смеешь со мной так разговаривать,
иудей какой-то! Мы не общаемся с вами», — и вернулась бы
домой, а Он бы остался сидеть у колодца. Не правда ли?
И еще обратите внимание, братья и сестры, что самарянка пришла к колодцу в полдень, потому что она была, как
мы ее назовем, многомужняя, и ей стыдно было показаться
на людях. Дело в том, что летом в Палестине страшная жара,
и днем на востоке никто ничего не делает, все спят и отдыхают, все скрываются от жары, а ночью выходят на работу.
А она с прочими ночью не ходила, потому что стыдилась, и
пришла за водой днем. Этот день прообразовал наступающий день Христов, Новозаветную веру, пестуном которой
был Ветхий Завет. Так и самарянка через это разделение
стала христианкой, исповедницей Новозаветной религии.
Вот такой смысл сегодняшнего Евангельского чтения.
В этой беседе с самарянкой Господь заменил Ветхозаветный Закон, данный Моисею на Синайской горе, на Новый
Закон, который чаяли века и тысячелетия все люди во главе с богоизбранным израильским народом. А искупление
Крестными Страданиями Христовыми и омытие Его Кровью людских грехов было актом амнистии рода человеческого. И Господь Иисус Христос Своим пришествием сменил этот источник другим, жизненно необходимым. Если
колодец патриарха Иакова был в земле, то новозаветный
колодец — сверху нас, с неба изливается вода, текущая в живот Вечный, та благодать, которую нужно добывать верой и
стяжать в своем сердце. Вот какое чудо даровал нам Господь:
после этой временной жизни — жизнь на небе! Аминь.
28.05.2000 г.
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НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

После Пасхи все воскресные дни являются праздниками. Православные христиане празднуют дары, принесенные
на землю воплотившимся Господом, Который научил людей
Заповедям блаженства, пострадал, взял на Себя грехи рода
человеческого и вознесся на сороковой день после Своего
Воскресения. Через эти заслуги Иисуса Христа Дух Святой — третья ипостась Пресвятой Троицы — ниспослал нам
великие блага, но в этой жизни это только крохи, а в будущей
наступит полнота, т.е. Вечное блаженное Царство. Мы уже неоднократно говорили, дорогие братья и сестры, что Великий
пост необходимо провести со смиренной душой и сокрушенным сердцем, чтобы встретиться со Христом. Здесь на земле эту встречу прообразует Пасха, которую мы переживаем
благодатно и невидимо. А при переходе в иной мир лишь те
из нас воочию будут лицезреть Христа, Виновника Вечного
блаженства, которые удостоятся этого своей верой и делами.
Наша встреча с Творцом в Царстве Небесном зависит от того,
как мы проведем отведенное здесь на земле время, что прообразует Великий пост. От нас требуется покаянная жизнь,
которую продемонстрировала преподобная Мария Египетская, приобретение благодати Духа Святаго, чему учит преп.
Иоанн Лествичник, и молитва, которую стяжал свт. Григорий
Палама, архиепископ Фессалоникийский, чтобы вокруг головы появился нимб, показывающий Божественную благодать, которая подается людям за веру и богоугодную жизнь.
Нам тоже надо стремиться к доброделанию и нести подвиги
по нашим силам, вот тогда мы воскреснем, как воскрес Четверодневный Лазарь, для встречи со Христом и для вкушения
вечных благ. Сейчас Церковь Христова на земле только предвкушает блага, уготованные верующим в Него.
Первые два воскресенья после Пасхи были посвящены
тому, как Господь уврачевал неверие Фомы, а затем женаммироносицам, которые первые возвестили миру о Воскресшем Христе. Затем Господь призывал нас быть способными
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для делания добра через расслабленного. Ведь, если бы мы
вывернули все карманы наизнанку, отдали все нуждающимся, — это альтруизм, а не добро, потому что многие так поступают ради гордыни. Самое главное добро, не столько дать
воды вещественной, сколько дать воды, текущей в живот
Вечный, а это значит наполнить человеческое сердце верой
в Бога, источающей духовную воду — благодать Божию.
И вот, в это воскресенье мы совершали Богослужение, в
честь праздника об исцелении слепорожденного. Господь
уврачевал слепоту людей как физический недуг. Сейчас, к нашему счастью, на земле небольшой процент слепых, но самая
главная слепота, которой поражен почти весь род человеческий, — духовная: неверие и отсутствие христианского сознания. Если человек неверующий и не знает Бога — это слепец!
И если такие люди учат других каким-то житейским мудростям, а тем более если они еретики, сектанты или сатанисты — это еще страшнее. Так вот, смысл сегодняшнего
праздника, что Господь отверз очи неверующему роду человеческому в лице Вартимея, сына Тимеева из Иерусалима. Господь знал, кому дать зрение, и этот слепой не подвел,
как говорится, надежды Божией, ибо получил исцеление и
прозрел не только телесными очами, которые ему даровал
Господь, но и духовными, потому что исповедал Иисуса Христа Сыном Божиим, как и апостол Петр. Помните, когда Спаситель спрашивал Своих учеников: «Вы же кого Мя глаголете
быти?» (Мф. 16, 15), апостол Петр отвечал: «Ты еси Христос,
Сын Бога Живаго» (Мф. 16; 16). Вот что самое главное, от нас
требуется исповедовать Христа Сыном Божиим, веровать в
Него, исполнять святую волю Божию и жить по Евангелию.
Врачевание слепоты — это был один из последних аккордов
мессианства Господа Бога нашего Иисуса Христа на земле.
Не столько страшна слепота телесная, сколько слепота духовная: когда человеку 70, аще 80 лет, а он не знает, для чего живет!
А мы, православные христиане, должны знать и верить, что
находимся здесь и идем по пути, ведущему в Царствие Божие,
и наш компас — Евангелие, по которому мы должны ориентироваться, чтобы через веру прийти ко Христу.
«И вопросиша Его ученицы Его, глаголюще: Равви! Кто
согреши, сей ли, или родители его, яко слеп родися?» (Ин.
9; 2). Посмотрите, какой вопрос Господу задают апостолы,
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ведь как мог согрешить человек прежде своего рождения,
поэтому апостолы решили, что он родился слепым по грехам родителей. Но «отвеща Иисус: ни сей согреши, ни родители его, но да явятся дела Божия на нем» (Ин. 9; 3). Тогда
в Израиле, и у нас сейчас, все были склонны сложить вину
на кого угодно, только не на себя. Есть такое предание в Библии: «Наводяй грехи отцев на чада, и на чада чад, до третияго и четвертаго рода» (Исх. 34; 7), т.е. накажу до четвертого колена. Не Господь наказывает род человеческий до
четвертого колена, до правнуков, а наказывает своих детей
сам прадед, дед или отец, который пил водку, был блудником или грабителем, не исповедовал свои грехи, не веровал
в Бога, и тем самым не научил своих потомков идти по стопам Христа Бога нашего. Если отец пьет, то и ребенок с ним.
Сейчас 12-летние мальчики валяются под забором пьяные.
Ну, куда уж больше! Когда раньше давали 100 граммов водки 20-летнему, он отпихивался, не хотел пить, то сейчас 1012-летние дети страдают алкоголизмом, а семилетние с папой могут выпить ящик пива. Так вот дети наказываются за
грехи родителей, которые передают им по наследству через
генный код свои страсти и пороки. Но это есть не наказание
и не месть, а уврачевание от этих пороков, ибо ничто нечистое не войдет в Царствие Божие, поэтому дети должны исцеляться от этих пороков, каяться в них и молиться за своих
сродников, тем самым спасая их от вечных мучений.
Многие из здесь стоящих часто задаются вопросом: почему у меня не получается исцеление, не клеится дело, не ладится в жизни и т.п. А это потому, что твои внуки и правнуки сейчас пьют и ходят по сатанинским стезям. Этим самым
они обличают и обвиняют тебя, что ты не научил их жить по
воле Христа Бога, не привил с детства Православную веру
и не сделал из них людей, т.е. христиан. Вот за это мы все и
страдаем. В Ветхом Завете было так, что за грехи прадедов
наказывались правнуки, их правнуки тоже несли наказание,
и так продолжалось безконечно, пока Христос не уврачевал
людей от греха. Конечно, до пришествия на землю Господа
были праведники, которые ждали утехи Израиля, такие как
праведный Симеон Богоприимец, пророчица Анна, праведные Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы
и другие. Были считанные люди, ожидавшие Христа Бога,
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Который должен прийти на землю, воплотиться и пострадать за весь род человеческий. Тогда на земле было, может
быть, не шесть миллиардов народонаселения, как сейчас, а
несколько сотен миллионов, которые не знали воли Божией,
не подозревали о должном воплощении Сына Божия и были
слепы отсутствием Божественного мышления и веры!
А вот этот слепец Вартимей не подвел Иисуса Христа,
оправдал милость Божию к себе – исцеление, дарование
зрения; он исповедовал Его Сыном Божиим и не отрекся
от Господа перед фарисеями, которые со злобой допрашивали его: «Мы вемы, яко Человек Сей грешен есть» (Ин. 9;
24). Вартимей же прозрел мысленными очами: «Аще не бы
был Сей от Бога, не мог бы творити ничесоже» (Ин. 9; 33).
Перед книжниками он говорил без боязни и вел себя мужественно, не как его родители, которые по своему малодушию чуть не отреклись от сына. Он не стал выкручиваться
и говорить, что я исцелился и не знаю, кто это сотворил, наоборот, Вартимей вступил в спор с фарисеями и укорял их
в неверии и безумии: «О сем бо дивно есть, яко вы не весте,
откуду есть, и отверзе очи мои» (Ин. 9; 30).
И когда исцеленного выгнали из храма, Господь спросил
его: «Ты веруеши ли в Сына Божия? Отвеща он и рече: и Кто
есть, Господи, да верую в Него. Рече же ему Иисус: и видел еси
Его, и глаголяй с тобою Той есть. Он же рече: верую, Господи!
И поклонися Ему» (Ин. 9; 35-38). Не сказал: я Тебе не верю,
и пошел восвояси, а поклонился Ему до земли, тем самым
оправдал милость Иисуса Христа, которую Он сотворил на
Вартимее. Таким образом, этот слепорожденный показал
на своем примере весь род человеческий, который Господь
исцелил от отсутствия веры в Бога и богопознания.
Посмотрите, в чем архиереи-фарисеи упрекали Христа,
они Его выгнали из синагоги как исповедника истины. Почему же они не уверовали в Мессию? Потому что их чаяния
души, весь настрой жизни был на материальное! Это они
были первые марксисты-материалисты, хотевшие построить рай Божий на земле! Они ждали Христа, как царя земного: с мечом на белом коне, который бы пришел к ним и
сказал: «Ну, братья фарисеи и саддукеи, пойдемте на Рим!
Мы им головы посечем и сделаемся владыками мира». Вот
к чему они стремились еще с тех давних времен и до сих
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пор, потому что жили только жаждой этой мирской жизни
и не обращали свои взоры к Богу, не молились и не стремились к стяжанию благодати Духа Святаго, которая просвещает и наставляет на всякую истину. Вот эти первосвященники и книжники ослепли духовно, до прихода Христа на
землю они совершенно исчерпали свой харизматический
потенциал, т.е. духовные возможности для просвещения
Израиля, богоизбранного народа, и тем более — для язычников. Они уже стали слепыми вождями, как явствует из
сегодняшнего евангельского повествования, поэтому и не
распознали Сына Божия.
Как Господь мудро все устроил: родился в Вифлееме, а
явился из Назарета! Вот если бы Он родился в Вифлееме и
вышел на проповедь из Вифлеема, какой ребус довелось бы
разгадывать этим израильским вождям, и как тогда нужно
было бы уврачевать их слепоту, да и их духовное состояние
не открылось бы. А так, как Сын Божий Христос родился
в Вифлееме, а как человек – был Назарянином. Назарет
скрыл Его Божество. Было все прикровенно и сокрыто для
того, чтобы сами люди не глазами и знанием библейской
истории, а своим сердцем и духом, очами веры узрели, что
это Сын Божий, познали Бога по Его делам! Ибо сами простецы говорили: «От века несть слышано, яко кто отверзе
очи слепу рождену» (Ин. 9; 32) и «Никогда человек не говорил
так, как Сей Человек» (Ин. 7; 46). Кажется, вот эти свидетельства должны открыть слепоту израильским вождям, но
нет, этого было недостаточно, и они посылали арестовать
Его. А Господь делал все, чтобы размягчить их окаменелые
сердца и открыть их духовные очи: проповедовал, исцелял,
был мучим и распят, воскрес и вознесся на виду у всего израильского народа — а воз и ныне там. Вот что такое материализм, братья и сестры, вот что такое увлечение маммоной! Именно эта причина привела к духовной слепоте
книжников и вождей израильского народа. Они поэтому
и не могли понять, что суббота (в переводе с еврейского — «покой») есть отсутствие всякой заботы, т.е. что тебе
кушать, где жить, не выгонят ли тебя с работы и как ведут
себя твои дети, — все это суета и забота. И чаще всего это
забота о нашем теле, которое требует за собой постоянного
ухода. Как апостол Павел пишет: «Никтоже бо когда свою
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плоть возненавиде, но питает и греет ю» (Еф. 5; 29). А покой — это еще означает безстрастие, отсутствие гнева, злых
помышлений, ненависти и презрения к ближним, (кроме
заботы о приобретении насущного хлеба), покой от зла, от
страстей и пороков. Жизнь по нашим страстям, превышение так называемых физиологических функций человека,
генерирует, т.е. творит зло, от которого страдаем мы сами и
окружающие нас.
Покой — это совершенство. Можно привести такой банальный пример. В 50-х годах XX века в Киеве была международная выставка птицеводства. Обыватели подходят
к венгерскому павильону и спрашивают: «А что это у вас
куры валяются ножками кверху, как дохлые?» А гид им
переводит, что они уже ни в чем не нуждаются, у них наступил покой — рай в клетке. Они получили концентраты,
зерно, витамины, зелень и водичку, а теперь блаженствуют,
чем не бройлеровский рай!? Так вот и здесь суббота — это
значит покой, беззаботность. Именно в субботу для будущей небесной субботы надо делать все, чтобы человек не заботился о земном и суетном, не думал о болезнях и болячках, не ахал и не охал. Это полное блаженное, беззаботное
состояние души, а не то греховное, в каком мы сейчас находимся на земле. Беды же нам причиняет наша злая воля
или хотение: что хочу, то и ворочу, т.е. это, по сути, — мятеж, революция против Бога. Вот это несогласие и война,
которую мы ведем против нашего Творца, доставляют нам
хлопоты, несчастья и беды в этой жизни. И кто удостоится
Царства Божия и будет обитать там с ангелами и святыми,
тот больше не увидит скорбей и болезней.
Фарисеи и саддукеи ликовали бы, что пришел такой
Пророк, Который давал прозрение, исцелял от недугов,
кормил, воскрешал, но это не было оценено по достоинству
и не привело этих князей Израиля к вере и духовному прозрению. Господь делал великие блага людям, ну куда уж
больше: больных врачевал, прокаженных очищал, рожденного слепым сделал зрячим! Этот слепец рад был увидеть
свет Божий и готов был уже после этого умереть, и этого
ему было достаточно, ведь он 20 лет прожил от рождения слепым и ничего не видел. Или тот больной, который
38 лет лежал возле Силоамской купели, и ждал милости от
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людей, чтобы они опустили его в святой источник. А получил он милость Божию, Сам Господь пришел на землю,
чтобы исцелить его телесный недуг и избавить от вечной
погибели. Всех дел Божиих по спасению рода человеческого не перечесть, и Господь делал людей счастливыми, ведь
здоровье — это наполовину счастье, а стопроцентное счастье, скажем так, — это и есть совершенное блаженство! Еще
если добавить, что это будет в Царствии Божием с Самим
Богом, то это есть полнота покоя и блаженства.
И вот посмотрите теперь, какое лукавство проявили родители Вартимея! Пусть уж какие прохожие или соседи,
которые видели это чудо, не заступились за исцеленного
и за Виновника исцеления, которое соделал Господь, но
родители, самые близкие на земле люди, стали стыдиться
своего чада. Они должны были свидетельствовать за сына,
прославить Бога и Иисуса Христа, Который сотворил такое
чудо, заступиться за Него, сказать, что это был Пророк, это
еще даже не оскорбительно для Бога, т.е. назвать все своими именами. Так нет же! Они испугались фарисеев, поэтому спихнули все на сына: «Како же ныне видит, не вемы,
или кто отверзе ему очи, мы не вемы; сам возраст имать,
самого вопросите, сам о себе да глаголет» (Ин. 9; 21). Они
умыли руки, и все — в стороне от этого события, дабы не
быть отлученными от синагоги. Но к тому времени от благодати, от синагоги уже остались рожки да ножки! Харизма
уже исчерпалась. Почему Господь и сказал: «Се оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23; 38). А без благодати синагога уже не дом Божий, она стала просто сборищем людей, обыкновенным гражданским зданием и не более того.
Но эти родители ни слова не сказали за своего сына! Тут бы
ликовать, подпрыгивать от радости до небес, ведь сколько
они скорбей имели за эту болезнь сына, позор лежал на семье, и таких людей считали грешниками. Как страдали за
безчадие праведная Анна, мать пророка Самуила, Захарий
и Елисавета, родители Иоанна Предтечи, помните, как Иоакима изгнали из синагоги и не приняли от него жертву: раз
у тебя нет детей, значит ты грешник. А мы, дорогие братья
и сестры, как ведем себя, как защищаем свое сокровище —
Православную веру? По сей день веруем в кулак: смотрим
по сторонам, нет ли посторонних, можно ли перекреститься,
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а где-нибудь в общественных местах, так Боже упаси, как
бы чего не вышло, как у того премудрого пескаря!
Так вот, погоня за материализмом привела не только
фарисеев, саддукеев и первосвященников Израиля, но и великий богоизбранный русский народ, Третий Рим, к такому плачевному состоянию! Нам было мало тех благ, какие
были у нас сто лет назад, когда при царях были в обиходе
золотые монеты, разводов никто не знал, люди были здоровые и сильные. Этого показалось мало, решили, что построят еще лучше. И построили то, что сегодня приходится
перестраивать. Уклонились в материализм и копаются в
нем, как курица в навозной куче. И вот теперь перебирают:
этот президент плохой, давай другого изберем. И этот тоже
ничего не даст, ведь жизнь и благосостояние народа зависят не от правителей, а от Бога. Это Он нам не дает земных
временных благ, чтобы мы не надеялись на князей и на сынов человеческих, не служили бы маммоне и тем самым чтоб
не погубили себя! Не дает Господь нам ожидаемых земных
благ, т.к. наша жизнь духовно не рентабельна, не спасительна. Господь не дает земного счастья, чтобы мы не впали в
еще худшее греховное состояние. Можно сказать, что это
наше благо, что Господь нам не дает благ. Вот если бы мы их
отталкивали от себя по своему смирению и богоугождению,
тогда бы Господь, наоборот, засыпал бы нас ими. Он по Своей неизреченной любви хочет на небе, в райских обителях
дать верующим в изобилии духовные блага. А здесь можно
и на сухариках прожить, потому что на земле мы временные жители, путешественники, ибо сказано в Евангелии от
Матфея: «Ищите прежде Царствия Божия, и правды Его,
и сия вся приложится вам» (Мф. 6; 33). А мы, наоборот, умудрились переставить вторую часть сложного предложения
вперед, т.е. ищем прежде то, что приложится, — материальные блага, а Царство Божие — как придется. Итак, не будем
слепотствовать, дорогие братья и сестры, — такой смысл
сегодняшнего Евангельского сказания. Верою, молитвою
и бдениями, всеми добрыми делами будем прозревать духовно, приобретать христианское сознание и мышление
Божие. Аминь.
20.05.2001 г.
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Милостью Божией мы дожили до очередного двунадесятого праздника — Вознесения Господня. Воплотившийся по обетованию Первоевангелия: «Семя Жены сотрет
главу змия», данном еще прародителям в раю, Сын Божий
Иисус Христос учил род человеческий, как возвратиться в
Отчий дом на свою Родину, в Небесные обители. Господь
исцелял больных, воскрешал мертвых, утешал страждущих, т.е. даровал людям блага, прообразовавшие собой
блага небесные, которые будут в иной жизни, где нет болезней, ни печали, ни воздыхания. Спаситель пострадал на
Кресте за грехи всех людей, воскрес, после чего еще 11 раз
являлся Своим ученикам, уверовавшим в Него, и на сороковой день по Своем Воскресении Господь вознесся. Находясь во плоти на земле, Он не отлучался и от Престола,
пребывая на небе.
Мы вчера слышали величание, в котором говорится,
что Господь вознесся с плотию, а Его плоть прообразовывает род человеческий. И взял Он эту плоть от чистой части человечества — от Божией Матери. Это знаменует то,
что Господь вознесся, и вознесутся с Господом Богом те
люди, которые веруют или уверуют в Него. Иисус Христос расчистил заросший грехами рода человеческого путь
на небо, указал, куда нам нужно идти. Господь вознесся с
Елеонской горы и нераздельно пребывает в Троице с Богом
Отцом и с Богом Духом Святым. На Фаворской горе Спаситель встретился с небожителями — пророками Моисеем
и Илией, где слышали апостолы глас Бога Отца и видели
неизреченный небесный свет. Не случайно для того, чтобы показать ученикам Свою Божественную Славу, Иисус
Христос возвел их на гору Фавор (по-еврейски ее название
переводится как чертог чистоты и света). И не с какой-нибудь другой горы вознесся Господь, а именно с Масличной,
Елеонской. Елей — это милость Божия, благодать. Итак, те
из христиан вознесутся на небо, которые взойдут на гору
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христианских добродетелей. Не просто так попадают в рай,
за «между прочим», а нужно работать Господеви, веровать
в Него, выполнять Его заповеди, творить добро ближним.
Потому что когда люди живут по христианским законам,
то непременным следствием исполнения заповедей Божиих является милость, чего и ждет от нас Господь. Он есть
Всемилостивый Бог, как об этом пишет апостол Иоанн
Богослов. И вот по этим признакам человек взбирается на
гору Елеонскую — гору добродетелей, принося милость и
благо всем окружающим. Это есть жертва Всевышнему,
и Богу приятно обонять от нас добро, — нашу христианскую
жизнь. Кто будет так поступать, тот будет на горе Елеонской и по окончании своей жизни вознесен будет туда, куда
вознесся наш Творец и Спаситель Господь Иисус Христос.
Аминь.
08.06.2000 г.
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Мы совершаем величайший праздник — день Святой
Троицы. Чтобы лучше понять смысл сегодняшнего праздника, надо посмотреть вокруг: на ожившую природу, сочные листья, прекрасные цветы — все в зелени, а зеленый
цвет прообразует жизнь. Как после зимы, после спячки,
этой временной смерти, оживает природа, так оживут и те,
кто верует во Христа Бога, Виновника нашего спасения, как
оживает трава к лету, так и мы к Небесному лету оживем,
так же зазеленеем. Чем? Верой и благодатью Духа Святаго,
если у нас будет удобренная почва.
Сегодня, можно сказать, уже закончился церковный
Богослужебный год. Исполнился Промысл Божий в этом
Богослужебном цикле по спасению рода человеческого:
родилась Пресвятая Богородица, Ее отдали на служение Богу, вы вдумайтесь: свв. Иоаким и Анна посвятили Господу свою единственную дочь в трехлетнем возрасте! Дальше родился наш Спаситель — Господь Иисус
Христос, крестился от св. Иоанна во Иордане, возрос,
достиг библейского мистического совершеннолетия —
30-летнего возраста и тогда вышел на проповедь о спасении, о Царстве Божием! Он был послан Отцом, чтобы сделать коррекцию падшего рода человеческого, исправить
жизнь земного человека, повернуть ее на небесный лад, т.е.
переключить, перестроить наше бытие. Можно с полным
основанием сказать, что 2000 лет назад произошла духовная перестройка! Господь перестроил образ жизни людей
с бесовского, языческого на Божественный, христианский,
т.е. сделал так, чтобы они повернули свои сердечные очи к
небу, туда устремили свою волю, надежду и взор. Господь
снова, выражаясь человеческим языком, открыл нам духовную Америку, т.е. Небо, Царствие Божие, забытое
родом человеческим после своего грехопадения. Пострадал. Воскрес. Вознесся. При Вознесении Господь сказал:
«И се, Аз послю обетование Отца Моего на вы; вы же седите
323

во граде Иерусалимсте, дондеже облечетеся силою свыше» (Лк. 24; 49), т.е. Спаситель повелел ученикам не отлучаться из Иерусалима и ожидать обещанного от Отца
сошествия Духа Святаго. «И будете Ми свидетелие во
Иерусалиме же и во всей Иудеи и Самарии и даже до последних земли» (Деян. 1; 8).
еВот подумайте: христианство на Руси существует
уже более 1000 лет, а мы, называя себя христианами, занимаемся не тем, чем обязывает нас это высокое звание,
не можем из себя вытянуть слово назидания и утешения
для ближних, а то вообще и помыслить нам бывает тяжело по-христиански. И вот тут впервые из поднебесной
пронеслось от апостолов неслыханное слово проповеди
о Христе такое, которое для язычников, для неверующих
казалось безумием, по словам апостола Павла: «Иудеем
убо соблазн, еллином же безумие» (1 Кор. 1; 23). Когда на
апостолов в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, то
на них: «Инии же ругающееся глаголаху, яко вином исполнени суть» (Деян. 2; 13). В древнем Израиле у евреев не
было в обычае пить утром, это у нас, в «новом» Израиле
сейчас круглые сутки не выдыхается спиртное: и в 9 часов утра, и в 12 тянет перегаром! А там было действительно пожестче, и только после обеда начинали пить вино.
Почему? А потому что там стоит жара — 40-50°С, и если ты
выпил с утра пораньше, то считай, что будешь пластом лежать, как парализованный, и выключишься на целый день,
а может быть, и больше. Представьте себе такое состояние
да еще и в жару. Это уже само по себе разоблачало тех лукавых вопрошателей. Да, апостолы были действительно
пьяны, но пьяны духовно! Они напились «вина нового»,
из Каны Галилейской, помните, как поется в Пасхальном
каноне: «Пиво пием новое». И вот ученики Христовы напились этого пива — благодати Духа Святаго, который сошел на них в день Пятидесятницы с шумом в виде огненных языков. Вино и вообще спирт называется по латыни
«спиритус вини», и также с латинского «спиритус» — это
дух. Получается, что спиртные напитки поднимают дух,
как сказано в Псалтири Давида: «И вино веселит сердце человека» (Пс. 103; 15). А тут без вина поднялся дух, потому
что с Неба сошел Сам Дух Святой.
324

Так вот представьте себе, каково было проповедовать
ста языкам, если даже евреи и те окаменели сердцами и закоренели в нечестии, не говоря уже о язычниках?! Господь
Сам не мог пробить эту броню гордыни и непокорства Богу
у фарисеев, первосвященников и прочих князей израильских. Нам нетрудно сейчас понять такое положение вещей,
потому что мы сами ненамного лучше: если ты годами не
исповедуешься, в церковь не ходишь и живешь «абы как»,
то сердце твое становится каменным и его уже ничем не
прошибешь. Вот и живем все так: кто в секту, кто на танцы, а кто на разбой за деньгами. Как тяжело для таких
людей и в наше время, и тогда было проповедовать новое
учение, о котором сказал ап. Павел: «Ихже око не виде, и
ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его» (1 Кор. 2; 9). Это учение о Царстве
Небесном, т.е. о нашем родном доме, доме Отца нашего
Небесного, куда мы должны будем возвратиться после этой
временной жизни. Многие ученики Спасителя слушали
своего Божественного Учителя 3,5 года и то какие задавали вопросы и искушали Его?! В сокрушении сердца Он
все время стегал, погонял, укорял их за непонятливость и
маловерие. Поэтому апостолы должны были быть укреплены свыше Божественной благодатью, чтобы потом смогли
нести Слово Божие, учение о том, что недоступно простому
человеческому пониманию — о Вечной жизни и о Боге, живущем на небесах!
Ученикам Господа приходилось проповедовать среди
волков, варварским народам, каждое слово давалось в буквальном смысле с боем. Вы, наверное, знаете, какая участь
их постигла — все, кроме ап. Иоанна Богослова, скончались мученически, да и он претерпел невыносимые муки
и остался жив только силой Божией. Апостол Нафанаил
в Армении, где он проповедовал, был запорот до смерти;
Симон Кананит в Абхазии был распят на кресте; ап. Андрей
Первозванный был также распят на кресте особой формы,
который поэтому стал называться Андреевским крестом;
ап. Павлу усекли голову; апостолов Петра и Филиппа распяли на кресте вниз головой; ап. Фоме заживо содрали
кожу в Индии, а затем его усекли мечом. Что только с ними
не делали: по клеточке вынимали тело! Какое нужно было
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иметь мужество, чтобы перенести такие пытки! За такой
подвиг мы должны хранить память о них в наших сердцах.
Гнали, били и убивали, но несмотря ни на что надо было
нести Христово учение. А ведь апостолы были без духовных академий — рыбаки! Вчера сети бросили, а сегодня
надо науку говорить, да такую, что по плечу ангелам, какой
для этого надо иметь гениальный и даже сверхгениальный
разум, премудрость и силу!
Вот мы сейчас имеем двухтысячелетний опыт христианства и не можем два слова связать, чтобы научить коголибо основам веры. А если и умеем, то не желаем и не хотим
этого делать. Каково же было апостолам просвещать светом
Евангелия языческий мир! За примером далеко ходить не
надо, у нас в стране в 70-х гг. верующих хватали и сажали в
«воронок», увозили в психушки, там кололи, чтобы сделать
из умного христианина — безумца.
Итак, Господу надо было апостолов сделать из душевных людей духовными! Душевный человек — это насельник сего видимого мира, он дальше голубого неба не видит,
кроме звезд, луны и солнца. А духовный человек, он как
козочка: привязан за ножку здесь, а кустик жует за забором, так и христианин — тело на земле, а живет небесным,
у него и разумение другое — совершенное, не правда ли?!
Верующего человека неверующий душевный человек не
разумеет, у него нужных клеток не хватает, они не развиты,
чтобы понять духовное — это люди, разговаривающие на
разных языках. Так вот, это преобразование душевных людей в духовных и сделал Господь Своей Всемогущей силой.
Об этом говорится в сегодняшнем Евангелии и в учении
Православной Церкви.
Дух Святой наставляет на всякую истину: человек, сподобившийся принять Его благодать, уподобляется Богу.
И по учению преп. Серафима Саровского проходит красной нитью мысль, что смысл нашего бытия на земле — стяжание Духа Святаго. Иначе, не стяжав в жизни благодати,
ты, человек, когда явишься на небо и станешь перед Богом,
будешь, как телок, ничего не соображая и не зная, зачем
прожил 70 аще 80 лет на земле, не разумея воли Божией
и не понимая: кто ты, откуда, зачем жил и куда пришел.
Вот здесь в Евангелии дальше и говорится, что благодать
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нам дана, чтобы познать во всей глубине и широте учение
о спасении, чувствами сердца, умом и разумом продумать
весь его смысл, а для доброделания необходимо иметь необъяснимую силу воли. Ведь апостолы денно и нощно, в
жару и в зной, в дождь и в холод ходили пешком, благовествуя людям о Вечной жизни. А мы сейчас из Владимира
не можем пешком прийти в Боголюбово — далеко, 10 километров, оправдываетесь, что автобус не ходил. А тут надо
было ап. Андрею Первозванному пройти из Иерусалима в
Киев! Апостол Павел так тот три путешествия совершил по
странам Средиземноморского бассейна.
Нынешний праздник можно назвать вторым актом творения — ведь человек соделался новой тварью: из земного,
из душевного сделался духовным, кандидатом в Царствие
Небесное! И вот это было совершено Духом Святым. Как
нам известно, человек трехсоставный: тело, 70 аще 80 кг
мяса, душа, которую имеют даже животные, и дух — третья
составная часть, оживотворяющая душу. Потому что сама
душа без благодати Духа Святаго — это человек, лишенный
разума, на медицинском языке сказали бы — дебил. Если
бы люди не имели бы духа, а без него нет и сознательного
мышления, то ели бы и пили и были как обезьяны.
Этот акт — второе творение человека при сошествии
Духа Святаго в День Святой Троицы — прообразовал
праздник Пятидесятницы у евреев. В сороковой день после выхода евреев из Египта, откуда их вывел Господь через Красное море, называемое по-библейски Чермное, они
остановились у подножия Синайской горы. И вот через 10
дней Моисей получил Закон Божий — Десятисловие или
десять заповедей, которые мы почитаем до сегодняшнего
дня. Так вот эта Ветхозаветная еврейская Пятидесятница,
установленная Моисеем, прообразовала собой благодатную христианскую Пятидесятницу. Как по Божьему Промыслу все премудро строится: получили закон евреи и стали 40 лет колесить по Синайскому полуострову. Это было
для того, чтобы вымерли те, которые в буквальном, вещественном смысле были вскормлены на мясных египетских
котлах! А в духовном смысле — они были вскормлены на
языческих верованиях египтян. Евреи в Египте заразились
всяким сатанизмом, оккультизмом, колдовством. И вот
327

когда старшие поколения евреев, зараженные бесовским
недугом, за эти сорок лет вымерли, Господь ввел еврейский
народ в землю Израильскую, чтобы исполнить обетование,
данное Аврааму и древним патриархам. Древний Израиль
был расположен на территории нынешней Палестины за
рекой Иордан и прообразовал собой Царство Божие. А в
Царство Божие ничто скверное не входит! Поэтому оскверненные язычеством родители-евреи и не вошли в землю
обетованную. Господь их водил взад — вперед по пустыне:
туда прошли 30 километров, а завтра вернулись назад, допустим, в химии такое движение — хаотичное, без цели и
смысла, называется броуновским. Короче говоря, так проходило время, чтобы вымерли те, которые были заражены
пороками египетского язычества, и чтобы ввести в Заиорданскую землю новое поколение, не знавшее этой бесовской заразы. Вот что прообразовал день Пятидесятницы в
Ветхом Завете, установленный 3,5 тыс. лет назад!
Сам пророк Моисей не вошел в обетованную землю,
и это прообразовательно показывает, что ветхозаветная
вера и обычаи имели подготовительно-воспитательное значение к принятию людьми христианства, истинной веры,
т.к. с ветхозаветной верой, с необновленным духом не войти на небо. В лице умерших евреев, которые не вошли в
обетованную землю, умерли страсти, порожденные у рода
человеческого грехопадением Адама и Евы. Библия — прекрасный Божественный учебник, не правда ли! Что может
сравниться с ним?! И зачем нам какие-то философские
выкладки, над которыми мы корпим и сушим свои мозги?
Если его понять, познать с Божией помощью, то ты будешь
ученейший человек, что и делали наши предки, которые не
знали ни школ, ни гимназий, ни университетов, а учили и
воспитывали своих детей по Евангелию и Псалтири, чем
поддерживали у русских людей дух православного христианина и, самое главное, сохранили веру и благочестие.
Так вот, и животные имеют дух, как сказано в Священном Писании: «Излию от Духа Моего на всякую плоть»
(Иоил. 2; 28), только животный мир обладает низшим из
даров Святаго Духа — духом жизни. Православная Церковь
учит, что третья составляющая часть человеческого естества есть дух, который являет свое действие через совесть.
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Таким образом, человек трехсоставен, как корень, ствол и
крона составляют единое целое — дерево, так и у нас: тело,
душа и дух. Венчает это все Дух Святый, т.к. дух человеческий имеет начало в Духе Божием, а у истинно верующих
людей, живущих по-христиански — это харизма (с греческого — Божественный дар), его духовность. И когда Дух
Божий пребывает на нас, Он управляет нами, руководит,
живит и направляет стопы наши куда? На небо! Но у тех
людей, которые не исповедуют христианство, может быть
и другой дух, тем более если это масоны, отдавшие свои
души сатане, то будет ли там третьей составляющей частью Дух Святой? Там уже действует сатанинский дух, это
не христиане, а чада антихриста, которые не терпят ничего
Божественного! Их вождь и предводитель — сатана. Помните, как в 1993 г. человек, имеющий сатанинский дух, зарезал трех монахов в Оптиной Пустыни? Св.ап. Иоанн Богослов в Апокалипсисе и своем послании говорит о духе:
«Духа Божия узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;
а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире»
(1 Ин. 4; 2-3). Люди, которыми руководит сатана, страшнее зверей. Даже диких животных можно приручить, этому
есть множество примеров в житиях святых. Зверя можно
остановить крестом и молитвой, как это сделал св. Феофил
150 лет назад, когда укротил разъяренного быка, которого
привели в Киево-Печерскую Лавру. Блаженный подошел
к животному, погладил его, что-то шепнул ему на ушко, запряг и поехал: сделал из буйного быка кроткого ягненка.
А из беса ангела не сделаешь.
Дорогие братья и сестры! Повторим слова нашего великого соотечественника, раба Божия, преподобного и
Богоносного отца нашего Серафима Саровского, что задача и цель нашего пребывания на земле — стяжание Духа
Святаго. Мы живем не для того только, чтобы хлеб есть, ибо
«не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе,
исходящем изо уст Божиих» (Мф. 4; 4). А таковым глаголом
является слово Божие. В IV веке в Египте жил такой подвижник Патермуфий, который 75 дней ничего не ел и не пил,
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и ходил себе здоровенький, и не просто ходил, а прямо-таки
летал от благодати! А чем питалась 48 лет в пустыне преп.
Мария Египетская? На сколько ей могло хватить сумки с
2-3 хлебами, что она взяла с собой за Иордан? Для нас немощных этого бы хватило на две-три недели, от силы — на
месяц, а она питалась ими около 20 лет. Остальные годы
она ела коренья и то, что находила в пустыне. Вы подумайте, как можно человеку прожить на такой скудной пище
48 лет! Вот какое чудо явил Господь в подтверждение того,
что такое благодать, харизма на деле.
Мы не можем достичь Царства Небесного без Духа Святаго, Он не только сообщает силы душе и телу, но и дает
разум, как компас, показывает, куда идти и на что ориентироваться в нашем духовном восхождении. И этот путь делает из зверя человека, из душевного — духовного, из простого смертного — богоподобного. Было сказано в Совете
Божием перед тем, как сотворить человека, венец творения:
«И рече Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт. 1; 26). Образ Божий в человеке — это дары
Духа Святаго: премудрость, разум, способность мыслить,
крепость, сила к познанию и действию, благочестие и т.д.,
как сказал ап. Павел: «О Нем бо живем и движемся и есмы»
(Деян. 17; 28), т.е. Духом Святым. Конечная цель действия
Духа Святаго в нашей душе — это сделать нас богоподобными на основании этих благодатных даров, которые имеются
в нас, этих жизненных ресурсов, скажем так современным
языком. В чем это выражается? В Божественной любви,
любви к Богу и человеку! Вот здесь истинная вера. «Аще
кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь
есть: ибо не любяй брата своего, егоже виде, Бога, Егоже не
виде, како может любити?» (1 Ин. 4; 20). Источник любви
один — Бог, и эта любовь изливается в сторону добра, надо
пить от этого источника и творить добро! Если ты сотворил
сегодня добро, то зарабатываешь себе и на завтра этот паек
духовный. И тогда ты удержишь благодать Духа Святаго.
Итак, мы являемся иждивенцами Бога и пища наша — Божественная энергия!
И вот эту Божественную энергию мы растеряли еще в
конце прошлого века, больше ста лет назад, когда допустили
приход сатаны в 1917 году и отворили ему двери в Царство
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Божие на земле, т.е. впустили этого змея горыныча в Россию. Вот и заразились неверием, потеряли благодать Духа
Святаго, потеряли не только образ Божий, но и облик человеческий. Деградируя нравственно, мы сходим вниз, как
по ступенькам, совершается наше духовное падение, а этот
зверь-антихрист набрасывает на нас свое лассо — петлю
(по-испански) и ведет в преисподнюю! Это происходит через телевидение, оккультную литературу, школьное преподавание и прочее, что опустилось на наши окаянные греховные головы! Сегодня вовсю работает сатана, поэтому и
мы не должны сидеть сложа руки, а работать в поте лица
над своим спасением, братья и сестры.
Итак, возвратимся к теме сегодняшнего праздника.
Выполнив миссию по спасению рода человеческого, Господь
вознесся на небо и сел одесную Бога Отца, чем еще раз после крещения во Иордане подтвердил, что Он существует в
Троице. И все великие двунадесятые праздники – это наши
вехи на пути к познанию Троичности Божества. Аминь.
18.06.2000 г.
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ЧТО ТАКОЕ ИНН
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Многие сегодня задают вопрос: принимать или не принимать ИНН? Давайте вместе поразмыслим. Когда человек
рождается, то ему выдают документ — свидетельство о рождении. По достижении 16-летнето возраста, как это было
в старое доброе время, выдавали паспорт, сейчас его дают
уже в 14 лет: мама с папой ведут своего Ванечку в паспортный стол, где на основании свидетельства о рождении ему
выписывают паспорт. Так будет происходить и во времена
антихриста, когда станут ставить печать на наши головы и
на правую руку, то спросят: где твое «свидетельство о рождении»? А таким свидетельством о рождении для печати
антихриста является ИНН — идентификационный номер
налогоплательщика, т.е. человека, этот номер заменит имя
Стефана, Николая, Марию, Татьяну. И ты уже не будешь
называться Дарьей или Любовью, а спросят: номер такойто есть? Да, я. Вот, приходи, пожалуйста, получай свою чечевичную похлебку. Это будет царство антихриста. А когда
пройдет 3,5 года, как сказано в Откровении апостола Иоанна Богослова, Господь не даст дождя и будет страшнейшая засуха, еще страшнее той, что была при пророке Илии.
И вот тогда принявшие эту печать евреи пойдут к своему
земному богу-антихристу: «Дай нам покушать». Он скажет:
«Небо не дает!», как об этом пишут великие святые и пророки Ветхого и Нового Заветов. Не скажет антихрист, что Бог
не дает дождя, и чтобы себя не выдать, он схитрит: «Небо не
дает!», как будто бы дождь льется по воле облаков.
Если мы примем печать антихриста, то лишимся благодати Духа Святаго, не спасемся для Царства Небесного и
не получим пищи для тела, и тогда угодим в преисподнюю.
Вы часто спрашиваете, как быть с этими ИНН, поэтому мы
акцентируем ваше внимание на этом вопросе. Вы говорите:
вот у вас в монастыре не благословляют принимать ИНН, а
отец Стефан на приходе сказал, что ничего страшного в этом
нет, кому нам верить? Так это не мы выдумали, это не только
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наше мнение. Несколько лет назад на Афоне умер прозорливый старец Паисий, человек высокодуховной жизни, современный святой, так вот он сказал: нельзя принимать никаких
номеров! Вы сами можете почитать об этом в его трудах и
жизнеописании. Это был афонский подвижник, а Афонская
гора — это, скажем так, столица Вселенского Православия,
авторитет для нас! Она находится ближе к небу не только
географически, но и духовно, выше нас на голову, а может
быть, и две. Монахи, живущие там, полностью отреклись от
всего земного и суетного; можно сказать, что это гора ангелов. Так кому верить, о. Стефану, который на приходе служит, или о. Паисию?! Вот другой подвижник святой жизни,
иеросхимонах Рафаил (Берестов), одно время также подвизавшийся на Афоне, пишет то же самое: «Я, маленький грешный убогий иеросхимонах Рафаил. Моя пастырская совесть
заставляет сказать вам о великой и грозной опасности пред
всем человечеством, миродержитель тьмы века сего сатана
хочет воплотиться и царствовать на земле и вселиться в человека-антихриста. Масоны, его слуги, или коллективный антихрист, уже все приготовили для этого воцарения. Масоны
на верхних этажах своих лож — сатанисты, имеют с ним личные контакты, встречаются как с другом! И получают от него
указания как действовать против нас, православных христиан. Сегодня они уже готовят для нас печать антихриста».
А как будет происходить это обольщение? Отец Стефан
или Иван скажет: берите, не бойтесь. Если кто-то будет возражать, то ответят: что вы слушаете эту старую бабку, выжившую из ума! Но разве Паисий Святогорец и другие подвижники благочестия выжили из ума?! Этот батюшка говорит
хулу на Духа Святаго, он думает только о себе, а вас он, каин,
ведет и предает прямо в ад! Так кого нам слушать?!
Печать будет ставиться не сразу: сначала нас приучают
с ИНН. Человек — это же разумное существо, на него так
просто печать не поставишь, сразу начнет возражать: с какой это стати? Все будет проходить постепенно, медленно.
В течение XX века с нами уже управился антихрист: обезбожил нас и развратил нашу нравственность. Мы стали ко
всему безразличны! Осталось у нас только ненасытное чрево и мы готовы любой ценой его наполнять, предав свою
душу и спасение. Предаем и Бога, и себя, и ближних!
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Многие монастыри пишут протестные письма против
присвоения номеров и прочей символики антихриста. Вот,
пожалуйста, письмо православным христианам от братии
Свято-Введенской Оптиной пустыни, монахи Валаамского
монастыря также составили коллективное письмо, написаны обращения Почаевской и Киево-Печерской Лавры,
и отдельных подвижников — старцев Вселенского Православия. Все вместе протестуют против принятия ИНН. Греки от мала до велика восстали. Вот мы были на Афоне в
мае этого года и увидели, как настороженно там относятся
к этой символике, если вы приедете туда и угостите когонибудь коробкой конфет со штрих-кодом, этой гармошкой
бесовской, он не возьмет, откажется: «Ешьте сами или отвезите своим». В Греции и простые работяги, и министры
отказываются принимать все, изготовленное со штрих-кодом. Довожу до вашего сведения, чтобы вы знали об этом.
Чтобы потом вы не отнекивались, если будете брать ИНН
и все прочее, что, мол, мы не знали или не слышали. Так
вот слушайте и знайте! И этих батюшек, которые по недомыслию говорят, что можно брать ИНН, или страха ради
иудейского спасают свою шкуру, не слушайте, а раз слушаете — это ваше дело. Больше таких вопросов: брать или не
брать, в нашей обители не задавайте!
В газете «Русский вестник» напечатана статья: «От ИНН
можно отказаться». После долгих проволочек Московской
Патриархии удалось склонить к согласию налоговую инспекцию Российской Федерации, чтобы верующим разрешили другую форму уплаты налогов — без номера. ИНН —
это клеймение сатанинское! Вы только представьте себе, что
такое лишиться имени? Мы, выбирая на крещении имя новорожденному, берем святцы и восторгаемся, там одно имя
лучше другого: и Татьяна, и Мария, ну, на все вкусы прекрасные христианские имена! Они сошли от Бога и означают
благодать, состояние, действие Святаго Духа в нас и прочие
атрибуты Вечной жизни. Вот что такое имя. В имени, данном
при крещении человеку, заложено его жизненное предназначение, имя проходит через сердце и разум. Вы представляете себе, что будет, если эти благодатные имена, например:
Анна, Владимир, Ольга и т.д., заменить номером! Вы видели,
как в колхозах на рогах у скотины стоит номер, получается
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и мы, приняв номер, уподобимся скотине: быку или корове.
Это же страшный позор — низведение человеческой личности, безсмертной души до уровня животного. Идет обезличивание людей. Это будет просто живая биомасса, как в
концлагерях Германии, в Освенциме, Дахау, Майданеке и
прочих. Там узников по именам не звали, а было написано
на спинах у русских, сербов и др.: ost и номер. Заключенные
в лагерях были лишены имени. Поход немцев в 1941 г. — это
был поход антихриста на Русскую землю, на Православие.
Гитлеровский фашизм прообразовал царство антихриста.
И вот такой концлагерь сделает из нас антихрист, если мы
примем номер и печать. Это еще не все: от нас отойдет благодать Духа Святаго, если мы продадимся за чечевичную похлебку. Вы говорите: «Без ИНН нас увольняют с работы».
А как же в первые века христианства — четыре столетия лилась кровь мучеников! Из этой жизни так просто не уйдешь,
не поцарапанным на Небо! За всякое счастье надо заплатить, надо пройти через Голгофу! А налегке, как на параде, не
пройдешь на небо — только через крест и страдания! Итак,
начавшаяся в конце XX века кампания по ИННизации людей – это второй поход мирового фашизма на Православную
Россию с целью подчинить ее новому фюреру – антихристу.
Три с половиной года будет царство антихриста, а потом принявшие печать захотят есть и не будут знать, чем
насытить свое чрево и станут пожирать друг друга. Но они
не насытятся, потому что в них будет сидеть бес, а его не накормишь. Дело не в вещественной пище, а в том, что насыщения будут требовать страсти, по сути дела необуздываемые, сатанинские. А их не насытишь: не напоишь водкой, не
накормишь пищей, ни блудом не удовлетворишь — ничем!
Как колоссальна сила сатаны, его духовный потенциал, так
и страсть, которой он поражает людей.
Отказывайтесь от принятия ИНН — первой ступени сатанинской ракеты, скажем так, печати. Это же не досужий
вымысел каких-то праздных умов, не философская выкладка или изобретение, это написано в Апокалипсисе, в Евангелии! Там сказано, что будут ставить печать «666», число
имени зверя. И продиктовал это св.ап. Иоанну Богослову
Сам Бог через явившегося ему ангела. Аминь.
18.06.2000 г.
335

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

С 24 мая на сегодняшний день по случаю Вознесения
Господня было перенесено празднование памяти великих
угодников Божиих святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских. Поскольку большинство
из нас житие этих святых читали и прекрасно знают, ведь
имена их известны почти всему христианскому миру, мы
не будем останавливаться на подробностях их жизни. Они
родились в благородной христианской семье и были воспитаны в благочестии. Их отец был болгарский воевода,
живший в городе Солуни. Этот город населяли наполовину греки, наполовину славяне, поэтому братья хорошо
знали как греческий, так и славянский языки. Мефодий
по примеру отца поступил на военную службу, затем через
некоторое время оставил все и ушел подвизаться в пустыню, где принял иночество. А младший брат Константин получил образование при дворе византийского императора,
но он не прельстился таким высоким положением и также
стал иноком. Незадолго до смерти он принял схиму с именем Кирилл.
Святые братья избрали Крест Христов, отреклись от
мира и стали проповедовать Слово Божие. Они были названы равноапостольными, потому что по всему славянскому миру пронесли свет Христовой веры. Просвещая
наших предков святым Крещением, они оставили им завещание, которое гласило буквально так: «Вы приняли безценный дар — святое Православие. Храните его! Если вы
ослабнете в вере Православной, то вас одолеют враги ваши
и вы станете их рабами». Что и случилось сегодня с нами,
как об этом пророчески сказали свв. Мефодий и Кирилл за
1150 лет!
100 лет назад, в начале XX века, ослабла наша вера во
Христа. Русский народ, как говорится, не просто «пошел в
глухую защиту», он находился как бы в оцепенении, был
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словно закодирован! Генералитет, интеллигенция, государственные чиновники занимались спиритизмом и оккультизмом, еще в начале XIX века масоны-декабристы «пошли в интеллигенцию», а те развратились сами и уклонили
значительную часть русского народа, преимущественно
средние классы к безбожию. И вот, как следствие этих беззаконий ослабла их вера, и они сделались пленниками сатаны. В нашем Православном Отечестве — элитном христианском государстве, самом могущественном царстве мира
была совершена революция – восстание против Бога!
И совершилось то, о чем предсказал еще 200 лет назад
пророк Авель Императору Павлу I: Россия, весь русский
народ за свое безбожие попадет под третье иго, самое тяжелое и страшное. Это иго духовное, не татаро-монгольское,
не польско-литовское, это иго жидовское. Будучи, так сказать, безжизненными, наши предки безучастно смотрели
на совершавшиеся беззакония в 1917 году. Они допустили
вторжение в Россию сатанинского десанта безбожников,
отнявших у нас наименование христиан! Если до революции большинство народа именовалось господами, а господин — это тот, кто властвует, прежде всего, над собой, над
своими страстями и волей, власть эта даруется за веру праведникам и осуществляется с Божией помощью (угашает
христианский дух в человеке деятельность страстей и греховная жизнь), то сегодня мы не владеем собой, не сдерживаем свои страсти и похоти, и поэтому попали в положение
рабов. Потеряв власть над собой, мы стали именоваться не
господами, а товарищами! А товарищ — это то же, что товар,
в смысле однотипности. Товарищ – это символ равенства,
слово из масонского лозунга «свобода, равенство, братство», это гражданин безбожного царства антихриста. Это
атрибут безбожной иерархии. Товарищ – это вместо раба
Божия. До революции товарищи — это были заместители
министров, а потом так все стали называться в смысле заместителей бесов. Товарищ – это друг, товарищ бесам. Нас
поработили не только бесы — духовные враги, но и враги
нашего Отечества: после революции десятки миллионов
невинных людей за мнимые преступления попали в лагеря,
в гулаги. В лагерях или тюрьмах кто назовет заключенного:
«Господин Иванов», — которому дан десятилетний срок?
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Стали зваться «товарищами», т.е. пленники. Вся страна
была похожа на концлагерь: люди обезличились, каждый
стал как один из многих, как однородные детали на заводе,
выходящие из конвейера, или как цыплятки в инкубаторе,
которые не имеют имен. И до сих пор народ томится под
чужеродным игом прежде всего за беззакония, совершенные против Бога. А преступив заповеди Божии, люди совершали преступления против народа и государства.
Это продолжалось до начала 90-х годов. А теперь, за
последние десять лет, мы пали еще ниже: мы потеряли не
только звание господина, но даже именование товарищ.
И поскольку мы попали в плен к нашим духовным врагам,
видимым и невидимым, следовательно, они стали нашими владельцами. Если в России до войны были гулаги, то
сегодня вся Россия является духовным гулагом. И поэтому нам нечего потрясать кулаками, писать, протестовать:
не клейте нам ИНН, номер, не ставьте печати ни туда, ни
сюда. Поставят и правильно сделают, ибо мы сегодня за
наши беззакония достигли духовной кондиции бесов, и они
нас нумеруют, как своих сотоварищей.
Поэтому не зря в конце 80-х — в начале 90-х гг. летали
НЛО, неопознанные летающие объекты: тарелки, корабли
и т.д. Это не что иное, как воздушно-десантные войска бесов. Этими НЛО забавлялись ученые и профессора, создавали специальные комитеты по их изучению, а сейчас все
замолчали. Это были бесы, высадившиеся во всем мире, и
особенно в России, в конце XX века, поскольку ослабла духовная защита, оборона нашего Отечества. Мы обезоружены, потому что перестали веровать в Бога и молиться Ему.
А подготовил, в частности, в России плацдарм для высадки
этого духовно-бесовского десанта — марксизм-ленинизм,
который нас обезбожил, лишил силы, оторвал от Церкви,
как Геракл Антея от земли. И поэтому мы потеряли все
звания: и христианина, и господина, и товарища. И нам сегодня нечего возмущаться, надо не апелляции отправлять
в высшие инстанции власти, а на коленях в храмах стоять
со слезами и бить себя в грудь, как это делали иудеи в злосчастные моменты своей истории, когда попадали в плен
или терпели другие невзгоды. Нужно приносить Богу покаяние: «Господи! Прости нас, беззаконников и грешников,
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и наших предков, которые отступили от Тебя, совершили
преступления против веры и Твоих заповедей».
Сегодня некоторые образованные люди, занимающие
высокие посты, да и простецы похваляются тем, что не верят в Бога, даже гордятся этим. На самом деле, кто не хочет веровать? Лодыри, бездельники и тунеядцы, которые
не желают работать над собой, над своим спасением, защищать верой и молитвой своих ближних и Отечество. Ведь,
по словам Тертуллиана, александрийского учителя Церкви III века, каждая душа по природе христианка, и в ней от
рождения заложены основы веры. Многие люди понимают,
что существует Творец, Бог, Который нас сотворил, и наделил нас разумом, и даже вся безсловесная тварь осознает
и хвалит своим бытием Создателя.
Итак, ослабнув в вере, о чем нас предостерегали святые
Кирилл и Мефодий, мы ниспали из рабов Божих – господ
своих страстей до товарищей – рабов бесовских, которые и
нарекают нас своими номерами вместо имен Божиих.
Вот такой смысл, дорогие братья и сестры, того, что сказали равноапостольные Кирилл и Мефодий 1150 лет назад,
и сегодня сбылось их пророчество. Итак, будем молиться
Богу, Пресвятой Богородице, равноапп. Кириллу и Мефодию, всем святым земли Русской и нашим Ангелам Хранителям, чтобы Господь помиловал каждого из нас и весь наш
русский народ, продлил жизнь нашему Отечеству, чтобы
не только мы спасались, но и наши потомки, если Бог еще
попустит им прийти в этот мир. Аминь.
27.05.2001 г.
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НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ
ПРОСИЯВШИХ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодняшний праздник по содержанию и смыслу повторяет празднование Торжества Православия, которое
приходится на первое воскресенье Великого поста. В февральском номере патриотической православной газеты
«Славянское единство» приведено обращение словенских
просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия к славянским народам: «Вы приняли безценный
дар — святое Православие. Храните его! Если вы ослабнете в вере Православной, то вас одолеют враги ваши и вы
станете их рабами». Это, прежде всего, касается народов,
принявших заветы христианства и сохранивших их до наших дней, поэтому слова словенских учителей целенаправленно звучат для великороссов, малороссов и белорусов.
Вот кто сегодня является стержнем и оплотом славянства
и Православия!
Православие — это не набор определенных молитв, обычаев и преданий, это еще не все, Православие — это Царство Божие на земле, оно не сравнимо ни с какими другими
духовными состояниями. Православие – это дух, дух Христов. В России особенное устройство жизни, режим, уклад,
определенный настрой мышления. По своему менталитету:
характеру, быту и психологии — русский народ не похож ни
на какой другой народ мира. Нашу Святую землю исходили и исколесили англичане, французы, немцы — все были.
В XVII веке английский путешественник Горсей, автор
«Записок о Московии», писал: «Я не знаю, где я был, я там
ничего не понял». Ибо инославным умом: англиканским,
немецким, или каким-нибудь другим Россию не поймешь.
Ее нужно понимать сердцем, духом и душой, как и Бога
умом постигнуть невозможно. Уральские горы или Карпаты, чудный Днепр и великую русскую реку Волгу описать
340

можно, а русскую душу невозможно осмыслить. Вот какая
мистика в Православии!
Пока в Древнем Риме оставалось благочестие, там был
расцвет Христианской веры, но так длилось в течение трех
веков. И вот, св.равноап. Константин Великий, видя языческие пережитки, которые все-таки одолели Рим, и под их
тяжестью пало благочестие и богопочитание, спас Христианскую веру от полухристианства, которое намного хуже
даже, чем язычество. Такой человек, как Константин Великий, имевший государственную власть, мог как угодно расправиться с язычниками, но, будучи христианином, не стал
насаждать мечом истинное вероучение. Он подражал Христу! Ведь Иисус Христос не насаждал насильно слово Божие, а с какой любовью и лаской Он призывал на поприще
рыбаков в апостольское достоинство, чтобы они своей проповедью шли спасать весь мир. Видите, какая параллель!
Из Древнего Рима Христианство двигалось на восток.
Ибо и в Священном Писании Христос называется Востоком. И вот император Константин Великий в начале
IV века вывез Христианство поближе к Востоку — в Византию. Трудно сопоставить два разных предмета или явления,
если между ними нет резкой границы, получается ни то ни
се. Так и в Римской империи Христианство переплелось с
язычеством, и трудно было определить между ними межу,
поэтому необходимо было отсортировать и спасти евангельские всходы от бесовских плевел. Православие — истинное учение о спасении, седлает и садится на неезженого
осленка, а не на ослицу. А ослицей был не только Древний
Израиль, но и Рим, потому что к тому времени бесы его
оседлали и на нем ездили. Итак, почти на пустынном месте
в с. Византий, а впоследствии — Византийской империи
греками было востребовано истинное Христианство, они
оказались более благочестивыми и менее испорченными,
чем римляне, и находились на высшем духовно-нравственном уровне. Когда же и здесь в начале II тысячелетия начало тлеть Христианство, Божиим Промыслом Православие
было эвакуировано еще дальше на Восток, опять ближе к
Богу — на Святую Русь.
Хотя люди тогда на Русской земле были язычниками, но это был, прообразно говоря, новый осленок, другое
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необъезженное жеребя. До принятия Крещения славяне
занимались идолопоклонством со всеми вытекающими отсюда последствиями, думается, что это было страшное время на Руси. Но Просвещенная Европа пошла еще дальше
в своем жертвоприношении бесам. Какое есть прекрасное
выражение в белорусском языке, когда хотят сказать о мерзости и пустоте, — «абы што». В двух словах сказано о богопротивном познании и учении. Так вот этим «абы што»
русский народ, дохристианский, не занимался. Да, он еще
поклонялся идолам и не веровал в Истинного Бога, но знал
понятия о справедливости и дружбе, работал, трудился, воевал и т.д. К тому же под стопами апостола Андрея, проследовавшего до Киевских гор, не смогли пышным цветом
всходить плевелы язычества на Руси, он как бы примял их,
ослабив их жизненную силу. И вот на этом неезженом жеребяти – русском народе и воссел Господь. Когда в Европе:
в Риме и Греции, созрела Божественная пшеница, т.е. Слово Божие, Господь пожал урожай и посеял его на безкрайних просторах и равнинах будущей Святой Руси. Русский
народ показал сильную волю и образцы высочайшей веры.
Мы не будем умалять в этом вопросе другие народы, но посмотрите, какое послушание, чистоту веры и прочие добродетели явил русский народ, который не познал языческого
образования, очень вредного для души, ибо оно растлевает
разум и отвлекает от веры. А веровать надо духом и сердцем, а не умом.
И вот эта пшеница дала прекрасные всходы. Когда
Христианская вера была доведена на Востоке до совершенства, то это учение, этот драгоценный бриллиант нашли
посланные св.равноап. великим князем Владимиром дружинники в Константинопольском храме Софии — Премудрости Божией. Когда они вернулись домой, то говорили:
«Князь, мы не знаем, где были: на земле или на небе». Понимаете, там, где Истина, там и неописуемая красота, которая, конечно, сопровождается прекрасным пением, обрядностью, благоговением. Чем ближе к Богу, тем красивее,
благоустроеннее, тем мудрее все сделано. Послы великого
князя принесли это безценное сокровище на Русскую землю, где и утвердилось Божественное учение на многие века.
В противоположность просвещенной западной языческой
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цивилизации русский народ был некнижный и поэтому ему,
как апостолам, Господь и вручил безценный дар – христианское учение о спасении и влил в чистые сосуды – сердца
русских людей благодатную воду, текущую в жизнь вечную! А в XV веке Святая Русь переняла духовную эстафету от разоренной Византийской империи, и наша столица
Москва стала мистически Третьим Римом, т.е. хранительницей Православия до сего дня.
Посмотрите, какой богатый урожай за тысячу лет собрал
Господь! Всех святых в земле Русской просиявших, наверное, намного больше, чем всех остальных христианских
святых, прославленных за пределами России. Здесь не надо
считать на пальцах, и так видно. Все войны, которые провела Россия (в общей сложности 385 лет за всю свою тысячелетнюю историю), — это был ратный подвиг за веру, царя и
Отечество. Ведь с каким девизом Александр Невский обнажал меч и шел против шведов, немцев, ливонских рыцарей?
За веру! Заставь сейчас кого-нибудь защищать Православие, редкий согласится, не правда ли? А вплоть до начала
XX века первым делом была защита Православной веры, и
никакого компромисса быть не могло. Так же воевали Димитрий Донской, Иоанн Грозный, Пожарский, Ушаков и
Суворов, и многие другие.
Сколько монахов подвизалось в Киево-Печерской, Почаевской, Троице-Сергиевой Лавре и других обителях!
Сколько тысяч святых там просияло! Мы знаем лишь небольшую толику подвижников, которые угодили Богу и
нам известны, а сколько неизвестных? Ведь как Господь
сказал: «Кто уразумеет ум Господень, и кто советник
Ему бысть, иже научает Его?» (Ис. 40; 13). Прославили
прпп. Сергия Радонежского, Никона, Михея, а сколько
других, может быть, им равных, не прославлены, которые
находятся в запасниках на небе. По данным Куроедова,
уполномоченного по делам религий Советского Союза, до
революции 1917 года было 1041 монастырь, 75 тысяч храмов и часовен, 56 тысяч священников и около 100 тысяч
монахов, а сейчас монахов раз два и обчелся. Статистика
безпристрастная. В наше время в России действует около
20 тысяч приходов, и эти храмы еще не наполнены русскими людьми.
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Сколько было блестящих богословов даже среди мирян!
Вот, например, Болотов Василий Васильевич (прожил всего сорок лет и скончался в 1900 году) — это был перл богословия, который нашел прекрасное богословское решение
многих спорных вопросов, особенно в вопросе исхождения
Святаго Духа, и доказал католикам и прочим «датчанам»,
что Дух Святой исходит от Отца и через Сына, а не от Отца
и Сына. Ведь гениальность заложена в простоте. Ибо как
может Дух Святый выйти от Отца, не пройдя Сына, когда
естество общее, единое, и хотя в трех лицах, но нераздельное и неслиянное.
Одному Богу известно, сколько святых нашей земле дал
XX век. У нас есть данные, что в России только 100 с лишним миллионов погибло от рук безбожников, на фронтах
I мировой и гражданской войны, на Халхин-Голе и Хасане,
в битвах с басмачами Средней Азии и на Кавказе и, особенно, в Великую Отечественную войну и в других вооруженных столкновениях. Это была проповедь Православия
и его защита! Хоть во время Отечественной войны во главе
нашего государства и стояла КПСС, но она только внешне
управляла и организовывала, а в душе каждого бойца находился истинный смысл борьбы — это защита Русской
земли. А ведь Русская земля — Православная! Наши отцы,
деды и прадеды не знали, что защищали. Они шли в атаку за
Родину, за Сталина, а когда душа выходила из тела убитого
солдата, то являлась пред Лице Божие и Божией Матери,
и тогда становилось понятным, что он погиб за Православную Русскую землю и за Святое Православие!
Сколько в советское время верующих было замучено
и убито в лагерях! Я где-то в 1973 или 74-м году слышал
рассказ одной благочестивой женщины, племянница которой была замужем за полковником НКВД. В 30-х годах
туда, где ходят белые медведи, было сослано безчисленное
множество русского народа, в том числе и верующих. В 10
бараках на севере тайги было сосредоточено 10 тысяч заключенных, по тысяче человек в каждом бараке. Вот наступило время праздновать Пасху, шел 1937 год. Всех выгнали из бараков на работу. Конечно, это такая потеха для
безбожников — поизмываться над верующими! Вывели
на построение и отдали приказ работать. Но некоторые
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отказались трудиться по случаю великого праздника. Тогда им сказали выйти из строя: «Два шага вперед!», — и отправили обратно в барак, якобы отдыхать. Насчиталось
3 тысячи таких, которые не пожелали нарушить святого
дня. Когда остальных отправили на работу, барак со всех
сторон обложили сухими дровами и подожгли. Здание
горело в сопровождении пения «Царю Небесный» и Пасхальных песнопений! Вечером тех, которые вернулись с
работы, заставили закидать пепелище снегом. А наутро,
когда все проснулись, их охватил страх и оцепенение — на
снежной могиле распустились живые розы! Вот что такое
Православие, дорогие братья и сестры!
Без сомнения можно сказать, что Православие в России взошло на более высокую ступень Христианства!
И мы, жители России, исповедники Истинной веры, должны радоваться и по-христиански гордиться, что мы русские
православные! Господь нам даровал такую веру! Помните,
как Иисус Христос сказал апостолам, что «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17; 20-21). Когда мы молимся,
исповедуемся и причащаемся, то ощущаем пребывание
в нас Святаго Духа, но Он неуловимый, Его невозможно
удержать, понять, откуда Он приходит и куда уходит: «Дух,
идеже хощет, дышит, и глас Его слышиши, но не веси, откуду приходит и камо идет» (Ин. 3; 8). Чем правильнее и
точнее человек исповедует Православную веру, тем он быстрее приближается к Богу. Как сказано в Псалтири, что
«от Господа стопы человеку исправляются» (Пс. 36; 33). И
вот, чем более прямые и правильные у нас стопы, тем кратчайшим путем мы идет в Царство Небесное. А правильные
стопы — это безошибочные, без всяких человеческих измышлений, лукавств и изобретательств.
Сегодня наш народ находится в бедственном положении,
как об этом было сказано еще в Священном Писании: «Будет бо тогда скорбь велия… якова же несть была от начала
мира доселе, ниже имать быти» (Мф. 24; 21), т.е. придет такая печаль и тоска, которой не бывало от сотворения мира.
Не так ли сегодня происходит, братья и сестры? И Господь
попустил за наши грехи нам такую бесовскую оккупацию,
как в Отечественную войну, когда были оккупированы Белоруссия, Украина, Северный Кавказ, Прибалтика и часть
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территории России. Но сегодняшняя война без огнестрельного оружия еще хуже и страшнее, чем та, которая началась
ровно 60 лет назад. Эту бесовскую оккупацию еще предсказывал всем известный прорицатель Авель, живший в
России еще 200 лет назад и погребенный в Суздальском
Спасо-Евфимиевом монастыре. Его пророчеств не переносили враги, они буквально подскакивали от возмущения,
потому что не могли терпеть чистой правды, и заточали его
в тюрьмы, где преподобный провел почти всю свою жизнь.
Помните, в Евангелии описано, как враги Божии не могли терпеть Христа, даже от одних Его слов они не знали,
куда им деваться. Прорицателя Авеля нельзя было назвать
жителем земли, ибо тогда он ходил бы и жил на свободе,
как другие граждане страны. Но он был посланником неба
и последовал примеру Своего Спасителя-Творца!
Такие испытания, которые сегодня выпали на долю русского православного народа, другим народам и не снились!
Иначе бы они давно с кулаками, лозунгами и оружием
вышли бы на улицы и предъявляли свои жалобы и требования. А русский народ молчит да терпит, потому что у него
железная воля и христианский дух. И сейчас идет духовная
битва за выживание и спасение, и не щитами защищается
русский народ, а Православной верой, которая есть наш
щит и меч. Молитва — это меч, а вера — щит. Мы должны
благодарить Бога денно и нощно, за то, что Он даровал и
принес на нашу землю безценное сокровище — Святое
Православие, и беречь его, о чем нам завещали и пророчествовали нашим предкам свв. равноапостольные Кирилл и
Мефодий. Аминь.
17.06.2001 г.
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ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ
О БРАКЕ В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Вы сегодня слышали Евангелие от Иоанна, в котором
говорится о том, как Господь претворил воду в вино на
браке в Кане Галилейской. При этом, сотворив первое всенародное чудо, Спаситель проявил недюжинное смирение.
Вот, допустим, если бы такое чудо сделал кто-то из нас —
шуму было бы на весь мир и на весь XXI век! А Господь
Иисус Христос даже не хотел этого делать, но только по
уговору Божией Матери Он сотворил это чудо. Как прекрасны такие свойства человеческого духа, как чистота,
смирение, послушание, покорность Богу, незлобивость,
как они украшают человека! Ведь человек красив душой,
сердцем, а не внешностью. Душевная красота видна сразу,
и ничем ее не надо усиливать — такой человек весь сияет и
светится от благодати.
И вот Господь по скромности не хотел претворять воду в
вино, но из послушания Своей Матери совершил это чудо.
Посмотрите, на какой высоте оказалась и Сама Пресвятая
Богородица. Она не повелела Своему Сыну, как мы бы приказали своим детям, но Она уже в то время относилась к
Нему, как к Богу, и поэтому сказала слугам: «Еже аще глаголет вам, сотворите» (Ин. 2; 5), — и Господь сотворил чудо.
И то вино, которое Он претворил из воды, было лучше, чем
поданное в начале праздника. Архитриклин, распорядитель пира, удивился, что хозяин сохранил хорошее вино на
конец, когда обычно лучшее вино подают вначале — гостям
хочется ублажить плоть, посмаковать вкус вина из элитных
сортов винограда, а когда все напробуются, то подают уже
вино и похуже.
В Средней Азии и у народов Закавказья есть обычай:
когда рождается ребенок, то в этот год закапывают в землю
бочку вина ему на свадьбу. И оно бродит там лет 20-25, и
настаивается. Видимо, такое вино подали на стол хозяева
на браке в Кане Галилейской, неужели бы они поставили
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плохое вино, если пригласили такого пророка, как Иисус
Христос?! Это было самое хорошее вино, но оно оказалось
ничто по сравнению с тем, которое сотворил Господь.
Первое вино прообразует Ветхозаветную веру, ибо Ветхозаветная религия — это как бы притвор Христианской
Церкви, как сейчас эта земная жизнь является прихожей в
Царство Небесное, предваряет его. Первое вино, поданное
на свадьбе, символизировало также ветхозаветные жертвоприношения и прочие предписания Ветхозаветного закона,
которые были еще не совершенны, т.к. не вели ко спасению.
Сама свадьба, на которой произошло это чудо, обозначает брак с Агнцем — при крещении наши души уневещиваются Жениху Небесному — Иисусу Христу, стало быть,
душа каждого христианина — невеста Христова. А монашество — это высшая степень уневещивания, если можно так
сказать, потому что монахи живут в целомудрии, посвящая
Богу не только душу, но и тело. Если бы мы сейчас были
хоть в какой-то степени праведными, то смогли бы увидеть,
в каких благодатных венчальных одеждах, сотканных Духом Святым, предстоят монахи и монахини, богоугодно подвизающиеся Христу. Они все буквально пламенеют огнем
Божественной благодати. Как наряжаются жених и невеста
для венчания, так и душа праведника наряжается в венчальное платье для встречи Жениха Небесного — Христа,
эти одежды ослепительной, сверкающей белизны, какие
видели апостолы на Спасителе во время Его Преображения
на Фаворе.
Итак, Ветхозаветная Церковь была только подготовкой
к этой свадьбе. Начиная от Авраама, а особенно, со времен
пророка Моисея, за 1500 лет до пришествия Христова, когда в воздухе над Синайской горой была показана Моисею
скиния свидения, началась подготовка людей к принятию
Христианской религии, приготовление человеческого рода
к браку — духовной свадьбе его с Сыном Божиим — Женихом Небесным. И вот поэтому ветхозаветное вино никак не
может быть слаще, чем новозаветное христианское, ибо может ли сравниться мясо и кровь тельцов и ягнят, которых
закалывали при жертвоприношении, с пролитой на Кресте
искупительной Кровью Сына Божия, с той благодатью,
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которую мы получаем, причащаясь Святых Христовых
Таин. Как несовместима кровь животных с кровью человека, так несравнима и Ветхозаветная религия с Новозаветной, Христианской. Помните, как поется в третьем ирмосе
Пасхального канона: «Пиво пием новое», а тут можно перефразировать: «Вино пием новое», т.е. новозаветное.
Таким образом, как мы уже сказали, ветхозаветная благодать соответствовала первому вину, поданному на брак,
т.е. она была намного ниже уровня новозаветной благодати.
А вот вино, которое претворил Господь в 6 каменных сосудах, прообразовало спасительную благодать Нового Завета,
которая несравненно выше, как несравненно вкуснее было
второе вино. Поэтому так был удивлен архитриклин, не
зная, что Виновник совершенного чуда — Сам Господь наш
Иисус Христос. Вино Каны Галилейской проообразовало
то духовное вино – благодать Духа Святаго, которое первыми испили в Сионской горнице в День Пятидесятницы
Божия Матерь, апостолы и апостольские мужи, после чего
они стали стали, как пьяные, а значит, буии Христа ради, в
чем их и обвинили первосвященники и фарисеи.
И далее. Второе прочитанное сегодня Евангельское зачало показывает, что как младенцам до 7-ми лет ничто не
вменяется во грех (т.к. они еще ничего не понимают и не
творят зла осознанно), так и с людей, которые еще не просвещены Божественным светом Евангелия, не будет так
строго спрашиваться на Страшном Суде, как с тех, кто
знает Истину: «Всякому же, емуже дано будет много, много взыщется от него» (Лк. 12; 48). А спросится, в первую
очередь, с православного духовенства и монашества, т.к.
этим категориям людей дано все для спасения, они несут и
большую ответственность за эти благодатные дары. Святые
отцы истолковали Священное Писание — нам все подано
на тарелочке — только бери и усваивай эту небесную пищу,
это птичье молоко.
В Евангелии сказано, что верующие во Христа будут гонимы, потому что у людей верующих и неверующих — духовная несовместимость. Тела у нас одинаковые, а вот дух
разный, из-за этого и гонения бывают. Выражаясь военногражданским языком, воюющие под знаменами Христа –
это те, которых избрал Господь, чтобы они были духовными
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дрожжами общества, евангельской солью. Они призваны с земли на небо, такие люди — кандидаты в Царство
Небесное. А те, которые гонят христиан — это люди земные,
хотя среди них есть и крещеные, но они живут по страстям,
по своим похотям, удовлетворяя только физиологические
функции своего тела. Для них чужды понятия духовности,
и жизнь по заповедям Блаженства от них далека. Но, как
известно, плоть воюет на дух. Поэтому вот эти плотские,
непросвещенные благодатью люди, нераскаявшиеся грешники, не желающие перестраивать свою жизнь на духовный
лад, обозляются на праведников. Почти в каждой семье мы
можем сегодня наблюдать это: муж пьет, гуляет, живет по
плоти в свое удовольствие, а жена ходит в храм, молится,
исповедует грехи, и она своей верой и жизнью наглядно обличает его совесть, за что муж и другие неверующие члены
семьи не могут ее стерпеть. Дух, пребывающий в избранных людях, жаждет свое — молитвы и благодати.
Итак, сказано Господом: «Вси же хотящии благочестно
жити о Христе Иисусе, гонимы будут» (2 Тим. 3; 12) и еще
«Аще Мене изгнаша, и вас изженут» (Ин. 15; 20), поэтому
надо всегда бодрствовать и молиться, чтобы быть готовым
идти вслед за Христом, ведь жизнь на земле проходит по
жестоким земным законам, и если Господь пострадал, Который грехов не имел, то нам и подавно надо терпеть эти
временные скорби и за все благодарить Бога. Аминь.
Июнь 1997 г.
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РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

В этот день родился святой пророк Иоанн Предтеча,
который крестил Господа нашего Иисуса Христа и предшествовал Ему во всех Его мессианских делах. Они были
родственники по плоти, т.к. святая праведная Елисавета приходилась родной сестрой святой праведной Анне,
матери Пресвятой Богородицы. Елисавета, мать Иоанна
Предтечи, по откровению свыше настояла, чтобы младенцу дали имя Иоанн. Это же подтвердил святый праведный
Захария, его отец, бывший 9 месяцев немым за то, что не
поверил словам архангела Гавриила, благовестившего ему
о рождении сына.
Иоанн — в переводе с еврейского обозначает благодать.
Поскольку у Бога ничего случайного нет, то все происходящие события и явления имеют свое значение и сокровенный смысл, все посылается от Бога по Его святой воле. Так
было дано и имя этому человеку, второму после Пресвятой
Богородицы в небесной иерархии. Этим именем назван не
только Иоанн Креститель, но и само христианство, взявшее
свое начало 2 тыс. лет назад от Рождества Христова, о чем и
оповестил Господь через Своего Предтечу. Наши прародители отступлением от веры в течение веков и тысячелетий
утратили дарованную им благодать, но Господь по Своей
любви и неизреченному милосердию пришел к людям, проповедовал Царствие Божие, простил грехи и пострадал за
человеческий род. Ведь христианская благодать — это есть
результат любви, это благодеяние Божие, проявление Его
милости к нам. Каждый может это испытать на себе: после
исповеди, причащения, после молитвы или сделанного хорошего дела человеческая душа радуется, на сердце сразу
становится спокойно и легко, это невыразимое состояние,
кажется, не по земле ходишь, а летаешь по воздуху.
Итак, христианское время благодатное, этим Господь
подчеркнул, что вера до Христа была безблагодатна,
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малополезна, она только подготавливала праздничный
стол, накрывала на него, а за трапезу сел уже христианский
народ. Зачем же нам людям, детям Божиим, потомкам Адама и Евы, упорствовать в своем невежестве, гордости и бесовстве, изобретать еще какие-то веры или держаться, как
клещ, за ветхозаветную иудейскую религию. Ведь люди
до Христа десятилетиями ждали окончания этой ужасной
бесовской тирании, когда приносили жертвы языческим
богам: бросали своих детей на съедение каким-то гадам и
крокодилищам, подобным тому звероящеру, которого святой Георгий Победоносец поразил копьем, как изображено
на иконе. Зачем же нам упорствовать во зле и отпадать от
истинного христианства?! Даже христианские имена несут
в себе сакральный смысл. Те, кого зовут Иоанн и Мария —
провозвещают слово «благодать» и вообще все христианские имена — благодатные, ибо в них заключена святость
тех, кто пролил за Христа кровь, слезы и пот, понес труды,
спасясь сам, и прославляя Бога в своей земной жизни. Мы,
нынешние христиане, являемся преемниками благодати
христианских мученников и других святых через несение
их имен и их молитвенное предстательство над нами.
И вот сегодня мы совершаем память святого Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Не от кого-нибудь, а от праведных Захарии и Елисаветы родился такой
столп Церкви. Долго они ждали своего первенца, дожив
почти до 80-ти лет, как и святые праведные Иоаким и Анна
зачали Божию Матерь — Богородицу Марию, в преклонные
годы. У них по возрасту уже угас пламень плотской страсти,
будучи слабыми и престарелыми, они не способны были к
деторождению, поэтому и получается, что их дети были зачаты посредством содействия Духа Святаго. Вот от таких
безстрастных родителей рождаются безстрастные, святые
дети. Эти родители были великими, потому что проводили
богоугодную жизнь, любили людей и любили Бога.
Давайте сравним нашу жизнь сейчас и жизнь свв.прав.
Захарии и Елисаветы, Иоакима и Анны, пророка Давида. Было миллионы таких супружеских пар, даровавших
миру великих людей, которые не только сами спаслись по
славе родителей своих, но и преподали нам пример, как
спасаться и угождать Богу. А мы, потомство безбожного
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XX века, настолько грешные существа, что сами диву даемся, как только нас носит земля и терпит Бог. Мы сейчас
плачем крокодиловыми слезами и мечемся по монастырям
и весям: сын пьет, разбойничает, сотый раз женится — потерял человеческий облик и одичал вконец. А если сесть да
подумать после молитв на сон грядущий, какова причина
такого плохого поведения наших детей, ближних, да и нас
самих? Все потому, что вынашивая ребенка во чреве, мы
сами были звероподобными. Что мы творили перед зачатием наших детей, какая у нас была духовность?! Вот и весь
ответ: «Какие сами, такие и сани», — гласит народная поговорка. В Библии четко говорится, красной нитью проходит мысль, что за грехи предков род наказывается до правнуков: они будут болеть, разбойничать, даже хулить Бога,
но за благочестивую жизнь супругов их потомство благословляется в коленах в безконечные времена. От родителей
зависит, какой духовно-нравственной породы будут наши
дети. Родители своего рода селекционеры. Вот, допустим,
выводят пшеницу, скот хорошей породы, а о том, чтобы
уродились детки хорошие, никто сейчас не думает.
Сорт богоугодного человека — настоящего христианина,
получается через истинную веру. Но и этого мало — бесы
тоже веруют, они знают то, что нам и не приснится о Боге,
однако восстали против Бога, противятся Его воле и совращают людей в погибель. А нам надо вести себя так, чтобы
угодить Богу, нужно ходить по земле смиренно и кротко,
не творить беззакония, не то что не убивать никого, а даже
с гневом не взирать на ближнего своего. Если откровенно и
по-человечески признаться, то нам стыдно говорить где-нибудь на людях, что у нас дети плохие. Так и на исповеди не
жалуйтесь, что у меня плохие дети, а говорите что это я, батюшка, плохая, родила таких разбойников, ведь не с твоего
ли теста эти галушки? Вот святой Иоанн Креститель — благодать, т.к. благодать эту Господь пропустил через ангеловродителей. Родители его были праведны, а значит святы и
благодатны, а от этой благодати и произошел Иоанн, т.е.
благодать, а наши с вами Иваны соответствуют ли своему
имени, от кого они рождены?! Мы ездим по монастырям и
церквам, где только не побывали: и на отчитках, и на молебнах, и на крестных ходах, а толку все нет: наши дети
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не преображаются! Нам, лукавым родителям, надо теперь своими скорбями выстрадать спасение наших детей.
Безнравственное поведение наших детей — это отмщение
Божие за то, как мы проводили жизнь до супружества.
Помните, как в Евангелии сказал Господь о беззакониях
саддукеев и фарисеев: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя
одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны,
вдвое худшим вас» (Мф. 23; 15). Так и нам, нечего пенять,
что дети такие сякие и соседи плохие, ведь как аукнется,
так и откликнется, и этот отклик — жизнь наших детей. Как
в зеркале отражается наше бытие на наших детях, оно проявляется не только на деторождении, но, например, и на
качестве труда. Попробуй заставить поработать пьяницу:
да он будет посматривать, как бы ему закурить, выпить и
удрать с места работы. Таковы ли были наши отцы? Нет,
ибо Россия, Святая Русь, недотянула бы до наших дней,
если бы 500 лет назад были такие «трудяги», как мы. Ее
бы давно поработили враги, и от русского народа остались
бы только рожки да ножки. Поэтому нам сейчас нужно
как-то поправить дело: молиться денно и нощно, искренне
каяться и терпеть все скорби, которые мы сами уготовали
себе через наших детей и свои неправедные дела.
Что творится в нашем Отечестве: все бунтуют, устраивают митинги, выражают недовольство правительством — жалко, сочувствуешь народу, но в то же время
думается, что ведь на самом деле Господь попустил нам
такие обстоятельства, какие мы заслужили: «неча на
зеркало пенять» – как говорится в русской пословице.
Во время Великой Отечественной войны погибли наши
старшие предки, которые своей кровью омыли грехи русского народа. Вскоре оправившись после войны, мы стали
жить неплохо, некоторые даже богаче, чем раньше. Но богатым быть — это очень опасно, вредно и нежелательно, а
мы жили в достатке: с хлебом, одеты, обуты, была работа,
ездили отдыхать. Мы жили бездумно и безпечно, вместо
того, чтобы благодарить погибших на войне предков и молиться за них, ходить по воскресным и праздничным дням
в церковь, с колен не вставать и славить Бога, Который помог нам одолеть врага и победить немецкий фашизм. Какое
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было прекрасное время, когда мы отвоевали и отстроили
заново наше Отечество! Если бы жили благочестиво, то Господь еще больше осыпал бы нас дарами, но мы этого не
делали, на свет Божий не пустили за 20 лет 500 млн. детей,
хулили Бога, желающим преграждали путь в церковь, смеялись над верующими, грабили, изменяли, предавали. Мы
сами кузнецы своего счастья, вот и «схлопотали», «выковали себе счастье» после войны. Говорят, повторенье — мать
ученья, так что чему мы научились на своем горьком опыте,
об этом не надо забывать и не совершать впредь подобных
ошибок. Аминь.
07.07.1999 г.

355

СЛОВО ПЕРЕД ВОИНАМИ
В ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Среди молитв Православной Церкви есть молитва о
призывании помощи Божией на всякое благое дело, начинающаяся словами: «Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца...» Читая ее, верующие
просят благословения у Господа на предстоящую работу,
есть также особые молитвы о путешествующих, о болящих
и другие, которые читаются в различных жизненных обстоятельствах. Мы молимся каждый раз перед совершением
всякого дела, а тем более должны просить помощи Божией,
идя на ратный подвиг, и ежедневно утром прочитывать эту
молитву.
Нет более важного и священного дела, чем защита
Отечества, ибо, защищая его, мы защищаем не просто территорию России, допустим, от Ленинграда до Владивостока и от Мурманска до Ставрополя, мы защищаем носителя
истинной веры – православный русский народ, православные храмы и монастыри – духовную соль Русской земли,
Царство Божие на земле, основанное Господом нашим
Иисусом Христом 2000 лет назад. Царство Божие — это не
просто здания храмов и монастырей, это все общество верующих, даже само слово церковь в переводе с латыни (от
слова circus) обозначает круг, как мы часто говорим: у меня
есть свой круг друзей. Так вот круг или общество верующих и составляют Христову Церковь — Царство Божие на
земле. И защита Церкви, защита Отечества — это священный долг каждого.
Со времен правления св.кн. Александра Невского и до
самой революции 1917 года воины, защищая Русское государство, знали, что они защищают, в первую очередь, Православие — они шли в бой за веру, Отечество, и за царя, который олицетворял Христа на земле. Воины сражались за
веру, Отечество и за царя, ибо это триада священна. Вера –
это и Церковь. Отечество имеет своей душой Православную
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Церковь, стало быть и сама земля священна – Святая Русь.
Царь – посол Бога на этой земле, он хранитель веры – Церкви, Отечества и народа Божьего, т.е. Царства Божия на земле. Последние войны, особенно Великая Отечественная,
показали, что с утратой веры мало людей стало осознавать,
за что они воюют. Шли в бой с призывами: «Вперед за Сталина и за Родину». Конечно, Сталин сделал огромное дело
для спасения и сохранения нашего Отечества и Церкви, но
его уже нет. «За партию в бой иду, считайте меня коммунистом», — говорили те, кто поднимался в атаку из окопов,
но где теперь эта партия? Все преходяще, а Бог Вечный,
Он нас сотворил и даровал каждому из нас жизнь.
Бог — это Всемогущее, Вечное, Безсмертное Существо,
которое любит нас и питает, это наш Родитель, который
печется о нас и будет заботиться и дальше в безконечные
веки веков. И если мы веруем, что Бог есть, что Он Всемогущ, то не тем ли паче должны обращаться к Нему и благодарить Его за то, что Он нас сотворил, призывать Его на
помощь во всяком деле, в болезни, в несчастных случаях,
чтобы Он помогал нам в жизни добывать хлеб наш насущный и трудиться. И среди всех этих прошений, среди отправлений нашей жизни, самое главное — это защита Отечества. Русский воин, погибающий на фронте — на поле
брани, — причисляется к лику святых, а тем более тот, кто,
попадая в плен, не переходит на сторону врага и мученически умирает.
Вы, может быть, читали про то, как в 1995 году 19-летний солдат Евгений Родионов из г. Подольска Московской
области попал в чеченский плен. Мусульмане принуждали
его снять нательный крест и отречься от Православия, он
этого не сделал и принял мученическую кончину. На небе
он причислен к лику святых, и верующие почитают его, как
мученика.
Итак, нет ничего более важного и святого, как защита
Отечества. Мы все, кто служил и сейчас служит в армии,
знаем, что это лучшее время нашей жизни. Именно армия
дисциплинирует, закаляет, укрепляет дух и характер человека, выправляет ему морально-нравственный облик,
ибо большинство из нас до армии ходили как расслабленные амебы.
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Армия делает людей волевых, трудоспособных и боеспособных. Какие великие победы добыты нашим Отечеством и славным русским воинством во всех веках русской
истории! Но ни одна победа не давалась без молитвы, без
помощи Божией. Взять хотя бы всем нам известные прекрасные примеры побед св.кн. Александра Невского на
полях сражений со шведами и немцами — псами-рыцарями. Он побеждал малым количеством сил громадные полчища неприятеля, т.к. ему помогал Господь. Незадолго до
Невской битвы псковичи и новгородцы изгнали святого
князя с новгородского княжения — уже тогда, 800 лет назад, были республиканцы и демократы — в Великом Новгороде была аморфная система правления. Но за изгнание
благоверного князя Господь их жестоко наказал — чуть ли
не на следующий день прорвались немцы, захватили приграничные крепости, и псковичи с новгородцами оказались
у разбитого корыта, под угрозой покорения неприятелем.
Тогда, покаявшись, они вновь обратились за помощью к св.
князю Александру, который быстро собрал небольшое войско и внезапным ударом разбил противника.
Наш земляк св.блгв.вел.кн. Андрей Боголюбский с молитвой и обнаженным мечом шел на волжских булгар и
всегда с Божией помощью побеждал врагов. Он и мученическую кончину принял за Православную веру и Святую
Русь, за намерение собрать разрозненные русские земли воедино. Всем нам известно, что св.блгв.вл.кн. Дмитрий Донской по благословению прп. Сергия Радонежского, отца
Православной России, одержал блестящую победу над несметными полчищами татаро-монгол в сентябре 1380 года,
чем положил конец их 150-летней оккупации. Кузьма Минин и князь Димитрий Пожарский в смутное время начала
XVII века с иконами, хоругвями и крестом в руках освободили Россию от польско-литовских захватчиков и защитили Православие от навязывания католической веры.
А знаменитый полководец Александр Суворов защищал
наше Отечество не одним только мечом, но и молитвой.
Эти тайны истории скрывались от нас под спудом, а сейчас
стали достоянием гласности. Когда враги, которых было
большинство, начинали теснить наши войска, то Суворов
прямо среди поля битвы становился на колени и начинал
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молиться Михаилу Архангелу, читал ему акафист и просил
о помощи. Тут же, в считанные минуты на поле сражения
наши наголову разбивали намного превосходящего силами противника. А как был пройден неприступный перевал
в Альпийских горах? Всего один артиллерийский расчет
оборвался в пропасть, и то генералиссимус сказал, что это
случилось, потому что те были нерадивы и роптали, когда
спускали пушку на канатах. А кто шел с крестом и молитвой и смиренно слушался своего гениального полководца,
тот не сорвался вниз, все благополучно перешли через горы
и достигли места назначения, где был дан внезапный бой.
И в ВОВ все битвы из десяти решающих ударов произошли по благословению покойных патриархов Сергия, а затем Алексия I. Многие военачальники молились.
Прославленный полководец Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков в августе 1941 года вынес из объятого пламенем
храма в Смоленской области Казанскую икону Божией
Матери и не расставался с ней до конца войны. Он всегда
сам молился и возил с собой священника, который совершал литургию.
Казанскую икону Божией Матери обносили вокруг Ленинграда, благодаря чему город был защищен и прорвана
с юга немецкая блокада. С иконой Божией Матери облетали вокруг Москвы на самолете, и тем защитили столицу и остановили немецкое наступление. Господь и Божия
Матерь хранили наше Отечество. Пресвятая Богородица
явилась над Прохоровкой на Курской дуге, где летом 1943
года происходило знаменитое историческое танковое сражение. Рота пехотинцев видела в воздухе Божию Матерь,
простершую над нашими войсками Свой омофор — Она показала, что поможет нам победить немцев в этой битве, так
оно и произошло. Пресвятая Богородица шла в небе над цепями наших солдат, наступавших на Кенигсберг (ныне Калининград) в 1945 году, и ни у одного из немцев, бывших на
этом участке, не выстрелило оружие — заклинило спусковые курки в автоматах и пулеметах. Когда потом спросили
у пленных немцев, почему они не стреляли во время наступления русских, те ответили, что видели в воздухе Мадонну, шедшую над русскими войсками. Она-то и закрыла
стволы у немецких орудий, и Калининград — неприступная
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крепость, один из последних оплотов немецкого фашизма,
был взят почти без боя.
В болгарскую кампанию 1877 года прапорщик одной
из рот, из числа тех войск, которые должны были пойти на
помощь по освобождению Болгарии от турок, пришел проститься перед отправкой на фронт к своей родственнице —
благочестивой женщине, и она благословила его на победу и дала ему с собой карманные иконки Божией Матери,
которые и мы вручим вам после окончания молебна. Прапорщик раздал эти иконки всем своим солдатам. В войсках
были тиф, холера, многие погибали на полях сражений, а
эта рота вернулась в полном составе без единой царапины.
Во главе с прапорщиком они рапортовали блаженной жене,
что не пролили ни одной капли крови, благодаря покрову
Божией Матери.
Нам бы, маловерам, так поступать, как эти воины, генералиссимус Суворов, маршал Жуков и другие известные
полководцы и воеводы нашего славного Отечества, святой
Руси. Вот и сейчас, в 1994-95 гг., те подразделения войск,
которым было передано Божие благословение через священников и розданы вот такие иконы, — возвращались без
царапины, живы-здоровы. А те, которые шли на войну, не
имея благословения и напутствия священников — понесли потери. Потери продолжаются и сейчас, но мы часто
не можем достучаться в руководящие военные ведомства,
чтобы вас защитить, раздать каждому солдату иконку с молитвой «Живый в помощи». Сейчас на вес золота каждый
молодой русский человек, особенно воин, ведь это золотой
генофонд нашего народа, нашего Отечества. Я обращаюсь
к вам — матери, бабушки, тетки и сестры солдат — провожая их в армию, вы должны благословлять их иконками,
чтобы они носили всегда их с собой в левом нагрудном
кармане, чтобы нательные кресты были на каждом. Также,
и провожая водителей в дорогу или командировку, нужно
давать им иконки, как говорит народная пословица: «Без
Бога не до порога».
Обратимся же в молитве за помощью Божией для этих
воинов, которые через полгода будут направлены на границы или в «горячие точки», где идут боевые действия.
И не только сейчас, но и всегда нужно благословлять своих
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близких и молиться за них, заказывать поминовение в православных храмах и монастырях, чтобы их имена возносились перед престолом за богослужением.
Да и сами солдаты должны перед тем, как идти в атаку,
встать, перекреститься и сказать: «Господи благослови, помоги и защити меня».
Вот здесь, на оборотной стороне икон, известный защитительный 90-й псалом — это броня, щит и оружие для
каждого православного христианина. Вы его должны выучить наизусть. В ВОВ один молодой офицер по просьбе
верующей матери выучил этот псалом, но когда прибыл на
передовую линию — забыл, остались в уме лишь два слова:
«Живый в помощи» — и за это слава Богу, он их и повторял, будучи в опасности. И за два слова Господь сохранил
ему жизнь, так он невредимым возвратился домой. Вот что
такое молитва! Это наше обращение к Богу, просьба Ему о
защите и помощи. Во всяких делах надо призывать Бога,
не только когда вам придется принимать участие в боевых
действиях, но и в будничной жизни, при исполнении воинского долга в мирное время, во время учебы и работы. Надо
каждому православному христианину выучить молитвы
утренние и на сон грядущий и ежедневно прочитывать их.
Чтобы нас Господь сохранял, где бы мы ни были — и на
фронте, и в гражданской жизни — надо обращаться с молитвой к Господу нашему Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, ангелам и святым угодникам Божиим. Аминь.
09.07.2000 г.
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ПАМЯТЬ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО.
80 ЛЕТ СО ДНЯ УБИЕНИЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодня мы совершаем память основоположника русской державности святого благоверного великого князя
Андрея Боголюбского, который в своей жизни предпринял святое дело по объединению русских земель, ибо без
крепкой державы немыслимо и существование Церкви. Государство является как бы щитом и оградой для Церкви.
Вы видите, наш монастырь обнесен каменным забором, в
Троице-Сергиевой Лавре еще выше ограда, в Дивеево сейчас построили новый металлический забор, также и вокруг
других монастырей и храмов во все времена были и сейчас
ставятся заборы, чтобы враги — тати, и в прямом, и в переносном смысле не лезли в Церковь. Вот эту идею, ненавистную врагам рода человеческого и Святой Руси, — по укреплению русских земель и процветанию Церкви — решил
воплотить князь Андрей Боголюбский. Убиение в 1174 году
св.блгв.вел. князя Андрея Боголюбского, которого теперь с
абсолютной уверенностью можно назвать первым царем,
царя-мученика Николая II и Августейшей царской семьи
в 1918 году — дело антихристов, врагов России и Православия. И князь Андрей Боголюбский, и царь Николай II
были такие же люди, как и мы с вами: трудились, молились,
исповедовались и спасались, они были истинными патриотами своего Отечества и веры, ибо так любили Родину, что
ничего не жалели для ее сохранения, даже самих себя. Ибо
любить Родину — это то же самое, что любить Бога. Посмотрите, как в дореволюционные времена называлось наше
Отечество — не просто Россия, или СССР, или еще какоето государство, а Святая Русь. И называли ее так в древности, потому что она была неотъемлема от Православия и
Церкви. Раньше название Святая Русь или Православная
Россия были синонимами Русской Церкви, это было одно
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и то же. Можно ли отнять у человека плоть, т.е. убить его,
и при этом быть невиновным?! Так в начале XX века предатели Бога и Родины растерзали нашу Святую Русь, разодрали ее святой покров — Православную Церковь, и тем
самым хотели окончательно уничтожить великую державу,
но Господь не допустил до этого.
Вернемся к благоверному князю Андрею, который был
убит за идею государственности и могущества Руси антихристами, окружавшими его. Это подтверждает ту гипотезу, что где Христос, там и Иуда. Когда бесы были изгнаны с неба, то они скрытно пробрались к земному раю, так
что даже архангел Гавриил не устерег их. Мир со времени
своего бытия всегда окружен бесами, а значит, их представители в видимом образе есть и возле Церкви, таким бесом
являлся Иуда. И вот иудами-предателями оказались придворные князя Андрея, которые с целью убийства участвовали против него в заговоре.
Другой аналогичный случай произошел с последним
царем Российской империи — Николаем II, который, как и
св. Андрей Боголюбский, пострадал за ту же цель и то же
святое дело. Это был благочестивейший, кроткий и смиренный человек. Для нас и нашего времени Русская земля,
наверное, не знает высшего христианского подвига и жертвенной любви, которые проявил царь-мученик. По любви к
Богу и Родине с ним могут сравниться лишь те рабы Божии,
которые отдали свои жизни на фронтах, в застенках НКВД
и лагерях ГУЛАГа. Тот, кто действительно любит Бога, не
может не любить и дела Христова, а это есть царство Божие
на земле, т.е. истинная Православная Церковь. Стало быть,
он отдал свою жизнь и за Отечество, и за Церковь Божию,
как и должен поступить всякий верующий человек, если у
него, как говорится, есть голова на плечах, вера и совесть —
то, чем Господь снабдил христианина.
После свержения с трона царю и его семье предлагалось
эвакуироваться за границу, они бы могли загрузить свою
парусную царскую яхту «Штандарт» золотом и другим
скарбом и тихонько отплыть, допустим, в Данию или Англию, как в 1986 г. сделал Фердинанд Маркос, президент
Филиппин. Когда его свергли, он нагрузил самый вместительный «Боинг» золотом и деньгами, вывез богатств
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не менее чем на 6 млрд. долларов, взял с собой своих приближенных и перебрался с Филиппин на Гавайские острова в экваториальной части Тихого океана, где растут кокосовые пальмы и такие блага, как в земном раю. Так же
поступил и последний иранский шах Пехлеви. После изгнания из страны он прихватил золото и скитался на чужбине, но далеко не ушел: враги его выследили и зарезали
на операционном столе. Получается, что глава государства
несет ответственность за свои действия перед народом и
перед Богом, поэтому он никогда не должен забывать о
своем долге, а если необходимо, то и пострадать за свой народ. Если ты господин государства, значит, ты должен быть
отцом своего народа: Персии, России или Филиппин, и не
смеешь никуда бежать. Ты не просто правишь, ты должен
делать все на благо людей и процветание страны, а по-христиански, в первую очередь ты должен заботиться о спасении твоих граждан, ведь за всякие недочеты и упущения в
управлении государством, за воспитание твоих подданных
и подготовку их к Царству Небесному, ты должен будешь
ответить на суде Божием.
Российский царь Николай II не бежал, как другие, за
границу, не прятал золото и драгоценности, он лишь помышлял о спасении России и думал о своих подданных,
но не многие остались ему верны до конца. Царь не бросил Россию, потому что и духом, и телом был вместе со
своим народом, он был частью Святой Руси, поэтому и не
мог оставить, исполнив свой царский и христианский долг
до последнего издыхания. А какой нечеловеческий подвиг понесла царица Александра Федоровна, которую презирали враги Христа: генералы и министры, оказавшиеся
предателями и масонами, которых царь кормил, одевал в
маршальские и генеральские погоны, осыпал всеми благами и почестями, за что они и предали его! И вот она, будучи немкой по происхождению и ставшая русской по духу,
сказала: «Мое Отечество не Германия, а Россия». Царица
Александра была истинная матерь русского народа, ведь
она не уехала за границу хотя бы ради спасения своих детей, а осталась со всем семейством и погибла.
После безбожной революции 1917 года митрополиту
Московскому Макарию была открыта великая тайна Божия.
364

Видит он во сне, как Спаситель держит две чаши и говорит
царю Николаю II: «Эта горькая чаша — для твоего народа,
отступившего и предавшего тебя, эта сладкая — для тебя».
Долго царь-мученик на коленях упрашивал Господа дать
ему выпить горькую чашу и, тем самым, спасти русский народ от погибели. Наконец Господь согласился и вынул из
горького пития раскаленный уголь и дал царю Николаю.
Тот, перекидывая уголь с руки на руку, просветлялся, и по
мере того, как уголек истлевал, царь все больше излучал
света, пока не стал подобен солнцу. И был митрополиту во
сне глас: «Русский народ прощен».
Помните, подобный случай был в Ветхом Завете с великим пророком Моисеем, который по повелению Божию
поднялся на Синайскую гору, где 40 дней провел в посте
и молитве, после чего принял от Самого Бога скрижали с
десятью заповедями. Гора содрогалась от могущества Божия, разразилась страшная гроза, а в это время брат Моисея Аарон с израильтянами вылил золотого тельца для
поклонения. Когда евреи поклонились золотому тельцу,
Моисей пришел в негодование и разбил небесные скрижали, которые ему вручил Бог. И Господь сказал пророку:
«За такое неслыханное беззаконие и предательство, Я уничтожу евреев и из твоего семени воздвигну новый народ».
Но Моисей упросил, чтобы Господь лучше наказал его,
а народ помиловал; поскольку он угодил Богу и был вождем богоизбранного народа, Господь внял его молитве и
пощадил и его, и народ. Видите, какую разную цену понес ветхозаветный народ и новозаветный. В Новом Завете за богоотступничество уже потребовалась жертва. Тут
так просто не обойдешься: «Прости меня, Господи», — нет,
здесь надо было повторить подвиг Христа, смыть кровью
грех русского народа, ибо ему было столько дано, как ни
одному другому народу мира.
Посмотрите, в каком государстве мы родились и живем,
какие богатства нам даровал Господь: от Карпат и до Сахалина, от Мурманска и до Памира. Ни одно государство
не имело того, что сложилось за 10 веков бытия России, а
теперь враги нашего Отечества кинулись расхищать наши
национальные богатства, которые были даны по слову Божию: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его,
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и сия вся приложатся вам» (Мф 6; 33). И наши прадеды
искали правды Божией, хранили веру Православную и церковные предания, защищали и строили храмы, а все остальное приложилось. С древних времен к русским княжествам
в Центральной России добровольно присоединялись другие земли. Алтайцев и дальневосточников не захватывали
и не уводили в неволю, они сами просились в подданство к
русскому царю. В начале XIX в. была присоединена Средняя Азия, также не завоевана, а принята в лоно великого
государства — Святой Руси. Наше территориальное пространство не было завоевано никакими крестоносцами, а с
евангельской проповедью прошли по нему в XIV в. преподобные Сергий и Герман на север до Валаама, свт. Стефан
Пермский в землях коми, в XIX в. святитель Иннокентий
просвещал алеутов, архимандрит Макарий дошел до Алтая,
и их с любовью принимали живущие там люди. И вот, когда
такое государство избаловалось, «заелось» в лице первых
его представителей: умников из интеллигенции, искавших
истины не в Православии, а в отрекшемся от Христа Западе, когда за ними последовал и простой народ, случилось
отступление от Господа и вечных христианских истин, тогда-то по попущению Божию эти вероотступники свершили
революцию против царя, государства и Бога. По парижам и
берлинам в тайных масонских обществах эти мнимые просветители страны искали пищу для своей души, и поэтому
стали такими звероподобными, Иванами, не помнящими
своего родства, предателями не только царя и народа, но и
Самого Христа.
Царь Николай II выполнял волю Божию, он отдал свою
жизнь за свой народ и за всех нас. Разве пошлешь сейчас
какого-нибудь правителя, чтобы он пострадал за нас, чтобы
он ради Отечества пошел на казнь? Наверное, никто не согласится, если мы бежим и разбегаемся, как мыши по углам,
здесь, в ограде монастыря, боимся лишнее слово сказать,
как бы там не откликнулось эхо против нас за пределами
обители, до сих пор на работе стесняемся признаться, что
мы верующие, как бы нас при первом сокращении за это не
уволили, даже при родителях и знакомых боимся сказать
слово в защиту Христа и проявить любовь к своему Отечеству, не говоря уже о том, чтобы защитить его не только
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в уме, а на словах и на деле, а то вдруг тебя за дурака посчитают. Вы, наверное, видели снимок, где Николай II работает, пилит дрова, а бывшие его подчиненные – солдаты, граждане государства, во главе которого он стоял, его
караулят. Царская семья не боялась работы, в I мировую
войну Александра Федоровна и августейшие дочери работали в госпитале медсестрами и сиделками, не брезговали
ухаживать за простыми солдатами и всячески облегчали их
страдания. У царя не было личного секретаря, всю необходимую работу он выполнял сам. Т.е. царские особы не отличались ничем от других людей: ели, пили, трудились, но по
духу и нравственным качествам оказались выше всех. Царь
ожидал казни и добровольно, обладая таким богатейшим,
сильнейшим и славнейшим государством, каким являлась
до революции Российская империя, изволил пойти на эшафот. Ведь он с царицей знал о своей участи, о том, что их
всех ожидает, ибо в письме, которое было передано от Павла I и продиктовано прорицателем Авелем, было написано
пророчество об императоре из рода Романовых, который
будет царствовать через 100 лет после Павла I.
Господь принимает жертву не от каждого, не всякий удостоится пострадать за весь народ. Если человек разбойник,
богоотступник или грешник, он может претерпеть спасительные муки только за свои грехи, а тут за 190-миллионное государство пострадал наш царь-мученик. Сами знаете,
нет выше жертвы перед Богом, чем положить душу за други
своя, даже если ты одного человека спасешь, а сам погибнешь — великая награда на небе. Если вы владеете маленькими крохами знания истины Христовой, то должны понять, что не каждого Господь сподобит пострадать за такую
державу, за такой великий народ. И не только за народ, но
и за Православную веру, ибо русский народ — носитель истины Божией, Евангелия и Православия. Царь Николай II
уподобился своим мученическим подвигом Христу и пострадал за народ, ибо за такие неслыханные кощунства и
беззакония, предательство веры и Отечества требовалась
именно искупительная жертва от помазанника Божия.
Мы читали Послание Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви ко дню убиения царской
семьи, и там говорится, что необходимо не только осудить
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грех цареубийства, но и покаяться в нем всем людям. Если
солдаты не послушают своего командира или рабочие завода не станут подчиняться своему начальству, что им будет? Накажут или выгонят с работы. А тут не послушали
императора, а не какого-нибудь начальника или директора. Истинность избрания на царство подтверждается возлиянием мира, как об этом прекрасно изложено в Библии.
Таким миром для вечного спасения христианина помазывают один раз в жизни при крещении, и только в особых случаях миро изливают во второй раз – это при поставлении
царей. Изливали миро на Саула, на Давида, в России также изливалось миро на царей и императоров, и последним,
на кого была излита такая благодать и поставлена печать
небесная, был Николай II. А мы дерзнули в лице наших отцов отречься и предать его в руки врагов, поэтому мы выглядим сегодня преступниками и уголовниками, пошли
против царя и предали его, а значит, пошли против воли
Божией и предали Царя Небесного.
Обратите внимание, слово царь усвояется не многим
правителям государств, а только православным. Был царь
в Болгарии, в Сербии, в Константинополе, был царь Иверии и царь России. Кажется, какая разница: король или
царь, президент или генсек? А разница, оказывается, есть
и колоссальная. Бог называется Царем Небесным, и Его
посланник называется царем, чтобы мы ни с кем не путали и не говорили, что не знаем. Он прообразует Царя
Небесного, т.е. послан с Неба. Видите, какое удостоверение выдано царю. В каждом регионе России сейчас есть
представитель президента, вот если кто-нибудь убьет его,
то что будет этому человеку? Его посадят и казнят. Так и
Господь за убийство царской семьи попустил на нас меч,
и были убиты миллионы наших соотечественников. Наш
царь был защитником Отечества и веры, он вел нас, будучи руководителем Православного царства, к Царству
Небесному. А мы взяли, как злые виноградари, и убили
сына хозяина виноградника. Что будет этим виноградарям?
Их убьют. И истреблял нас Господь, а мы спрашивали, почему и за что у нас были такие злые правители: Ленин, Берия, Хрущев, Горбачев, Ельцин и все прочие. Это был суд
виноградарям, убившим посланца Божия, который пришел
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за урожаем, т.е. за душами верующих, чтобы подготовить
их и забрать в Царство Небесное.
Враги Христа и сегодня работают и мешают нашей Церкви, тормозят прославление царской семьи в нашем Отечестве. В этом нет ничего удивительного, ведь с каким трудом
причислили к лику святых солнце Русской земли — преподобного Серафима Саровского, 70 лет не прославляли, то,
что можно говорить о гражданском лице — Николае II, который, может быть, по святости равняется прп. Серафиму
Саровскому и не ниже его. Тут придирок по политической
части сколько угодно, и вот мы до сих пор ведем тяжбу о его
прославлении. Надо молиться, чтобы в России восторжествовала правда, утвердилась Христова вера, и по молитвам новопрославленного царя-мученика Николая II у нас
бы воцарился законный православный царь из династии
Романовых, как об этом пишется в пророчествах о будущей
судьбе России. Аминь.
17.07.1998 г.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО,
И ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ

ЕЛИСАВЕТЫ И ИНОКИНИ ВАРВАРЫ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сегодня мы совершаем память сына нашего Отечества
и духовного отца русского народа — преподобного Сергия,
игумена Радонежского и всея России чудотворца.
Если первый просветитель России был святой равноапостольный князь Владимир, ставший, скажем так, общим
духовным отцом всех славянских народов: России, Украины и Белоруссии, то преподобный Сергий, игумен Радонежский, в основном просвещал Северо-Восточную Русь
(после падения Киевской Руси, которое произошло под
ударом татаро-монгольского нашествия). Это он, как сестра
милосердия в госпитале для раненых, отхаживал русский
народ от духовных ран, врачевал греховные язвы, молитвой
и подвигом вел людей ко спасению. Еще в I мировую войну
был учрежден институт сестер милосердия, в обязанности
которых входило не только оказывать медицинскую помощь раненым, но и поддерживать их моральный дух. Ведь
благодаря их заботе и участию даже безнадежно больные
вставали на ноги, обретали смысл жизни, многие приходили к вере. Так было и в I мировую, и в Гражданскую, и в
Отечественную войны, когда простые сиделки возвращали к жизни тех, которые были на грани смерти. Например,
в книге «Отец Арсений» приводятся воспоминания отца
Платона, который во время войны был тяжело ранен и умирал от гангрены в госпитале. Когда доктора уже махнули на
него рукой, верующая медсестра спасла его от духовной и
телесной смерти. Благодаря этому он поверил в Бога, после войны окончил Ленинградскую Духовную Семинарию,
стал священником и был направлен служить в Восточную
Сибирь под Иркутск. Так и преподобный Сергий был «сиделкой» для русского народа.
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Под ударами татаро-монгол из опустошенной огнем
и мечом южной Руси хлынули на север тысячи людей,
спасаясь от истребления завоевателями. Переселенцы
прошли сотни километров по территории нынешней Центральной России. Некоторые из них осели в Московской,
Тверской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской
землях, другие пошли еще дальше — в Вятскую, Ярославскую, Вологодскую области. Это была воля Божия, чтоб
именно здесь, на целинной христианской земле, создать
центр Православной Руси. Сюда пришли люди, искавшие убежища и покрова Божия, и вот здесь их взял под
свой духовный покров преподобный Сергий, игумен Радонежский чудотворец. В самое тяжелое время лихолетья
разгула татаро-монгол многие потекли к нему за наставлением и укреплением в вере. Святой подвижник основал
Троице-Сергиев монастырь, нынешнюю Лавру, вокруг которой позднее возник город, названный в честь его имени. Т.е. сначала была послана душа — это был монастырь
Сергиев, а потом и тело — это был город Сергиев Посад.
И Сергиев монастырь стал колыбелью монашества на северо-востоке Руси. Многие христиане воодушевлялись подвигами святого и, оставляя мир, пополняли число монастырской братии. Учениками преп. Сергия было основано
множество обителей, которые, наряду с Троице-Сергиевой
Лаврой, стали духовными культурно-просветительными
центрами Руси. Они сыграли значительную роль в истории становления Русской Православной Церкви, ибо без
монашества невозможно и существование Святого Православия. Преп. Сергий Радонежский, его современники московские святители: митрополиты Петр, Алексий и другие
архиереи, и преподобные вложили огромный вклад в дело
укрепления и спасения нашего Отечества и Православной
веры в тот период. Трудно переоценить их роль и заслугу
в насаждении и укреплении спасительной Православной
веры, в возвышении духовно-нравственного состояния
русского народа, в соединении русских северо-восточных
земель в единое Московское государство под скипетром
самодержавного правителя. И вот, по праву, преп. Сергий
именуется отцом Церкви и великим сыном нашего Отечества. Нам думается, что это через него, через преп. Сергия
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Господь вселил православную душу в тело русского народа, населяющего мученическую Россию. И остальные
подвижники, воссиявшие верой и подвигами благочестия
на Святой Русской земле, можно сказать, обязаны преп.
Сергию, т.к. он был учитель и для верующих мирян, и для
монашествующих.
Сегодня, в день памяти преп. Сергия, мы чтим память
святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы
и инокини Варвары, для которых он также был небесным
покровителем и наставником. Елисавета была старшей
сестрой императрицы Александры, супруги последнего
Российского Императора Николая II. По про исхождению
немка, она стала одной из лучших русских патриоток и
верующих.
Посмотрите, как мы сейчас предаем наше Отечество —
ни за что, за полушку! Потому что теряем самое драгоценное в нашей жизни — Православие, а без этого невозможно
бытие человека на земле. Поэтому сегодня мы можем без
труда оценить роль подвига мучениц Елисаветы и Варвары и его актуальность в наши дни. Подумайте, какое место
занимала и до сего дня занимает Россия во всем мире. Это
Господь даровал русскому народу и до сих пор доверяет
драгоценную эстафету хранения Православия — Истинной веры.
Святые мученицы Елисавета и ее родная сестра царица
Александра, воспитанные в лютеранской вере, перед замужеством переживали душевные страдания из-за необходимости перехода в другое вероисповедание. Они искренне молились, чтобы Сам Господь открыл им Свою волю.
И чем больше были их колебания, тем тверже они потом
стояли во Истине. Переехав в Россию, они осознанно перешли в Православие, приняли всем сердцем его учение
и каноны и стали верными чадами Православной Церкви.
Когда царице Александре и ее семье предлагали эмигрировать, выехать на яхте «Штандарт» за границу, она наотрез отказалась от этого: «Я русская, и я приму все, что
Господь повелел понести русскому народу за его грехи».
Она стала истинной матерью для своих подданных. Эти
великие сестры, и Александра Феодоровна, и Елисавета
Феодоровна, понесли мученический крест России ради
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ее спасения. Стало быть, национальность — не главнейшее условие для спасения, ведь среди подвижников христианской веры были представители десятков народов и
народностей мира. Все они блестяще исповедовали святое
Православие, которое до сих пор хранит великий русский
народ. Елисавета была целомудренная девица, чиста, как
агница, и жила с прекрасным мужем в фиктивном браке,
как брат с сестрой. За такую жертву Господь и принял их
мученический подвиг!
Св. преподобномучениц Елисавету и Варвару сбросили
в угольную шахту возле города Алапаевска Пермской области на глубину около 50 метров. Вместе с ними погибли 5 членов императорской семьи и верный слуга одного
из князей. Они не отказались понести крест для спасения
своих душ и тем самым прославления Православной веры,
а также для назидания нам, грешным и окаянным их духовным потомкам.
Когда мощи мучеников перевозили в Китай, спасая их
от уничтожения большевиками, некоторое время они тайно пребывали под спудом в соборе г. Читы. В 1920 году в
Чите служил митрополит Нестор Камчатский. Во время
Литургии, когда он стоял в центре храма на кафедре, из алтаря вышла святая Елисавета Феодоровна и взяла у него
благословение. Остальные священнослужители были в недоумении: кого же благословил архиерей? Пустое место?!
А владыка Нестор был вне себя от радости, что, вопреки
слухам, Елисавета Феодоровна жива, и рассказывал об
этом после службы настоятелю собора. Только тогда настоятель признался, что под собором хранятся останки Алапаевских мучеников. Позднее мощи прп.мцц. княгини Елисаветы и инокини Варвары были перевезены в Иерусалим и
находятся сейчас в храме св.равноап. Марии Магдалины в
Гефсимании. Гробница св. Елисаветы Феодоровны длиной
где-то 1 м 70 см, в человеческий рост, и сделана из белого,
ослепительного цвета мрамора. Я сам видел и прикладывался к этой гробнице.
Подвиг новомучеников XX века трудно переоценить в
наше время тотального безбожия, всеобщего паралича духовной жизни, попирания не только Божиих заповедей, но
и всех моральных устоев человека. Сегодня нет никаких
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нравственных ориентиров, то, что было немыслимо у людей еще 100 лет назад, сейчас стало законом современной
жизни. Все грабят, воруют, обманывают, убивают. Достоевский правильно сказал: «Если Бога нет, то все дозволено».
Вот у нас, у безбожников, все дозволено: убиваем, насилуем, продаем жен, сестер, детей, идем напролом в преисподнюю. Живем, как придется, проходит время, а грома нет,
который бы прогремел на наши головы, и кажется, что так
будет всегда. Но вот приходит гроза, сверкает молния, и
Господь поражает нераскаянных грешников. Многие погибают в катастрофах, стихийных бедствиях, на войнах,
от неизлечимых болезней и т.д. Смерть может прийти неожиданно, а мы и не готовимся. А как нужно готовиться?
Веровать, стать на колени, исповедовать грехи и молить
Бога, чтобы Он отвел от нас эту грозу — гнев Божий, т.е.
мы, православные христиане, должны быть громоотводами, не только для себя, но и для всех ближних. Вот видите,
на различных зданиях и жилых домах стоят высокие по
15–20 метров громоотводы, которые защищают не одну
конкретную квартиру, например, Иванова Ивана Ивановича, но и его соседей, жителей всего квартала, который
населяет несколько сотен человек. Так и мы своей молитвой, верой, молитвенным подвигом должны быть громоотводами для себя и наших ближних от гнева Божия! А мы
к этому относимся с небрежением. В послевоенное время
у верующих часто спрашивали дочери и жены погибших
на фронте: «Где же ваш Бог? Зачем Он попустил такую
страшную войну, унесшую за 4 года более 20 миллионов
жизней русского народа?» А отвечать надо было им так:
«За то, что твой отец, твой муж, брат или дед не молились,
не каялись в своих грехах, делали преступления против
Бога и Его святых заповедей. Вот за что попустил!» Нет
практически такой семьи, в которой кто-нибудь не погиб бы в Отечественную войну. Представитель от каждой
семьи отдал жизнь за грехи своего рода, за участие в совершении революции – этом бунте против Бога или отступлении от Него, в принятии вместо богооткровенной
Православной веры антихристианских идеологий иноплеменников и богоборцев, за то, что не молились, отрекались
от веры, громили храмы, срывали кресты и творили другие
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кощунства, равных которым мир не знал со времени принятия христианства! Что мы натворили в XX веке за последние сто лет, и откуда нам, скажите, пожалуйста, теперь
ждать милости, манны с неба?!
И вот, сегодня мы чествуем память тех, кто мученической кровью обезсмертил и вписал свои имена в историю
Русской Православной Церкви и на алтарь ее принес себя
в жертву.
Рекомендую вам, дорогие братья и сестры, перечитать
жизнь и подвиги преподобномучениц великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары, которые необходимы для
нашего русского православного сознания, чтобы перестроить наше бытие на благочестивый лад, вразумить нас и наставить ко спасению, к жизни во Христе. Аминь.
18.07.2001 г.
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ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ВО ГРАДЕ КАЗАНИ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сегодня Русская Православная Церковь чтит память
одной из важнейших икон Божией Матери — Казанской.
После взятия царем Иоанном Грозным Казани и покорения
Казанского ханства (нынешней Татарии), там была насаждена истинная Православная вера.
Покорение Казани Иоанном Грозным в 1552 году
было великим событием как в истории России и Русской
Православной Церкви, так и в мировой истории. И прошу вас заметить, что победа над этими языческо-мусульманскими антихристианскими войсками была дарована,
когда русские земли объединились. Для установления
монархии и дальнейшего объединения не только русских
княжеств, но и присоединения новых земель, была необходимость в распространении христианской веры. А как
это возможно осуществить без крепкой власти и могущественного государства?
Может, вы знаете, что за 60 лет до пришествия Христа
в мир Иудею завоевал знаменитый римский полководец
Гней Помпей. Вместе с разгромленной Сирией, он сделал
Иудею одной из провинций Римской империи. Жители
Иудеи не хотели примириться между собой, боролись за
власть в Палестине (особенно в последнем веке перед пришествием Христа) и обратились за помощью к римскому
императору, и он по воле Божией действительно помог навести порядок. Уже потом иудеи опомнились, когда Рим надел на них ярмо, ахали, охали и ждали Мессию-искупителя,
когда Он придет избавить их от ненавистной власти Рима.
А вот избавления от ига греховной жизни они не искали,
ведь римское иго было прообразом ига сатанинского, языческого. Иудеи дошли до такой высоты распрей и несогласия между собой, что вера в ветхозаветного Бога у них угасла, была на нуле. Поэтому и получилось, что, когда пришел
Истинный Мессия — Иисус Христос, — они отвергли Его
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и Его спасительное учение, и до сего дня поклоняются другому богу — сатане, как сказал о них Сам Господь: «Вы отца
вашего диавола есте и похоти отца вашего хощете творити» (Ин. 8; 44). Вот какая скрытая пружина — причина всех
этих дел. Таким образом, для смирения иудейской гордыни
Бог попускал другим народам их порабощать.
Так было и у нас: за междоусобные войны, которые
вели удельные князья, стараясь захватить великокняжеский престол, Господь попустил татаро-монголам поработить русские земли и держать их в подчинении около
2,5 веков. Но князья продолжали враждовать, и некоторые
из них даже не гнушались просить помощи у монгольских
ханов для достижения своих корыстных целей. Они входили в союз с татаро-монголами, как это было, например,
перед Куликовской битвой, когда Рязанский князь хотел
уже соединиться с войсками оккупантов и воевать на их
стороне. Узнав об этом, великий князь Московский Дмитрий Донской послал за 300 с лишним верст преподобного Сергия Радонежского уговаривать изменника, чтобы он
не лез на рожон, не шел против своих русских братьев и не
предавал бы Православие и Отечество. Только такой богоносный отец Руси, как преподобный Сергий, смог сломить
гордыню сопротивления.
И вот, когда пожили под игом завоевателей, поносили
это бремя, только тогда смирились: ведь всякое даяние благо, исходящее от Отца Светов! Покорение иноверцами и
иноплеменниками — это есть следствие пленения народа
грехами, сначала мы пленяемся сатаной, а потом людьми.
Что порой кажется явным злом, то Господь обращает во
благо, и наоборот — хорошее бывает не полезно, т.к. оно
балует и расслабляет, вызывает гордыню. Так Господь достиг цели, необходимой для спасения русского народа, для
укрепления веры и распространения Православия на север,
юг, запад, восток. Господь установил самодержавие, монархию и покорил под скипетром единого царя все удельные
русские княжества. Ибо при многокняжении страдает также дело спасения — сохранение и защита истинной веры.
Такая картина феодальной раздробленности наблюдалась
тогда на Руси. И сейчас Россия приближается к состоянию,
когда много князьков и не видно ни одной крепкой руки,
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как это было при Российских царях и императорах, или
хотя бы при Сталине.
При воцарении Иоанна IV над ним был совершен обряд
Миропомазания на царство, как над Византийскими императорами. И власть государства Российского царь Иоанн
Грозный сосредоточил под своим державным скипетром.
Тогда с Божией помощью он покорил Казанское и Астраханское ханства, начал покорение Сибири. И в скором времени Ермак Тимофеевич отправился на восток, неся язычникам свет Христовой веры — Православия. Его эстафету
в XVII веке принял Ерофей Павлович Хабаров и донес до
берегов Тихого океана, а Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, в XIX веке просвещал не только
Сибирь, но и стал распространять Православие на Аляске и
в Америке. Видите, для чего Господь укреплял самодержавную власть в России: только при Православной монархии в
полной безопасности находятся как граждане государства,
так и само Православие может чувствовать себя здраво и
благополучно. Только против нашей Православной веры
постоянно воюет сатана, ставит палки в колеса, будоражит весь мир: сообща и по отдельности все ополчаются на
Православную Россию. А если еще нет согласия и внутри
государства (каждый тянет в свою сторону, как лебедь, рак
и щука), то гибнет самое главное — вера.
Итак, возвратимся к теме сегодняшнего праздника.
В 1579 году в Казани Пресвятая Богородица трижды являлась во сне отроковице Матроне, дочери стрельца, и передала через девочку, чтобы на месте их сгоревшего дома архиепископ и городские воеводы раскопали и обрели скрытую
в земле икону. В первый раз отроковица подумала, что
это побредилось ей во сне. Мы же, знаете как, бросаемся в
крайности: или занимаемся толкованием всех снов подряд,
или же ничему не верим, даже явным откровениям свыше.
Церковь учит, что есть сны от Бога, есть от человеческого
естества, есть и бесовские страхования. Во второй раз о явлении Царицы Небесной Матрона рассказала своей матери,
но та не придала этому значения, мол, куда ночь, туда и сон.
Явившись отроковице уже третий раз во сне, Божия Матерь
пригрозила ей наказанием. Испугавшись гнева Божия, Матрона с матерью выкопали чудотворный образ Пресвятой
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Богородицы на пепелище под печью, видно, кто-то из их
благочестивых предков спас от татар эту икону, закопал в
землю от поругания нечестивыми. Так и произошло обретение иконы, получившей название Казанской.
Помните, как обстояло дело с Иверской иконой Божией Матери: когда иконоборцы пронзили ее копьем, то
владелица этой иконы, жившая на западном берегу Малой Азии (тогда это была Византийская империя), чтобы
оградить святыню от дальнейшего осквернения, просто
положила ее на воды Эгейского моря и плыви, Матушка-Царица, куда Сама знаешь. И она прибыла к берегам
Афона в Иверский монастырь и стала чудотворной иконой, именуемой Иверской. Ибо прославилась эта икона за
то, что ее возлюбила женщина, которая пустила ее по водам. Хозяйка иконы защищала ее до последнего, даже ставила под угрозу свою жизнь. Так и тот человек, которой
спрятал икону под печь, как самое дорогое сокровище, он
тоже вложил в нее свое сердце и жертвовал собой. И вот
Матерь Божия прославила Казанскую икону, а с ней и неизвестного владельца этого образа.
Когда была обретена эта икона, то по повелению архиепископа благочестивый протоиерей Ермолай (будущий
патриарх Гермоген) принес ее в храм и сотворил великие
почести Божией Матери. И Пресвятая Богородица его не
посрамила, поставила на патриарший престол и сделала защитником Православия и Отечества от польско-литовского
ига. В начале XVII века во время лихолетья, когда Россия
уже была при последнем издыхании и власти по сути дела
не существовало, мясник Кузьма Минин да князь Димитрий Пожарский подняли народ на решающую битву. Это
было без малого 400 лет назад. И Казанская икона Божией Матери оправдала надежды русского народа и помогла
в 1612 году избавить Отечество от польских завоевателей
и католической экспансии. Пресвятая Богородица отблагодарила за прославление своего чудотворного образа и до
сих пор является Хранительницей Святой Руси.
Существует множество свидетельств о явлениях Царицы Небесной в различных уголках Русской земли, собраны многочисленные сведения об иконах Божией Матери,
как они прославились, какую роль они сыграли в истории
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нашей Русской Православной Церкви, всего русского народа и в судьбе каждого верующего христианина. В Отечественную войну 1941-1945 гг. блокадный Ленинград не
сдавался, находясь под покровом Божией Матери, Которая
проявила Свои силы, заботу и защиту через Казанскую
икону, хранившуюся в Казанском соборе города. В конце
1941 года самолет с иконой Пресвятой Богородицы облетел вокруг Москвы крестным ходом, чтобы защитить ее от
немцев. В романе Степана Злобина «Без вести пропавшие»
написано, что отряд немецких мотоциклистов прорвался
со стороны Клина в Москву. Но Москву, а значит, и всю
Россию, спасла Божия Матерь: когда немцы проехали несколько километров по окраине, то их обуял страх, они думали, что в каждом окне сидит пулеметчик и торчит пушка.
И бегом вернулись обратно без единого выстрела. Разве
это не чудо?! Внушением страха Матерь Божия защитила
Москву: немцы появились, заскочили и несолоно хлебавши выскочили, как ошпаренные, больше их там и не было.
И в других местах наши войска с иконой Казанской Божией Матери покоряли и побеждали немцев.
Легендарный полководец, называвшийся советским, а
был русским, — Маршал Георгий Константинович Жуков
носил при себе Казанский образ Пресвятой Богородицы.
Если прославленные военачальники, да и вообще наши
предки носили при себе иконы, то почему бы нам не прибегать к помощи и заступничеству Божией Матери. В середине июня, около месяца тому назад, был совершен крестный
ход вокруг всей России с иконами Божией Матери Казанской, Державной, царя-мученика Николая II и другими.
Духовенство и военнослужащие облетели на самолете по
границам нынешней Российской Федерации: по Днепру
через Белоруссию, Украину, Северный Кавказ, пролетели
вдоль границы с Казахстаном, Алтай, Сибирь, Сахалин,
Чукотку, побережье Ледовитого океана, Кольский полуостров, Архангельск, и потом, не долетая Ленинграда, взяли курс на Москву.
Нам сегодня остается уповать на милость Божию, просить, чтобы Божия Матерь защитила наше Отечество и его
душу — святое Православие, нужно только продолжать молиться и каяться. Нам надо стараться жить так, как наши
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благочестивые предки, которые были людьми верующими
и не такими гордыми, как мы. В советское время мы жили,
не зная Бога, и сатана сделал нас гордецами: у нас теперь
выя не гнется перед Божией Матерью, перед Богом, ноги не
сгибаются, чтобы встать на колени и помолиться. Сегодня
считается, что слезы — это признак слабости, а не силы, но
на самом деле — это проявление мощи духа. Раз есть смирение, значит, есть и сила, а смирение проявляется в покаянных слезах, человек должен понять свое ничтожество,
греховность, немощь и обратиться к Богу. Вот в чем сила —
признать свою слабость, виновность и попросить помощи
у Бога.
Такой смысл сегодняшнего праздника. Божия Матерь в
лице Казанской иконы является не только милостивой Помощницей и Защитницей, но и Взыскательницей за тяжкие грехи. Если в этот день кто-нибудь работает без особой
нужды, то его или молния убьет, или еще что-нибудь случится, не сегодня, так завтра последует наказание. Она одновременно является и любящей, и строгой, но наказывает
справедливо, ибо наказание Божие для нас — величайшая
милость! Если родительский кнут приносит для нас огромную пользу, то тем более — кнут Божий. Он приводит нас к
отрезвлению, покаянию и спасению.
Если нас не будешь бить — не известно, где мы окажемся и не спасемся. Ведь бьются греховные страсти, выбиваются из нашего естества палкой или другими наказаниями.
Вы читали, как в древности воспитывали детей? В одном
повествовании описывается, что в Ярославской губернии
у благочестивых людей, которые были ангелы-родители, и
то на стене висела плеточка метра полтора. Вот ведь конституция висит в Правительстве, и Закон Божий в книгах
святых написан. И никто не скажет, что это не правильно.
Так и плеточка должна быть у истинных христиан, как прикладное средство к Закону Божию. Аминь.
21.07.1999 г.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Этот праздник перешел в Русскую Православную Церковь из Византии. В Константинополе в этот день из царских палат износили Крест с частицей Животворящего
Древа для совершения крестных ходов по городу и водосвятных молебнов. Такой обычай был установлен в связи с
тем, что летом учащались случаи распространения инфекционных болезней, и поэтому для их прекращения святым
Крестом освящали окружающую среду и водное естество.
В этот день 1 августа 988 года святой равноапостольный
князь Владимир совершил Крещение Руси. Хотя тысячелетний юбилей Крещения Руси и праздновался во вторую
неделю после Троицы на праздник Всех святых, в Русской
земле просиявших, однако само Крещение, как гласит
История Церкви, состоялось в день Изнесения Честных
Древ Животворящего Креста. Это было величайшее событие, которое 1000 лет назад перевернуло ход истории и изменило к лучшему судьбу русского народа. Сегодня во всех
храмах служатся молебны с освящением воды по малому
чину в честь того, что св.равноап. князь Владимир крестил
в водах Днепра русский народ.
С помощью Креста не только боролись с болезнетворными эпидемиями, ходили с ним на крестные ходы, служили молебны, но и побеждали видимых врагов — врагов
Христовой Церкви и православных стран. Св.равноап.
Константин Великий тоже с крестом, начертанным Богом
на небе, одержал победу над своими врагами, да и другие
православные военачальники побеждали неприятеля, потому что носили с собой крест и молились. Ибо святому царю
Константину было показано под Крестом: «Сим побеждай»,
т.е. Крестом. Можно привести безконечное множество примеров чудесной помощи Божией, дарованной от Креста.
До революции на Руси при возникновении всяких общественных и государственных нестроений всегда износился
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крест для усмирения народных волнений. Крест вместе с
иконами несли и впереди войск, идущих на сражение, и побеждали с ним. Так поступал и основатель нашей обители
святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский
в войнах с волжскими булгарами и язычниками. Однажды
перед решающей битвой 1 августа он и все его воины были
свидетелями чудесного Божественного знамения, когда от
икон Спасителя и Божией Матери полились лучи света на
все русское войско. После одержанной в этот день победы
св.князь Андрей установил празднование Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице и сам участвовал в составлении службы этому празднику.
Такое почитание святого Креста было во все времена, кроме того периода советского времени, когда после
революции 1917 года Православная вера была гонима
врагами Христовой Церкви, нашего народа и Отечества.
Но, по милости Божией, сейчас возрождаются эти священные традиции. Итак, будем поддерживать, возгревать в нашей жизни, в жизни нашей Церкви этот благочестивый,
богоугодный обычай изнесения Креста Господня. Крестом
мы должны ограждаться всегда, во всякое время, не только
на богослужении и домашней молитве, но и отправляясь в
путешествие, и перед началом всякого дела мы должны осенять себя крестным знамением.
С крестными ходами теперь ходят по городам и весям
в воспоминание о всех священных событиях в истории нашей Русской Церкви. Теперь ни для кого не новость, что
и в Великую Отечественную войну мы одержали победу с
Божией помощью. Перед решающими сражениями хоть тайком, но молились и простые солдаты, и командиры, в тылу
духовенство совершало крестные ходы и молебны, с иконами облетали на самолетах вокруг Москвы и Ленинграда.
С Крестом побеждали, с Крестом и победим всех врагов наших. Аминь.
13.08.1999 г.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ АРХИМАНДРИТА ТАВРИОНА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

В этот день 13 августа 1978 года отошел ко Господу старец святой жизни, духовник Рижской Спасо-Преображенской пустыни архимандрит Таврион (Батозский). Мне по
милости Божией довелось с ним служить, общаться, слушать его богодухновенные поучения. Вот какова вкратце
его биография.
Отец Таврион (в миру Тихон Данилович Батозский) родился в многодетной крестьянской семье в Харьковской губернии и уже в 15 лет по своему желанию поступил послушником в знаменитую Глинскую пустынь. Во время Первой
мировой войны его призвали в действующую армию. Там он
служил при полковой кухне в Даугавпилсе в Латвии, бывал
в Риге, и уже в конце жизни, будучи духовником Рижской
пустыни, часто вспоминал об этом и дивился Промыслу
Божию, приведшему его опять на Латвийскую землю.
Только после революции 1917 года он вернулся в родную
обитель. А в 1920 году уже советская власть опять проводила мобилизацию насельников монастыря на военную службу. Но на этот раз его отпустили с призывного пункта, и на
обратной дороге с ним произошло удивительное происшествие — он чудесным образом был спасен от смерти.
Дело было на Сумщине в марте. Преодолев пешком со
множеством препятствий за два дня путь в 45 верст от Курска до Глинской пустыни о. Таврион, а тогда еще послушник
Тихон, стремился быстрее добраться до родной обители.
Ему хотелось успеть по благословению настоятеля вернуться в срок, и поэтому он нигде не задерживался по пути,
лишь один раз переночевал в каком-то монастыре. И вот
когда он дошел до монастырской мельницы, то увидел, что
на реке, отделявшей его от монастыря, уже начался ледоход. Был паводок, трескался лед, несло бревна, невысокая
речная насыпь, по которой обычно проезжали телеги, была
залита водой. Несмотря на это, он решил переправляться на
ту сторону. Монастырские братья, жившие при мельнице,
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стали отговаривать его, прося подождать до утра: «Куда ты
идешь, посмотри какой потоп, что творится!», — но видя
его непреклонность, дали ему небольшую лодку для переправы, а сами вышли на берег провожать его и молиться.
Он сел в лодку, но, проплыв, может быть, метров пятьдесят,
когда до противоположного берега оставалось еще метров
тридцать, попал в водоворот, лодку перевернуло и его затянуло течением под лед. Неизвестно, сколько он пробыл в
ледяной воде, но, с Божией помощью выбрался, потому что
когда человек с Богом, то он несгибаемый и непотопляемый. Он выплыл на полузатопленный островок среди реки,
откуда его потом спасли подоспевшие на помощь монахи.
К удивлению всей братии, уже на следующий день он приступил к несению прежних послушаний, и никакой простуды, ни воспаления легких, которое непременно с нами бы
случилось, он не получил.
Итак, о. Таврион был в Глинской пустыни до самого ее
закрытия, затем служил в разных монастырях и на приходах, а в 1931 году был арестован за «антисоветскую агитацию». В то время, когда в Русской Православной Церкви
уже вовсю бурлили страсти вокруг декларации митрополита Сергия, архимандрит Таврион принял сторону Казанского митрополита Кирилла, к которому примкнула большая часть духовенства: архиереи, священники и миряне, не
признававшие эту декларацию. И вот о. Таврион был тайным секретным связным между теми силами в духовенстве,
которые хотели избрать на патриарший престол митрополита Кирилла. Отца Тавриона выдали сотрудникам ОГПУ
обновленцы, и его арестовали прямо в вагоне поезда.
Эти обновленцы в 1923 году собрали свой лукавый антихристов собор в храме Христа Спасителя, за что этот храм
был предан в руки врагов и в 1931 году разрушен до основания. Господь не потерпел осквернения святыни, потому что
обновленцы превратили его в бесовское капище, а простые
люди не знали об этом. Господь попустил нехристям взорвать этот храм, потому что в нем заседали 163 самозванных
епископа и перебежчики из духовенства, которые составили заговор против Церкви Христовой и законного патриарха Тихона, замыслили свергнуть его, а истинных православных христиан изгнать из храмов. Но мы знаем, какая
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судьба постигла обновленцев, хотя обновленчество так до
конца не уничтожено и влачит свое существование и по сей
день дня, но уже подпольно, т.к. у обновленческого движения, как в сказке про змея горыныча, не была отрублена последняя голова. Вот они теперь и творят нам погоду.
Итак, о. Таврион был схвачен чекистами в вагоне поезда
и отправлен по тюрьмам, лагерям и ссылкам, где провел в
общей сложности 21 год и выжил только благодаря тому,
что ежедневно совершал Божественную литургию, он был
хорошим художником и писал для лагерей и заводов всякие лозунги, плакаты и прочую ерунду. Это было внешним
прикрытием его подвигов, а по ночам он служил литургию.
Он имел служебник, самодельные евхаристические сосуды,
антиминс, доставал изюм, из которого давил виноградный
сок и использовал его вместо вина для Причастия. Он знал
наизусть суточное богослужение: сам служил, сам пел, сам
разжигал кадило и делал это не в таких прекрасных храмах,
где мы сейчас с вами стоим, а в лесу на пне или в сырой землянке Казахстана. Благодаря благодати Божией, дарованной ему в таинстве Святой Евхаристии он, полуголодный и
больной, выжил столько лет в лагерях и ссылках.
Когда в 1952 году он вышел из мест не столь отдаленных, то его и близко не хотели подпускать к официально
разрешенному служению в действующих монастырях и
храмах. Где бы он ни был, власти его отовсюду гнали. Одно
время он служил в Глинской пустыни, потом в Уфе, затем в
Ярославской епархии, и уже оттуда митрополит Рижский и
Латвийский Леонид в марте 1969 года выпросил его к себе
у патриарха Алексия I. После смерти старца схиархимандрита Косьмы около 10 месяцев вдовствовала должность
духовника Спасо-Преображенской пустыни в Латвии возле Елгавы. И тогда митрополит Леонид поехал к патриарху и сказал: «Ваше Святейшество, дайте нам архимандрита Тавриона, иначе пустыньку можно будет закрывать».
А ведь так и было: в 50-х и 60-х годах закрывались открытые
было после войны церкви и монастыри, потому что жилось
вольготно и народу было не до Бога. Святейший благословил, и о. Таврион отправился в Латвию. Хоть и скрежетали
зубами волки — слуги антихристовы, однако не могли ничего сделать. В то время в Латвии, и вообще в Прибалтике,
386

рядом с католиками и лютеранами, православным было не
столь опасно служить и проповедовать слово Божие, потому что там власти не так притесняли верующих, как в Центральной России, чтобы не было недовольства у местного
населения.
Буквально через считанные недели после приезда о.
Тавриона русский народ валом повалил в пустынь. Уже через полгода пришло изобилие, хотя до этого сейфы пустовали и финансы были на нуле, а теперь стала процветать не
только сама пустынь, но и Рижский монастырь — все было
завалено посылками, переводами, пожертвованиями. Отец
Таврион ежедневно служил, проповедовал, исповедовал
и причащал людей. Он открыто обличал беззаконников,
особенно колдунов, которых прямо во время службы бил
крестом и изгонял из храма. Он был старец святой жизни
и обладал даром прозорливости, в чем я на собственном
опыте неоднократно убедился, когда о. Таврион меня вразумлял и обличал.
Как-то я сослужил ему на Божественной Литургии,
это было на второй или третий день Рождества Христова
1977 года. Стою за престолом во время сугубой ектении
и думаю: «Как хорошо в пустыни: сугробы по пояс, ветви
елей ломятся от тяжести снега, раннее утро, солнце встает,
серебрится день морозный — прямо как в сказке. Ощущается необыкновенный духовный подъем, ведь служит здесь
такой святой старец, вот бы и мне остаться с о. Таврионом,
чтобы тут служить». А служил я в то время вторым священником в городском соборе г. Даугавпилса, и, когда была
возможность, приезжал к о. Тавриону, любил с ним служить — к нему тогда множество священников приезжало.
И вот не успел я так подумать, как он произносит очередное прошение сугубой ектении, и, пока хор поет: «Господи,
помилуй», — говорит мне: «Служи там, и там хорошо, благодатно». И тогда я, конечно, понял, что это он ответил на
мои мысли, и многое другое он мне предсказывал. Например, почти за год до своей кончины о. Таврион посоветовал
митрополиту Леониду, тогда еще архиепископу, назначить
меня своим преемником и поставить духовником обители.
Но владыка не внял его словам и поставил другого священника. В связи с чем обстановка в пустыни сложилась так,
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что архиерей был вынужден исполнить завещание архимандрита Тавриона и поставить на его место меня. Назначение совершилось 1 мая 1979 года, и это послушание нес я
там до 27 апреля 1991 года, т.е. 12 лет без трех дней.
Многие рассказывали, как о. Таврион их обличал, как
говорится, не в бровь, а в глаз, говорил каждому самое сокровенное. Проповеди он произносил, глядя поверх голов:
смотрит вверх, а Мария или Степан знают, что это их грехи
обличает о. Таврион.
Будучи хорошим художником, он сам писал иконы, любил красивое пение — организовал его в пустыни на должной высоте. Со всех концов страны к нему ездили люди, и
он очень много сделал для проповеди Православия. Это
был ревностный пастырь, безстрашный христианин и борец против сил зла, который посвятил свою жизнь служению Богу. Он не был экуменистом, как некоторые сейчас о
нем говорят, хотя и не враждовал против католиков, ездил
к ним в гости, как, собственно, и сам митрополит Леонид
и другие рижские священники, которые тоже не гнушались общения с католическим духовенством. Но они веру
от этого не теряли, и такое общение происходило чисто на
житейском уровне, здесь нужно принимать во внимание и
условия проживания православных в католическом регионе, и специфику психологии местного населения, и другие
факторы.
Отец Таврион был настоящий духовный боец, истинный православный монах, который ревностно подвизался,
постился, молился, одно его слово было, как огонь, как снаряд, поражающий собеседника. Его враги — ненавистники
благочестия, колдуны и безбожники скрежетали на него зубами, не находили себе места от злости, но эти сатанинские
букашки ничего не могли поделать с праведником. И вот,
когда почитатели старца, его духовные чада уже в 90-х гг.
стали собирать материал для его церковной канонизации,
то не тут-то было, возникли неожиданные препятствия.
Внутренние враги Церкви помешали его официальному
причислению к лику святых, они вменили о. Тавриону в
вину то, что он общался с католиками. Хотя я как один из
свидетелей его жизненного подвига говорю вам, что он не
был экуменистом. Он ни разу не сказал: «Давайте соединим
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католичество с Православием». Он чисто по-человечески
с ними общался, дружелюбно относился, а иначе и нельзя
было, если станешь враждовать, так там не поздоровится,
но экуменистом он никогда не был. Отца Тавриона до сих
пор не канонизируют, может, вспомнили ему и то, что он
был в оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому).
Конечно, в то время тяжело было понять смысл Промысла
Божьего, может быть, о. Таврион и совершил тогда ошибку, но кто из людей безгрешен, даже святые — и те ошибались. То дело, которое совершал о. Таврион, он делал ради
пользы, блага и спасения Церкви, а не из каких-либо корыстных целей, ведь он не был ни еретик, ни раскольник.
Хотя, конечно, митр. Сергий сделал правильный шаг, когда своей декларацией поддержал Сталина, яростного врага
антирусских сил. Сталин был бичом для антисоветчиков и
антиправославных, что показала его дальнейшая жизнь: он
выиграл войну с диавольским драконом Гитлером, даровал
Церкви право на существование в Советском государстве,
как некогда Константин Великий, давший Христианству
конституцию. Сталин уже в 1941 году повелел открывать
храмы, в 1943 году — возродил патриаршество, возобновил
Троице-Сергиеву Лавру. Эта симфония двух руководителей — митрополита Сергия и Сталина сыграла решающую
роль в деле продолжения жизни нашей Церкви и Отечества
до сегодняшнего дня. Многие современники тогда не понимали всей глубины происходивших событий, но не поступили ли бы мы хуже их, живя в то время и оказавшись на
их месте?
Отец Таврион мужественно пронес по жизни свой исповеднический крест и скончался от рака пищевода 13 августа 1978 года. Где-то за полтора месяца до его кончины,
в 20-х числах июня я в сновидении видел, как хоронят о.
Тавриона. Вижу пустыньку, деревянный храм прп. Иоанна Лествичника, о. Таврион лежит в углу церкви, где поет
правый хор, а, наклонившись над ним, вокруг гроба стоят
священники в ослепительно белых одеяниях. В таких, как
пишется в толковании на Евангелие, в какие был облачен
Господь Иисус Христос во время Преображения на горе
Фаворе. Такая же одежда была и на самом о. Таврионе, от
которого сиял свет. Одежды на нем искрились, как зимний
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снег в морозный солнечный день, и так же издавали яркий,
с голубизной свет, который отражался на стоявших вокруг
священниках. Я же в это время вижу себя стоящим на солее, и у меня в руках оказалась книга, похожая на настольный церковный календарь. Я развернул ее посередине и на
левой странице читаю — отец Таврион умер 12 июля. Дата
его кончины была указана в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла!
Что касается лично меня, то я считаю о. Тавриона святым. Он пострадал за Христа: более четверти жизни пробыл в тюрьмах и лагерях, не предал никого на допросах, не
перешел в обновленчество, не пошел работать ни в какие
бухгалтера, как делали многие, оставив священство. Он отбывал свой срок в блиндажах, в землянках, пребывал в голоде и на морозе, но выстоял. После этого еще много лет
служил и проповедовал, имел дар прозорливости, в котором
не сомневается никто из знавших его. А прозорливость, как
вы знаете, дается не за красивые глаза, а за дух, просвещенный и очищенный благодатью Христовой. Но если здесь, на
земле, кто и противится его церковному прославлению, то,
надо полагать, что на небе он уже причислен к лику святых.
Молитвами его да спасет и помилует нас Господь! Аминь.
13.08.2000 г.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
С праздником, дорогие братья и сестры!

Сегодня великий двунадесятый праздник — Преображение Господне. В этот день Христос взял троих Своих
учеников: Петра, Иоанна и Иакова, и возвел их с Собой
на гору Фавор. Это был прообраз восхождения на небо —
в Царство Небесное, где увидят Господа таким, каким Он
есть во Славе Своей, а не скрытым во плоти, каким Он был
пред человеками во время Своей проповеди в течение трех
с половиной лет. «И преобразися пред ними, и просветися Лице Его яко солнце, ризы же Его быша белы яко свет»
(Мф. 17; 2), — т.е. Небо сошло на гору Фаворскую. Почему
именно этих учеников удостоил Господь быть свидетелями Своей славы, взял именно их троих? Ибо эти апостолы
были носителями трех главных христианских добродетелей. Узрят Христа прежде всего те, которые имеют такую
веру и ревность о Славе Божией, как апостол Петр; такую
любовь к Богу, которую имел Иоанн Богослов (его и называют — апостол любви); такую кротость и смирение, как у
апостола Иакова, которого можно назвать апостолом смирения. Господь и взял его с Собой на гору Фавор за то, что
он был настолько кроткий, незлобивый и смиренный, что
был незаметен среди 12 учеников.
Здесь же на горе Фавор перед апостолами, своими
учениками, Господь показал Свою Божественную Славу — то, что отвергали ослепленные гордостью и злобой
враги-первосвященники, фарисеи и другие князья израильского народа, которые хотели видеть Спасителя
не как Бога, а как царя земного. Им не нужен был Царь
Небесный в лице Иисуса Христа, пришедший спасти души,
а не плоть. Они ждали другого мессию-царя, который бы
освободил их от ненавистного Римского ига и покорил бы
им весь мир. Но ведь это погибельно, как сказано в Евангелии: «Кая бо польза человеку, аще приобрящет мир весь, и
отщетит душу свою» (Мк. 8; 36). Господь пришел спасти
людей, подготовить их для перехода в Царство Небесное,
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а не заниматься суетными житейскими делами, и когда Его
просили об этом, Он отвечал: «Кто Мя постави судию или
делителя над вами?» (Лк. 12; 14).
Враги Христа говорили, что Он не Сын Божий, потому
что нарушает соблюдение субботы, они находили разные
поводы, чтобы оклеветать Его. И после трех с половиной
лет Своего мессианства Спаситель был предан смерти.
Так вот, когда апостолы увидели Славу преобразившегося Господа и в Его присутствии Моисея и Илию, они
потеряли сознание. И это понятно, ведь если бы мы увидели Ангела, и то лишились бы чувств. Всегда, чтобы не повредился дух человеческий, чтобы мы не заболели (т.к. у
каждого свои страсти и немощи), видения приходят в легком тончайшем сне, который длится секунды. Вот в этом
забытьи и были апостолы, но Господь их пробудил, чтобы
они стали свидетелями того, что Он является Богом, Богом
Законодателем. Еще на Синайской горе Бог дал закон Моисею и научал пророков, как «пасти» израильский народ,
чтобы привести его к покаянию и подготовить к приему в
мир Мессии — Христа Спасителя.
Моисей и Илия разговаривали с Иисусом Христом. Как
пишут толкователи, Моисей мог сказать, что он написал закон, который Бог продиктовал ему на Синайской горе, где в
огне и пламени Господь в строгости как Царь Небесный дал
приказ, повеление людям — десять заповедей, начертанных
на каменных скрижалях. Ибо тогда род человеческий будучи животноподобным не мог воспринять Заповедей блаженства, которые позднее в Новом Завете приняли христиане — это были заповеди о любви.
Даже нам, чтобы принять такие заповеди, надо много над
собой потрудиться. Когда мы приходим к вере, нас осеняет
благодать Духа Святаго, и мы видим церковную жизнь и
все вокруг в розовом свете. Начинаем присматриваться, и
оказывается, что все не так. Вернее на самом деле это мы
не такие, сами далеко не ангелы. Поэтому, когда и в монастырь поступаем, то возникают трения, проблемы, недоразумения. Ведь человек приходит в земной монастырь, а не
в райскую обитель. А чтобы оказаться в раю, надо, чтобы
тебя здесь, в этой жизни, обкатали, стерли шероховатости
и углы. Это как камни, которые падают с горы Ай-Петри
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на берегу Черного моря и шлифуются друг об друга; волны
их катают десятилетиями и веками, после чего эти камни
становятся гладкими-гладкими, как лепешечки: наступишь
на них — они горячие, не колются, не царапают ноги. Так и
мы приходим в церковь, в монастырь, молимся и трудимся
здесь, болеем, каемся, чтобы стереть острия с наших душ.
Это как ювелиры делают драгоценности: шлифуют необработанный кусок алмаза и получают сияние камня всеми
цветами радуги. Каждый из нас по отношению друг к другу
является ювелиром: напильником стирает наши страсти —
зло, гордость и другие пороки, а мы не хотим и бегаем с этой
«ювелирной мастерской», хотим остаться необработанными камнями, а Господь необработанные камни не возьмет
Себе на перси в Царство Небесное.
Итак, возвратимся к теме сегодняшнего праздника. После того, как пророк Моисей вывел израильский народ из
Египетского плена, в Ветхом Завете было учреждено законодательство, построена скиния, установлено жертвоприношение животных: страдание Иисуса Христа прообразовалось закланием агнца и совершением пасхи. Все это
было сказано Моисеем в присутствии апостолов, чтобы
удостоверить свою личность, потому что тогда еще икон не
писали, и фотоаппаратов не было, чтобы они могли посмотреть и сразу узнать пророка. Сказанного было достаточно,
и апостолы поняли, что они видели Моисея, а раз Моисея, значит Иисус Христос — Бог Законодавец, Который
дал Израилю десять заповедей и является Богом Ветхого
Завета. Пророки Моисей и Илия говорили с Господом о
Его близком отшествии, об исходе, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме, т.е. о распятии. Илия сказал
Господу, что воскресение Его было предображено воскресением сына Сарептской вдовы.
Это все узнали апостолы из уст пророков, удостоверившись таким образом, что Христос Спаситель есть Сам Бог.
Господь и созвал представителей Неба — законодавца Моисея и пророка Илию, чтобы апостолы, когда Он будет распят, не усомнились: а Сын ли Он Божий, Тот, за Которым
мы пошли три с половиною года назад, бросив свои рыбацкие сети и семьи? А может, Он не Сын Божий, как говорят эти умники, первосвященники и фарисеи, вдруг они
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действительно правы? Чтобы этого не случилось, чтоб эти
клеветники не сбили с толку апостолов и таким образом
не разорили Новый Завет, не препятствовали принятию и
распространению Евангелия — учения о спасении, Господь
и показал на Фаворской горе избранным ученикам в Преображении Свое Божеское достоинство.
Ученики были еще более удивлены, когда на вершину
горы спустилось светлое облако, и голос был с неба: «Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих; Того послушайте» (Мф. 17; 5). Вспомните, как в Ветхом Завете
Господь являлся Моисею — гора Синайская содрогалась
от Всемогущества Божия, Он как бы по столу кулаком бил
перед лицом израильского народа и это не помогло. Сверкали молнии, гремели раскаты грома, вершина горы была
в огне и дыме, но несмотря на это, израильтяне на виду у
Бога выливали себе из золотых украшений тельца и поклонялись богу иному — сатане. А здесь, на Фаворе, Отец
явился в светлом облаке и показал, что Бог существует в
Троице. Апостолы увидели, что Иисус Христос поистине
Сын Божий, а раз Сын Божий, то Отец Саваоф не единственный, как думал сатана до своего грехопадения, и чего
народ израильский до сих пор не знал.
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих; Того послушайте» — эти слова были предназначены не
только апостолам, они касаются и всех нас, чтобы мы Ему
послужили, а для этого нужно иметь такую веру, как имел
апостол Петр, любовь к Нему, как у апостола Иоанна Богослова, и смирение, как у Иакова Зеведеева. Вот три главные добродетели, с которыми христитане могут взойти на
небо, и без этого, дорогие, не спасешься. Господь привел
нас к вере, и это величайшее благо, что мы сейчас находимся в храме — в этом небесном университете на земле.
Например, есть институт в Москве, а филиал находится
во Владимире, существует много столичных институтов с
филиалами в других городах, так и здесь — главный университет у Бога на небе, а здесь, в храме, филиал — духовная школа по подготовке душ христиан к Вечной жизни в
Царстве Небесном.
Дорогие братья и сестры, для того, чтобы увидеть Свет
Христов на себе, надо потрудиться. Требуется не просто
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полистать Евангелие туда сюда, перекреститься, поставить свечу, сунуть в карман бабке копейки, — нет, на этом
дело не заканчивается, так легко не бывает. Гора, на которую взошли апостолы, чтобы увидеть Свет Христов — это
высота добродетелей, и нам надо стремиться ее достичь.
В помощь нам дано Евангелие, чтобы из нас, необузданных, непросвещенных Божественной благодатью, сделать
людей благочестивых и праведных. Евангелие — это учебник добра, любви и спасения, а не просто книга о Боге для
ознакомления. И нужно помнить, что, зная волю Божию
и не выполняя ее, мы будем наказаны и примем от Господа еще большее осуждение. Поэтому Бог и требует, чтобы
мы не делали поганые дела и не желали ближнему зла. Как
Богоматерь откладывала дела Божии в Своем сердце, так
и нам надо откладывать в этот сосуд, свою сокровищницу,
дела благие, т.е. веру, молитву, благость от познания, милосердие. Тогда и увидим, как Свет Христов осветит нас и
окружающих, тогда и совершится чудо. Но самое главное,
даже если и имение свое раздать, но не уверовать в Сына
Божия, не сказать, что Он есть, то значит, ничего не сделать
для своего спасения, как язычники, которые могут быть добры, но не знают Истинного Бога.
Главное добро, которое не делают родители, — это не
воспитывают в страхе Божием своих детей начиная с пеленок. Добром считается купить сыну красивый портфель,
велосипед, затем автомобиль и все прочее, а он о Христе
Боге даже слыхом не слышал. Когда вырастет такой сыночек, то родителей не чтит, бросается на них с кулаками,
наркоман или пьяница — вот вам, пожалуйста, результат
богоневедения, результат нашего родительского нерадения
о спасении детей. Мы хуже скотины: волчица рожает волчат и учит их быть волками. Мы же родили своих детей и
не делаем из них христиан — богоподобных существ. Вот
они в 20 лет и становятся звероподобными, потому что не
насаждали им слово Божие. Хотя сейчас мы сыты и одеты,
однако кошки скребут на сердце от того, что делаем зло, что
мы неблагочестивые, недобротворцы. А ведь благочестие —
это самое важное, это значит знакомить своих детей и близких с Богом, окрестить их, водить с детства в церковь, учить
молиться. Встаешь утром от сна на молитву и детей своих
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станови на колени, молишься перед едой, и они тоже пусть
молятся, отходишь ко сну с молитвой, и они тоже. Приучай
их каяться и воздерживаться. Самое главное добро — подарить человеку веру в Бога, а не земные сокровища. Кто не
милосерд и не щедр, тот не наследует Царствия Небесного.
Наши предки, которые жили до революции и даже еще до
войны, не чувствовали себя несчастными, потому что они
были тружениками, здоровыми духом и телом, бес не наводил уныния и не гулял по их сердцам, т.к. в них обитал
Сам Господь.
Вернемся к нашему празднику. Небо сошло в лице преобразившегося Христа и пророков Моисея и Илии, получается, что и апостолы были на небе. Так понравилось им
на горе Фавор вместе с Господом, что они собирались разбить палатки (кущи по-израильски): «Господи! Хорошо нам
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну,
и Моисею одну, и одну Илии» (Мф. 17; 4). Но они не подумали, что Господь не доделал Свое миссионерское дело: не
закончил проповедь Евангелия, не пострадал на Кресте, не
воскрес и не взошел на Небо. Мессианское учение Христа
должно было закончиться крестной смертью. Господь вознесся на небо на сороковой день после Пасхи (праздник
Вознесения Христова), и если кто из нас хочет пойти вслед
за Ним, и оказаться там, где хорошо, как было апостолам на
горе Фавор в присутствии Бога, то мы должны последовать
за Ним через Крест, т.е. выполнять Его Волю, которая изложена в Евангелии.
И сказал апостолам: «Ни комуже поведите видения, дондеже Сын Человеческий из мертвых воскреснет»
(Мф. 17; 9). Господь запретил апостолам рассказывать об
этом, чтобы не соблазнить народ. Ведь здесь, на земле, Он
был в безславном виде: пленный, заушенный и распятый.
Если бы люди слышали от учеников Христовых о Его чудесном Преображении, а потом увидели Его на Кресте, то
подумали, что это просто какой-то чудотворец, смертный
человек, и не приняли бы христианской веры, сомневаясь
в Его Божией силе, не последовали бы за Ним миллионы
мучеников. Поэтому Господь и приказал апостолам не говорить до Вознесения. И открывал Свое Божество только
близким ученикам, потому что если бы Он совершал такие
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чудеса открыто, к Нему мог бы пристроиться, например,
Симон-волхв и другие обманщики, и делать подобное.
Или же люди могли принять Его за призрак, как это однажды показалось ночью апостолам на море Галилейском,
поэтому Господь все это делал в тайне от народа во благо
и спасение.
Итак, дорогие братья и сестры! Пожалуй, одно из самых
главных условий, чтобы унаследовать Царство Небесное, —
это проповедовать своим ближним Евангелие, слово
Божие. Перед тем, как перейти из этой жизни в другую,
возвратиться в Свои Горние обители, Господь показал, что
Он Сын Божий, и мир, какой видели три Его ученика на
Фаворе, есть на небе, и что в этот мир — небесный Фавор,
можно взойти только на добродетелях: на вере, на любви к Богу, смирении и добротворении. С этими свойствами можно привлечь благодать Духа Святаго и общаться с
Богом, и такого человека не повредит огонь, который поедает грешников. Имеющих эти благодатные свойства
Господь допускает приблизиться к Нему, и человек видит
самое главное — неизреченный Божий Свет. Аминь.
19.08.1998 г.
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НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
О БОГАТОМ ЮНОШЕ
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сегодня у нас читалось Евангелие о богатом юноше.
Само богатство, как мы говорим в миру, материальное,
очень вредит нашему духовному возрастанию и спасению.
Богатый человек делается жестким и скупым. Он не любит
ближних своих, если, приобретая земные блага, своевременно не раздает и не делится с другими. Но это физическое материальное богатство прообразует еще худшее «богатство»,
грехи. Получается, что настоящим нашим «богатством» становятся грехи, которые мы накапливаем. Ибо материальное,
земное, вещественное богатство — оно не наше, все в этом
мире принадлежит Богу, и это должен осознавать каждый.
Человек нагим рождается, нагим и умирает. Господь попускает нам приобретать земные блага не для того, чтобы мы
складировали их у себя, строили второй амбар, завязывали
бы золото в мешках, как это делал отец Горио (у Бальзака),
а для того, чтобы могли справедливо их распределять, помогать тем, которые не могут сами заработать: больным, разоренным, ограбленным, т.е. мы должны подавать милостыню.
Запомните, Господь дает истинное богатство тем, которые
обращаются к Нему за помощью, и ничего не дает тем, кто
не просит у Него или же просит себе не на пользу, а на погибель — непотребное и неполезное.
Так вот, собственно, дело не в богатстве, а в том, что мы
скупимся и не делимся с другими. Но если мы бедные и не
получаем ничего ни от богатых, ни от ближних, то это попускается по нашим грехам. Тем самым Господь нас держит в
бедности и нищете, чтобы мы не забывали Бога. Он нас в
один миг может сделать богатыми, но спасительно ли это
нам?! Перед Богом все равны. Только Господь одним дает
жить в достатке, чтобы они спасались, раздавая свое богатство ближним, и развивали у себя чувство любви — главное
требование христианской веры. А другим — определяет жить
в лишениях и нужде, чтобы стяжали терпение и смирение.
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А что значит смирение? Человек, зная, что у него ничего нет
и он не может сам добыть себе состояние и распоряжаться
им, как ему хотелось бы, все упование возлагает на Бога.
Господь все устрояет промыслительно: может быть, бедняку вредно быть богатым, потому что богатея не в Бога он бы
привязался сердцем к богатству и стал бы тогда хуже богатого. Как говорит народная пословица: не дай Бог свинье роги,
а мужику — панство, поэтому каждому свое, братья и сестры.
Даже Господь, находясь на земле, ничего не имел: ни собственного жилья, ни другого имущества, подавая всем нам
пример нестяжательности. И после Своего Вознесения на
небо Он часто являлся людям в образе простого путника,
не гнушаясь бедности и простоты. В Отечнике, где приводятся жития древних отцов-пустынников, описан случай,
как Господь в виде больного нищего сидел у дороги и ждал,
когда Его кто-нибудь перенесет в ближайший монастырь на
службу. Мимо проходили спешившие со скита монахи, но
никто из них не помог Ему. За ними последним бежал настоятель скита и, увидев нищего, взял его на свои плечи и
понес, несмотря на то, что сам был немощным и опаздывал в
храм. Но чем ближе игумен подходил к монастырю, тем легче становилась его ноша. И когда он был уже совсем близко
от обители, нищего не стало у него на плечах, и он услышал
голос Господа, Который сказал ему, что если хочешь, чтоб
спаслись твои ученики, ты должен научить их поступать так
же, как и ты, т.е. делам милосердия и любви к ближним.
Помните, 30 марта совершается память св. Алексия, человека Божия. Его житие — это классический пример самоотвержения ради любви к Богу. У него были несметные
богатства, любящие родители, красавица-жена, но он сразу
после свадьбы оставил все это и ушел скитаться. Он добровольно сделался нищим ради Христа. И вот спустя некоторое время, он вернулся на родину и, не узнанный никем,
поселился в сарае возле родительского дома. Сидя у ворот
своего родного отца, он много терпел поношений и оскорблений от собственных слуг. Мало того, что он был бедным,
так еще и больным: от недоедания и холода он потерял свою
былую красоту и покрылся струпьями. Видите, что же еще
выше перед Богом — нищета и смирение! И когда пришел
час кончины праведника, был голос под сводами алтаря
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римского храма, который сказал папе и другим священнослужителям: «Идите и похороните человека Божия», — и
было указано его местопребывание. Вот как Господь возвеличил Своего угодника.
Собственно, все средства нашего бытия в этом мире хороши, но лишь бы правильно человек к ним относился. Если
так тяжело терпеть бедному свое положение, то что тогда
говорить о преподобных, о мучениках, как они терпели?
А как жили пустынники, которые подвизались в пустынном одиночестве и ничего себе не искали? Они исцеляли
больных, воскрешали мертвых, а когда в благодарность
приносили им пожертвования, привозили на горбах верблюдов или ослах мешки золота, то подвижники бежали от
них в другую пещеру, если еще не дальше.
Итак, дорогие братья и сестры, обратимся к сегодняшнему Евангельскому чтению: «И се, един приступль рече
Ему: Учителю благий, что благо сотворю, да имам живот
вечный?» (Мф. 19; 16). Конечно, этот богач по внушению
Божию обратился к Иисусу Христу, чтоб засвидетельствовать душевное состояние человека, который богат. Видно,
этот юноша был все-таки благочестивым, если спросил о
спасении, как о том толкуют отцы Церкви. И Господь, для
того чтобы Его не улучили, не поймали на слове книжники
и фарисеи в нарушении Ветхого Завета (а за Ним всегда
ходили толпы не только простых людей, жаждавших слышать Его поучения, чтобы спастись, но и враги, иуды, которые всегда были, есть и будут), сослался на Закон Моисея,
который был основанием, камнем иудейской веры. Поэтому Господь начал перечислять ему заповеди, Десятисловие
Моисея, которыми руководствовался Израиль уже 15 веков. А в конце Спаситель добавил: «и: возлюбиши искренняго твоего яко сам себе» (Мф. 19; 19). Юноша ответил, что
соблюл все это от юности, но чего еще не хватает?
Христос зная, что он богатый, сказал ему: «Аще хощеши
совершен быти, иди, продаждь имение твое и даждь нищим»
(Мф. 19; 21). Господь этим обличил юношу: если бы он имел
любовь к ближнему, то не был бы богат, ведь в те времена
многие терпели голод и нуждались в помощи. Поэтому богатство этого человека прообразовало духовную нищету, т.е.
грехи. В житиях святых описано множество случаев, когда
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богатые люди спаслись и вошли в Царство Божие впереди
бедняков, потому что правильно пользовались своим состоянием и раздавали его неимущим. Они были не хозяевами,
не владельцами богатств, а их раздаятелями.
«Слышав же юноша слово, отъиде скорбя: бе бо имея стяжания многа» (Мф. 19; 22). Он восскорбел и отошел от Иисуса Христа и Его учеников. Оказывается, то материальное
богатство, которое он имел, символизировало обилие его
грехов: черствость, нелюбовь, скупость и т.д. Он исполнял
предписания закона Моисеева, как и все иудеи, собирал
урожай и относил налоги: или первые 10 тонн зерна, или 10
кг масла от удоя, или 10 голов скота от своего стада отвозил
как десятину в Иерусалимский храм, но без участия сердца, без любви. Так сейчас платят налоги колхозы или предприниматели: сдал государству, еще и пожалел, не передал
ли копейку лишнюю. Таким образом, Ветхозаветный закон
Моисеев не вырабатывал у людей чувства милосердия и
любви, потому что десятина давалась не по своему произволению, а по повелению закона, по принуждению. А нужно, чтоб не по приказу сверху, не по директиве ты раздавал
милостыню, а чтобы сам вытаскивал из кармана и давал.
Этим как раз и отличается Ветхозаветная вера от Новозаветной, Христианской.
Ветхозаветная вера еще не учила любви, она только готовила людей к пришествию в мир Иисуса Христа, Который
открыл нам волю Божию, а воля Божия такова: возлюби
Бога и ближнего своего, что и сказал Спаситель евреям, но
у них еще не было силы любви! Эту силу Господь сообщил
роду человеческому, принеся Себя в жертву, проявив жертвенную любовь, когда распялся за грехи рода человеческого
на Голгофе на Кресте. И вот, настала Пятидесятница, сошел
Дух Святый в виде огненных языков на апостолов и первых христиан. С этой Божественной благодатью передалась
и способность любить своих ближних. Чтобы человек поступал, как тот самарянин, который шел из Иерусалима в
Иерихон, и встретил на пути израненного еврея. И хотя разное вероисповедание не позволяло им общаться, самарянин
не оставил несчастного погибать. Вот чему учит Господь —
проявлять любовь. Этого раненого оставили без помощи
иудейский священник и левит, они прошли мимо, как будто
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это их не касалось, потому что Ветхий Завет проходил мимо
человеческих скорбей, он еще не был научен милосердию. И
только когда пришел Основоположник Новозаветной религии — Сам Иисус Христос, Сын Божий, то поднял лежащего
во грехах Адама — весь род человеческий, который погряз в
грехах и был побит разбойниками — бесами.
И мы, дорогие, тоже сейчас «богатеи». Мы богаты своими грехами. В житии святых описан случай, как авва хотел
показать состояние грешника своим ученикам. Старец послал одного из монахов в город и повелел ему купить несколько кусков мяса и обвязаться ими. Ученик все так и
сделал. На обратном пути на него напали гиены, шакалы и
собаки, они погнались за ним, потому что чуяли запах мяса.
Когда они его настигли, то стали рвать мясо, а с мясом и
тело монаха. Он, весь израненный, добрался до своего монастыря и поведал братии, как на него накинулись дикие
звери. Так и нас терзают бесы, эти невидимые духовные
псы: чем больше наша душа обвешана грехами, тем сильнее
они на нас нападают и мучают.
Итак, братья и сестры, чтобы быть духовно здоровыми,
нам надо уверовать в Бога, но только веровать не номинально, не умственно, а сердцем веровать! А у нас получается, что голова новозаветная, христианская, а сердце —
ветхозаветное, не любящее. Мы сейчас находимся в таком
бедственном положении, как тот человек, который впал
в руки разбойников. И чтобы исцелиться, надо ходить в
церковь, исповедоваться в грехах, работать над собой и молиться. Каждому Господь дал разум, у каждого есть душа,
и Евангелие доведено до каждого — мы все знаем волю
Божию, но не хотим выполнять ее, покоряться ей: ходить
в храм по воскресным и праздничным дням, готовиться к
исповеди, причащаться, молиться дома, творить дела милосердия. И если ты не можешь вывернуть карман и подать милостыню, то хотя бы не лезь в чужой и не кради,
не делай умышленно зла! И тогда ты не будешь уличен на
Суде Божием хотя бы в этом грехе. Если не даешь, то хоть
и не отбирай насильно, несправедливо, не наживайся на
чужом горе. Вот такой смысл сегодняшнего Евангельского
чтения о богатом юноше. Аминь.
22.08.1999 г.
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ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ЗАДОНСКОГО
С праздником, дорогие братья и сестры!
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сегодня мы с вами совершаем отдание праздника Преображения Господня и празднование памяти святителя
Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.
Житие этого святого мы все читали и знаем. Он родился
в Новгородской губернии в семье дьячка, при крещении
младенцу дали имя Тимофей. Но вскоре отец умер, и мать
одна растила шестерых детей. Жили они в бедности, и с
горя мать решила отдать своего младшего сына Тимофея
на воспитание богатому бездетному ямщику, которому
очень полюбился отрок. Но старший брат Евфимий, занявший место отца при церкви, узнав о намерении матери,
упросил ее не отдавать Тимофея в чужой дом. Так Господь
его берег для Себя, для служения Церкви. С помощью Евфимия отрок Тимофей закончил духовную школу, а затем чудесным образом был зачислен в семинарию. Там
он стал заниматься преподавательской деятельностью и
всецело решил посвятить свою жизнь Господу Богу. По
окончании семинарии Тимофей принял монашеский постриг с именем Тихон, и уже в 37 лет был посвящен во
епископы.
Его судьба очень примечательна. Он жил в XVIII веке,
родился в 1724 г. и отошел ко Господу в 1783 г., прожив небольшую жизнь, всего 59 лет, но зато насыщенно и богоугодно. Он, как и многие другие праведники, пострадал от
гонений императрицы Екатерины II, которая была окружена немецкими масонами — врагами России и Церкви.
В борьбе за чистоту Православия он проявил недюжинную веру и волю. В XVIII веке было закрыто (по разным
данным) 300 или 400 монастырей, отобраны монастырские
земли на раздачу фаворитам, а монахов принуждали идти
в солдаты — творились прочие беззакония. Против этого
и восстали святители Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский и Ярославский, свт. Павел, митрополит Тобольский и Сибирский, свт. Тихон Задонский и многие другие.
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Митрополит Арсений Мацеевич от Господа был отмечен
даром прозорливости. Он был истинный служитель Царя
нашего Небесного и ревностный борец за Православие, за
что и положил свою душу. Святитель боролся с людскими
пороками, невзирая на лица, и обличал Екатерину II и ее
окружение в их беззакониях. А обличать было в чем, как
вы сами понимаете. Императрица прислушивалась к врагам Православия, что само по себе подтверждается закрытием монастырей, секуляризацией церковных земель и гонениями на духовенство. Святитель Арсений был заточен
Екатериной II в крепость Ревель (ныне Таллин, столица
Эстонии) и там мученически скончался, будучи уморен
голодом. Мне думается, и вы тоже, наверное, согласитесь,
что такой светильник, как митрополит Арсений Мацеевич,
заслуживает церковного прославления и причисления к
лику святых, и что на Небе у Господа он в сонме угодников
Божиих. Это мы до сих пор не можем его прославить, почему? Потому что он обличал сильных мира сего — царицу и
дворцовую знать. Прославить его, значит дать повод и нам,
простым смертным, бросать камни в правителей, которые
притесняют и гонят Православную Церковь и ее чад, не
правда ли? Но мы верим, что придет время, и этот святой
также будет прославлен на земле.
Святитель Тихон Задонский проявил такую же ревность
о славе Божией и недюжинную духовную силу, но совсем в
другом плане, в противоположном: он публично не выступал против Екатерины II, явно ее не обличал, но он тоже
не покорился и боролся с правлением отступников и притеснителей Церкви. А боролся чем? Терпением и смирением. Вот попробуйте стерпеть, когда вас ударят и тем более
незаслуженно, как избивали нашего Спасителя. И Тихон
Задонский в жизни тоже претерпел много несправедливостей, клеветы и поношений, но переносил все безропотно и
с благодарностью Богу. Как-то, когда святитель допустил о
себе гордые мысли, по внушению Божию юродивый ударил
его по щеке и сказал: «Не высокоумь». И что, вы думаете,
сделал свт. Тихон Задонский: наказал блаженного, отлучил
его от причастия, на поклоны поставил, предал проклятию?
Ничего подобного — назначил ему пенсию! Это указывает,
что свт. Тихон был действительно раб Божий и принял все
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со смирением. Ведь тот юродивый совершил великий подвиг, он спасал кого? Святителя — пастыря словесных овец
Христова стада.
Мы сейчас не можем себе представить и понять, как переносил тяжелые душевные страдания свт. Тихон, живший
примерно 225 лет назад на покое в Задонском мужском монастыре. Настоятель монастыря смеялся над ним и, когда
выезжал на трапезы к задонским помещикам, рассказывал
с издевкой о простоте и бедности святителя. А святитель
Тихон, угождая Богу, вел подвижнический образ жизни: ходил в старой, заплатанной рясе, спал, укрываясь кожухом,
сам рубил дрова, топил печь, косил траву и собственными
руками вырыл знаменитый целебный источник у женского скита близ Задонска. Кроме того, написал многотомные
труды о пути спасения и назвал их «Сокровище духовное,
от мира собираемое». Будучи в монастыре, принимал и
утешал всех приходящих к нему: исцелял больных, помогал страждущим, проповедовал, учил, наставлял, по своей
доброте отдавал последний кусок нуждающимся. Он имел
такую любовь к ближним, что однажды, когда застал своих духовных чад за вкушением рыбы в Великий пост, чтобы, по-евангельски, не соблазнить малых сих, сел вместе с
ними за трапезу.
Вот и представьте себе, такого подвижника за стояние в
вере лишили кафедры. Многие в лицо епископу насмехались, говорили грубости, дерзили, даже поленом запускали.
Обличать его было не в чем, т.к. он проводил святую жизнь,
был праведен. Какую же надо иметь душевную силу, чтобы
терпеть такие поношения и напраслину?! Если бы он еще
вел такую жизнь, скажем, вразвалочку или налегке спасался, а то нет — во всем себе отказывал. Летопись замалчивает
о том, по какой причине святитель лишился епископской
кафедры. Конечно, было сказано, что из-за болезни, а мы думаем, что нет. Его просто прогнала с кафедры императрица.
И замяли это дело. До революции об этом замалчивали, потому что не хотели бросить тень на Дом Романовых, а теперь
не хотят бросить камень на масонов, которые понукали Екатериной II, и сейчас все так же продолжается, как бы не было
соблазнов. В XVIII веке от начала правления Петра I и до
Екатерины II все подвижники благочестия были гонимы.
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Так вот, сравните житие свт. Арсения Мацеевича —
стойкого борца, обличителя беззаконий и неправды, и
свт. Тихона Задонского — не менее мужественного в своих подвигах, потому что он не далек был от юродства.
А юродство считается самым трудным подвигом. На него
смотрели свысока, с брезгливостью, высмеивали в глаза,
кто из нас может перенести такое? Вот попробуй сейчас
палкой перепоясать кого-нибудь из вас, что вы мне сделаете? А святитель Тихон терпел еще похуже этого. Так он
же был не простой священник, а архиерей! Это если бы
бабка какая-нибудь терпела, то уж ладно, куда ни шло, что
ей, кажется, мнить о себе? А тут епископ — избранник Божий. Терпение — это самая главная составляющая креста
христианина. Какие духовные дары подает ему Господь, и
в то же время на нем лежит огромная ответственность за
вверенную паству. Об этом и сказано в Евангельском зачале, которое читается на день памяти святителей: «Иже аще
разорит едину заповедей сих малых, и научит тако человеки, мний наречется в Царствии Небеснем; а иже сотворит и
научит, сей велий наречется в Царствии Небеснем» (Мф. 5;
19). Святитель Тихон Задонский, даже находясь на покое,
не прекращал своей проповеди, заботился о спасении всех
приходящих к нему, молился за весь мир. Он использовал
гонения в духовную пользу — написал многотомные труды нам в назидание, которые дошли до нас и издаются не
только на русском, но и переводятся на иностранные языки. Многое можно еще говорить о свт. Тихоне, но я думаю,
что и этого достаточно. Вы сами можете прочитать его житие более подробно. И мы ужаснемся, если посмотрим на
себя, как мы о себе высоко думаем, хотя не имеем на это ни
малейшего права! Поистине мы черви, а не человеки! А это
был истинный православный христианин, раб Божий, стяжавший такое терпение. И мне кажется, что терпение — это
один из самых высоких даров Божиих. Ибо Господь сказал
Адаму, что «в поте лица твоего снеси хлеб твой» (Быт. 3;
19), т.е. наше спасение заключено в молитве, вере и трудах
телесных. В Новом Завете Господь еще сказал: «В терпении
вашем стяжите души ваша» (Лк. 21; 19), т.е. Господь нам
заповедовал проявить самый тяжелый труд, главное условие для нашего спасения — терпение. Все можем, кажется,
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трудиться в поте лица, до кровавых мозолей, не правда ли?
А вот терпеть кто из нас может? Раз мы нетерпеливы, значит горделивые. Своим житием свт. Тихон подтвердил, что
он был истинный раб Божий, потому что терпеливо и безропотно сносил лишения, гонения, оскорбления, за что и
причислен к лику святых. Так и мы, если хотим достигнуть
Царства Небесного, должны стремиться подражать его житию. Аминь.
26.08.1999 г.
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодня мы с вами празднуем Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. После Распятия, Погребения, Воскресения и Вознесения
Христова Божия Матерь прожила на земле еще 15 лет.
Живя в имении братьев Зеведеевых близ горы Елеонской
с возлюбленным учеником Спасителя Иоанном Богословом, Она часто приходила ко Святому Гробу Господню и
молилась, чтобы Господь скорее взял Ее от земли, из этой
юдоли плачевной к Себе на небо. Богоматерь жаждала
переселиться в небесные обители, где Ее ожидала вечная
блаженная жизнь, и там Она сейчас и пребывает с Сыном
Своим Господом нашим Иисусом Христом, ангелами и
всеми угодниками Божиими. Конечно же, молитва Богоматери была услышана, но Господь на некоторое время еще
оставил Свою Пречистую Матерь на земле для утешения
верующих и укрепления юной Церкви Христовой.
Накануне Успения Богоматери, как и в день Благовещения о безсеменном зачатии Ею Спасителя мира, Господь
послал Пресвятой Богородице того же самого вестника —
Архангела Гавриила с райской ветвью, чтобы возвестить Ей
радостную весть о скором отшествии Ее души на небо. Как
нам известно, для прощания с Пречистой Девой апостолы
были собраны самым чудесным образом — перенесены на
облаках в Иерусалим с тех мест, где они проповедовали
Евангелие. Только апостол Фома был где-то задержан в
пути, опоздал на трое суток и не попал на погребение.
Для утешения его в скорби апостолы отвалили камень
от пещеры гроба Богоматери, но не обнаружили там Ее
тела, а нашли лишь оставшиеся погребальные пелены. Это
было устроено Господом промыслительно, чтобы удостоверить апостолов в воскресении Пречистой плоти Божией
Матери, ибо как может быть предана тлению Мать жизни,
Мать Бога. Так, как Господь нетленен, так и Его Пресвятая
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Богородица. И поэтому Он и воскресил Свою Пречистую
Матерь первую и единственную из людей, и Она вместе с
воскресшей плотью была перенесена на небо.
Можно сказать, что по отношению к вопросу о смерти, об исходе души из тела и переселении в вечность люди
делятся на три категории. Первые, это те, которые, как
Пресвятая Богородица, с радостью желают разрешиться от
уз плоти. Апостол Павел также обращал свои взоры к небу
и ждал, когда будет вознесен туда и увенчается небесной
наградой за свои труды, как он об этом писал в своих посланиях: «Прочее убо соблюдается мне венец правды, егоже
воздаст ми Господь в день он» (2 Тим. 4; 8). Он не находился в прелести и был неложно уверен в этом, ибо ревностно
трудился в проповеди слова Божия и нигде не брал мзды,
платы за свои труды. Мало того, даже наоборот: он был побиваем за эту проповедь, претерпевал различные скорби и
лишения во имя Господа.
Если кого-то ругают за работу Господеви, то это обозначает, что такой человек — истинный раб Божий, ибо
клевета и гонения, возводимые на праведника, — это как
бы печать с неба, удостоверяющая, что его работа угодна
Богу и он спасается. Апостол Павел с радостью пронес по
жизни крест своего апостольского служения и был усекнут мечом за Христа. Как же ему было не надеяться на воздаяние от Бога? Такова первая категория людей, которые
ждут не дождутся, когда будут взяты на небо, переселены
в лучшие условия пребывания. Вернее нельзя сказать лучшие, разве можно сравнить наше земное существование,
пусть и в комфортабельных жилищах, с райским блаженством? Ни в какое сравнение не идет небесная жизнь спасшихся — угодивших Богу праведников с жизнью на земле,
в этом временном мире. Особенно с тем образом жизни,
который ведем мы: спотыкаемся о собственные страсти,
плывя по житейскому морю, утопаем в грехах, как говорится, не живем, а прозябаем с горем пополам. Но об этом
было предсказано святыми отцами еще в древности, что в
последние времена ослабеют духовно и христиане в миру,
и монашествующие.
Вторая категория людей как бы не возражает против того, что придется умереть, но и не просит о смерти,
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не стучится на небо: «Возьмите меня!», потому что привязана если не к земному богатству, то к детям, внукам,
с которыми хочется понянчиться, к временным благам, в
общем к мирской жизни. Эта группа как бы индифферентна: и на небо хочется, спастись, и с сокровищами земными
жалко расстаться.
И третья категория — это те, которые только при одной
мысли о смерти приходят в неописуемый ужас. Потому что
душа грешника чувствует, куда попадет, как знает провинившийся кот, тайком съевший сало, что ему достанется от
хозяина. Так и мы, сотворив множество грехов и не раскаявшись в них, не исправивши свою жизнь, боимся умирать.
Душа трепещет, предчувствуя мучения, хотя ум такого человека, помраченный страстями, может, и недопонимает
всего, но душу не проведешь, ее не обманешь. У каждого
из нас есть предчувствие накануне грозного известия, наказания, даже перед какой-либо бедой человек чувствует
неладное — это душа предупреждает заранее. Между прочим, люди из этой группы, нераскаянные грешники, очень
тяжело умирают. Страсти не пускают душу из тела, она
пробивает себе путь через них, как через кусты терновника,
сквозь который не продерешься — колючие ветки расцарапают до крови. Так и бесы не хотят выпускать из тела свою
служанку — душу грешника, который на них работал. Хотя
работающих сейчас сатане и своей плоти — пруд пруди, как
говорится, палку кинешь в собаку не попадешь, а на такого
работника сатанинского сразу нарвешься, не правда ли?
Итак, люди делятся на три категории, и нам понятно,
почему одни желают быстрее разрешиться от уз плоти и
перейти в иной мир, другие колеблются и туда и сюда, а
третьи вообще находятся в ужасном состоянии и панически боятся смерти. Какой это прекрасный показатель нашей духовности!
В этом отношении можно привести еще такой пример.
Многие сейчас задают вопрос: кого считать верующим?
В настоящее время в Российской Федерации проживает
примерно 145 млн. населения, не считая Украину и Белоруссию. Из этого числа около 100 млн. человек исповедуют
Православие, остальные это мусульмане, буддисты, сектанты, а также католики, проживающие в западных областях
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страны. Но хорошо, если из этих 100 млн. наберется 10 млн.
истинно верующих. Есть хороший эталон, лакмусовая бумажка для определения степени нашей веры, барометр духовности человека. Вот попробуйте сейчас внучку или дочку каких-нибудь верующих забрать в монастырь, скажут ли
они: «Забирайте ее в монастырь, Бог дал, Бог и взял»? Нет,
конечно же, не отдадут. Значит, эти люди верующие только
на словах. А вот истинно верующие и любящие Бога родители Пресвятой Богородицы отвели ее еще трехлетней отроковицей в Иерусалимский храм и посвятили на служение
Богу: «Бог дал, Бог взял, иди, чадо». Раньше безплодные супруги молились о даровании ребенка и еще до рождения обещали его Богу. Так горячо некогда молилась св. прав. Анна,
мать пророка Самуила. Она пролила потоки слез, буквально головой билась о стену храма, что первосвященник Илий
даже принял ее за пьяную. Потому что она действительно
была опьянена от своего несчастья, оскорбляема от других
за безчадство и, стеная от горя, просила у Господа: «Даруй,
Господи, мне чадо и я посвящу его Тебе». Таким образом,
она заключила договор с Богом и он исполнил ее просьбу.
Вскоре родилось у нее чадо, и как только отрок подрос и
окреп, мать отвела его по обету в храм Господень. Вот по
какому признаку можно считать истинно верующих людей,
кто без сожаления отдает своих детей в монастырь Богу. У
нас же — нет: большинство из родителей, если их ребенок
остался в монастыре, оскорбляют монашествующих, жалобы посылают, письма во все инстанции строчат, лишь бы
вернуть из обители в мир. Говорят: «Вернись, я ведь тоже
верующая, в церковь хожу, разве ты забыла, окаянная заповедь о любви к ближним?» И не задумываются о том, что не
соблюдают самую первую заповедь: «И возлюбиши Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
умом твоим, и всею крепостию твоею» (Мк. 12; 30). В поступках такой матери любви к Богу и в помине нет, получается, что она лжеправославная, ложная верующая.
И далее, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего
праздника, давайте подумаем, какой глубокий догматический смысл заключен в том, что Богоматерь воскресла в
третий день по Своем Успении! Этим показывается, что
Она действительно — Матерь Божия, Богородица, если
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Ее воскресил Господь наш Иисус Христос. О том, что
Рожденный Ею Спаситель мира Истинный Бог, подтвердил даже и сам иудейский священник Афоний (Ангел Господень отрубил ему руки). Когда апостолы несли одр, на
котором возлежало тело Богоматери, этот священник пытался опрокинуть его, но Ангел Господень отсек ему руки.
Тогда вразумленный Афоний раскаялся и с верой исповедовал величие Божией Матери, получил исцеление.
Он признался, что иудеи веровали в Мессию, но из зависти не признали Его, они хотели мирской славы и богатства. Им нужен был другой мессия — предводитель, который завоевал бы для иудеев весь мир. Вот о чем мечтали
фарисеи и первосвященники, поэтому они и не приняли
Христа. Такой Мессия, Который звал их на небо, им был
не нужен: они хотели еще здесь пожать и вкусить плодов
земных. Получается, что они веровали и знали, но вознегодовали на Христа: Он был не тот, кого они ждали, Он не
оправдал их надежд.
Так вот, будучи воскрешенной в третий день по Своем Успении, Божия Матерь засвидетельствовала, доказала
сперва ученикам Христовым, а через них и всему миру, что
рожденный Ею — Истинный Бог. Ибо никого из людей не
воскрешают в третий день и не возносят на небеса. Разве что Енох, пророк Илия и св. ап. Иоанн Богослов взяты на небо живыми чудесным образом, с преображенной
плотью, но они еще не умирали и не воскресли. Древний
еретик Несторий и другие его последователи утверждали,
что якобы Матерь Божия не Богородица, а Христородица,
но если бы Христос был простой человек, то Он не воскресил бы Ее. Матерь Божия, и Тот, Которого Она родила,
есть Сын Божий, совоскресивший Ее с Собой на небо. Какие еще нужны доказательства — Господь нам буквально
на тарелочке преподнес догматы веры, истинное учение о
нашем спасении.
Матерь Божия родила Того, Который проповедовал
людям 3,5 года учение о спасении, пострадал, будучи распят на Кресте за наши грехи, воскрес, вознесся на небеса —
Кто есть Истинный Сын Божий. И раз это действительно
так, то что нам еще судить и гадать, надо же выполнять
то, что Он сказал, творить волю Его. «Сей есть Сын Мой
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Возлюбленный, о Немже благоволих; Того послушайте»
(Мф. 17, 5) — было сказано Отцом Небесным ученикам
Христовым Петру, Иоанну и Иакову во время Преображения Спасителя на горе Фаворе. А слушать нужно Евангельские слова — то, что он говорил при жизни на земле,
чему учил, будучи во плоти. Нам для спасения достаточно
выполнить хотя бы йоту, самую малость того, что повелено, и не надо открывать новой Америки, ни изобретать
иной веры, ни искать других богов.
По Своем воскресении Божия Матерь явилась ученикам Христовым, в преображенной, воскрешенной плоти,
чтобы утешить их печаль и укрепить в вере. Апостолы в
это время сидели за трапезой, увидев Богоматерь, возрадовались, поклонились Ей и воскликнули: «Пресвятая Богородице, помогай нам!» Будем же и мы также молиться и
славить Пресвятую Богородицу и Сына Ее Господа нашего
Иисуса Христа и спасаться. Аминь.
28.08.1998 г.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ИЗ ЕДЕССЫ
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ НЕРУКОТВОРЕННОГО
ОБРАЗА ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Сегодня наряду с воскресной службой мы совершаем
Празднование перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа нашего Иисуса
Христа. Мы все с вами читали историю происхождения
Нерукотворного Образа, но давайте еще раз вкратце
вспомним, откуда взялась в Христианской Церкви эта необыкновенная икона.
Это было во времена земной жизни Спасителя, в первую треть I века нашей — Христовой эры. В сирийском городе Едессе правил царь Авгарь, который много лет болел
проказой. Он прослышал о том, что в Иудее ходит какойто пророк и чудотворец, и говорили, что это Сын Божий,
Который исцеляет больных и творит другие чудеса. А ведь
нам, людям, что нужно в первую очередь — дай здоровье, ни
о чем другом мы так не заботимся, как об этом. И вот Авгарь настолько уверовал в Спасителя, что решил: что Иисус
Христос может исцелить его не только Своим пришествием
(хотя, конечно, послал Ему письмо с приглашением прийти к себе), но и на расстоянии: для исцеления достаточно
будет лишь посмотреть на изображение Его Божественного лика. Поэтому Авгарь послал своего придворного живописца в Иудею с поручением написать портрет Спасителя.
Но художник не справился со своей задачей: ведь для того,
чтобы что-то сделать, пусть даже самое простое — гвоздь
забить или суп сварить, и то нужны сила, энергия и ум.
А для того, чтобы художнику написать с кого-то портрет,
ему нужно быть если не сильнее, то и не слабее духом того
человека или объекта, который он рисует. Выходит, написать с кого-то портрет — это значит одолеть, осилить, победить в своем роде этого человека. Но разве мог языческий
художник, простой некрещеный человек осилить, победить
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Самого Бога? И поэтому художнику не удалось справиться
с задачей, ведь никто из людей не мог, скажем так, с натуры списать Бога. В человеческом лексиконе нет даже слов
для достойного выражения величия Его Божества. И вот
Господь, видя замысел художника, попросил принести воды,
умылся и приложил к лицу полотенце — убрус, на котором
чудесно проявился Его образ. Спаситель Сам с Себя сделал отпечаток — фотографию, картину, которую и передал
живописцу, чтобы тот отнес ее своему правителю. С какой
же верой царь Авгарь принял это изображение, что глядя
на этот образ сразу исцелился от своей страшной болезни.
Но исцелился не полностью — осталось немножко следов проказы на его лице, процентов 10, скажем. Это было Господом
устроено промыслительно, т.к. полностью царь Авгарь выздоровел позднее, приняв святое крещение от апостола
Фаддея. Итак, его исцелила вера в Бога.
И далее, обратите внимание, на другую сторону происшедшего события. Вера — это одно, а здесь нам еще дано
вразумление, на что можно и нужно смотреть. Ведь не сказал же этот Авгарь художнику: «Ты мне спиши картину с
языческого бога Зевса, или Артемиды, или другого какого
идола». У язычников были десятки, даже сотни богов, которым они поклонялись, но царь Авгарь не заказал портрета этих бесов, а просил сделать картину с Истинного
Бога. Какой это прекрасный пример к идее о том, на что
нам надо смотреть, что слушать, о чем думать и мечтать.
Нашу душу, наш дух можно с полным основанием назвать
губкой, которая впитывает в себя все. Недавно рассказывал один писатель о том, что творится в Америке — там
показывали ребенка-урода, у которого уши как у чебурашки, а оказывается, его мать очень любила смотреть мультфильмы про микки-мауса — вот и насмотрелась. Ученые
давно пришли к выводу, что на наследственность человека
влияет не только семя родителей, но и дух их, и та среда, в
которой живут. Тело — это не главное, хотя, конечно, семя
в человеке сотворил Бог, но ведущую роль в генофонде
играет дух. Если папа и мама были пьяницы, блудники,
разбойники, то такой же разбойник у них и родится.
Случай, который я хочу вам поведать, хорошо бы вам
запомнить и рассказывать для назидания другим. Около
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1910 года на Украине, в Каменец-Подольске, теперь это
Винницкая область, жила молодая помещица. Она будучи
беременной часто засматривалась на красавца-еврея, который был у них домработником. Согрешить с ним она не
могла, но и глаз с него не сводила: он был действительно
красивый, молодой, статный, да и делать помещице было
особо нечего, ведь за нее работала прислуга. И что же вы
думаете — она буквально скопировала своим духом, своей душой его портрет и родила еврея. Ребенок был точная
копия того человека, которым любовалась мать, хотя по
генам и был русский. Наступил 1941 год, пришли немцы,
как вы сами знаете особенно яростно уничтожавшие евреев, многие из которых пострадали невинно. Хотя ведь
бывает так, что один человек отвечает за грехи всего рода:
за деда, прадеда, своих соотечественников, как и русский
народ — одна плоть, да и все человечество — единое тело.
И вот, когда немцы захватили очередную деревню на Западной Украине, то, увидев сына этой помещицы, повели
его к стенке на расстрел. Он клянется: «Я украинец», —
а немцы ему: «Да ты на себя в зеркало посмотри — и нос
у тебя, и все прочее, как у евреев, какие еще доказательства нужны?» Пригласили свидетелей, соседи и говорят:
«Да, да он украинец, его мать была помещица Коваленко».
Но немцы не поверили на слово, пока не удостоверились,
что он действительно не обрезан, и только тогда пощадили
и отпустили его. Какая прекрасная иллюстрация к нашей
сегодняшней жизни. Или еще случай: некий художник в
древности написал с одного юноши портрет ангела. Спустя много лет ему пришла мысль написать портрет беса.
Долго он искал по тюрьмам подходящего человека, когда,
наконец, ему вывели одного заключенного с действительно демоническим, искаженным от злобы лицом, и узник,
увидев художника сказал: «Вы уже однажды с меня писали
портрет...» Вот как отражается нравственное состояние человека и его жизнь на внешности!
Господь вразумляет нас, чтобы мы знали, куда глядеть своими всепожирающими глазами. Хотя глаза тут,
собственно, и ни при чем, над всем преобладает дух человека: он может и слепой быть, но если будет думать о
греховном, то и духовными глазами сделает ту же шкоду.
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Ведь самое главное — это что у нас на душе и в сердце, какой
дух нами руководит. Дух — это третья составляющая часть
в трехчастном естестве человека: «Не весте, коего духа есте
вы» (Лк. 9; 55), — помните, сказал Господь ученикам, проходя с ними через Самарию, когда братья Зеведеевы хотели
низвергнуть с неба гром и молнии, на местных жителей, за
то, что те их не приняли. Но Господь запретил апостолам
делать это. В отношении трехсоставности человеческого
естества мы все одинаковы: посмотрите вокруг себя — все
люди сотворены Богом по Его образу и подобию, но в то
же время как мы разительно отличаемся друг от друга!
У каждого из нас свой почерк, по которому можно узнать,
что это за человек, и определить его характер. Это, кстати,
используется в криминалистике, в юриспруденции и других сферах жизни. Почерк — это отпечаток духа, своего
рода энцефаллограмма головного мозга. У нас рисунок на
коже тоже у всех разный, поэтому уже около 100 лет назад, еще до революции, стали снимать отпечатки пальцев,
чтобы легче было найти определенного человека, опознать
преступника. Тембр голоса тоже у всех разный, черты лица.
Мы все вроде похожи между собой: имеем глаза, нос, уши,
и тем не менее все отличаемся друг от друга. У каждого свое
видение окружающего мира. Мы знаем, что есть Бог, знаем Его заповеди, но мыслим по разному – у нас есть разночтения в отношении к жизни, к Богу, к людям. Есть люди с
равноангельским характером: кроткие, терпеливые, о которых говорит Господь: «На кого воззрю, токмо на кроткого и
смиренного сердцем и трепещущего словес Моих».
Итак, есть люди духовные, которые называются святые, только не знаю, живут ли сейчас таковые среди нас.
Может, они и есть, ибо «не стоит село без праведника», но
они скрыты от врага рода человеческого. А в средние века,
и тем более в древности — в первые христианские времена
их было очень много: мученики, исповедники, подвижники
монашества — пустынники и множество других.
Есть люди душевные — это верующие, но живущие
по страстям, зависимые от мира сего. И есть люди сугубо плотские — это тяжкие грешники, безбожники и преступники. Вы, наверное, слышали выражение: «Лицо —
зеркало души», и действительно, выражение лица — это
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витрина нашей души. Как добросовестный хозяин магазина выставляет на витрину, показывает в окнах все, что
у него есть, и можно сразу определить, что там продается, так и на лице каждого человека написано то, что содержится внутри его: пороки или добродетели, и нетрудно
догадаться, каков он есть.
Вдумайтесь, почему богоборцы, руководимые сатаной,
постоянно восстают против святых икон. Уже во 2-й пол.
I тысячелетия от Рождества Христова началось гонение
на иконы, возникла так называемая ересь иконоборчества.
Огромное значение для нас и нашего спасения имеют иконы Бога, ангелов и святых угодников Божиих, потому что
они несут в себе важную, жизнеутверждающую, освящающую и спасительную информацию. Икона — это Евангелие, но не в буквах, а в красках; это наглядное пособие,
учебник нашего спасения. Поэтому сатана и поднял мятеж
и в древности, руками иконоборцев, а в XX веке руками
безбожников и большевиков расстреливал, сжигал и уничтожал иконы. Посмотрите на фотографию какого-нибудь
грешника, а затем на икону святого угодника Божьего, и
почувствуйте, как велика между ними разница. Уже только от одного воззрения на икону мы назидаемся духовно.
Таким образом, надо прийти к выводу, что все, посылаемое
нам от Господа через Церковь Христову, всю атрибутику
церковную нужно воспринимать на веру. Нужно читать
только слово Божие — Священное Писание, слушать нужно опять-таки слово Божие, размышлять надо о Боге, ибо
только Он несет в нашу жизнь добро, исцеление, спасение
и различные блага. Господь дает нам и здоровье физическое, а от нас требуется выполнить хотя бы программуминимум: не терять здоровья духовного, человеку нужно
оставаться человеком в самом высоком смысле этого слова.
А самое большее, что требуется от нас, — это уподобляться
Богу, делаться равноангельным.
Посмотрите на иконы, на великолепие храма — чем
только не снабдил нас Господь — всем обставил, чтобы
создать благоприятные условия для спасения. Приходя
в храм, ты попадаешь на небо, и у тебя в душе делается
переворот, душа бьет тревогу: «Ты пришел к Богу, становись на колени, крестись, молись, плачь о своих грехах».
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Вся христианская символика: иконы, книги, церковная архитектура и все прочее — это отображение неба на земле,
это фотографии небесной жизни и небожителей. А если не
сегодня, то завтра, когда будем делать свои последние предсмертные вздохи, мы подумаем о Боге, ибо нет такой души,
а если какая и бывала, то это явно исчадие ада, которая в
свой смертный час не вспоминала бы о небе. И вот все, что
нас окружает в храме, все церковное благолепие — это отражение неба. Христианская атрибутика — это проповедь
Евангелия, нашего спасения, это наш воспитатель, который
подготавливает душу к небесной жизни, делает ее ангелоподобной. Мы, верующие, стремимся в Царство Небесное,
с нетерпением ждем, когда же прозвучит для нас колокол,
и услышим голос от Бога: «Идите чада Мои ко Мне». И мы
все стремимся туда, потому что знаем еще со слов ап. Павла, как там прекрасно: «Ихже око не виде, и уха не слыша,
и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его» (1 Кор. 2; 9). Так вот, чтобы наследовать эти блага, стать достойным небожителем, надо готовиться к этому
еще здесь, на земле, делать свою душу из человеческой —
ангельской, уподоблять ее Богу. А для этого надо чаще взирать на иконы Спасителя, Божией Матери, святых и молиться им. Давайте рассудим, что самое главное мы видим
в иконах — безстрастие! И сравните это с тем, что мы видим
на фотографиях. Лет 30-40 назад все газетные киоски городов были буквально завалены снимками артистов, кого
там только не было — и такая-то, и такой-то. Но все эти фотографии исполнены плотского сладострастного чувства,
смотришь на них: «Ах, какая красавица», — и в тебе пробуждаются страсти. А вот когда на икону посмотришь, то
чувствуешь, какая из нее источается чистота и безстрастие,
как в ней отображается небо, и это благодатное ощущение
трудно передать словами. Если ты сильно нашкодил и долгое время не каялся, то, прикладываясь к иконе, почувствуешь, как твоя душа затужит. Конечно, если внимательно
смотреть на икону и по-православному молиться, а не так
как некоторые — подойдут вразвалочку свечку поставить,
глянут туда-сюда, пальцами мух вокруг себя погоняют, пытаясь изобразить крест — и таковы. Затужит наша душа,
видя в иконе обличение своей греховной жизни. Она — как
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зеркало, в котором мы видим по сравнению с праведником
свою кривую физиономию. Глядя на то, как на тебя через
изображенного святого смотрит глаз Божий, полный любви, чистоты, величия, вечности, святости, ощущаешь себя
ну просто козявкой, стыдно делается, как пишет пророк
Давид: «Аз есмь червь, а не человек» (Пс. 21; 7), — и уходишь из храма, как с Голгофы. Если так смотреть на иконы
почаще, каждый день, и, отходя от образа угодника Божия,
ударять себя кулаком в грудь: «Почему я не такой», — то и
сам станешь уподобляться святым. Иконы несут в себе заряд Божественной энергии, информации, нужной для спасения, безмолвно учат тебя: «Смотри на меня, и делай, как
я», — низводят на нас благодать Духа Святаго. И, наоборот,
когда мы смотрим на все земное, на окружающий нас греховный мир, то это разжигает наши страсти и проливает
масло в огонь наших плотских похотей.
Глядя на иконы, мы мало того, что вразумляемся: «Да,
Бог есть, вот Его портрет, посмотрите», — но и исцеляемся, нравственно возрождаемся. Молитвенное предстояние
перед иконами низводит на нас Божественную энергию и
пробуждает в нас духовные силы, которые соединяют нас
с Богом, наставляют на молитву, подвизают к работе и добрым делам, ведут нас к преображению и спасению.
Можно до безконечности много говорить о Боге, о духовности, потому что, как писал ап. Иоанн Богослов, если
написать о всем, что говорил Господь, то не вместили бы
того все пишимые книги. Как невместим Необъятный
Бог, так и слово Его необъятно, и знание о Нем никем до
конца не познаваемо. Но и того, что мы сейчас говорили о
святом убрусе — Нерукотворном Образе Господа нашего
Иисуса Христа нам пока хватит. Нужно усвоить хотя бы
крупицу знания о Боге, если бы мы это все соблюли, то и
спаслись бы.
Не ходите на увеселительные зрелища, а тем более на
танцы — там бесы пляшут, как видел это в молодости покойный митрополит Иоанн (Снычев), кроме того, мы сейчас
пристрастились вместо того, чтобы смотреть на иконы —
смотреть телевизор — эту «икону» сатаны, на компьютерах работаем, а это тоже вредно и душе, и телу. А теперь и
вовсе наступают апокалиптические времена — на Украине
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начинают вводить пластиковые электронные карточки.
Митрополит Владимир, патриарший экзарх Украины, обратился в этом году к президенту Кучме с протестным
письмом, ибо все эти события уже предсказаны Господом в
Апокалипсисе. Власти проигнорировали предупреждение
Церкви и просьбы верующих и начали выдавать пластиковые карты. Когда это будет введено повсеместно — отменят деньги, и без такой карточки уже ничего не купишь:
ни хлеба, ни водки. А карточка не будет действительна без
меток «F» и «H». Это начальные буквы латинских слов
frontal — лоб и hand — рука обозначают, что на лоб и правую руку будет ставиться печать, «микрочип», в который
занесут ту же информацию, что и на карточку, на тот случай если потеряешь эту карточку или ее у тебя украдут.
Вот как сатана-антихрист ловко все подводит к принятию
печати — постепенно, через электронные документы. Под
микрочипы никто лоб сразу не подставит, поэтому нашли
промежуточный способ: усыпляют бдительность людей,
чтобы легче было всех оболванивать. И кто примет эту печать — крещение от сатаны, тот погибнет навеки, ибо уподобится зверю-антихристу. Итак, нетрудно предвидеть,
как будет выглядеть витрина, т.е. человеческое лицо – отображение образа Божия, искаженное печатью антихриста.
Да не будет с нами так, дорогие братья и сестры.
Вот такой смысл празднуемого сегодня события. Будем
же чаще взирать не только телесными очами, но и духовными на образ Божий, мыслить о Боге, молиться Ему и спасаться. Аминь.
29.08.1998 г.
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УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Дорогие братья и сестры!

Крестив на Иордане Господа и, тем самым, исполнив
свое главное предназначение и служение Единому Богу,
святой Иоанн Креститель сказал своим ученикам о себе и
об Иисусе Христе: «Оному подобает расти, мне же малитися» (Ин. 3; 30). И вот приблизилось время выступления
Господа нашего Иисуса Христа на проповедь Евангелия,
т.е. на проповедь по спасению рода человеческого. Чтобы
иудеи, особенно фарисеи, саддукеи и прочие враги Христа,
умышленно не вводили в заблуждение израильтян, Бог попустил так, что все остальные пророки уже сошли к тому
времени с церковно-исторического горизонта. И остался
один Господь Иисус Христос. Как при восходе солнца меркнут звезды, так при восходе Христа на проповедь должны были уйти из миссионерского поля остальные пророки,
потому что люди и до сих пор ясно не могли бы осознать,
кто же был Спасителем рода человеческого. А таковым был
Сам Сын Божий, ибо только Бог мог спасти человека от
вечной погибели. Так вот, чтобы враг рода человеческого
не ввел путаницы и помех для совершения высшего акта
жертвенной любви Иисуса Христа, чтобы Его не спутали
с людьми, Бог попустил уйти Своим верным рабам и получить славную кончину одним через убиение, другим через усекновение. И такому великому человеку, как Иоанн
Предтеча, второму лицу после Божией Матери, не подобало почить тихо и незаметно. Его смерть должна была огласить весь мир своей славной кончиной, и это произошло
через усекновение.
В те времена вся Иудея была разделена на четыре царства. Одним из них (Галилейским) правил Ирод-четвертовластник, который посадил Иоанна Крестителя в темницу за
то, что тот обличал его незаконное сожительство с женой
брата Филиппа. Попробуйте говорить всем правду и наживете врагов. Так было и в случае с заточением и смертью
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Иоанна Крестителя. Усекновение произошло по попущению
Божию, чтобы прославить этого великого угодника через
убиение от злых людей. Блудники, развратники, прелюбодеи — люди очень злые и яростные. За примером, братья и
сестры, далеко ходить не надо, посмотрите на свою жизнь.
Попробуйте вы обличить или укорить свою дочь, сына
или какого-нибудь знакомого, которые увлечены блудом!
Поэтому, когда вы спрашиваете, как совладать с ними, то
знайте, прежде всего, надо молиться нашему Господу Богу,
и Он уж найдет и подберет ключ к душе такого грешника,
а также нужно просить о помощи и заступлении святого
Иоанна Предтечу.
Теперь уже замечено, что многие люди, подверженные
блудной страсти, особенно немощная половина рода человеческого — женщины, прибегают к порабощению душ
других через чародейство. Для того, чтобы привлечь к себе
мужчину или выйти замуж, блудница использует, так сказать, насильственное средство — причаровывание через
услуги дьявола, врага рода человеческого. Даже на картине великого русского художника Михаила Нестерова,
жившего в конце XIX — начале XX вв., есть такой сюжет
«За приворотным зельем». Молодая девица, 18-19 лет,
ждет, опершись на тын, и к ней вышел чародей, старик лет
70, распахнул двери и стоит, задрав нос, как всемогущий
владыка, надеясь не на силу Божию, а на силу бесовскую.
Конечно, он даст ей просимое, и этим они порадуют бесов.
Вместо того, чтобы испрашивать себе жениха у Бога, она
пошла испрашивать его у диавола.
Так вот, Иоанн Креститель занимает второе после Божией Матери место в небесной иерархии. Пресвятая Богородица стоит выше всех тварей, ангелов и людей, поэтому
мы поминаем Ее первую в отпустах и других молитвах чинопоследования. А затем идет Иоанн Предтеча — начальник покаяния. К нему особенно надо прибегать, дорогие
братья и сестры, чтобы обратить наших ближних: детей,
мужа, родственников, тех, к кому мы проявляем любовь и
кто нам небезразличен, к вере и покаянию. Ему надо читать
акафист, заказывать молебны, просить его святых молитв,
сами понимаете, он имеет перед Богом великое дерзновение, ведь Сам Господь принимал у него Крещение. Есть
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великолепный акафист св. Иоанну Предтече, написанный
Патриархом Константинопольским Исидором в XIV веке,
им также написаны акафисты Архистратигу Михаилу, святителю Николаю, Похвальный канон с акафистом Божией
Матери.
Был такой случай: в начале 70-х годов одна верующая
женщина уже в возрасте, жившая на Урале, обливалась
слезами, скорбела и убивалась, как ей отвратить от гибельной жизни и обратить к покаянию свою любимую племянницу, безбожницу и блудницу, которая жила на Украине
в г. Николаеве. Эта женщина молилась каждый день, читала акафист св. Иоанну Крестителю. И вот дело было летом на пляже. Безоблачное небо, солнце изрядно палило,
а племянница в купальнике, со своим сожителем загорала.
Она лежала на спине, открыла глаза и вдруг увидела, как
огромный мужчина, одетый только в набедренную повязку, весь в ослепительном свете, высотой несколько сотен
метров стоит в устье реки при впадении Южного Буга в
Черное море. Этот мужчина стоял несколько минут, и она,
и ее сожитель созерцали это видение. Они не могли сдвинуться с места от его взгляда: и страх, и удивление, и какаято любовь к нему, потому что зрение святых угодников Божиих и ангелов не вызывает такого ощущения страха, как
при явлении бесов или злых духов. И вот, через несколько
минут святой, а это был св. Иоанн Креститель, начал постепенно исчезать. И когда он скрылся из виду, тут же они
оба от страха бросились переодеваться и бежать. Девушка, кусая локти и рвя на себе волосы, со слезами побежала в храм, приняла крещение и покаялась в своих грехах.
С тех пор она стала проводить чистую богоугодную жизнь.
Вот насколько сильны молитвы верующих людей Иоанну
Крестителю. Поэтому, подводя итог сказанному, надо еще
раз заметить: «Не надейтеся на князи, на сыны человеческия,
в нихже несть спасения» (Пс. 145; 3), — а прибегайте во
всех своих сомнениях и скорбях к помощи Господа нашего
Иисуса Христа и Его святых угодников. Подавайте и заказывайте молебны, записки о здравии и об упокоении
своих ближних за престол, и немаловажное значение имеет наша усиленная личная молитва, особенно в ночное
время.
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Вы, наверное, читали житие одного из величайших
подвижников Православной Церкви Макария Великого,
жившего в IV веке и подвизавшегося в египетской пустыне.
Он уже при жизни достиг большой святости, но Господь, не
желая, чтобы Его верный раб возгордился и погубил свою
душу, открыл ему, что в одном селении живет сапожник, который молится больше него. И св. Макарий оставил пустыню и отправился посмотреть на того человека и научиться
у него молитве. И вот когда он пришел к сапожнику, то начал приставать к нему, чтобы тот открыл, как он спасается.
Сапожник понял, что это Господь открыл великому подвижнику про него, и рассказал, как он живет, что у него
целая куча детей и, чтобы прокормить семью, он работает
целый день, и только ночью делает три земных поклона и
просит помощи Божией в своих трудах. Видите как, не надо
увлекаться перечитыванием всех молитв, но нужно молиться чистосердечно, как та уральская тетка о своей племяннице или как сапожник, который мало молился из-за
занятости, но зато от всей души, искренно и не думая о себе
ничего высокого, а как самый последний неключимый раб.
Вот так и нам, дорогие братья и сестры, должно молиться
со смирением и с сокрушенным сердцем, без дьявольских,
бесовских помех, чтобы у нас была чистая молитва.
Итак, призываю вас всех усердно молиться великому
угоднику Божию Пророку, Предтече и Крестителю Иоанну,
чтобы он предстательствовал о нас, грешных, перед Пресвятой Троицей, даровал бы нам покаяние и вел бы нас и наших
ближних к Вечной жизни в Царство Небесное. Аминь.
11.09.2001 г.
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Статьи и доклады
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОБИТЕЛИ
Ваше Высокопреосвященство!
Всечестные отцы и матушки!
Братья и сестры!

От имени насельников нашего монастыря приветствую
собравшихся здесь с общецерковным торжеством и сугубым праздником Владимирской земли — днем прославления Боголюбской иконы Божией Матери.
847 лет назад, в 1155 году, в ночь на первое июля Божия Матерь явилась на этом месте святому благоверному
великому князю Андрею Боголюбскому и повелела построить здесь храм и обитель для иноков. Этот день является
фактически и днем основания нашего монастыря — одной
из древнейших русских обителей. Как известно, Божия
Матерь является Игуменией православного монашества и
Хранительницей Русской земли. Через Свои чудотворные
иконы Она спасала, ограждала наше Отечество и православный русский народ от множества иноплеменных завоевателей, избавляла от скорбей, бед и болезней, как об этом
мы и просим Ее в молитвах.
Одно из таких чудес предстательства Пресвятой Богородицы и послужило поводом к установлению 230 лет
назад благочестивой традиции крестного хода с Боголюбской иконой Божией Матери. В 1771 году Она спасла град
Владимир и его жителей от смертоносной моровой язвы —
чумы.
Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
предстательством и заступничеством Богоматери суд об
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Отечестве нашем был приложен на милость, и Господь избавил Русскую землю от ужасов другой чумы — «коричневой чумы XX века» — фашизма. Именно Божия Матерь
умолила Своего Сына помиловать русский народ и даровала нам победу в этой страшной войне.
Поэтому и сегодня, может быть, как никогда ранее, в
наше последнее, апокалиптическое время генерального наступления на Русскую Православную Церковь всех
сил трансмирового зла, мы должны каяться и просить
Пресвятую Богородицу о помощи. Должны молиться об
исцелении от еще одной страшной болезни — чумы безбожия, богоборчества и богоотступничества. Ибо на наших
глазах происходит невиданный еще в истории Церкви по
мощи, масштабу и многообразию форм штурм святого
Православия.
Молитвами Пресвятой Богородицы да защитит Господь
Русскую землю, укрепит Православную веру и возродит
былую славу нашего Отечества.
Пресвятая Богородице, спаси нас! Аминь.
01.07.2002 г.
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СОХРАНИМ ЗОЛОТОЙ ФОНД ИСТИНЫ!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Мы присоединяемся к голосу клириков, монашествующих и мирян Луганской, Барнаульской и других епархий,
протестующих против принятия экуменической унии и не
желаем терять богодарованное русскому народу безценное
сокровище Истинную Православную Веру, которая была
смыслом жизни и источником спасения многих поколений
наших отцов на протяжении истекшего тысячелетия и возвела русский народ в ранг духовного лидера всего христианского мира.
Материально обедневшая сегодня Россия по-прежнему
неоценимо богата духовно. Реформаторами-перестройщиками разграблен ее золотой фонд, но у Руси есть еще один
фонд, неизмеримо надежнее и ценнее — это золотой фонд
Истины — хранимое ею Вселенское Православие. И мы не
хотим, мы не имеем права терять его.
История Руси — это не что иное, как история защиты
Православия. И развал Советского Союза в 1991 году был
сделан с единственной целью — разрушив русскую государственность, добраться до Русской Православной Церкви, чтобы уничтожить ее. В 1993 году последовало тайное
Баламандское соглашение с католиками. По сути дела Баламанд — это вторая Беловежская Пуща...
За грех подписания тайной Баламандской унии русский народ заплатил явно — кровью и жизнью более чем
полутора тысяч человек, расстрелянных осенью того же
1993 года у стен «Белого дома». Вот он, духовный смысл
той безчеловечной бойни, безсмысленной, с политической
точки зрения.
Мы не хотим объединяться с полуязыческим, выхолощенным христианством, каковым является католичество.
Отпав от Истины и потеряв христианские нравственные
ориентиры, католики, в поисках их, еще в средневековье
потянулись опять к язычеству, возвращаясь к идолопоклонству, как пес на блевотину, лицемерно назвав процесс
своей деградации духовной — Возрождением.
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Если Русская Православная и Римско-католическая
Церкви обе одинаково истинны и спасительны, то как
нужно расценивать учиненный руками католиков погром
православных в Галиции в начале 90-х гг. — настоящую
Варфоломеевскую ночь, а также все возрастающую католическую экспансию Православной России? Для чего католики возводят по всей Руси католические костелы, если
здесь уже есть храмы «равночестной церкви», а в «шатры
русских» вселяться не хотят? Римско-католическую церковь следовало бы называть не «церковь-сестра», а «церковь-агрессор» и «армия инквизиторов». И вообще, коль
она еще тысячу лет назад откололась от Вселенской Святой
Соборной Апостольской Церкви, которую основал Сам Господь, то вправе ли мы называть этих еретиков церковью?
Не соединяться с вероотступниками, хоть они кому-то и
кажутся приятными, а присоединять таковых через покаяние и признание своих заблуждений по чину принятия
от латинян, требуют от нас церковные правила. Мы полностью поддерживаем позицию православной верховной
общественности, требующей выхода РПЦ из ВСЦ — этого
сегодняшнего Содома!
И пусть жизнь таких столпов Церкви, как святой преподобный Максим Исповедник, святой патриарх Фотий,
святитель Марк Ефесский и святой патриарх Ермоген послужит нам примером для подражания в борьбе за Истину.
Ибо сказано было древними святыми отцами, что главный
подвиг последних христиан будет в том, чтобы сохранить
на земле истинную неповрежденную Христову веру. Доколе существует Православие — стоит мир!
Итак, дорогие братья и сестры! Едиными усты и сердцем скажем: «Не отдадим в пасть апокалиптическому зверю нашу Прекрасную Жену — Невесту Христову — Святую
Русскую Православную Церковь!» Аминь.
1999 г.
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ДОКЛАД О МОНАШЕСТВЕ
ДЛЯ ОБЩЕЕПАРХИАЛЬНОГО СЪЕЗДА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыко!
Всечестные отцы! Досточтимые матушки!
Братья и сестры!

Вот уже более десяти лет милостию Божией Русская
Православная Церковь восстанавливает из руин и пепла
свои порушенные святыни — храмы и монастыри, которые
после закрытия их в 20-х и 30-х годах около 60-70 лет вместо божественных служб, проповеди Слова Божия и колокольных звонов оглашались грохотом и лязгом тракторов,
ударами кузнечных молотов, отборной человеческой бранью и вороньим карканьем. Словно в сокрушенном оцепенении от происходивших вокруг ужасов безмолвно взирали
из оскверненных фресок на окружающее преданные и отверженные людьми лики небожителей. Безкровная жертва
Христова сменилась жертвой мучеников и исповедников и
беснованием другой, большей части православных некогда
Святой Руси. Правил свой страшный бал сатана.
Море крови и десятки миллионов жизней понадобилось
русскому народу для расплаты за содеянные им вероотступничество, беззаконие против нравственности, разорение собственных святынь и поругание памяти своих отцов.
Но, как и обещал разгневанный Всемилостивый Господь
наш Иисус Христос Божией Матери и великим святым по
их неотступным молитвам: «Накажу Россию, но сохраню», — явившись с ними накануне ВОВ, литургисавшему
валаамскому иеромонаху, о чем также пророчествовали и
святые отцы земли Русской, так и сотворил.
И вот, как мы видим, — «Филадельфийская Церковь»
(Откр.1, 3) снова набирает силы.
Сколь велик труд восстановления монастырских построек и храмов — нам хорошо известно, но еще более велик
труд восстановления внутреннего храма нашего человеческого существа — духовного восстановления нашего сердца,
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в котором пышным цветом расцвели многие зверовидные
страсти и пороки. Возрождение православного духа — вот
к чему призваны в первую очередь монашествующие, которые впоследствии должны стать наставниками и исцелителями человеческих душ. Но, как гласит Слово Божие:
«Врачу, исцелися сам» (Лк. 4; 23), нам, только пришедшим
в монастырь, и надлежит, прежде, чем исцелять других, исцелиться самим.
А исцеляться есть от чего. Отсутствие преемственности
не только монашеской жизни, но и просто церковной православной жизни у нескольких поколений православного
русского народа ввергло наш народ в состояние дикого, так
называемого, «цивилизованного язычества», из которого
теперь и рекрутируют своих насельников ожившие монастыри, в которых и духовная жизнь, и сами начальствующие
оставляют желать много лучшего, как об этом сказал псалмопевец: «Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный»
(Пс., 11, 1). Что можно сказать о нас, если о наших предшественниках, живших за 150 лет ранее, святитель Игнатий (Брянчанинов) писал так: «Ныне ослабевшее христианство приготовляет и доставляет соответственно своему
состоянию слабых монахов. Ныне вступление девственников в монастырь — величайшая редкость! Ныне вступление лица, не стяжавшаго порочных навыков, — редкость!
Ныне вступление сохранившего неиспорченным здоровье,
способного к монастырским подвигам, — редкость! Наиболее вступают слабые, поврежденные по телу и по душе;
вступают наполнившие память и воображение чтением
романов и других подобных книжонок; вступают пресытившиеся чувственными наслаждениями, получившие
вкус ко всем соблазнам, которыми ныне преисполнен мир;
вступают с закореневшими порочными навыками, с совестью притупленною, умерщвленною предшествовавшим
образом жизни, при котором дозволялись все беззакония
и все обманы для прикрытия беззаконий. Для этих личностей борьба с собою очень затруднительна» («Аскетические опыты», т. 1, стр. 479). И он же пишет: «Ныне дух времени лежит громадною тяжестью на всем христианстве и
монашестве; все стонут под бременем его. Замечают, что
ныне стало поступать в монастыри из мира очень-очень
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мало благонамеренных, неиспорченных людей» (свт. Игнатий Брянчанинов. Собр. соч. Т. 7, стр. 265).
По этой причине, прежде духовного совершенствования, насельники, как духовно нездоровые, после длительного духовного голода подлежат в буквальном смысле реанимации своей души в продолжение немалого времени.
С ними-то нужно и поступать так, как поступил евангельский самарянин с попавшим в руки разбойником, т.е. с терпением и любовью врачевать их немощи.
Они, как пересаженное на новую почву дерево, нуждаются в особой заботе и внимании. На первых порах для них
необходимо сбалансировать телесный и духовный (молитвенный) труд. Их нельзя перегружать молитвой и духовно-полезным чтением во избежание опережения и отрыва
насыщаемого Словом Божиим разума от отстающего в духовном очищении и просвещении сердца — как первейшей
и главнейшей задачи монашеского подвижничества. «Новоначальным должно заниматься молитвою понемногу, но
часто, чтоб сохранить вкус к молитве и не произвести в уме
томления, от которого происходит оставление молитвы»
(свт. Игнатий Брянчанинов. Собрание писем, стр. 435).
При этом телесный труд в сочетании с молитвой — незаменимое лекарство для души: «Томлю томящего меня»
(святой преподобный Серафим Саровский). «Египетские
отцы никак не позволяют монахам быть праздными, особенно молодым… у древних отцов составилась даже такая поговорка: «Работающего монаха искушает один бес,
а на праздного нападает безчисленное множество бесов»
(св.прп. Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Кн. 10.
Гл. 22-23, стр. 133). А в наше время для приложения рук
предостаточно дел по восстановлению разрушенного и
строительству нового.
В свое время святой преподобный Феодор Студит поучал братию тщательно выполнять возлагаемое послушание
и говорил: «Не для того собрал я вас, чтобы только обирать
виноградники, обрабатывать огороды, пилить дрова и выполнять другие послушания. Но чтобы посредством общего
и трудного послушания приобрести чистоту сердца, чтобы
всякий познал свои немощи, которые всегда обнаруживаются при столкновении с братиею, чтобы могли приучить себя
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к перенесению оскорблений, которые часто встречаются
на общих послушаниях, и чтобы приобрести опытность в
духовной жизни и любовь к братии, добродетелей которых
инок не может стяжать, если не пройдет низкие послушания» (Добротолюбие, т. 4).
Искоренение пороков и страстей, препятствующих духовному возрастанию монашествующих, тесно связано с
привитием и воспитанием христианских манер внешнего
поведения насельников, как об этом поучают монашествующих преподобные авва Исаия Нитрийский, Феодор Студит, Иоанн Лествичник, Иоанн Кассиан Римлянин, Василий Великий и многие другие подвижники благочестия.
Как выходцам из обезбоженного и нравственно деградированного окружающего нас современного мира нынешним
новоначальным монашествующим с поврежденным у многих сознанием и патопсихической эрозией духа необходимо
постепенное, «дозированное» вхождение в мир монашества
и адаптация к нему, аккомодация духовного зрения.
Чтобы новоначальные не надмевались и не возносились
даже в душе своим умением, их не следует благословлять,
без крайней нужды, на послушания по их прежней мирской
профессии. Вновь прибывших не поселять вместе с ропотниками и отягченными иными выраженными немощами.
По слову св.прп. Иоанна Лествичника: «Видел я, что незлобивые и прекрасные отроки пришли в училище для научения премудрости, для образования и получения пользы, но,
по причине сообщества с другими, ничему там не выучились,
кроме грубости и порока. Кто имеет разум, тот может
понять сказанное» («Лествица». Слово 4, п. 114). Следует
запрещать выход за пределы монастыря без нужды и поодиночке, а также общение с посторонними, особенно мирянами и не поощрять переписку с ними, воскрешающую в их
памяти события прежней мирской греховной жизни. Как
пишет об этом святой преподобный Иоанн Лествичник:
«Пристрастие к кому-нибудь из родственников или из посторонних весьма вредно, оно может мало-помалу привлечь
нас к миру и совершенно погасить огонь нашего умиления»
(«Лествица». Слово 3, п. 22).
По учению святых отцов период новоначалия — 3 года,
в течение которых трудник должен зарекомендовать себя
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с лучшей стороны, после чего следует его зачисление в
штат послушников и дальнейшее пострижение в иночество. Но, как и в любом правиле, здесь есть исключения.
О чем писал и святитель Игнатий (Брянчанинов): если человек в миру проводил благочестивую жизнь и находится в зрелых летах, то достаточно и полугода искуса, после
чего его можно предоставлять к постригу по поручительству его духовника.
Некогда святые отцы египетского скита пророчески беседовали о последнем роде. «Что сделали мы?» — говорили
они. Один из них, великий авва Исхирион, отвечал: «Мы
исполнили заповеди Божии, те монахи, которые будут после нас — будут исполнять делание вполовину нашего, а те,
которые будут после них, отнюдь не будут иметь монашеского делания; но им попустятся скорби, и те из них, которые устоят, будут выше нас и отцов наших» (свт. Игнатий
Брянчанинов. «Приношение современному монашеству»,
гл. 30).
Это сказано про наше последнее время, и поэтому сейчас, как никогда ранее, монашеству, как оплоту Православия и носителю благочестия, ради укрепления и сохранения веры — главного оружия на диавола — необходимо не
послабевать в молитвах и трудах по восстановлению монашеских обителей — главного средоточия духовной жизни
Церкви и источника православного духа и национального
сознания русского народа.
Итак, Бог нам в помощь! Аминь.
Апрель, 2002 г.
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СЛОВО ПОСЛЕ МОЛЕБНА
НА ОСВЯЩЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Ваше превосходительство, господин ректор!
Братия и сестры!

Милостию Божией сегодня открыта новая страница
в истории Владимирского политехнического университета. Ныне мы испрашиваем благословения Божия на
открытие в его стенах наиважнейшего факультета — факультета Богопознания и духовного просвещения, без которого почти столетие строилась государственная, общественная, научная и вузовская жизнь; на построение в
этом храме науки храма Божия, т.е. на насаждение в нем
духовного виноградника — Православной веры.
Ибо одно только материалистическое, эмпирическое образование без духовного — это еще не свет. Познание мира — это познание Бога, сотворшего все, содержащего все и пребывающего во всем. Не познавший
при этом Бога не познал по-настоящему сколько-нибудь и мира.
«Истинно просвещенный человек, — говорил Толстой, — не тот, кто много знает, но тот, кто владеет знанием сокровенной Истины». А сокровенная Истина — это
Христос, Сын Божий, сказавший: «Аз есмь Путь, и Истина,
и Живот» (Ин. 14; 6) и «Яко без Мене не можете творити
ничесоже» (Ин. 15; 5).
Английский астроном Э.В. Маундер, заведующий
«Солнечным отделом» Королевской Гринвичской Обсерватории, в своей речи «Библия и астрономия», произнесенной им в институте Виктории, глубоковерующий ученый и убежденный христианин, сказал:
«Истина, выраженная в первых строках книги Библия:
“В начале сотворил Бог небо и землю”, — является основанием всей науки, как и всей религии».
Как-то еще в советское время, лет 30 назад, встретились два инженера, однокашники по институту, и за столом
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разговорились: «Я работаю главным инженером». — «А я,
Слава Богу, — главным конструктором». — «Как — Слава
Богу?! — ты что, веришь в Бога?!» — удивился первый.
«Да как же в Него не верить, если Он есть», — ответил
второй. «Ты же образованный человек, — продолжал инженер, — и в наш ядерный век, в наше время прорыва в
космос и сенсационных научных открытий у тебя еще
сознание дремучего средневековья». «Знаешь что, — ответил главный конструктор, — если из книги всемирных
научных достижений вырвать страницы открытий верующих ученых, то ученым безбожникам останутся только
обложки».
В самом деле, почти все выдающиеся деятели науки
и культуры, полководцы и правители были верующими
людьми. Это Исаак Ньютон, снимавший шляпу при одном
только упоминании имени Божия; Паскаль, Карлейль, Мануоер, Абней, Бойль, Галилей, Лавуазье, Ампер, Фарадей,
Медлер, Ритгер; великий французский микробиолог, открывший иммунитет, Луи Пастер, который перед началом
работы в лаборатории всегда на коленях молился Богу;
Павлов, духовно вразумлявший Ленина; Пирогов, Менделеев, Байрон, Гюго, Жуковский, Пушкин и Гоголь, Достоевский и Васнецов, Суворов и Жуков, Победоносцев и
тысячи других великих людей.
Проходя мимо храма, Туполев поклонился ему и перекрестился, а шедший навстречу техник бросил ему:
«О, тупица!» «Да, молодой человек, — сказал ему проходивший инженер, — у него и фамилия Туполев, генеральный
авиаконструктор»; и тот, покраснев до ушей, бросился просить прощения у академика, молившегося всегда усердно
на аэродроме, на виду у приемной комиссии из генералов,
министров и партноменклатуры перед взлетом его каждого
нового детища.
«Великий разум, — сказал английский философ Бэкон, — приближает человека к Богу, а малый — отдаляет.
Хотя прежде надо просвещать сердце, а затем разум».
В Великую Отечественную войну у убитого молодого
советского офицера-поэта нашли предсмертное стихотворение, оканчивавшееся примерно так:
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Нам твердили с детских лет,
Что Тебя, Бога, вовсе нет,
Но ты, Боже, есть однако,
И я к Тебе прийти хочу.
На двенадцать назначена атака,
И в эту ночь к Тебе, быть может, постучу.

А сколько других примеров вероисповедания и обращения людей к Богу? Но ни это, ни острое действо Божие, ни
другие виды шоковой терапии, как то: послереволюционные гонения на верующих, ВОВ, Чернобыль, развал Советского Союза, новое раскулачивание России, ни безработица и голод, ни другие беды и катаклизмы никак не могут
реанимировать и привести в духовное, покаянное чувство
русский народ, впавший в начале века в безсознательное и
бездуховное состояние безверия и безбожия. «Сын Человеческий пришед убо обрящет ли веру на земли» (Лк. 18; 8), —
сказал Господь.
Остановлены заводы и закрыты фабрики, как строившиеся без Божьего благословения и молитвы в церковные
праздники и воскресные дни. Также и колхозы, пахавшие
на Пасху и жавшие на Илию. В 60-70-е гг. XX в. одни пожилые благочестивые супруги, идя по проселочной дороге в храм на Пасху, увидели на колхозном поле пахавшего
землю тракториста. Вдруг на их глазах налетевший средь
бела дня вихрь закружил трактор, оторвал его от пашни
и, подняв на приличную высоту, бросил на землю. При
падении тракторист разбился насмерть, и на похоронах
его обезображенное лицо было покрыто пеленой. Как затем выяснили очевидцы, председатель колхоза не успевал уложиться в сроки посева и попросил колхозников за
двойную плату поработать в воскресный день, на который
как раз приходилось празднование Пасхи. Хоть многие
были коммунистами, однако побоялись прогневить Бога,
кроме одного тракториста-безбожника, который и получил потом по заслугам.
Другой случай произошел в г. Риге в 1990 году. Директор Рижского радиозавода ВЭФ решил перекрыть крышу
на одном из заводских корпусов. Дело было в июне, как
раз на праздник Святой Троицы. Во время проведения
437

работ в этом здании внезапно вспыхнуло такое сильное
пламя, что приехавшие пожарные не могли его затушить.
Впоследствии было подсчитано, что убыток завода составил 50 миллионов долларов. Огонь угас лишь после того,
как по просьбе вразумленного директора сестры Рижского Свято-Троицкого женского монастыря обошли крестным ходом с иконой Божией Матери вокруг пылавшего
корпуса.
Куда уж больше, в какое еще место нас бить, чтобы
прийти нам в себя и обратиться к Богу Своему и Отцу, подобно евангельскому блудному сыну. Но не тут-то было.
Мы, как глупая рыбка, идем на блесну и попадаем в сектантские и сатанинские сети саентологов, «Белого братства», «Свидетелей Иеговы» и множества других. Даже в
силовых структурах насаждается культ поклонения сатане, а не Богу.
Или где и когда это было видано и слыхано, чтобы в
такой Православной стране, как Россия, в школе 10-летних детей учили половой жизни?! Это же явная диверсия
против здоровья и нравственности народа. Человека, состоящего на верхней ступени животной иерархии, ставят
ниже амебы, которая и сама, без Министерства образования знает, как ей размножаться. Забыв Бога, люди не ведают, что творят.
Но это еще только цветочки, а ягодки более опасны...
Это, прежде всего, развязанная кампания по идентификационной нумерации народа, выдаче демократическими
баскаками полисов, электронных карточек и паспортов
с числом 666, предваряющих нанесение апокалиптической печати антихриста лазерными лучами с числом зверя 666 на лоб и на правую руку, с превращениями России в электронный концлагерь (как сказал священник
из Украины) с дальнейшим (последующим) электронно-оккультным и физическим холокостом русского народа. Это уже не олимпийское спокойствие, а преступное безразличие нашего народа к своей судьбе, особенно
к судьбе русского Православия, в то время как народы
Украины, Греции и даже некоторых западноевропейских
неправославных стран не позволили ставить на себя сатанинское клеймо.
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Если русский народ согласится на электронную перепись антихриста, то Россия, отпав по этой причине от
благодати Божией, станет духовно нерентабельной перед
Богом, т.е. перестанет быть спасаемой для вечной жизни
страной, и Господь отдаст ее врагам под снос.
До тех пор, пока парциальное давление веры, молитвы
и добра в народном сосуде не превысит давления зла и греха, нам нечего рассчитывать на лучшую жизнь. Аминь.
Февраль, 2000 г.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — ПЕРЕСТРОЙКА
ЧЕЛОВЕКА В БЕСА
Дорогие православные соотечественники!

Сегодня весь мир — как и наше Отечество Россия — находится на пороге апокалиптического катаклизма.
К концу 2001 года 85 миллионам жителей страны будет
присвоен ИНН — основное содержание печати антихриста.
Насильственное кодирование — акт так называемой глобализации — это пленение и угон людей во всемирное царство — царство духовной и физической смерти, возглавляемое сионистско-масонским правительством.
Апокалиптические, социологические и физико-технологические анализы православных ученых, публицистов и
богословов говорят о том, что в режиме глобализации, т.е.
во всемирном царстве антихриста, изменится смысл, суть и
само существо человеческого бытия, в корне противоречащее как самому Промыслу Божию о человеке, так и просто
всякому здравому смыслу.
Жизнь во Христе сменится жизнью в сатане. То, что сегодня мы видим в окружающем нас осатанелом мире, — это
еще только цветочки будущего царства антихриста, где безблагодатный облик его насельников, возможно, превзойдет
повадки варанов — всепожирающих хищников, обитающих
на восточных островах Индонезии.
Жизнь человека в заключительном периоде истории
«измов» — католицизме, протестантизме, материализме,
капитализме, марксизме, коммунизме, социализме и оккультизме — глобализме — станет антижизнью, невиданным доселе кошмаром, о котором, возможно, не мечтали
ни Маркс, ни большевики во главе с Лениным, Троцким,
Свердловым и Дзержинским, ни фашисты во главе с Гитлером и Муссолини, осуществлявшие планы базельского
«Бунда» во главе с Герцлем, ни другие монстры зла. Это
будет, пожалуй, биомасса бесноватых новых, еще более
безсмысленных галатов, пресловутых «физических лиц»,
лишившихся животворящей Божественной силы и евангельского света, где будут применены самые новейшие
440

и изощреннейшие «достижения» диавольской науки по
ликвидации образа Божия в человеке.
Диверсионная «перестройка», как ее окрестили враги Православия, есть не что иное, как третий по счету в
XX веке штурм Православия Святой Руси — Церкви Христовой.
Первая мировая война, трансформировавшаяся в революцию, была первой атакой против нее, а Великая Отечественная — второй. Вся тысячелетняя история нашего
Отечества — это почти непрерывная война антихриста против Русской Церкви Христовой, которая закончилась в
конце прошлого тысячелетия захватом, разделом и покорением в 1991 году без единого выстрела нашего государства — ограды церковной. Церковь сегодня оказалась, можно сказать, один на один со своим врагом.
Разве не является эта непрерывная борьба против Православной России лучшим доказательством истинности
нашей веры — веры Православной.
Сегодня враг уже перетягивает и наш православный народ из Церкви Христовой в Церковь антихриста, которой
является строящееся глобальное или всемирное электронное царство антихриста, где вместо благодати Божией люди
будут жить под воздействием мертвящей силы диавола. Вот
в чем смысл Горбачевско-Ельцинской «перестройки» — в
перестройке мира Божия в мир сатаны с антикрещением — присвоением ИНН и затем печати антихриста — ставленника диавола. И это, пожалуй, станет причиной начала
третьей и последней мировой войны.
И сегодня, братья и сестры, на наших глазах происходит смена царств, смена миров и смена богов. Народ безрассудно и без зазрения совести сменяет свое Отечество —
Святую Русь — на царство антихриста. Обезбожившиеся
люди, в том числе и православные, потерявшие веру и
страх Божий, массово предают Бога, Отечество и отдают свои души в руки сатане, меняют царство — Святую
Русь — на царство бесов, мир Божественного света — на
мир, чуждый русскому духу, Истинного Бога и Спасителя
нашего Христа — на чуждых богов: диавола и его клевретов бесов, к которому идут безпрекословно, как кролик в
пасть удава.
441

Сегодня, спустя тысячу лет, происходит второе великое переселение народов — теперь в «страну далече», в
мир диавола.
Оказавшись в сегодняшнем бедственном положении,
создавшемся вследствие восьмидесятилетнего противоцерковного террора, мы, православные, должны приложить все усилия против загона нас в эту сатанинскую кошару, в это волчье логово. Для этого нам нужно усерднее
молиться, не пропускать без причины церковных служб,
соблюдать посты, почаще исповедоваться и причащаться и призывать к этому наших заблудших единоверцев.
И тогда, чтобы «врата адова» не одолели Церковь Христову
и чтобы избавить наш народ от неописуемого антихристова кошмара, Господь выпустит, спавшего на востоке и
разбуженного Россией после войны, огромного тигра (выражение покойного британского премьера Черчилля). И,
по слову Апокалипсиса, с Востока понесется зверовидная
желтая саранча, которая будет истреблять на своем пути
все, противное Богу, что попустит ей Господь.
Да избавит нас Господь Иисус Христос и Пресвятая Богородица от надвигающегося царства антихриста! Аминь.
Ноябрь, 2002 г.
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СЛОВО В ДЕНЬ ПОГРЕБЕНИЯ
ЛИПЕЦКОГО АРХИТЕКТОРА А.Д. ЗАРУБИНА
Глубокой скорбью отозвалась в сердцах сестер Задонской обители весть о неожиданной и безвременной кончине благодетеля и автора проекта восстановления монастыря — талантливого архитектора Анатолия Дмитриевича
Зарубина, последним аккордом зодческого творчества которого явилось возрождение им Задонского Свято-Тихоновского монастыря.
Провожая в путь всея жизни мы, насельники этой обители, склоняем свои главы перед твоим прахом, дорогой Анатолий Дмитриевич, чтобы отдать тебе еще не последнюю
дань благодарности за то, что ты своим талантом и трудом
помог воссоздать в Задонске духовный «источник воды»,
текущий в живот вечный, из которого ее черпают теперь
тысячи верующих людей. Ты спроектировал врачебницу
для реанимации впавшего в духовный анабиоз русского народа, низведенного его врагами за XX век до степени языческого варварства античных времен.
Не у одного архитектора и строителя в нерешительности и сомнении опускались руки при виде монастырских
развалин, но твоя десница с непоколебимой твердостью в
короткий срок начертала проект возведения почти заново
храма и колокольни.
Благодаря применению современных методов и средств
архитектуры и строительства в два года восстали из руин
собор и колокольня, поражая изяществом и величественностью воображение очевидцев. В торжествующей грации
взметнулись ввысь сияющие куполами и крестами храм и
колокольня, указывая тебе путь в вечный блаженный мир,
к месту благодатного воздаяния тебе за богоугодные труды
на ниве церковной, ибо ты не с пустыми руками отошел ко
Господу. Никто из живущих еще в этом мире не поставит
тебе памятника, подобного тому, который ты сам себе воздвиг на лесистых холмах у берегов тихого Дона.
Доброе имя твое, дорогой Анатолий Дмитриевич, пронесут из поколения в поколение в своей памяти благодарные насельницы Свято-Тихоновской обители, которым ты
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оставил это безценное сокровище. А когда из обители польются звуки колоколов, возносящих Славу и благодарение Богу, твое имя помянут и те, кто вместе с тобой вновь
вдохнул жизнь в порушенное и поруганное обиталище печальника земли Русской, великого угодника Божия — святителя Тихона, епископа Задонского.
Будем же и мы, дорогие братья и сестры, стремиться
приносить Богу плоды покаяния, т.е. добрых дел, на алтарь Святой Русской Православной Церкви во спасение
души, укрепление веры в народе и спасения нашего Отечества России, как это делал ныне почивший архитектор
Анатолий Дмитриевич Зарубин, последние годы жизни
которого были духовной вспышкой, озарившей ему путь в
Царство Небесное.
Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего новопреставленного Анатолия и сотвори ему вечную
память! Аминь.
10.11.1994 г.
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ОБРАЩЕНИЯ К РАБОТНИКАМ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Ваше превосходительство, господин генерал!
Господа генералы и офицеры, братия и сестры!

Сегодня мы снова собрались для празднования вашего
ведомственного юбилея и выражаем вам свои пожелания
доброго здравия, личного и семейного благополучия, и
впредь плодотворного и верного служения нашей великой
Родине — России.
Служения — так важного и необходимого в наше время — время апостасии и кризиса нравственности — когда
не меньшую, чем внешнюю, угрозу нашему государству
представляет внутренняя агрессия против него — социальная, военная и, особенно, духовно-нравственная. Последняя предполагает лишить русский народ потенциала государственности и жизнеобеспечения. Ибо без христианской
нравственности человек становится не только безвольным,
безответственным, но и безсознательным, но и больным телесно и духовно. Это состояние психологического коллапса. Такой человек способен преимущественно на зло.
Культивируемая безнравственность плодотворно произрастает на безрелигиозной почве и может привести
к полному отпадению от веры в Бога. «Если Бога нет,
то все дозволено», — пишет великий русский писатель
Ф.М. Достоевский. Конечно, в сердце человеческом критерием устойчивой нравственности является только вера в
Бога, без Бога человек теряет духовно-нравственный облик
и обезчеловечивается.
Бог нам не только «строить и жить помогает», но и делать добро, высшим проявлением которого является христианское миссионерство, т.е. несение людям света веры
Христовой, защита и охрана веры и Отечества, которую
выполняет ваше ведомство.
Наша задача — не только пресекать и наказывать зло,
преступление против закона, но и профилактировать
его путем нравственного христианского воспитания людей, особенно детей и молодежи. В первую очередь не
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государственные законы надо писать человеку, а Закон
Божий, который не грозит человеку прещениями, а предупреждает, воспитывая человека. Не на бумаге писать законы в Госдуме, а в храме Божием на скрижалях человеческого сердца… Первые законы даны человеку от Самого
Бога — в раю Адаму и на горе Синай — Моисею, а уж потом
Римские и другие законы.
Преступление — это восстание против богоучрежденного порядка жизни человека на земле, данного через закон Моисея и Святое Евангелие Господа нашего Иисуса
Христа. Соучастниками преступления являются и те, кто
своим безразличием, потворством к близким — детям, воспитанникам — и духовной слепотой способствовал преступникам стать преступниками, предателями и другими
аморальными элементами общества.
Сегодня некоторые ведомства питают русский народ
духовно-нравственными эрзацами, чуждыми природе его
православного духа. Подобно евангельскому блудному
сыну сегодня невоцерковленная часть нашего народа питается свиными рожцами, т.е. духовно-нравственной пищей, приготовленной по рецептам бесов и их клевретов.
А вскормленные на таких «хлебах», а не на хлебе нашем
насущнем, который мы все должны ежедневно испрашивать себе в молитве «Отче наш» — т.е. в благодати Божией
оживотворяющей и умиротворяющей силе Божией — многие современные горе-родители являются поставщиками
пополнения армии преступников, т.к. воспитывают своих
детей в условиях, противоположных требованиям природы
человеческого духа.
Без веры в Бога невозможно воспитать человека, который не простер бы в беззакония руки своя, т.е. добронравного человека, истинного христианина, честного труженика, достойного члена общества, друга и полноценного отца.
Обезчеловечивание и аморализация общества, проводимые псевдокультурными средствами, имеют своей целью
уничтожение веры в народе с последующей ликвидацией
Церкви Христовой как главного препятствия приходу в
мир антихриста.
Православие — самый оптимальный, совершенный, духовно-нравственный и богооткровенный институт. Русский
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народ — не просто этнос: он в своей воцерковленной части
является хранителем Истины и Христианской нравственности. Вот почему враги наши без продыху борются против России из-за Православия. «Аз есмь Путь, и Истина,
и Живот» (Ин. 14; 6), — сказал Господь. Жизнь без веры во
Христа Бога и без Его помощи невозможна.
«Наш враг №1 – Русская Православная Церковь», – заявил небезызвестный масон Бжезинский. А некто внутренний даже по телевидению сказал, что русские страдают изза своей веры. И этот тезис злейшего врага русского народа
не повис в воздухе. При попустительстве некоторых демократических институтов в постсоветское время в России
активизировались антихристианские секты и разного рода
эрзацы религии с явным душком сатанизма, которых плодят и взращивают эмиссары иностранных разведок и масонских лож, вовлекая в свои сети опустившихся русских
людей, дезориентированных представителей интеллигенции и даже отставного офицерства. Поэтому, охраняя государство, вы, стражи государства, оберегаете и Православие,
Церковь. Защищая это безценное духовное сокровище, вы
и сами должны владеть этим оружием веры.
Сегодня мы уже невооруженным глазом видим, что настоящий патриот тот, кто любит свой Православный народ и Православное Отечество – достояние наших отцов.
Любить свое Православное Отечество – это дар Духа Святого, сообщаемый человеку через крещение и веру. Служить
такому Отечеству – это высшее проявление добра. Истинно верующий человек – это верный слуга народа. Аминь.
Июль, 2004 г.
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ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ!
В своем кратком слове хочу выразить вам, воинам тайной войны со все усиливающимся злом рода человеческого,
искреннюю благодарность за ваши поистине титанические
труды на ниве безопасности нашего многострадального
Отечества. Сегодня вы поистине последние могикане чести, самоотверженности, труда, мужества и преданности
нашему народу.
Пройдут времена этого лихолетья, и благодарные потомки наши золотыми буквами напишут ваши имена на
скрижалях русских сердец за ваш решающий вклад в дело
спасения нашего Отечества.
Если в прошедшее советское время вы занимались в
основном разведкой и контрразведкой, то сегодня наша
действительность выдвинула перед вами невиданные проблемы по обезпечению безопасности, порожденные аморальностью нынешнего времени, требующие от вас почти
неограниченных функций для их решения.
Мир сегодня уже не лежит во зле, как пишет Святое
Евангелие, а зло завладело миром. Какие бы усилия не применило бы сегодня государство и общество, они не в силах
ликвидировать, побороть зло, ибо его природа и сила неизмеримо выше человеческого разума и силовых ресурсов
общества.
Борьба со злом не должна вестись преимущественно
только физическими средствами, на поле человеческого закона. Поскольку сама природа зла — духовная, нравственная, то и борьбу с ним нужно проводить больше в
ином — духовно-нравственном векторе. Источник зла —
это противление воле Божией, регламентирующей жизнь
мира и человека в жизнеутверждающей гармонии всего
сотворенного со своим Творцом и Богом. Гармонии, построенной на началах добра и любви, в симфонии единства
воли человека и абсолютного Бога, как условия и причины
вечного и невообразимого блаженства в единстве с его источником — Богом.
Живя по воле Божией, человек уже в этом мире предвкушает блаженства небесные — удовлетворяет свой
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дух и разум духовной пищей, сознанием своей высокой и неиспорченной нравственности, порождаемой верой и любовью к Богу, излучающему на человека за это
нетварный свет Своего Божественного разума и низводящему Свою Божественную энергию. Она приводит дух
человека в невыразимый неземной восторг и радость, неудержимо влекущие человека к своему источнику такого
блаженства — Богу. Благодать делает человека покорным
и властям, и Богу.
Нам же, современным людям, отвергшим обетования
Божии вследствие потери веры в Него, ничего другого не
остается, как утолять вожделения своей страстной души
видимыми благами мира сего. Мы, испытывая жажду
в высших духовных ценностях, удовлетворяем только
свои низменные телесные запросы, тщетно пытаясь утолить ненасытный духовный голод материей, ищем смысл
жизни в мираже. Потакание своим страстям озлобляет,
но не утоляет духовной жажды, мятущийся человеческий дух требует насыщения, тогда человек аморальными и антиобщественными средствами стремится достичь
желаемого.
Не имея веры в Бога и противляясь Его благой воле,
человек теряет и духовно-нравственный кодекс своего
духа — любовь и преданность Отечеству, семье, сознание долга перед обществом и близкими, усердие к труду.
Потерявший страх Божий человек теряет совесть и самого
себя. Ранг человека совести обезпечивается только таким
сознанием, которое имеет перед собой эталон, идеал совести — Бога.
Русские люди в последние века и особенно десятилетия, постепенно утрачивая веру в Бога, утратили и ресурс
совести — совестливый потенциал. Русская интеллигенция, в большинстве своем развратившись, отпав от веры в
XIX веке, приобщилась к спиритизму — бесовщине. Находясь под бесовским гипнозом и в их энергетическом поле
зла во время сеансов, люди дообщались с бесами до того,
что потеряли к началу XX века православно-державное
сознание, вследствие чего допустили поражение в РусскоЯпонской войне, три разрушительных революции, гражданскую войну, разруху, три голода, две внешних войны
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и гонения, залившие кровью страну, а также двукратный
развал государства — Российской империи и Советского
Союза. Теперь нам надо думать, как обустроить наш общий дом — нашу нынешнюю Россию.
Итак, преступность с диверсиями и угрозы единству
страны нужно не только врачевать, но и профилактировать, что возможно лишь при условии возрождения Православного духа благочестия в русском народе. Аминь.
Февраль, 2005 г.
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ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ —
ЭТО ПОБЕДА ПРАВОСЛАВИЯ И ИСТИНЫ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Господа генералы, адмиралы и офицеры!
Дорогие братья и сестры!

60 лет назад отгремели последние залпы Великой
Отечественной войны, и сегодня мы празднуем славный
юбилей великой Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне и чтим память миллионов наших отцов и братий, павших на полях сражений за веру,
Отечество, и чествуем всех еще живущих участников этой
неописуемой грандиозной военной эпопеи.
Мы не только сегодня обращаемся к памяти об этом
событии в истории нашего Отечества; незабвенную память о дарованной Богом нашему народу Великой победе
мы благоговейно храним в сердцах наших, как неиссякаемый источник, питающий национальный дух русского
народа.
Не одну победу в анналы ратной истории России вписало славное российское воинство, но великая богодарованная нашему народу более полувека назад победа, по
чрезвычайному и высочайшему напряжению духовных и
физических сил народа не сравнима ни с одной из тех, которые добыла наша Родина за многие века своего бытия, и
не имеет аналога во всей мировой истории, ибо ни одна из
иностранных армий того времени не смогла бы остановить
и разбить опустошительный и смертоносный огневой вал
немецко-фашистского вермахта, стремительно двигавшийся в глубь Советского Союза в первые годы войны во
главе многих армий стран Зарубежной Европы.
И кто может исчести стенания, слезы и кровь наших
отцов и матерей, которые на своих плечах вынесли неописуемое бремя этой великой войны. Нет той пяди русской
земли, не обагренной кровью наших братий и отцов и не
хранящей прах ее погибших верных сынов. Кто может исчести русских, павших на полях сражений, уморенных голодом и заживо погребенных в лагерях военнопленных,
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поглощенных печами Освенцима и Майданека, пучинами
морей и рек?
Это он, наш великий русский народ, принял на свои
могучие плечи основную тяжесть Второй мировой войны, эпицентр которой пришелся на территорию Русской
земли.
Разгромив фашистскую Германию, русский народ
не только сам себя защитил, но и спас от уничтожения
фашизмом славянские и другие народы Европы и, особенно, евреев. Десятки миллионов русских отдали свою
жизнь за жизнь своих соотечественников и жизнь иноплеменников.
Это был экзамен мужеству, стойкости и православно-национальному сознанию великого русского народа — свойству его духа, питаемого непреходящими ценностями его
богооткровенной и жизнеутверждающей святой Православной веры — веры, ныне, к сожалению, часто остающейся не востребованной нашим народом.
Уже в начале войны перед лицом смертельной опасности русский народ обратился к Богу с покаянием и молитвой, и Господь сменил гнев на милость — с Божией помощью и ценой неисчислимых жертв и пролитой крови
русский народ склонил чашу войны в свою пользу. Отдав
в начале войны под немецкий меч богоборческую большевистскую Красную Армию Троцкого, Господь затем помог
одержать победу в войне уже новой русской, народной,
Советской Армии.
История России — это непрерывная многовековая война, ради защиты ее священной земли, ради защиты ее богоизбранного народа, ради защиты ее бесценного сокровища — Святого Православия, души русской нации.
Немецко-фашистский рейх, как известно, был олицетворением мировых оккультных сил, поэтому победный
фейерверк мая 1945 года не только знаменовал военный
разгром этой цитадели сатанизма, но и явился торжеством
Православия и Истины, триумфом духовной мощи православного русского народа, и, быть может, заключительным
аккордом его неповторимой тысячелетней истории.
Чем дальше уходит по житейскому морю корабль России от тех грозных и трагических лет, тем величественнее
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возвышается над историческим горизонтом России громада ратного подвига русского народа. Нападение фашистской Германии на Советский Союз в историко-политическом аспекте — это была неудавшаяся попытка
врагов России взять реванш за ликвидацию Сталиным
в 20-30-х гг. космополитического антихристова десанта
Троцкого, Зиновьего и других — десанта зла, высаженного Западом в России в 1917 году и причинившего ей неисчислимые беды.
Великая Отечественная война — это была глобальная,
трансмировая битва добра и зла, православного духа России с рационалистическим, псевдохристианским духом Запада, из недр которого вышли материализм, марксизм, фашизм и сатанизм.
II мировая война была выбросом зла, генерированного антихристианскими революциями и принятием двумя
великими народами — немецким и русским, чуждых христианству идеологий рационализма, материализма, богоотступничества и богоборчества и, как следствие этого —
беззакониями против нравственности, навязанными этим
народам мировыми антихристианскими силами Запада и
сфокусированными в его злейшей части — немецком фашизме. Война была сокрушением националистической
спеси немцев и отрезвлением от безбожия русских. Это
было кровопускание для оздоровления обоих народов.
Это было наказание нашему народу за отречение от Бога
во время всесоюзной переписи населения в 1939 г. и на
XVIII партсъезде ВКП(б).
Но то, что ранее не удавалось споспешникам сатаны под
грохот военных канонад, то сегодня это им удается под грохот лжи, диверсий, разорений, клеветы и угроз в идеологической войне против России и тихой интервенции антирусских сил.
Обозревая православным взором трагические периоды
в истории России, можно видеть, что все они были следствием гнева Божия на наш народ за богоотступничества
и беззакония. Но в те прошедшие времена наши отцы находили мужество приносить Богу покаяние, и Бог миловал их. Мы же сегодня, еще не оправившись от болезни
материализма и безбожия, не подражаем евангельскому
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блудному сыну и не торопимся использовать отпущенное
нам Богом для покаяния и прощения время и не обращаемся к Нему за помилованием. Вот почему и эти наши
юбилейные торжества, проходящие в нынешнее бедственное время, можно с полным основанием сравнить с «пиром во время чумы».
Много написано и сказано о Великой Отечественной
войне — этой неописуемой великой военной эпопее, но ни
одним словом не обмолвились ни Советское, ни Российское правительства, ни советская, ни нынешняя российская
общественность, ни пресса, ни историки, ни кинематограф,
ни мемуаристы, ни аналитики о решающем факторе Великой Победы — о Боге, о Божией помощи нашему народу в
той ужасной войне.
Разгромив в Великой Отечественной войне своих врагов, нападавших извне в лице фашистской Германии, наш
народ и власти приписали победу в этой войне исключительно только себе, никак не возблагодарив Бога за Его
всемогущую и очевидную помощь в этом грандиозном и
кровопролитном побоище, как это делали наши предки,
славившие Бога за это возведением храмов и монастырей,
благодарственными молебнами и благотворительностью.
И «скальпы» побежденных врагов – боевые знамена разгромленной немецкой армии – парад Победы принес не к
подножию Божию, а к подножию храма сатаниста Ленина – мавзолею.
Упоенные лаврами Победы и превозносясь ею десятилетиями, мы ослабили национально-этническую бдительность и духовное зрение реальности и, как следствие этого
и в наказание за это, просмотрели скрытно готовившийся
изнутри сокрушительный удар наших врагов, запланированный ими еще в сентябре 1943 года, закончившийся разгромом нашего Отечества летом 1991 года и порабощением
русского народа.
Таким образом, Истинный Победитель – Господь Бог –
не попал в список «награжденных» и был обойден почестями. И это при том, что «аще не Господь сохранит град, всуе
бде стригий» (Пс. 126, 1). И поэтому «не нам, Господи, не
нам, но имени Твоему даждь Славу о милости Твоей и Истине Твоей» (Пс. 113, 9).
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И эта неблагодарность Богу за Его помощь в спасении
нашего Отечества в Великой Отечественной войне и последующие затем новые обращения русского евангельского пса на свою блевотину неверия и богоотступничества
и возвратили наш народ на прежние круги бесовские с их
теперешними горькими и плачевными последствиями, выйти из которых народ тщетно пытается не через нужную
дверь — не через веру, покаяние и Церковь, а «прелазяй
инуде», то есть, надеясь на свои силы, с подсказки чуждого
и враждебного ума, когда мы, делая свою историю, макаем
перо не в свою, а в чужую, враждебную нам чернильницу.
Итак, дорогие братья и сестры! Обратимся к Богу и
христианской жизнью оправдаем цену, заплаченную за нас
жизнями и кровью миллионов погибших, раненых и пострадавших на фронтах Великой Отечественной войны, наших отцов и братьев, и перед незабвенной памятью тех, кто
своими костями устлал путь Великой победе от Сталинграда до Берлина, склоним наши главы.
Вечная память нашим дорогим соотечественникам, отцам и братиям, за веру и Отечество на полях сражений павшим, в воздухе и в морях погибшим.
Слава Богу, даровавшему нашему народу Великую победу в Великой Отечественной войне под руководством великого вождя Сталина.
Слава Богу, пославшему нашему воинству плеяду талантливых полководцев во главе с легендарным генералиссимусом Жуковым.
Здравие, мирное и благоденственное житие подаждь,
Господи, Великому Русскому народу и его доблестному воинству и сохрани его на многая лета!
Всеисторическая война, прошедшая в XX веке, окончилась триумфальной победой русского народа, но война
против нашей Родины не прекращается, в которой наш народ из-за ослабления веры в Бога вот уже около 15 лет терпит неудачи, ибо она ведется не традиционными военными
средствами и формами и не на военных полях сражений,
а во всех сферах человеческого бытия — в духовно-нравственной, демографической и социальной.
Это война апокалиптическая, и победить в ней можно только оружием веры в Бога, молитвы и покаяния
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в наших грехах, как это делали наши великие предки-ратоборцы: равноап. князь Владимир, Илья Муромец, Андрей
Боголюбский, Александр Невский, Дмитрий Донской,
Александр Пересвет и Андрей Ослябя, Минин и Пожарский, Суворов и Ермолов, Ушаков и Нахимов, Жуков и
Сталин.
«Сим побеждай», — начертал Господь на небе под всепобеждающим оружием — Крестом для византийского императора Константина Великого перед его битвой с Максенцием. Аминь.
09.05.2005 г.
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СЛОВО В ДЕНЬ 850-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
БОГОЛЮБСКОЙ ОБИТЕЛИ
Ваши Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшие Владыки!
Ваше Высокопревосходительство,
господин губернатор!

Духовенство, сестры и прихожане Свято-Боголюбского
женского монастыря приветствуют и почтенно приемлют
вас, высоких паломников, в стенах нашей древней обители, прибывших сюда по случаю 850-летия явления Божией
Матери святому благоверному великому князю Андрею
Боголюбскому, повелевшей ему построить сию обитель.
Свято-Боголюбская обитель является одной из немногих обителей, основанных по прямому указанию свыше —
Богом, Божией Материю или ангелами.
Она занимала и занимает видное место в жизни русского
православного народа, являясь одним из духовных оазисов
для странствующих по временной земной юдоли, напаяя
водой, текущей в живот вечный.
Выветренные и обагренные кровью основателя обители
и собирателя Русской земли святого князя Андрея Боголюбского, седые камни являются безмолвными свидетелями многовековых событий в жизни русского народа, молений, скорбей и слез десятков поколений стекавшихся сюда
богомольцев.
Тропами веры сюда, к возлюбленной Богом духовной
пуповине Святой Руси, на поклонение одной из древних
и величайших ее святынь — Боголюбской иконе Божией
Матери — устремлялись и великоименитые и царственные
особы — Александр Невский, Иоанн Грозный, Феодор Алексеевич, Петр I, Павел I, Александр I и Александр II, Николай II и многие другие. Здесь же под сенью сей древней обители принял диаконскую хиротонию и великий светильник
земли Русской — преподобный Серафим Саровский.
Около 120 настоятелей путеводили ко спасению тысячи братий обители, многие из которых после ее закрытия в
1923 году мученически закончили свой иноческий подвиг.
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И, наконец, 800-летнюю жизнь обители увенчал ее великий подвижник и настоятель — святой епископ Афанасий.
И вот, после многих десятилетий ее запустения, разорения и поругания, Свято-Боголюбская обитель вновь восстала в своем величии и блеске, каковой она была до тех
всеисторических и невиданных революционных событий,
потрясших весь мир и на многие десятилетия угасивших
молитвенный дух русского народа.
По благословению и молитвам высокопреосвященного
Владыки Евлогия после возвращения обители из 70-летнего плена и второго открытия ее реанимировали верой и
любовию — своими пожертвованиями и безмездным трудом тысячи паломников и братий, а также трудом и денежными средствами от проданных жилищ и сбережений насельницы, 8,5 лет тому назад по воле Божией вселившиеся
в сию обитель.
А собор Боголюбской иконы Божией Матери, построенный в 1855-1866 гг. благочестивой московской купчихой
Анной Алексеевой с сыновьями по проекту архитектора
Тона и освященный святителем Феофаном Вышенским, в
праздничном убранстве парит над монастырским ансамблем нашего юбиляра — обители, радуя глаз и сердце верующего народа.
Испрашивая Ваших святительских молитв и благословения на совершение юбилейных торжеств, мы просим и
вас принять участие в них. Аминь.
01.07.2005 г.

458

ОБ ИСПОВЕДИ И ПРИЧАЩЕНИИ СВЯТЫХ
ХРИСТОВЫХ ТАИН
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Исповедь и причащение являются двумя чаще всего
совершаемыми церковными таинствами. В жизни православного христианина они занимают, можно сказать, решающее место, так как покаяние заложено в саму суть
христианской религии.
«Покайтеся, приблизилось бо Царствие Небесное»
(Мф. 4; 17), – призывал святой пророк Иоанн Креститель,
начиная так свою проповедь на самой заре христианства.
Покаянием умилостивляется Господь, через покаяние обращаются к Нему заблудшие души, на основе покаяния
строятся взаимоотношения верующего человека с Богом.
Исповедь, покаяние – это следствие результата сверки человеческого духа с волей Божией. Причастие – это пища
для души, это жизнь во Христе. В причащении Святых
Христовых Таин Господь подает нам Свою Божественную Животворящую Силу – благодать Духа Святаго.
Принимая в себя Тело и Кровь Христову, мы становимся причастниками Божества, как сказал Господь: «Аминь,
аминь, глаголю вам, аще не снесте Плоти Сына Человеческаго, не пиете Крове Его, живота не имате в себе. Ядый
Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, имать Живот Вечный, и Аз
воскрешу его в последний день» (Ин. 6; 53-54). Покаяние и
причащение – это преображение человека, как бы его второе рождение, воскрешение от духовной смерти, совершаемое Силой Божией, т.к. только Бог Податель всех благ и
Источник жизни.
Надо признать, что в наше время становится все сложнее и труднее сохранить «христианское лицо» в окружающем нас мире, который уже не просто полон соблазна, но
почти лишен элементарной нравственности и духовной
культуры и представляет собой в буквальном смысле преддверие ада. Еще в начале XX века всероссийский пастырь
святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Посмотрите, как мир близится к концу; смотрите, что творится
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в мире; всюду безверие, всюду наносится оскорбление
Существу безконечному, всеблагому; повсюду хула на Создателя, всюду дерзкое сомнение и неверие, неповиновение... Смотрите и сами судите: мир окончательно растлел
и нуждается в решительном обновлении, как некогда чрез
всемирный потоп».
Теперь нам понятны пророчества сирийского подвижника аввы Исхириона, сказанные им в первые века христианства, что если последние христиане (т.е. наше поколение)
претерпят посылаемые им скорби и сохранят веру, то будут
выше первых. Милостивый Господь, несмотря на глубину
нашего падения, оставляет еще нам возможность к исправлению через покаяние и причащение Святых Христовых
Таин. «Долготерпит Господь на нас, не хотя да кто погибнет, но да вси в покаяние приидут» (2 Петр. 3; 9).
Наши грехи сделали нас пленниками сатаны, ибо нераскаянный грех лишает нас благодати Божией и делает доступной добычей дьявола. Безблагодатный человек – безсильный, а значит и беззащитный перед диаволом, ибо
«Духом Святым мы движемся и есмы» (св. апостол Павел).
Накопленные нами нераскаянные грехи – это энергия зла,
благодаря которой антихрист будет властвовать над людьми. Поэтому дьявол и не дает нам каяться, мы его должники, чтобы не потерять свою власть над нами; грехи человеческие – это его питательная среда, наши грехи – его
сила и «право». Когда мы грешим – мы поражены в правах,
как преступники Божиих заповедей и находимся в плену у
сатаны, потому он и соблазняет нас на грех, и не допускает до покаяния. Святой патриарх Иосиф, проданный братьями в египетский плен за 20 сребренников, прообразовал
собой Христа, которого предали иудеи. Но братья, предавшие Иосифа, сами потом оказались в Египетском плену в
подчинении у языческого фараона. Так и иудеи, предавшие
Спасителя, оказались потом пленниками сатаны и стали
выполнять его волю. Аналогично и люди, предающие Бога
через преступление Его заповедей и нарушение Божественных законов, переходят в подчинение к диаволу и творят
уже не свою, а бесовскую волю.
Земная жизнь, жизнь нынешнего века – это место ссылки рода человеческого за прародительский грех, и цель
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и смысл нашего земного бытия – это ликвидация последствий первородного греха через веру в Искупившего нас
Христа, когда мы с помощью Святых Таинств Христовых
восстанавливаем в себе первозданного человека, освящаемся, преобразуемся и уподобляемся нашему Творцу и Богу.
Исповедь – это не столько обвинение себя во грехах,
а тем более и перечисление их, сколько сожаление о их
совершении и желание их не повторять. У исповедующегося должно быть чувство стыда за содеянное, мучительная боль, что я не такой, каким должен быть истинный
христианин, что грехи мои, жизнь моя, не позволяют мне
смотреть в глаза людям. Как говорил святитель Василий Великий: «Кающиеся должны горько плакать и прочее, что свойственно покаянию, изъявлять от сердца».
Исповедь и покаяние заставляют человека задуматься и
исследовать причины, приведшие его к совершению тех
или иных грехов с последующим желанием не допускать
их впредь, с омерзением обозревая свои прошлые поступки. Исповедь с сокрушением о грехах не может быть без
страха Божия, который не мыслим без веры. «Покаяние
отверзает человеку небо, вводит в рай, побеждает диавола» (свт. Иоанн Златоуст).
Наша наклонность ко греху – это как бы «осложнение», болезни прародительского греха, отголосок в естестве их потомков, совершившегося их падением. Но если
бы не эта «ахиллесова пята», то мы, возможно, превзошли
бы бесов в своей гордыне, а так, имея склонность ко греху, познаем свою немощь: падаем и вновь восстаем через
покаяние. Грех – это действие человека в соответствии со
своим генетическим кодом, поврежденным прародительским грехом, а не в соответствии с первозданным шифром,
программой, неповрежденным кодом, вложенным в семя
человека Богом, его сотворившим. Грех – это сбой, ошибка, т.к. действия человека в соответствии со своим кодом,
поврежденным злым духом, не соответствуют с жизнеутверждающей программой – Законом Божиим. Самым
оптимальным проявлением человеческого духа по Закону
Божиему есть любовь, вера и верность Богу.
Когда мы каемся на исповеди, то отрицательная энергия греха, злой дух, отходит от человеческой души, а в
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причащении Святых Таин Христовых Дух Святый оживотворяет душу и тело человека, просвещает дух к зрению
Своего Творца. «Покаяние, – говорит преп. Ефрем Сирин,
– есть древо жизни, воскрешающее мертвых грехами.., потому что ко-го грех губит, тех оно возсозидает в Божией
Славе» («Добротолюбие»). После покаяния и причащения
происходит духовное обновление человека, воссоздается
его первозданная природа. Поэтому так пагубно небрежное хранение благодати, даров Духа Святаго, принятых в
Таинстве Святого Причащения. Разговоры и суетные мирские дела в день причастия – это невнимание к Высокому
Гостю, посетившему храмину человеческой души – Господу Иисусу Христу. И, наоборот, важна молитва, беседа с
Богом, посетившим нас, так как слова молитвы – это символы, через которые нисходит на душу христианина Божественная энергия, сила Божия, питающая, укрепляющая,
освящающая и вразумляющая его.
Непостижима для нас тайна любви Божией к падшему
роду человеческому, ради которого 2000 лет назад Спасителем была принесена Голгофская жертва. Святой апостол
Иоанн Богослов донес это до наших сердец в своем послании: «Бог любы есть. О сем явися любы Божия в нас, яко
Сына Своего Единороднаго посла Бог в мир да живи будем
Им» (1 Ин. 4; 8-9). Причащаясь Святых Тела и Крови Христовых, мы становимся общниками Его Божественной благодати, уподобляемся Самому Богу.
Крещением мы омываем прародительский грех, что
является свидетельством того, что первородный грех нашими прародителями передан по наследству через генную систему всему потомству, а это значит, что все человечество – единое тело. Цель христианской жизни на
земле – стяжание Духа Святаго – поучал преп. Серафим
Саровский. Стяжание Духа Святаго для освящения и
уподобление души Богу совершается истинной верой во
Христа Бога нашего, Таинствами Церкви, в т.ч. покаянием
и причащением Святых Христовых Тела и Крови и богоугодной жизнью. Освящение, чтобы наследовать Царство
Небесное. Человек трехсоставной, и природа его третьей
составляющей – духа – и является «пробой» человеческой личности…
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Духовное совершенствование человека может осуществляться только с Божией помощью, силою Духа Святаго.
По учению святых отцов покаянием мы омываем греховные раны наших душ, а через благодать причащения нам
подается врачующее лекарство, целебная мазь, заживляющая наши язвы. Причащение Тела и Крови Христовых
укрепляет не только душу, но и тело человека, как сказано
в словах молитвы: «Паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце» (Благодарственные молитвы
по Святому Причащению, молитва 3-я). После причащения христиане получают облегчение, а многие – и полное
исцеление от своих недугов. Оно же является и пищей для
души. Современный человек, ослабленный как духовно,
так и телесно вследствие греховных навыков, порочных
наклонностей и страстей, живущий в условиях нынешней
цивилизации, не способен к тем подвигам, которые несли
наши отцы в прошлые века. Многие христиане причащались тогда несколько раз в году: по разу во все посты и на
День Ангела, и благодати причащения им хватало на продолжительное время. Нам же слабым и немощным этого не
достаточно, необходимо более частое причащение Святых
Христовых Таин, потому что жизнь в нынешних условиях
окружающего нас мира – это постоянная борьба за спасение своей души, требующая огромных затрат духовных и
телесных сил, которые нужно постоянно восстанавливать
силой Божией через Святое Причащение. Ситуация в современном мире напоминает первые века христианства,
когда Христову Церковь окружали язычники. Первые христиане причащались тогда ежедневно, укрепляясь на подвиги исповедания веры. Святой праведный Иоанн Кронштадтский ежедневно совершал Божественную Литургию
и духовным чадам советовал чаще причащаться. Также и
преп. Серафим Саровский призывал: «Неопустительно исповедуйтесь и причащайтесь во все посты и, кроме того,
в двунадесятые и большие праздники: чем чаще, тем лучше – не мучая себя мыслию, что не достоин; не следует пропускать случая, как можно чаще пользоваться благодатью,
даруемой в приобщении Святых Христовых Таин».
Поэтому так важно нам, современным пастырям, напоминать своим духовным чадам о том, чтобы они как можно
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чаще, не реже одного-двух раз в месяц приобщались к спасительным таинствам исповеди и причащения. Как писал
в одном из своих поучений архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий: «Ни одна душа, приносящая драгоценный плод покаяния, не постыдится, и народ, осознавший свои заблуждения, не будет у Господа забыт». Через
личное покаяние и нравственное обновление каждого,
происходит и духовное возрождение общества в целом,
укрепление Церкви и Отечества, по словам св.прав. отца
Иоанна Кронштадтского: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного…
Крепись, Россия! Но и кайся, молись, плачь горькими слезами пред твоим небесным Отцем, Которого ты безмерно
прогневала!»
Итак, если человек стремится достичь душеспасительной пристани Царствия Небесного, он должен «плыть» по
житейскому морю в «фарватере», обозначенном Законом
Божиим и Его Святой волей. Аминь.
22.03.2006 г.
Конец и Богу нашему Слава всегда
и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
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