
Очень хорошо рассуждает об этом

известный духовный писатель Н.В.

Гоголь: «Мы призваны в мир не за!

тем, чтобы истреблять и разрушать,

но, подобно Самому Богу, все на!

правлять к добру. Не смущайтесь ни!

какими событиями, какие ни случа!

ются вокруг вас.  Когда всякий част!

ный человек займется собою и будет

жить как христианин, все придет тог!

да в порядок и человечество двинет!

ся вперед. Будьте не мертвые, а жи!

вые души! Делайте каждый свое де!

ло, молясь в тишине. Нет другой две!

ри, кроме указанной Иисусом Хрис!

том, всяк прелазай иначе, есть тать и

разбойник».

Но как находить тишину в молитве,

если прогресс не дает ни минуты по!

коя, если все мы заложники огром!

ного мегаполиса!? Ответ прост. Мо!

литься можно везде. Лишь бы серд!

це ваше на молитву было настроено!

Стоите вы, к примеру, в автомобиль!

ной пробке. Вот и представьте, что

машина – это некая келья, в которой

вы затворены на время. И вместо то!

го, чтобы ругаться и проклинать все

и всех, пообщайтесь с Богом в тиши!

не автосалона! И непременно полу!

чите пользу.

Что означают слова писателя «за!

ниматься самим собой»? – То есть,

быть внимательным не к словам и по!

ступкам окружающих, а строго кон!

тролировать, прежде всего, самих

себя: не обидел ли я кого!то; не сде!

лал ли больно человеку; не забыл ли

совершить доброе дело?!.. Многие

возразят на это: «Но люди нас окру!

жающие способны на такое!!! Да как

же можно терпеть???» Не только

можно, но и нужно терпеть! В терпе!

нии как раз и заключается основной

смысл доброго жития. Вспомню

один случай из «Пролога». Некий

монах, искатель идеального жития, в

монастыре подвизался ревностно,

но вскоре заметил, что пять братий

его любят, а один ненавидит. Не ос!

тался монах в обители, перешел в

другую. Здесь семь насельников его

любили, а двое презирали и гнали.

Не захотел и тут остаться монах, пе!

решел в третью обитель. На этот раз

семь человек из братий относились к

нему терпимо, а пять невзлюбили и

поносили всячески. Снова захотел

бежать монах из монастыря, да как!

то задумался: «Почему так происхо!

дит? И почему кто!то всегда меня не

любит?» И понял, наконец, что не

место определяет благополучие су!

ществования, а сам человек. И тогда

повесил монах себе на шею свитку

со словом: «Терпи!» И поглядывал

на нее всякий раз, когда кто!то из

монастырских досаждал ему. 

Так и мы должны понять: все люди

в обществе разные, все по!разному

относятся к жизни. И стараться всех

подогнать под одну мерку просто не!

разумно. Есть среди нас и совсем не!

мощные, которые не догадываются,

что переделывать надо не мир, а са!

мих себя. Таких надо потерпеть со

всеми их причудами. Мы все должны

по!христиански терпеливо!равно!

душно относиться к близким нам лю!

дям (домашним, соседям, друзьям,

односельчанам), которые нас обижа!

ют и огорчают. И с Божьей помощью

восстановится мир и покой. К сожа!

лению, на деле мы часто ближних

своих превращаем в своих врагов,

вместо того, чтобы просто потерпеть

их слабости. Помните: если не будем

ходить перед Богом в смирении и

терпении, не станем Христовы!

«Кто желает спокойно жить в об!

ществе, должен равнодушно смот!

реть на все неудовольствия, которые

ему причинять будут. Без сей необ!

ходимо нужной добродетели, чело!

век будет переменять место за мес!

том, и вся его жизнь будет подобна

вихрю!» («Училище благочестия»).

Такой никогда не научится любить

ни Бога, ни ближних, да и счастья не

найдет! Ведь сила истинной любви –

в смиренномудром терпении, на ко!

торое указал нам Сам Господь Иисус

Христос Своей жизнью земной, и все

его святые избранники. Сила христи!

анской любви способна возродить

не только души наши, но и нашу свя!

тую историю. Сила настоящей люб!

ви – в жертвенности, в умении жить

для других. Будьте же не мертвые,

а живые души! 

Настоятель Васильевского храма,
священник Сергий Демин

Слово пастыря
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Печатный орган Васильевского храма с. Васильевское Сергиево!Посадского благочиния Московской епархии

Наступает время решительных действий. 
Если покоримся насильно насаждаемому 
беззаконию, будем виноваты перед Богом, 
Отчизной и своим потомством. Судите сами!

10 лет назад в Париже без суда и следствия отобрали

4!х летнюю дочь у русской актрисы Натальи Захаровой

лишь по заявлению отца!наркомана, француза.  До сих

пор томится в приюте эта бедняжка, беззаконно  лишен!

ная доброй матери…

Григория Пастернака (чемпиона Европы по стрельбе)

в Голландии лишили родительских прав по заявлению

неразумной дочери. 15!летнюю  Ирину забрали в приют,

чтобы нагло использовать как бесплатную  силу на тяже!

лых работах… 

По ложному обвинению в Москве лишили материнства

мать троих детей Ольгу Соловьеву, а ее мужа отправили

в тюрьму. Дети страдают без родителей, абсолютно здо!

ровых и нормальных людей …

На Украине еще не принят закон о ювенальной юсти!

ции, но уже сейчас ежегодно 20 тысяч детей лишаются

своих родителей по решению судов и комиссий по делам

несовершеннолетних…

СМИ и телевидение постоянно вопят о насилии над де!

тьми, из «мыши  изображая слона». Каждый день по те!

леканалам показывают какой!нибудь сюжетик то, как

родители закрыли ребенка, то, как родители избили ре!

бенка, то, как родители насиловали своего ребенка.

Идет однобокая подача информации, втравливание в

мозги людей осознания необходимости защиты детей. А

параллельно вырабатывается леденящий кровь безза!

конный закон о ювенальной юстиции, который врагам

России выгоден потому, что это будет узаконенный кид!

неппинг, то есть, узаконенный отбор детей у родителей

через лишение родительских прав.

Прежде всего, ювеналы попирают Божий закон об

уважительном отношении детей к своих родителям. Так

как ювенальная юстиция  совершенно четко будет рабо!

тать на разрушение семьи и семейных отношений.  Сис!

тема ювенальной юстиции, которая навязывается миро!

вым сообществом, дает неограниченные права детям,

полностью лишая прав их родителей!!! 

Но родители обязаны иметь права! Во!первых, это

право, дано Самим Богом, выраженное в пятой запове!

ди: «Почитай отца своего и мать свою…»   То есть иерар!

хическое устроение мира таково, что главой иерархии

семьи являются родители, а не дети. Во!вторых, это за!

ложено в Конституции РФ.

Но в современном обществе по Конвенции ООН о пра!

вах детей, иерархическое устроение семьи уже нарушено.

Теперь дети, а не родители, встанут во главе иерархии.

Родители в такой иерархической системе превращаются в

исполнителей необузданных желаний своих детей.

Ювенальная юстиция предполагает лишение родите!

лей прав на детей за то, что они не дают денег своим ча!

дам на наркотики или запрещают заниматься проститу!

цией. Дескать, родительский запрет нарушает свободу

выбора ребенка!?? Идет лоббирование системы юве!

нальной юстиции, которая уже действует в Западной Ев!

ропе, где родители пикнуть не смеют. Они даже не могут

рассказать своим детям о Боге, о вере, о своих культур!

ных традициях. Если вдруг дети расскажут ювенальным

полицейским, что родители якобы донимают их расска!

зами о Боге, заставляют вставать на молитву, то такие

родители будут лишены родительских прав.

Для реализации планов «Нового мирового порядка»

на наших глазах включены различные механизмы унич!

тожения человечества, как противозаконные, управляе!

мые глобалистами, например, наркомафия, торговля

оружием и людьми, так и узаконенные ими через между!

народные организации ООН, ЮНИСЭФ, МВФ – борьба

со СПИДом, насильственная иммунизация (прививки),

планирование семьи, ювенальная юстиция.

Неравнодушные встают в ряды бойцов и противостоят

насильному беззаконию. Всероссийское родительское

собрание выступило против введения «глобального бе!

зумия» – ювенальной юстиции – инструмента убийства

семьи и школы. Они передают опыт работы православ!

ных педагогов России по защите семьи от тлетворного

влияния западных «ценностей» в фильме «СТЕНА. Юве!

нальная юстиция» (2009г.), где показана реальная угро!

за от внедрения ювенального беззакония. 

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ НА САЙТЕ:

http://www.novorossia.org/books/553�uzakonen�

noe�poxishhenie�detej.html#ixzz24xHJQIHw. 

Задумайтесь о будущем! 

И голосуйте против ювенального беспредела! 

Господь да благословит ваше решение!

Редактор Серафима Дарина

Будьте живые души!
У многих часто возникает вопрос: «Как жить дальше?» Слишком уж часто жизнь приводит нас 
в сложные ситуации, иногда даже кажется, что и выхода нет. Один священник на подобный вопрос
ответил: «Живи как христианин!» А как это? Во-первых, по любви. И, во-вторых, по любви. 
Первая заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим!» 
Вторая подобна первой: «И ближнего своего возлюби как самого себя!»

Ювенальный 
беспредел

Унылая пора, очей очарованье... Рис. Насти Сныткиной


