
Этот вопрос в Никольском листке воз-
ник не случайно. Как быть верными Хри-
сту в уникальных современных условиях 
жизни? Простое применение рецептов 
первого, четвертого или семнадцатого 
столетий  может быть чревато сокруши-
тельным поражением. Святые отцы из 
глубины веков предупреждают нас: по-
знай свое время!  
Общество потребления, как принято го-
ворить о современном обществе, взялось 
не вдруг. Оно постепенно разворачива-
лось в течение истории человечества. 
Процесс его становления ускорялся с 
течением времени, захватывая все новые 
и новые области жизни, подчиняя не 
только тело, но и душу, и дух человека. 
Все естество такого человека устремлено 
к приобретению для ненасытного потреб-
ления. При этом объектом потребления 
становится все: материальные блага, до-
стижения цивилизации, география, куль-
тура, духовные прозрения человечества и 
даже человек. Но дух потребления злой 
господин. Человек, подчинившийся духу 
потребления, становится духовно сла-
бым, изнеможденным, его воля надлом-
лена, парализована. Он не способен на 
подвиг, самопожертвование, духовное 
прозрение. Устремляясь только к земно-
му, он сам для себя закрывает вечность. 
Но Христос пришел не в какой-то идеаль-
ный мир идеальных людей. Все служение 
Христово посреди не выдуманного, а 
реального мира со всей его изломанно-
стью, болезненностью, несовершенством, 
с грехом. Цена Его проповеди - крестные 
страдания, Распятие и смерть на Кресте. 
Чтобы быть услышанным, нужно уметь 
жертвовать. Жертвовать своим временем, 
благополучием, привязанностями, здоро-
вьем, в пределе - жизнью. «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин 15:13). Место 
христианина там, где Христос - в центре 
этого смертельно больного мира. Мы 
живем в нем, не брезгуя им, но и не сме-
шиваясь с ним, оставаясь верными свое-
му Богу. Только тогда мы может осуще-
ствить свое избранничество служения 
спасения своего и других людей, только 
тогда мы нужны этому миру, если отли-
чаемся от него. Среди безумия и лукав-
ства этого мира мы выбираем безумие 
Креста Господня и нашего креста. 

Протоиерей Сергий Шумилов 
 

К сожалению, человек в современном 
мире потерялся в товарно-рыночных от-
ношениях и стал потребителем, возмож-
но, сам того и не подозревая. Подмена 
простых человеческих ценностей (веры, 
надежды, любви, дружбы, поддержки и 
помощи, морали и нравственности), по-
степенно и незаметно для человека сме-
нились жаждой приобретать, покупать, 
совершенствоваться и развиваться, не в 
отношении своего внутреннего мира, о 

котором мы 
забыли, а в 
отношении  
материальных 
благ и устрой-
ства быта. Наши 
заботы о том, 
как нам выгля-
деть и вкусно 
поесть, сделать 
ремонт, зайти в 
интернет на новом электронном устрой-
стве, а еще важнее, чтобы об этом обяза-
тельно все узнали, делают нас живыми 
мертвецами, этакими «зомби», погрязши-
ми и выпавшими полностью из реального 
мира. Мы совершенно перестали отли-
чать хорошее от плохого и черное от бе-
лого. Когда мы последний раз задумыва-
лись, покупая новую, как нам кажется 
нужную вещь, что именно в этот самый 
момент кто-то действительно очень нуж-
дается в нашей помощи и поддержке. 
Давайте прямо сейчас, вместо того, что-
бы купить какую-то безделушку, подума-
ем о том, что возможно именно в этот 
момент можно просто кому-то помочь, 
кто действительно в этом нуждается. Со-
вершая эти приобретения, мы мнимо пы-
таемся поднять себе настроение. А ведь 
куда важнее поднять настроение не толь-
ко себе, просто совершив добрый и бес-
корыстный поступок в отношении нуж-
дающегося, протянув руку помощи тому, 
кому плохо. Порой бывает, что просто 
доброе искреннее слово и улыбка в этот 
момент нужнее.  
Давайте оторвемся от этого потребитель-
ского мира, пока он не сожрал нас окон-
чательно, оглянемся вокруг себя и уви-
дим друг друга, услышим и почувствуем 
друг друга. Будем снова учиться любить 
и молиться друг за друга, доверять и до-
веряться друг другу. Просто повернёмся 
лицом к Богу, любви и доброте, а не к 
«добру мирскому». Ведь Господь только 
и ждет от каждого из нас, когда мы уви-
дим Его, ближнего своего, друг друга. 
Люди, давайте просыпаться, пора нам 
опомниться. Ведь мы и очень многие 
православные, соблюдая внешне наши 
традиции и обряды, внутренне попираем 
их и ту истину, которую даёт и несет нам 
Господь – «ДА ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУ-
ГА», те заповеди  - «ВОЗЛЮБИТЬ 
ГОСПОДА». Святой Праведный Иоанн 
Кронштадтский как священнослужитель 
живущий в миру, применительно к ве-
щам, имеющим отношение к обществу 
потребления,  прекрасно высказывался, 
что здесь главное – сердцем ни к чему 
не прилепляться. Только теперь, к со-
жалению, начинаю учиться этому не про-
стому для меня делу. Ведь без дел и вера 
мертва!  

Ольга Главатских 

Современное общество буквально про-
питано идеологией потребления. С экра-

на телевизо-
ра, со страниц 
газет и жур-

налов, из ин-
тернета и с ре-
кламных щитов 
на улице и в 
общественных 
местах совре-
менному чело-
веку предлага-

ется улучшить свою жизнь, сделать ее 
комфортнее, счастливее, в конце концов, 
получить от жизни все и прямо сейчас. 
Но и это еще не все. Если у тебя нет 
средств, чтобы это себе позволить, то 
тебе их готовы немедленно предоставить, 
т.е. все это "удовольствие" ты можешь 
получить в кредит. 
Думаю, воспринимать всю эту потреби-
тельскую пропаганду надо как искуше-
ние и помнить, что "мы от Бога и что весь 
мир лежит во зле" (1 Ин. 5:19). Что может 
предложить нам мир, который, кстати, в 
контексте Св. Писания понимается как 
"страсти", и как его предложения сообра-
зуется с целью, к которой стремится вся-
кий христианин? Известно, что христиа-
нин стремится к достижению Царствия 
Небесного, которое начинается не где-то 
там в загробной жизни, а уже здесь на 
земле и в этой современной жизни. Сам 
Спаситель напоминает нам о нашей цели 
в жизни и к чему мы должны стремиться: 
"Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его" (Мф. 6:33). Далее Господь 
уверяет нас и в том, что Он знает наши 
потребности и Сам будет печься о всех 
наших нуждах: "Отец ваш Небесный зна-
ет, что вы имеете нужду во всем 
этом" (Мф. 6:32). Но, чтобы более удо-
стоверить нас в непреложности сказанно-
го, евангелист приводит и слова Спасите-
ля о том, как печется Господь о лилиях и 
птицах, которые суть совсем слабы в 
нашем человеческом представлении, но и 
они не остаются без пропитания и попе-
чения Божия о них. Размышляя над еван-
гельским словами, надобно веровать в то, 
что все слова Божии непреложны и что 
они есть истина. Имея такую веру в Сло-
во Божие и в Господа, который любит 
каждого человека и не оставляет его ни-
когда, а всегда  печется о нем, христиа-
нин может беспрепятственно пройти по-
добное искушение. Вот и ап. Павел 
наставляет своего ученика в благочестии: 
"Великое приобретение — быть благоче-
стивым и довольным. Ибо мы ничего не 
принесли в мир; явно, что ничего не мо-
жем и вынести из него. Имея пропитание 
и одежду, будем довольны тем. А желаю-
щие обогащаться впадают в искушение и 
в сеть и во многие безрассудные и вред-
ные похоти, которые погружают людей в 
бедствие и пагубу; ибо корень всех зол 
есть сребролюбие..." (1 Тим. 6:6-10). И 
действительно, читая послания апостола, 
кто не помыслит, что ничего в мир мы не 
принесли, а значит и ничего не унесем из 
него. Поэтому встает вопрос о том, стоит 
ли и беспокоится о том, что ничего не 
значит. Не лучше ли по совету апостола 
быть довольным, а значит и спокойным в 
сердце, которое при подобном спокой-
ствии сможет направить свои силы на  
достижение главного - Царства Господа 
Нашего Иисуса Христа.  
Кроме того, нельзя не учесть и то, что 
увлекаясь потреблением, человек допус-
кает уму вращаться в этих предметах и 
услаждаться ими, что приводит к нару-
шению заповеди о любви к Богу и ближ-
нему. Первая заповедь нарушается через 
отпадение ума от мыслей о Боге, ибо ум 
должен всегда помнить о Нем и делать 
все ради угождения Ему. Вторая заповедь 

нарушается если мы желаем "потреблять" 
для себя. Евангелие же научает нас отда-
вать и жизнь ради ближнего: "Нет боль-
ше той любви, как если кто положит ду-
шу свою за друзей своих" (Ин. 15:13). 
Как возможно достигнуть истинной люб-
ви, если заняты будем потреблением? 
Ведь на каждой литургии мы слышим 
возглас священника: "Горе имеем серд-
ца", т.е. имеем помышления выше земно-
го, устремляя свой взор к небесному.  
Таким образом, потребительская идеоло-
гия не должна занимать ум христианина 
всецело. Христианин, конечно, является 
потребителем в обществе, но необычным, 
а таким, что сердце его всецело принад-
лежит Господу, ибо Сам Спаситель пре-
дупреждает о том, что "где сокровище 
ваше, там и сердце ваше будет" (Лк. 
12:34).  

Людмила Козлова 
 

Благодарю Никольский листок за во-
прос. Без него я не поняла - почему мне 
так трудно, почему так не хочется - со-
распинаться Христу, почему хочется по-
коя вместо боя, славы - вместо позора 
крестной смерти.   
Место христианина в современном ему 
обществе потребления - у Креста, в по-
слушании Матери Церкви. Непрестанно 
понуждая себя - деятельно, а не умозри-
тельно - любить Бога и ближнего своего 
как самого себя. Любого, кто в данный 
момент нуждается в помощи: нравится он 
мне, или не нравится, вызывает он у меня 
чувство сострадания или раздражает ме-
ня своим хамским, как мне кажется, пове-
дением. Любовь Христова - щадящая и 
милующая. Господь не давал мне запове-
ди разбирать - кто достоин моей помощи. 
Он сказал: голодного - накорми, и жаж-
дущего - напои, просящему у тебя - дай, 
и не жди возврата. Посети того, кто нахо-
дится в больнице и в заключении - нарко-
мана, алкоголика, беженца. Нужно поста-
раться забыть о себе, любимой - и испол-
няя заповеди Божии, не щадить себя, а 
продираться сквозь узкие пространства 
своих страстей, идолопоклоннических 
предпочтений и самооправданий.  

Ольга Дорофеева 
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Православные верующие охва-
ченной войной Новороссии и 
всего Русского мира все боль-
ше обращаются к трагическому 
и удивительному происше-
ствию в Луганске, уже назван-
ном в народе Луганским чудом. 
31 июля 2014 года при бомбеж-
ке украинскими карателями Лу-
ганска православный священ-
ник отец Владимир, будучи 
смертельно ранен, стоя на коле-
нях до последнего читал молит-
ву, чтобы остальные кассетные 
бомбы, спускающиеся на пара-
шютах, не разорвались. 
«Господь явил чудо по горячим 
молитвам умирающего священ-
ника — неразорвавшиеся бом-
бы плавно вошли в землю» — 
передают очевидцы. 
Священник Георгиевского хра-
ма Луганска, отец пятерых де-
тей, протоиерей Владимир 
Креслянский возвращался до-
мой после богослужения. Нака-
нуне бомбами был полностью 
уничтожен его дом, но священ-
ник успел вместе с матушкой 
переправить в российский Орск 
своих детей. Матушка расска-
зала православным журнали-
стам о последнем телефонном 
разговоре дочери с отцом. 
«По словам Ольги, отец вел се-
бя как-то странно. Рассказал ей, 
будто бы его бабушка к нему 
приходила и отец Григорий, 
духовник семьи, тоже был (оба 
покойные). Дочь подумала, что 
это ему привиделось во сне. 
Однако отец сказал, что видел 
их наяву… В недоумении она 
спросила, все ли с ним в поряд-
ке. Он ответил, что все хоро-
шо» — сказала она. 
«Батюшка Владимир был не-
обычным священником. Глав-
ными его чертами являлись 
смирение и простота. Не было 
в нем величавости, строгости. 
Он любил людей, и все к нему 
относились с теплотой. Если 
просили его помолиться, каж-
дого выслушает, за каждого по-
молится. Когда служил Литур-
гию, всегда молился долго, вы-
читывал все записочки. Помню 

такой случай с 
прихожанами 
нашего храма. 
Муж с женой 
сильно поссори-
лись, пришли в 
храм, а навстречу 
к ним выходит ба-
тюшка Владимир 
с большими свеча-
ми, говорит: 
«Сегодня помо-
лимся об умноже-

нии любви». 
Наверное, увидел как-то, по-
чувствовал, что нужно пришед-
шей в храм семейной паре. По-
вторял всегда: «Надо меньше 
гордиться, а то будут скорби». 
Незадолго до своей смерти он 
постучал в окно одного дома и 
обратился к семье прихожан: 
«Срочно собирайтесь и уходи-
те, через час в ваш дом попадет 
снаряд». Они его послушались, 
и ровно через час именно в их 
дом попал снаряд, но люди 
успели спастись. Самому же 
спастись не удалось. Раненый 
при взрыве бомбы, он упал на 
колени и в молитвенном пред-
стоянии так и умер. Был воис-
тину священник, раб Божий! 
Всю жизнь молился. Господь 
сподобил его такой мучениче-
ской кончины» — рассказала 
прихожанка Ольга Лямзенко. В 
свою очередь, одна из житель-
ниц Луганска рассказала, что 
отец Владимир за 15 минут до 
очередного взрыва заходил к 
ней домой. «Дал мне ленточку, 
сказал: «Молитесь! Наденьте 
крест нательный!» – сказал свя-
щенник, который через не-
сколько минут был сражен 
бомбой карателей. 
О подвиге отца Владимира, о 
том, что украинские бомбы, ко-
торые неминуемо убили бы 
многих мирных жителей, нахо-
дившихся рядом, не разорва-
лись, говорят многие очевидцы. 
Эти события уже назвали Лу-
ганским чудом. К могиле отца 
Владимира, похороненного 
возле Георгиевского храма, где 
он служил, несмотря на бли-
зость фронта и обстрелы, при-
ходит много людей. Они молят-
ся в память отца Владимира и 
выражают надежду, что ба-
тюшка будет признан первым 
святым мучеником Новорос-
сии. 
 
Источник материала:  
Общественный комитет «За 
нравственное возрождение 
Отечества»  

www.moral.ru 

Луганское чудо:  
Будет ли канонизирован первый святой 

Новороссии? 

Убедительно просим Вас не  
использовать эту газету в  

хозяйственных целях.  
После прочтения передайте ее Вашим 

знакомым или отдайте  
в ближайший храм! 

Дорогие читатели!  
Мы нуждаемся в ваших святых молитвах! 

Будем рады услышать ваши вопросы и поже-
лания в храме или по телефонам: 

7-41-99; 8(916)510-15-80 
Интернет-сайт: NikolanaMhu.ru 
E-mail: NikolanaMhu@yandex.ru 

Реквизиты нашего храма: Никольский храм д. Васютино 
ИНН - 5035006926 КПП - 503501001 р/с - 40703810840310124939 

В Орехово-Зуевском ОСБ 1556/063 ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
БИК - 044525225 корр/сч 30101810400000000225 

Назначение платежа—пожертвование на содержание прихода 

Отец Владимир в окружении прихожан. 

 
«Рождественская песенка» 
 
К Празднику великому 
В храме все готово, 
Радостно встречаем мы 
Рождество Христово! 
 
Огоньки веселые, 
Елочки пушистые, 
Наши души для Христа 
Любящие, чистые! 
 
Этой ночью все поют,  
Ангелы и люди, 
Счастье встречи со Христом 
Непременно будет! 
 
За звездою мы придем 
Ко Христу малютке, 
Души наши расцветут 
Словно незабудки! 
 
Верой счастлив человек, 
В памяти столетий 
Необъятный океан 
Голубых соцветий! 
 
Наша вера в том, что Бог 
Во плоти явился, 
Чтоб спасти от смерти мир 
Иисус родился! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покровскому храму 
 
Среди наших скорбей и страстей 
Мы порой опускаем взор долу, 
Забываем небесных друзей 
И служить начинаем земному. 
 
Это так происходит со мной: 
Мир покажется очень обычным,  
За житейской пустой суетой 
Он мне станет почти безразличным. 
 
В эти серые дни для души 
Я иду в святой храм Чистой Девы, 
Чтоб припасть в благодатной тиши 
К жизнь творящему Крестному Древу. 
 
И спадет пелена слепоты, 
Сердце узрит Владыку вселенной, 
Распростер Он объятья, в них – ты, 
И душа оживает мгновенно! 
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