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«� Ибо нищие всегда будут
среди земли твоей; потому Я и
повелеваю тебе: отверзай руку
твою брату твоему, бедному
твоему и нищему твоему на
земле твоей. Благотворящий
бедному даёт взаймы Господу;
и Он воздаёт ему за
благодеяния его. В день лют
избавит его Господь; Господь
да сохранит его, и живит его, и
да ублажит его на земли, и да не
предаст его в руки врагов его;
Господь да поможет ему на
одре болезни его». (втор. 15, 11;
притч. 19, 17: Пс 40, 1-3)

Дочь моя! Обязательно
напиши опровержение на
заявление Архиепископа
Нижегородского и Арзамасского
Георгия, сделанное им по
телевидению, о том, что
милостыню следует подавать
только в храмах: какое великое
заблуждение! Ушёл от Меня в

другую сторону, и сидит в
болоте невежества напыщенно
и важно, пребывая в великой
гордыне и тщеславии. Но самое
страшное, что людей, чад Моих

вводит в заблуждение и ведёт
к погибели.

Отец Небесный

Дорогие мои братья и
сестры! Чада мои
любимые! Мы живём на

одной планете Земля, под одним
небом, дышим одним воздухом,
радуемся одному Солнцу и Отец у
нас один � это Господь наш,
Творец и Создатель всего сущего!
А я, грешная раба Божия,
Александра, исполняя волю Его
святую, пишу вам это обращение.
Ибо болит сердце у Отца за нас с
вами. В грехах погряз мир, и
пришло время решать наше
будущее: быть нам или не быть?
Вот и ставит князь мира сего через
своих прислужников «капканы»
для тех, кто идёт к Богу дорогою
добра и милосердия.

И внушает в уши поданных своих,
чтобы не подавали милостыню
больным, нищим, убогим и
сиротам, ибо они ему не нужны.
Дорогие моему сердцу люди,
вспомните Евангелие, эту книгу
книг, которую нам завещал Господь
Иисус Христос, где черным по
белому написано, как мы должны
жить, чтобы вернуться к Отцу.
Вся эта чудесная книга говорит о

любви, добре и милосердии. Через
неё с нами говорит Сам Господь!
«41Тогда скажет и тем, которые
по левую сторону: идите от
Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и
ангелам его:  42 ибо алкал Я, и вы
не дали Мне есть; жаждал, и вы
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не напоили Меня; 43 был
странником, и не приняли Меня;
был наг, и не одели Меня; болен
и в темнице, и не посетили
Меня. 44 Тогда и они скажут Ему
в ответ: Господи! когда мы
видели Тебя алчущим, или
жаждущим, или странником,
или нагим, или больным, или в
темнице, и не послужили Тебе?
45Тогда скажет им в ответ:
истинно говорю вам: так как
вы не сделали этого одному из
сих меньших, то не сделали
Мне. 46 И пойдут сии в муку
вечную, а праведники в жизнь
вечную». (Евангелие от
Матфея 25: 41-46). Так к чему же
призывает нас Владыка
Георгий? А он призывает нас к
тому, чтобы люди шли ПРОТИВ
БОГА, прямо в ПРЕИСПОДНЮ.
Забыл приосвященнейший Ге-

оргий, что Бог не в Храмах,
ни в Мечете, а Бог в сердце
каждого человека! Так, что
же получается? А

получается то, что плевки-
то летят в самого Отца
Небесного, ибо Он в
каждом из нас.
Князь мира всё очень хорошо

придумал, зная, что милостыня
покрывает все грехи, запретил
подавать её. Да, я согласна с тем,
что идя в храм, мы обязательно
должны положить милостыню,
откупаясь от своих грехов, ибо эта
милостыня должна идти только на
благотворительность.
Вспомните великих подвижников

России: Праведного Иоанна
Кронштадского, Сергея Радонеж-
ского, Григория Нижегородского:
они брали милостыню, но одной
рукой брали, а другой отдавали.
Ибо они были истинными
пастырями.
По делам моим узнаете меня �

говорил Иисус Христос о Своём
втором пришествии. А какие были
дела у Иисуса?
Конечно, дела милосердия,

ибо он пребывал в любви Отца и
дарил её людям.
Любовь � эта и есть та
сила, которая исцеляет

души людей, и они ду-
ховно прозревают. Но
сострадание, доброта и
милосердие � это ступени к
совершенной любви.
Дорогие соотечественники, через

меня взывает к вам Сам Господь.
Прислушайтесь к голосу Его и
вложите слова Его в сердца свои:
«Встаньте на колени, протяните
руки к Господеви и просите о
спасении душ ваших, ибо грядут
времена тяжкие и только
истинное покаяние и
добрые дела помогут нам
спастись от погибели.
Хотите покаяться в грехе
ДЕТОУБИЙСТВА (аборт)? �
Покайтесь и помогите
сиротам: в род. домах, в домах
малютки, детских приютах � это
и будет исправление греха. 
Хотите покаяться в ЭГОИЗМЕ и

СЕБЯЛЮБИИ? � Покайтесь и
помогите инвалидам и пожилым
людям в домах престарелых,
детишкам в детских домах.
Хотите покаяться в ЖЕСТО-

КОСТИ и ГРУБОСТИ? �
Покайтесь и сотворите мило-
стыню животным и птицам.
Хотите покаяться в СРЕБРО-
ЛЮБИИ и ЖАДНОСТИ? �
Покайтесь и творите мило-
стыню. Хотите покаяться в
ЖЕСТОКОСЕРДИИ и ОСУЖ-
ДЕНИИ? � Покайтесь и помогите
многодетным семьям, бежен-
цам, погорельцам. Отправьте
посылочку тем, кто временно
лишен свободы.
Творите милостыню, и
простит Господь вам ваши
грехи, ибо их у нас много.
Если нищий протягивает к вам

руку, не отворачивайтесь, ибо
эта рука Самого Господа.
Именно Он наш Отец,
видя великое наше
падение, хочет помочь нам
через этого бедолагу. И
совсем неважно, как он
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распорядится  вашими
деньгами, важно, что вы их
дали и с каким чувством.
Если он (нищий) притвор-
щик и обманщик (а Господь
это знает), то с него за это
спросится. Он ответит
перед Богом по всей
строгости. А вам будет
великая награда: может
наступить исцеление от
болезни или спасётесь от
автокатастрофы, или дру-
гих проблем и несчастий.
Ибо Все стихии мироздания
подчиняются и служат Богу, и
только человек по своей
глупости и невежеству продол-

жает служить князю мира, то
есть своему низшему «я»,
своему эгоизму. Господеви нам
открывает столько возмож-ностей
для спасения, а Диавол всячески
этому препятствует. Запомните
чада, мои любимые: нищий не к
каждому подойдет, его Бог
подведёт только к такому человеку,
которому срочно нужна помощь, а
для этого надо сотворить доброе
дело. Если подаёте милостыню
нищему, то говорите: «Примите
ради Хрис-та!». Если монаху или
на какое-либо доброе дело:
«Примите во славу Божию!». И
будет эта милостыня, как искупи-
тельная жертва для вас и рода
вашего. «36 Итак, будьте
милосерды, как и Отец ваш

милосерд». (Евангелие от Луки
6:36). «7 Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут».
(Евангелие от Матфея 5:7)
«Ибо суд без милости не
оказавшему милости; милость
превозносится над судом» 

(Ан. Иаков 2,13).
А теперь скажите честно, часто

ли вы ходите в храм? Конечно, нет!
А подавая милостыню вы спасёте
себя и детей своих.
Та страна погибнет, где

милосердие вообще отсут-
ствует. Это мусор, который
утилизируют.

И нет ничего от меня, а всё от
Господа

Грешная раба Божья
игуменья Александра

Только добрыми делами
человек поднимается к
Богу. Одно из таких

добрых дел � это милостыня,
поданная от чистого сердца, без
расчета и участия ума.
Как можно запретить
подавать милостыню? Это
идти против Бога, против
его заповедей? Испокон веков
монастыри существовали на
милостыню. Были ходоки, ведь
монастыри

не находились в городе или в
близи его, а располагались вдали,
в уединении, так вот, были ходоки,
которые собирали милостыню,
записывали требы о ком-то
помолиться и возвращались в
монастырь. И это не только
делалось с целью получения
средств на содержание, а по
большей части Господь избавлял
таких ходоков от гордыни, ибо
посылал в своё родное селение.
Да и у людей была возможность
доброе дело сделать, и конечно,
молитва монаха в
монастыря не срав-
нима с приходской

церковью. Чада, как вы думаете,
легко ли стоять в любую погоду и
смиренно молиться? Только враг
рода человеческого, сын погибели
мог запретить подавать милос-
тыню на улице. Сердца людские и
так неоднократно обманутые
лишний раз боятся что-либо
сделать, и даже в добре их пугают.
Проснитесь же наконец-то. Богу
абсолютно не важно где подана
милостыня, ему важно чувство,
с которым она подаётся. А тем
более, если и документы при этом
начинают спрашивать, это уже
полное безверие, и князь мира
просто счастлив. Господь всячески
пытается взрастить в нас заботу о
ближних, внимание, милосердие
через бедных и бездомных
людей, встречающихся на
улице, животных. Кем бы мы
стали, если бы не было этих
добрых дел? Мы были бы
жестоки. Один Господь знает
нуждается ли просящий или
нет. Возможно, Господь
просто проверяет вас, как вы
поступите, отвернётесь ли от
чужой беды, или поможете. А
священство должно заботится
не о том, чтобы люди не
ошибались в добрых делах, а о
том, чтобы они как можно
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Один богатый, набожный
мужик Макар ежевечерне
на коленях молил Господа

прийти к нему, грешному, в гости.
Как уж он не боялся просить и о
чём говорить с Ним хотел, не знаю,
но только однажды слышит в своей
избе голос Господа: 

� Жди меня на Пасху. Так и быть,
приду к тебе.
Мужик-то забегал, заметался,

всех слуг в шею погоняет, чтоб избу
до блеску отскребли, а сам в город
слетал, целый воз заморских явст
припер.
На Пасху в новой рубахе за

богатым столом сидит, красный
весь от радости, ждёт. Стучат. Он
аж подпрыгнул, думает, Христос
здесь, открывает, а там сосед,
который в прошлом году его
свинью кнутом отстегал, чтоб в
огород к нему не лазила.

� Прости меня, � говорит, �
Макарушка, за свинью-то. Что ж
мы с тобой целый год из-за неё не
ладим.

� А поди ты отселя! � озлился
Макар. � Некогда мне с тобой
целоваться! � И хлопнул дверью.
Время к обеду. Нет никого!
Вдруг скрипнула калитка, Макар

� к оконцу, а по двору старуха-
паломница с клюкой ковыляет.

� Подайте, люди добрые, что
можете, убогой, � и до земли

кланяется.
� А ну пошла

прочь отседова!
� разъярился
Макар. � Не срами мне двор
своими обносками!
Вот уж и вечер, Макар с горя

выпил и уж ждать отчаялся, вдруг
скребется кто-то. Отворяет, а там
пёс бездомный, весь в репьях,
скулит от голода.

� Ну, вот я тебя сейчас, � шипит
Макар и сковородником в него
запустил.
Перед сном на молитве горестно

Макар Христовой иконе говорит:
� Что же, Господи? Ждал Тебя,

ждал, а Ты не пришёл�
� Трижды приходил к тебе! �

вдруг говорит Христос с небес.
� Да как же? � обомлел Макар. �

Да ведь я целый день из избы не
выходил, а не видел Тебя!

� В первый раз Я как сосед
пришёл, прощения у тебя просил.
Ты же меня выгнал. Во второй раз
я старухой-паломницей за
милостыней пришёл, а ты опять
Меня выгнал. В третий раз тварь
Божью, собаку, к тебе послал�

� А я её � сковородником! � в
ужасе шепчет Макар. �
Так Ты, Господи, по-всякому

приходить можешь?..
И с тех пор Макар просветлел

душой, никому ни в чем не
отказывал и не обеднел от этого,
потому что доброму Бог даёт, а у
скупого чёрт таскает.

Христианские сказки

больше творили доброго. Никто,
кроме князя мира не может
запретить человеку делать
добро. Господь никогда этого не
сделает, ибо путь к Богу � это
путь добрых дел. Хочется
рассказать о практике нашей
обители. Известно, что не-
сколько раз в неделю монахини
и послушницы обители выез-
жают в город для распро-
странения газеты «Храм Све-
та». Сестры выезжают с круж-
ками под милостыню. Раньше
газеты раздавались бесплат-

но, как милостыня от Бога. Но
наше общество ещё не готово
получать милостыню, ибо то,
что получается не затрачивая
на то свои силы и средства
можно было увидеть в мусор-
ных ящиках. А шутить с Богом
очень опасно. Вот Господь и
благословил распространять
за милостыню, кто сколько
положит. Здесь уже и прояв-
ляется человеческая сущ-
ность. Кто-то берет газету, и
сразу спрашивает сколько она
стоит. Кто-то ничего не спра-

шивает, а просто берёт, как
должное и уходит, не реагируя
ни на что. А кто-то услышав
слово «милостыня», отдаёт
газету обратно, и бежит сломя
голову, как-будто его хотят
ограбить. Как вы считаете, кто
из этих 3-х категорий людей
поступает правильно? И как
поступили бы вы?

И нет ничего от меня, а всё от
Господа

Грешная раба Божья
игуменья Александра

КАК МУЖИК ГОСПОДА В ГОСТИ ЖДАЛ
НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ


