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П ривыкший к дисциплине, 
владыка и здесь выполняет 
всё строго по форме: надева-
ет защитный костюм, маску, 

очки, перчатки. Поверх – обязатель-
но рясу... Увидеть архиерея в таком 
одеянии мирскому глазу непривыч-
но. Но уж таковы правила посеще-
ния ковид-отделения: попасть в так 
называемую «красную зону» можно 
только в специальной одежде. А для 
священнослужителя – еще и с молит-
вой на устах… 

Епископ Ириней запретил жена-
тым священникам ходить в «красную 
зону», это ведь рискованно, несмотря 
на меры предосторожности. Поэто-
му призвал монахов: «Наша обязан-
ность быть там, где страдания, слезы 
и смерть. Если мы не пойдем – то кто 
пойдет?»  А начал с себя. «Я монах, 
у меня нет семьи, супруги, детей. 
Если же настигнет смерть – я никого 
не оставлю сиротами…» И вот уже 
на протяжении нескольких месяцев 
Преосвященный Ириней – желан-
ный гость в медучреждениях Орска 
и Новотроицка, где проходят лечение 
больные ковидом. Бывает там раз в 
неделю, а то и чаще.

…По окончании освящения архипа-
стырь общается с работниками и глав-
ным врачом медучреждения Павлом 
Орловым. Они беседуют о том, как тя-
жело людям, которые из-за карантина 

изолированы от близких и родных. 
Для многих из них огромное значение 
имеет посещение священнослужите-
лей. А особенно для православных, 
находящихся в тяжелом состоянии, – 
для них нет ничего важнее исповеди 
и причастия. И им это предоставляют.

Посланники Церкви помогают по-
верить в свои силы. Понять, что бо-
лезнь, пусть и тяжелая, – не конец 
жизненного пути, а всего лишь испы-
тание, которое нужно с честью и сми-
рением преодолеть. 

О визитах к больным в «красную 
зону» владыка говорит: «Наш долг 
– не только утешить и поддержать 
больного, но и помочь страдающему 
человеку через Причастие встретить-
ся со Христом. Люди верующие прямо 
в палате могут исповедаться и прича-
ститься. Иногда приходишь к одному 
человеку, а во время беседы присо-
единяются соседи по палате, задают 
вопросы, даже выходят провожать. 
Иногда плачешь с ними вместе. Но и 
как радостно становится на душе, ког-
да видишь, что люди обретают новые 
силы, у них появляется надежда, при-
ходит упование на милость Божию…»

А вот что отмечает главврач Па-
вел Орлов: «Медики всегда привет-
ствуют приход священнослужителей. 
Ведь хороший настрой пациента – это 
наполовину путь к выздоровлению. 
Когда есть поддержка, которая про-
сто необходима пациентам в тяжелом 
состоянии, им, конечно, легче справ-
ляться с недугом». 

Епископ Ириней, восхищаясь тру-

Леопольд ЕФИМЕНКО
Фото автора

- слово о вере

дом медиков, утверждает: «Ежеднев-
ное пребывание в «красной зоне» – 
не что иное как жертвоприношение. 
Это настоящий подвиг. Всё чаще 
появляется в СМИ информация о 
смерти от ковида медработников, вы-
полняющих свой профессиональный 
долг. Счет по стране идет на сотни. И 
уж, конечно, то, что они совершают – 
не просто работа, а высокое  служе-
ние людям. Мне кажется, что каждый 
день такого служения надо засчиты-
вать за два. Профессию врача по пра-
ву можно приравнять к профессиям 
военных или священнослужителей. 
Главное дело медика – спасти жизнь 
человека, а  священник призван спа-
сать душу. Так что мы с медработ-
никами в какой-то степени коллеги и 
всегда спешим поддержать не только 
больных, но и их самих».

Епископ Ириней: 

Епископа Орского и Гайского 
Иринея можно встретить в не-
обычных одеждах и в разных 
местах совсем не религиозного 
назначения. Вчера архиерея ви-
дели в одном медицинском уч-
реждении, где находятся паци-
енты с коронавирусом, сегодня в 
другом… Вот он посещает боль-
ных ковидом на дому и даже в 
COVID-центрах, чтобы оказать 
людям духовную благодатную 
помощь. А вот владыку просят 
освятить Городскую больницу 
№4 г. Орска, в которой находится 
ковид-отделение. Он с радостью 
принимает предложение и об-
лачается в защитный костюм…  

«Врачи спасают жизнь, а мы спасаем души»«Врачи спасают жизнь, а мы спасаем души»
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Скаутские испытания в Зауральной роще
ОРСК. Отряд Братства православных 

следопытов при Пантелеимоновском 
храме принял участие в испытаниях на 
звание следопыта 3-го разряда и новика.

Мероприятие было приурочено ко дню 
памяти великомученика Димитрия Солун-
ского и проводилось в Зауральной роще. 
Зачет у скаутов принимала руководитель 
отряда Наталья Лысых.

Следопыты устанавливали палатки, 
сооружали убежища от дождя и ветра 
и готовили пищу на костре. Задача но-

виков заключалась в том, чтобы суметь 
развести костер разных видов: для при-
готовления пищи, для обогрева команды. 
Дождливая, ветреная погода добавляла 
сложности в выполнении задания. Несмо-
тря на погодные условия, ребята с упор-
ством выполняли поставленные задачи.

На звание новика прошли испытание 
шесть человек, на звание следопыта 3-го 
разряда – три человека. Ребята получи-
ли хороший жизненный опыт и массу по-
ложительных эмоций, а закончилось всё 
дружеской трапезой у костра.

В Кувандыкском благочинии –
новый священнослужитель

З И Я Н Ч У Р И Н О . 
Епископ Орский и 
Гайский Ириней со-
вершил иноческий 
постриг и хиротонию 
во диакона.

14 ноября по окон-
чании Божественной 
литургии в доме причта 
строящейся Обители 
милосердия в честь 
Архистратига Божия 
Михаила в селе Зиян-
чурино Кувандыкского 
благочиния Преосвя-
щеннейший Ириней со-

Орский и Гайский Ириней рукополо-
жил инока Михаила (Королева) в сан 
иеродиакона. Его Преосвященству 
сослужили настоятель храма про-
тоиерей Симеон Антипов, намест-
ник Свято-Андреевского мужского 
монастыря Оренбургской епархии 
игумен Евлогий (Савин), иеромо-
нах Антоний (Ткачев), священники 
Орского благочиния иерей Максим 
Бражников и иерей Григорий Сычев.

Ставленнический сорокоуст ново-
рукоположенный клирик будет про-
ходить в Андрееевском монастыре.

Молитвы о погибших 
в Нагорном Карабахе

Новая форма –
из рук архипастыря

ОРСК. Уже 7-й год в Православном центре для де-
тей и молодежи действует секция боевых искусств.

На днях епископ Орский и Гайский Ириней подарил 
воспитанникам клуба новую спортивную форму, а тренер 
вручил грамоты «за активное участие в жизни клуба» пра-
вящему архиерею и настоятелю кафедрального собора.

Книга «К свету» выходит в свет на грузинском языке
ОРСК-ТБИЛИСИ. Переведена 

на грузинский язык книга духов-
ника Иверского женского мона-
стыря г. Орска протоиерея Сер-
гия Баранова.

Многолетняя искренняя дружба свя-
зывает духовенство Орской епархии с 
православной Грузией. Грузины неред-
ко приезжают к нам, и наши люди охот-
но посещают братскую страну.  

В сентябре 2017 года в Грузии в 
очередной раз побывал отец Сер-
гий. В ходе встречи, состоявшейся в 
Тбилиси, в Центре культурных вза-
имосвязей «Кавказский дом», где 
батюшка отвечал на вопросы много-
численной аудитории, прозвучало 

вершил чин пострижения в рясофор. 
Иноческий постриг принял Михаил 
Королев, который давно трудится на 
строительстве Обители милосерди.

Рясофорных монахов, принад-
лежащих к первой степени монаше-
ства, называют иноками, а постриг 
иноческим. Пострижение в рясофор 
– это подготовка, предназначенная 
для испытания и укрепления воли 
желающего стать монахом

15 ноября за Божественной ли-
тургией в храме покрова Пресвятой 
Богородицы в г. Кувандыке епископ 

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Татьяной Курушкиной, Михаилом Евграфовым, Виктором Базилевским, пресс-службой Орской епархии.

Официальная хроника
Согласно указам и распоряжениям 

Преосвященнейшего Иринея, епископа 
Орского и Гайского:

– прекращается временное командиро-
вание священника Александра Зуботыкина 
и исполнение им обязанностей клирика в 
храме святого Великомученика Целителя 
Пантелеимона г. Орска;

– священник Александр Зуботыкин с 28 
октября 2020 г. назначается в штат Ивер-
ского женского монастыря г. Орска.

Будущим медикам –
стипендии от архиерея

ГАЙ. Епископ Орский и Гайский Ири-
ней вручил сертификаты на получение 
архиерейских стипендий.

В осеннем семестре стипендию будут 
получать учащиеся Орского медицинского 
колледжа В.Недрыгайлов и С.Тукешева.

В поздравительном слове епископ Ири-
ней поблагодарил учащихся за стремление 
стать хорошими специалистами и пожелал 
стать достойными преемниками медицин-
ских работников, которые в условиях эпи-
демии коронавируса, не жалея своей жиз-
ни, встают на помощь тяжелобольным.

ОРСК. 22 ноября епископ Орский и Гайский 
возглавил панихиду по погибшим в Арцахе.

В кафедральном Свято-Георгиевском со-
боре была отслужена панихида по православ-
ным воинам и мирным жителям, погибшим в 
Арцахе (Нагорном Карабахе). За заупокойным 
богослужением молилась армянская диаспора 
Орска. Затем архиерей, духовенство и прихо-
жане отправились ко кресту, установленному 
в память о жертвах геноцида армян, где также 
была совершена панихида.

По окончании богослужения епископ Ор-
ский и Гайский Ириней обратился ко всем при-
сутствующим со словами утешения.

предложение перевести на грузин-
ский язык его книгу «К свету».

 Такое желание грузин не слу-
чайно. Творчество батюшки Сергия 
снискало популярность далеко за 
пределами России, в том числе и этот 
сборник. Автор, исходя из личного ду-
ховного опыта,  дает ответы на мно-
гие  вопросы духовной жизни,  в част-
ности, по поводу Иисусовой молитвы.

Когда перевод был сделан, для из-
дания книги потребовалось благосло-
вение Патриархата Грузии. Несколь-
ко дней назад высшее церковное 
руководство одобрило публикацию. 
Книга получила высокую оценку, 
дано разрешение на её печать, и со-
всем скоро она выйдет в свет.
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Размышления
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Николай Васильевич Гоголь

С вященник молится втайне: 
«Достойно и праведно есть 
Тебя воспевать, Тебя благо-
словить, Тебя хвалить. Тебя 

благодарить, Тебе поклоняться на 
всяком месте владычествия Твоего, 
ибо Ты еси Бог неизреченен, недове-
дом, невидим, непостижим, присно 
сый, такожде сый Ты, и единород-
ный Твой Сын, и Дух Твой Святый. 
Ты от небытия в бытие нас привел 
еси и отпадшие вновь восстановил 
нас и не отступил еси вся творя, 
дондеже на небо нас возвел еси, и 
даровал нам Твое будущее царство. 
О сих всех благодарим Тебя, и еди-
нороднаго Твоего Сына, и Духа Тво-
его Святаго, о всех, которых знаем 
и которых не знаем, о явленных и 
неявленных благодеяниях, бывших 
на нас. Благодарим Тебя и о службе 
сей, которую из рук наших прияти 
изволил еси, хотя и предстоят Тебе 
тысящи архангелов, и тмы ангелов, 
херувими, и серафими шестокрыла-
тые, многоочитые возвышающиеся 
пернатые, победную песнь поюще, 
вопиюще, взывающе и глаголюще: 
«Свят, свят, свят Господь Саваоф, 
исполнь небо и земля славы Твоея!»

Эту победную серафимскую 
песнь, которую слышали в святых 
видениях пророки, подхватывает 
весь лик певцов, унося мысли мо-
лящихся к незримым небесам и 
заставляя их вместе с серафима-
ми повторять: «Свят, свят, свят Го-
сподь Саваоф» (Саваоф – одно из 
библейских имен Бога). И так как 
вся церковь ожидает в эти минуты 
сошествия Самого Бога, грядущего 
принестись в жертву за всех, то к 
серафимской песне, раздающейся 
в небесах, присоединяется песнь ев-
рейских отроков, которою они встре-
тили вшествие Его во Иерусалим, 
подстилая ветви по пути: «Осанна в 
вышних, благословен грядый во имя 
Господне, осанна в вышних!» («осан-
на» с древнееврейского – «спаси 
же!» – молитвенный возглас). Ибо 
Господь взойти готовится во храм, 
как в таинственный Иерусалим. 

Диакон продолжает веять вея-
лом над святыми Дарами, чтобы не 
могло упасть туда какое насекомое, 
изобразуя веянием движенье благо-
дати; а священник продолжает мо-
литься втайне: «С сими блаженными 
силами, Владыко человеколюбче, и 
мы вопием и глаголем: Свят еси и 
пресвят, Ты, и единородный Твой 
Сын, и Дух Твой Святый. Свят еси и 
пресвят, и великолепна слава Твоя, 
иже мир Твой такого возлюбил еси, 
якоже Сына Твоего единородна-
го дати, да всяк, веруяй в Него, не 
погибнет, но имать живот вечный. 
Который, пришед и все смотрение 
о нас исполнив, в ночь, в которую 
был предан, или лучше. Сам Себя 
предал за жизнь мира, взявши хлеб 
в святые Свои, пречистые, непороч-
ные руки, благодарив, благословив, 
освятив, преломив и давши святым 
своим ученикам и апостолам, ска-
зал…», – и громко возглашает ие-
рей слова Спасителя: «Приимите, 
ядите, сие есть тело Мое, еже за вы 
ломимое во оставление грехов». И 
вся церковь вослед за ликом воз-
глашает: «Аминь». Диакон, держа 
орарь, указывает священнику на 
святой дискос, на котором положен 
хлеб. Священник продолжает втай-
не: «Подобно и чашу по вечере, гла-
голя…» – и также, по указанию диа-
кона на чашу, возглашает громко: 
«Пийте от нея вси, сия есть кровь 
Моя новаго завета, яже за вы и за 
многия изливаемая, во оставление 
грехов». И так же громко возглаша-
ет вся церковь: «Аминь».

ся на одре болезни, или в тюремных 
стенах – словом, где бы он ни был, 
чтобы мог отовсюду вознести моле-
нье и от себя в эту страшную мину-
ту. Все повергается ниц в виду тела 
и крови Господней, взывая ко Госпо-
ду словами разбойника: «Помяни 
мя, Господи, во царствии Твоем!».

Подклонив главу священ-
нику, диакон произно-
сит: «Помяни мя, святый 
владыко!» Священник 

ответствует: «Помянет тебя Бог во 
царствии Своем, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков». И присту-
пает священник к поминанью всех 
пред лицом Господа, собирая всю 
Церковь, и торжествующую, и воин-
ствующую в том виде и порядке, как 
вспоминались все на проскомидии, 
начиная с Пречистой Матери Го-
спода, Которую тут же вся церковь 
ублажает, вместе с ликом, хвалеб-
ною песнью как предстательницу 
за весь род человеческий, как един-
ственную удостоившуюся за высо-
кое смирение свое понести в себе 
Бога, – чтобы каждый в эту минуту 
слышал, что высшая добродетель – 
смирение и в сердце смиренного во-
площается Бог. И вослед за Божиею 
Матерью вспоминаются пророки, 
апостолы, отцы Церкви в том же по-
рядке, как изнимались за них части 
на проскомидии; потом – все усоп-
шие, которых помянник читает диа-
кон, потом живущие, начиная с тех, 
на которых возложены важнейшие 
обязанности и высшие, – с право 
правящих слово истины духовных и 
светских чинов, от государя: да по-
собит ему Господь на трудном его 
поприще во всяком деле общего 
добра, и да в союзном стремлении 
ко благу ответствует ему весь госу-
дарственный корабль управления, 
палата власти, воинства, исполняя 
честно долг, «да и мы, в тишине их, 
тихое и безмолвное житие поживем 
во всяком благочестии и чистоте».

И о всех предстоящих христиа-
нах до единого молится в это время 
иерей, чтобы Милостивый на всех 
излил Свои милости, сокровища 
их исполнил блага, супружества их 
соблюл бы в единомыслии и мире, 
младенцев воспитал бы, юность 
наставил, старость поддержал, 
малодушных утешил, расточенных 
собрал, прельщенных обратил и со-
вокупил святой Своей соборной и 
апостольской Церкви. И обо всех до 
последнего христианина в это время 
молится смиренно иерей, где бы та-
кой христианин ни находился: в пути 
ли он, в дороге, в плавании, путеше-
ствии, страдает ли в недуге, томится 
ли в заточенье, в рудах и пропастях 
земли. Обо всех до едина молится 
в это время вся церковь и каждый 
из предстоящих, сверх этого обще-
го моленья обо всех, молится еще о 
всех своих, близких своему сердцу, 
всех их поименовывая пред лицом 
Тела и Крови Господней.

И возглашает священник из ал-
таря: «И даждь нам едиными усты и 
единым сердцем славити и воспева-
ти пречестное и великолепное имя 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков». Ут-
вердительным «аминь» ответствует 
церковь. Священник возглашает: 
«И да будут милости великаго Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа со 
всеми вами!» Ему ответствуют: «И 
со духом твоим». И сим оканчива-
ются моления о всех, составляющих 
Церковь Христову, совершаемые 
перед лицом самого Тела и самой 
Крови Христовой.

сознании, что нет Богу на земле 
ничего достойного жертвы, каж-
дый из предстоящих обращается 
мысленно к той же чаше, которую 
в алтаре подъемлет служитель ал-
таря, и восклицает: «Твоя от Твоих 
Тебе приносяще, о всех и за вся». 
Лик поет: «Тебе поем, Тебе благо-
словим, Тебе благодарим, Господи, 
и молимтися, Боже наш!»

Подклонив главу, диакон указывает 
орарем на святой хлеб, произнося в 
себе: «Благослови, владыко, святый 
хлеб», – и знаменует его трижды 
иерей, глаголя: «И сотвори убо хлеб 
сей честное тело Христа Твоего». 
Диакон произносит: «Аминь». И 
хлеб уже есть самое тело Христа. 

Безмолвно указывает диакон 
орарем на святую чашу, произнося 

Продолжение следует.

Священник продолжает молить-
ся втайне: «И так воспоминая сию 
спасительную заповедь и все о нас 
бывшее: крест, гроб, тридневное 
воскресение, на небеса восхож-
дение, одесную сидение, второе и 
славное пришествие вновь», – и, 
произнесши это в себе, возглашает 
громко: «Твоя от Твоих Тебе прино-
сяще, о всех и за вся». 

Продолжение. Начало в № 8-15.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО и
священника Константина ПАРХОМЕНКО

Осмысленное участие в Литургии

Отложив ри-
пиду, диакон 
п р и п о д ы -
мает святой 

дискос и святой по-
тир (употребляемая 
в Евхаристии чаша, 
из которой верные 
причащаются тела 
и крови Христо-
вых). Алтарь уже 
не горница Тайныя 
Вечери, престол не 
трапеза: он уже те-
перь жертвенник, на 
котором приносится 
страшная жертва за 
весь мир – Голгофа 

в себе: «Благосло-
ви, владыко, святую 
чашу». И, благо-
словляя, глаголет 
священник: «А еже 
в чаше сей, честную 
Кровь Христа Твое-
го». Диакон произно-
сит: «аминь» и, ука-
зав на обоя святая, 
глаголет: «Благосло-
ви, владыко, обоя». 
Благословив, про-
износит священник: 
«Преложив Духом 
Твоим Святым»; тро-
екратно произносит 
диакон «аминь» – и 

И 
наступает верховнейшая 
минута всей Литургии: 
пресуществление. В ал-
таре происходит трое-

кратное призванье Святого Духа на 
святые Дары – того самого Святого 
Духа, которым совершилось во-
площенье Христово от Девы, Его 
смерть, Его воскресение и без ко-
торого не может пресуществиться 
хлеб и вино в тело и кровь Христову.

Упав ниц пред св. престолом, свя-
щенник и диакон творят троекратно 
земные поклоны, произнося в себе: 
«Господи, иже пресвятаго Твоего 
Духа в третий час апостолом Тво-
им ниспославый, Того, Благий, не 
отыми от нас, но обнови нас моля-
щихтися». И каждый произносит в 
себе стих: «Сердце чисто созижди 
во мне. Боже, и дух прав обнови во 
утробе моей». И во второй раз то же 
призвание: «Господи, иже пресвята-
го Твоего Духа в третий час апосто-
лом Твоим ниспославый, Того, Бла-
гий, не отыми от нас, но обнови нас 
молящихтися»; вслед за тем стих: 
«Не отвержи мене от лица Твоего 
и Духа Твоего Святаго не отыми от 
мене». И в третий раз призвание... 

на престоле уже тело и кровь: пресу-
ществленье совершилось! Словом 
вызвано Вечное Слово. 

Иерей, имея глагол наместо 
меча, совершил закланье. Кто бы 
он ни был сам, – Петр или Иван, – 
но в его лице сам вечный Архиерей 
совершил сие заклание и вечно 
совершает Он его в лице своих ие-
реев, как по слову «Да будет свет» 
свет сияет вечно; как по слову «Да 
произрастит земля былие трав-
ное» произращает его вечно зем-
ля. На престоле – не образ, не вид, 
но самое тело Господне, – то самое 
тело, которое страдало на земле, 
терпело заушенья, было оплева-
но, распято, погребено, воскрес-
ло, вознеслось вместе с Господом 
и сидит одесную Отца. Вид хлеба 
сохраняет оно только затем, чтобы 
быть снедью человеку, и что Сам 
Господь сказал: «Аз есмь хлеб».

Церковный звон подъемлется с 
колокольней возвестить о великой 
минуте, чтобы человек, где бы он в 
это время ни находился: в пути ли, 
в дороге, обрабатывает ли землю 
полей своих, сидит ли в дому своем, 
или занят другим делом, или томит-

(скала, где был распят Христос). Эта 
минута есть минута и жертвопри-
ношения, и напоминания всякому о 
жертве Творцу. Поклонение отдает-
ся нами и земным властям; обожа-
нье, уваженье, покорность мы воз-
даем и людям, но жертву – единому 
Творцу. Она не прекращалась от 
самого создания мира и в каком бы 
виде ни приносилась, требовалась 
не самая жертва, но дух сокрушен, с 
которым она приносилась. 

Поэтому, всякий из предстоя-
щих, вспомни, что в эту минуту свя-
щенник, оставивши все помыслы, 
все мысли о земном, подобно как 
Авраам (ветхозаветный патриарх, 
родоначальник еврейского народа), 
который, когда восходил на горы 
принести жертву, оставив внизу и 
жену, и раба, и осла своего, взявши 
с собой только дрова горького испо-
веданья прегрешений своих и сжег-
ши их огнем раскаянья душевного, 
огнем и мечом духа заколовши в 
себе всякое желанье земных стя-
жаний и блага земного. Но что пред 
Богом все наши жертвы, когда Он 
гласит устами пророка: «Яко порт 
нечист вся дела ваша»? В глубоком 
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СВЯТОЙ
возвратился из плена

Нашей газете – 25
Продолжаем публикацию
архивных материалов газеты.   

Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ
Газета «Орск православный»,

№12 (32), декабрь 1998 г. 

В поисках мощей
Посчастливилось нам встретиться и с 

отцом Лукианом. Это с его легкой руки 
возрожден Александро-Свирский мужской 
монастырь и основан Свято-Покровский 
женский. Он же дал жизнь храму Веры, 
Надежды и Любови и матери их Софии в 
Санкт-Петербурге, где сейчас находятся 
мощи Александра Свирского. По благосло-
вению о. Лукиана и при его непосредствен-
ном участии матушка Леонида начала по-
иски преподобного. 

Мы почувствовали в священнике такую 
силу духа, такую непоколебимую веру в 
торжество Православия, что нам самим 
захотелось поскорее делать что-нибудь по-
лезное для возрождения духовности, для 
того чтобы современники больше знали о 
духовной жизни своих предков.

Тут нам стало ясно, откуда у матушки 
взялось столько энергии, чтобы справиться 
с, казалось бы, нереальной задачей. Ведь 
следы мощей святого были утеряны еще в 
1918 году, и ей надо было обойти все исто-
рические и этнографические музеи, иссле-
довать горы архивных документов. Летом 
прошлого года она с головой окунулась в 
эту работу и уже в декабре вплотную при-
близилась к цели своих поисков.

Просматривалось 4 версии. Возможно, 
мощи могли быть сожжены – такое пред-
положение высказывал кое-кто из духо-
венства. Во-вторых, существовала вероят-
ность тайного захоронения их монахами. 
Третий вариант – вывоз в Финляндию. И 
последний – хранение в каком-либо из уч-
реждений города на Неве. Чтобы отрабо-
тать их, потребовался колоссальный труд. 
Наконец, основательно исследовав все 
версии, она вышла на кафедру Военно-
медицинской академии. Оттуда сообщили: 
есть любопытный экспонат естественной 
мумификации.

«А что если это Он?» – такая мысль мол-
нией пронзила Леониду. – Надо пригласить 
с собой отца Лукиана, – решила матушка, 
но игумена не оказалось на месте, и ей 
пришлось ехать в академию одной.

Когда с двух «экспонатов» сдернули по-
крывала, матушка оцепенела: святой был 
как живой. Лицо, руки, ноги – всё выгля-
дело, как будто он только сегодня почил. 
Причем лик его удивительно походил на 
изображение икон Александра Свирского.

А рядом в качестве учебного экспоната 
лежала забальзамированная половина че-
ловеческого туловища…

Чуть придя в себя, она метнулась было 
к мощам, но растерянно остановилась, не 
зная, что делать. А затем, словно малый 
ребенок, забыв, где она и кто рядом, вос-
кликнула: «Батюшка Лукиан, идите сюда! 
Скорей, скорей идите сюда!»

Сотрудники академии недоумённо пере-
глянулись. Тут только она окончательно 
опомнилась, и в сердце нахлынула такая 
несказанная радость, что матушка едва не 
бросилась целовать учёных мужей.

Теперь у неё было только одно желание: 
поскорее разыскать своего духовника. Но 
тот уехал по делам, и она просто извелась, 
ожидая его целых три дня. А когда, нако-
нец, отец Лукиан взял телефонную трубку, 
Леонида, едва сдерживая радость, начала 
рассказывать, как она ходила в академию. 

Однако батюшка прервал её на полу-
слове: «Погодите, я Вам сейчас сам всё 
расскажу»…

И он поведал ей свой тонкий сон. В огром-
ном помещении стоит длинный стол. На 
нём–два трупа: целый и половина туловища 

с открытой грудной клеткой и разведёнными 
в стороны руками. Вы, матушка, в смятении, 
а «половинка» говорит Вам, указывая на 
своего соседа: «Не бойся, но верь!»

Потрясённая вещим сном, она какое-то 
время не могла вымолвить и слова в от-
вет. А через несколько минут они, теперь 
уже вдвоём, ехали вызволять Александра 
Свирского из плена.

Как выяснилось позже, святыня нахо-
дилась в хранилище, по всей вероятно-
сти, с 1918 года. Удивительно, что об этом 
«экспонате» совершенно отсутствовали 
какие-либо сведения. Он пролежал не-
именованный восемь десятков лет. И это 
при тщательной каталогизации, которая 
была незыблемым правилом в академии. 
Вероятно, нетленное тело пытались таким 
образом скрыть от поругания. 

Есть много символического в истории 
мощей преподобного. Более двух с по-
ловиной веков после первого обретения 
спокойно пребывали они в Александро-
Свирском монастыре, являя людям чудеса 
помощи и исцелений. Но именно с них, по 
приходу большевиков к власти, началась 
мощная кампания по изъятию и ликвида-
ции святынь Православия.

Сенсационное известие появилось тог-
да в печати: «22 октября1918 г. при приеме 
на учет имущества Александро-Свирского 
монастыря в литой раке, весящей более 20 
пудов серебра, вместо нетленных мощей 
Александра Свирского была обнаружена 
восковая кукла…»

после смерти Александра Свирского, свя-
титель Московский – митрополит Макарий 
– представил его к канонизации, то зака-
зал написать икону, а по своей смерти за-
вещал повесить её над своей ракой, что и 
было исполнено. Интересен тот факт, что 
митрополит Макарий сам хорошо владел 
кистью и мог при необходимости внести 
поправки своей рукой. Так вот сходство с 
этой иконой тоже очень большое.

И, наконец, чудным образом пришла 
ещё одна икона. Одному монашествую-
щему снится такой сон. Будто он приходит 
к поминальному столу, а с противополож-
ной стороны стоит священнослужитель, 
лика которого не видно. Этот священник 
смахивает со стола булку хлеба в свою 
сторону и выставляет необычные пироги 
с 2-3-слойной начинкой. Сам становится 
в торцевой части стола, а в руках у него 
икона Божией Матери. И голос говорит: 
«Святой Александр Свирский с иконой Ка-
занской Божией Матери». И это повторено 
было трижды.

И вот, 26 сентября в храм Веры, Надеж-
ды и Любови за три дня до престольного 
праздника принесли огромную, толстую 
двустороннюю икону. С одной стороны на 
ней – свирский чудотворец, а на другой 
– Казанская Божья Матерь. Так вот, лик 
преподобного так похож (хотя икона на-
писана в 19 веке), будто рисовали с него, 
лежащего сейчас в раке. Вдобавок, имен-
но в день празднования Казанской иконы 
Божией Матери был получен важный от-
вет об идентификации мощей.

В поисках доказательств
Чтобы не оставалось никаких сомне-

ний в подлинности мощей Александра 
Свирского, начались длительные науч-
ные экспертизы в Военно-медицинской 
академии и судебно-экспертной службе 
Санкт-Петербурга. Ученые были пораже-
ны сохранностью всех мягких покровов 
тела, всех хрящей и тканей. Рентгенологи-
ческое исследование показало, что состо-
яние позвоночника указывает на большую 
физическую силу святого и то, что он мно-
го трудился при жизни. А это соответству-
ет и летописным источникам. 

Экспертные комиссии смогли опреде-
лить возраст преподобного и сделали вы-
вод об этнической принадлежности его 
к малочисленной северной народности 
вепсов, что подтверждают исторические 
сведения.

Известно, что монахи вынимали из 
пальцев частички мощей, которые до 
революции хранились в некоторых хра-
мах. Поэтому очень важно было наличие 
характерных повреждений на кончиках 
пальцев правой руки. И они имелись. 

Научные работники также отметили 
внешнее сходство лицевой части мощей с 
иконографическими изображениями. 

Матушку Леониду очень тревожил во-
прос о положении ног преподобного. Ведь 
обычно ноги святых людей клали парал-
лельно друг другу. А у найденных мощей 
прямо расположенная правая стопа опи-
ралась на свод повёрнутой к ней левой. 
Но Божий знак был подан. Однажды но-
чью после усиленной молитвы матушке 
попался в руки очень важный документ, в 
котором говорилось, что по смерти свято-
го Александра тело пришло в состояние 
такой жесткой фиксации, что монахи не 
смогли разогнуть ему ноги, так его и по-
ложили. Об этом же свидетельствуют и 
описания, сделанные при первом обрете-
нии мощей в 1641году: «Обе ноги лежали 
как у недавно почившего: правая – ступ-
нёй вверх, а левая обращена ступнёю в 
сторону».

С этого момента и началась настоя-
щая травля Церкви. Однако искоренить, 
вытравить Православие в России бого-
борцам всё же не удалось. Гонения на 
Церковь окончились. Пришло время про-
славления святынь.

О чем рассказали иконы
Для подтверждения сходства лика 

святого и найденных мощей необходимо 
было отыскать старинные иконы, так как 
изображения 19 века имеют некоторые 
расхождения. Тогда началась работа с ис-
кусствоведами – целенаправленный по-
иск икон 16-17 вв.

И вот на одной из выставок экспониру-
ется престольный крест, подаренный мо-
настырю Александра Свирского Иоанном 
Грозным. На кресте – Голгофа, а внизу – 
серебряный чеканный лик Святого Алек-
сандра и подпись, что выполнена работа 
по велению царя Иоанна знаменитыми 
греческими чеканщиками через 20 лет по-
сле смерти преподобного. Ценность его 
в том, что тогда ещё были живы ученики 
преподобного, которые могли нарисовать 
или подсказать какие-то мельчайшие под-
робности лица святого. И когда чеканное 
изображение было увеличено, то оказа-
лось, что сходство его с ликом мощей про-
сто удивительно. 

Затем удалось отыскать еще один 
древний образ с житием. Интересна его 
история. Когда, всего лишь через 14 лет 

Продолжение. Начало в № 16 (513).

В
благочестивом на-
родном сознании пре-
подобный Александр 
Свирский почитается 

«новозаветным Авраамом», 
ибо удостоился явления Свя-
той Троицы в виде Трех Ан-
гелов. Он был канонизиро-
ван уже спустя 14 лет после 
своей праведной кончины. 
Известно до 15 его учеников, 
прославленных Русской Пра-
вославной Церковью.
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Медикам, погибшим от Ковид-19...

Как хочется вдохнуть свободно полной грудью
Морозной тишины и хвои аромат,
Нагнуться и набрать позёмки с перепутья,
Откуда в небеса дорога через ад.
Замерзшею рукой дотронуться до сердца,
Остановить часы, миг выбора продлить,
Ещё разок один сквозь вьюгу оглядеться,
Решиться и шагнуть, сражаться и лечить!

Вы со смертью в игру непростую сыграли,
У нее в рукаве несть числа козырей,
В этой жуткой игре пациентов спасали,
Расплатившись за выигрыш жизнью своей.
И когда аппарат воздух гнать перестанет,
И когда монитор путь укажет прямой,
Из палаты больничной души ваши взлетают,
И у каждой из них два крыла за спиной!

Казалось бы, легко и просто отказаться,
Собраться и уйти не торопясь домой,
Но просто не дадут в постели отлежаться,
Огромные, святые... крылья за спиной.
И зная о судьбе, приняв свое решение,
Вы встали и пошли, увы, в последний бой,
Расправив два крыла, дав миру искупление,
От горя и беды закрыли нас собой.

Николай ПРОХОРОВ

20 ноября состоялась встреча 
президента России Владимира 
Владимировича Путина со Свя-
тейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом. В 
ходе встречи обсуждалась де-
ятельность Русской Православ-
ной Церкви в период пандемии.

Святейший Патриарх Кирилл рас-
сказал о посещении больных с коро-
навирусной инфекцией специально 
подготовленными священниками. «У 
нас целый корпус духовенства, кото-
рый работает в клиниках, специально 
подготовленные люди. И должен ска-
зать, что несут очень самоотвержен-
но это служение. У людей, которые в 
связи постигшим недугом находятся 
на изоляции, огромная потребность 
в общении. Но у верующего челове-
ка есть желание и исповедоваться, 
и вместе помолиться со священни-
ком. Первоначально, конечно, иногда 
наши медицинские коллеги сдержан-
но относились к нашей ревности. Но 
в настоящий момент отработан та-
кой алгоритм, который предполага-

ет участие священников по просьбе 
верующих людей в осуществлении 
пастырской работы непосредственно 
в тех местах, где содержатся люди, 
заболевшие коронавирусом. Должен 
сказать, что это очень по-доброму 
отзывается в сердцах людей. Ког-
да человек лежит в изоляции, когда 
даже родственники не могут прийти, 
священник может найти правильные 
слова и помочь», – отметил Святей-
ший Патриарх Кирилл.

Священниками Русской Право-
славной Церкви был приобретен 
новый опыт больничного служения, 
подчеркнул Патриарх. «Одно дело – 
просто в больницу прийти, а другое 
дело, когда тебе нужно облачиться в 
«скафандр», соблюдать все требова-
ния, которые предъявляет медицина, 
и вот в этих условиях осуществлять 
пастырское служение. Исповедуют, 
причащают, беседуют священники, 
и мы всячески это поощряем, потому 
что, действительно, у человека, кото-
рый оказался в изоляции с тяжёлым 
диагнозом и даже не имеет возмож-
ности с родственниками встретиться, 

единственная возможность иногда 
бывает такая, что только с батюшкой 
поговорить», – сказал Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

Во время пандемии активизиро-
валась работа церковных волонте-
ров, отметил Святейший. «У нас по-
является целый корпус волонтёров, 
молодых людей, которые жертвуют 
своим временем и кладут опреде-
лённые силы на участие во всех тех 
социально значимых программах, ко-
торые существуют в Церкви».

Президент поблагодарил Патри-
арха и священников за помощь в 
пандемию. «Я со свой стороны хочу 
поблагодарить Вас и всех священ-
нослужителей Русской Православ-
ной Церкви за то служение, которое 
в этих очень сложных условиях несё-
те, – сказал Владимир Путин. — Дей-
ствительно, мы говорим про врачей, 
оправданно говорим об их героизме, 
но в этом смысле все люди, которые 
напрямую работают с человеком, 
конечно, заслуживают особых слов 
благодарности за труд, который они 
осуществляют».

– Астафьева Светлана Юрьевна, 
акушерка, ЧУЗ РЖД Медицина, Орск;

– Беляева (Пахомова) Оксана Гура-
миевна, врач-терапевт приемного от-
деления, Оренбургская областная кли-
ническая больница, Оренбург;

– Ваганов Сергей Шарифович, врач-
эндоскопист, Областная клиническая 
больница №1, Оренбург;

– Елпатова Валентина Андреевна, 
эндокринолог, Оренбургская област-
ная клиническая больница, Оренбург;

– Комаров Андрей Константинович, 
кардиолог, Городская клиническая 
больница №6, детский стационар, кар-
диологическое отделение, Оренбург;

– Лавкова Галина Григорьевна, врач 
скорой помощи, Восточная подстанция 
скорой помощи, Оренбург;

– Маркин Александр Вячеславович, 
водитель СМП, Оренбург;

– Микулик Галина Михайловна, 
врач станции скорой медицинской по-
мощи, Орск;

– Нам Айслу Кусаиновна, фельдшер, 
Малозайкинская врачебная амбулато-
рия, Первомайская районная больница;

– Новохатский Сергей Викторович, 
водитель, РЖД-Медицина, Орск;

– Пешков Игорь Леонидович, врач 
кардиологической бригады скорой ме-
дицинской помощи, Орск.

Медицинские работники,
погибшие во время пандемии КОВИД

ПРЕЗИДЕНТ ПОБЛАГОДАРИЛ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
за помощь Церкви в пандемию и посещение священниками больных

Какое бы дело ни делал 
человек, он должен де-
лать его от сердца, в про-

тивном же случае делающий 
не меняется духовно. То, что 
делается от сердца, не утомля-
ет. Сердце – это словно само-
заряжающееся устройство: чем 
больше оно работает, тем боль-
ше и заряжается.

Я замечаю, что в миру, не-
смотря на то, что люди могут 
не веровать, иметь слабости и 
страсти, они – Бог так устраива-
ет – имеют мягкое сердце. Они 
видят нуждающегося и, пусть 
он даже им не знаком, оказыва-
ют ему помощь. Многие люди, 
не верующие даже в то, что 
есть рай, увидев какую-то опас-
ность, бегут предупредить зло, 
спешат погибнуть сами, чтобы 
другие остались в живых, торо-
пятся раздать другим свое иму-
щество. Много лет назад на од-
ном заводе рабочего зацепило 
и стало затягивать в станок. Не-
смотря на то, что вокруг было 

множество мужчин, спасать его 
бросилась женщина. Мужчи-
ны, «отважные» такие, стояли, 
глядели. А она вытащила его 
из станка, но саму ее зацепило 
за платье, закрутило в станок, 
и она погибла. Мученица! Это 
великое дело!

О себе такие люди не дума-
ют, они выбрасывают из себя 
свое «я». И, когда они выбра-
сывают его вон, в них бросает-
ся Христос.

Те, кто от чистой любви 
жертвуют своей жизнью ради 
того, чтобы защитить сочело-
века, своего ближнего, подра-
жают Христу. Эти люди – ве-
личайшие герои, их боится, 
трепещет и самая смерть, пото-
му что от любви они презирают 
смерть и таким образом при-
обретают бессмертие, находя 
под могильной плитой ключ от 
вечности, и без труда входят в 
вечное блаженство.

Преподобный
Паисий СВЯТОГОРЕЦ

Коронавирус продолжает свирепствовать по все-
му миру. В России он унес уже жизни 38 тысяч 
человек. На передовой в сражении с ковидом – 
люди в белых халатах. Только по неофициаль-
ным данным погибло около тысячи медработ-
ников. Вечная им память! Это настоящие герои 
нашего времени, которые шагнули в бессмер-
тие. Это ангелы, которые закрывали нас собой. 
Достойный вклад в борьбу с ковидом вносят и 
священнослужители, посещая больных в ковид-
центрах и рискуя собственной жизнью. И нередко 
сами погибают, исполняя свой пастырский дог.

Своей чистой любовью они приобретают бессмертие

У нас должно быть открытое сердце

Сострадание – не жалость: это способность состра-
дать, понести страдание вместе с другим чело-
веком, разделить чью-то муку, разделить чью-то 

боль. Разумеется, мы не можем поставить себя на ме-
сто другого человека и в полную меру пережить его или 
ее страдание. Но мы можем дать этой чужой боли прон-
зить наше сердце, чтобы страдание, которое происхо-
дит у нас на глазах, потрясло нас до самых глубин. Но 
для этого у нас должно быть открытое сердце, сердце, 
готовое быть уязвленным, раненным; мы должны сами 
быть готовы на страдание.

Поэтому нам с таким трудом дается пережить под-
линное сострадание: сострадание не по выбору, когда 
мы отзываемся на боль одних, а других отвергаем; не 
такое сострадание, которое обращено только на тех, 
кого мы любим естественной любовью, а такое, которое 
способно охватить, обнять и тех, кто ненавидит нас, кто 
нам чужд совершенно и во всем.

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ

Помяните в своих молитвах тех,
кто отдал свою жизнь

ради спасения других людей

Неофициальные данные из «Списка
памяти», опубликованного в сети интернет

по Оренбургской области

нас собойРасправив крылья, они закрыли нас собой
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З
дравствуйте, Екатерина! 
Еще совсем недавно мно-
гие люди считали гром и 
молнию настоящим чудом. 
Скажу вам по секрету, что 

для некоторых людей такое пони-
мание этого «чуда» могло быть ос-
нованием их веры в Бога. Особен-
но если выпал случай наблюдать 
это явление природы вблизи. 

Представьте, насколько мог быть 
разочарован в «своем уповании» 
такой человек, впервые включив 
электрическую лампочку в своем 
доме. «Электричество заменит кре-
стьянину Бога!», – сказал когда-то 
«великий» Ленин. Как вы думаете, 
мог этот крестьянин считать, что раз 
его вера в гром и молнию теперь 
пошатнулась, то верить и во всё 
остальное тоже не следует? Опять 
же объясняя свое неверие тем, что 
«…с таким же успехом и все осталь-
ное может оказаться ложью». Ду-
маю, что где-то здесь нарушена при-
чинно-следственная связь.

Негромко, но всё же добавлю, 
что факт наличия чуда никогда не 
был главным критерием истинно-
сти для веры в Бога среди христи-
ан. Ведь что такое чудо? Это то, что 
нарушает естественное течение за-
конов природы. А сами эти законы, 
пожалуй, и до сих пор не известны 
нам во всей своей полноте.

Лучшим фокусником во все 
времена всегда был дьявол. Го-
сподь же никогда не показывал 
никаких эффектных зрелищ про-
сто лишь для того, чтобы кого-то 
впечатлить и заставить веровать в 
Него. Когда дьявол искушал Спа-
сителя, чтобы Он прыгнул с крыши 

храма, для того чтобы привлечь 
внимание людей к Себе, Иисус на-
отрез отказался это сделать. 

Более того, в период своего 
общественного служения Хри-
стос действовал по принципу 
«сначала вера, а потом чудо». 
Очень часто Он спрашивал: «Ве-
руете ли, что Я могу сие сотво-
рить?» ( Мф 9 :28) И уже после 
исповедания людьми своей веры 
в Него исцелял пришедших. 

Но даже увидев многие Его чу-
деса, некоторые люди так и оста-
лись неверующими по отношению 
ко Христу. Ни исцеления, ни вос-
крешения так и не заставили ве-
ровать фарисеев и саддукеев, для 
которых религия была более об-
разом жизни, но никак не искрен-
ним порывом души к Богу. Знание 
огромного количества обрядов 
и вариантов толкования Закона 
лишь затуманило «преданиями 
старцев» их духовные очи. 

Свои чудеса Христос называет 
словом «дела», а не «знамения». 
Почему? Потому что «дела», кото-
рые совершал Спаситель, всегда 
были нужны кому-то и приносили 
пользу. Бесполезные чудеса Он 
не совершал, отказавшись, на-
пример, свести огонь с неба по 
требованию фарисеев.

Место чудесам есть и в наше 
время, но и теперь есть люди, 
которые отказываются поверить 
явным проявлениям милости Бо-
жией к людям.

Если к Серафиму Саровскому 
не приходил медведь, то моя вера 
от этого не пострадает нисколько. 
Мне останется лишь только пожа-

леть еще одного голодного 
лесного жителя.

Если Господь совершает 
чудеса по молитвам у обще-
христианских святынь, кото-
рые почитаем и мы, и католи-
ки, то опять же хвала Ему, что 
Он не оставляет детей своих! 

Если я увижу чудо среди 
язычников или оккультистов, 
то задумаюсь, от Бога ли 
оно? А может быть, от дьяво-
ла? Может быть, под общими 
внешними формами во мно-
гих религиях стоит совершен-
но разное понимание смысла 
происходящего? Выглядит 
одинаково, а по сути своей 
совсем не одно и  то же?

Дьявол – «отец лжи», и он 
легко может подыграть пове-
рившему в себя экстрасенсу 
или народному целителю. 

В Православии мы не ищем ре-
гулярной чудесной подпитки своей 
веры в Бога. Но, конечно, раду-
емся, когда Господь каким-то об-
разом являет нам Свою милость. 
Если чудеса будут происходить 
каждый день, то люди  перестанут 
их замечать, ибо они станут при-
вычным для всех делом.

В книге «Исход» мы читаем о 
том, что Господь 40 лет чудесным 
образом питал свой народ в пустыне 
манной небесной. Поначалу евреи 
радовались этому. Но совсем скоро 
забыли, что так было не всегда. Они 
продолжали роптать на Моисея и на 
Бога, при этом сильно ожесточаясь 
и нередко впадая в язычество.    

Мой любимый пример об отно-
шении к чудесам в христианстве 

представлен в книге Деяний Апо-
стольских.

16. Случилось, что, когда мы 
шли в молитвенный дом, встрети-
лась нам одна служанка, одержи-
мая духом прорицательным, кото-
рая через прорицание доставляла 
большой доход господам своим.

17. Идя за Павлом и за нами, 
она кричала, говоря: сии человеки 
– рабы Бога Всевышнего, которые 
возвещают нам путь спасения.

18. Это она делала много дней. 
Павел, вознегодовав, обратился и 
сказал духу: именем Иисуса Хри-
ста повелеваю тебе выйти из неё. 
И дух вышел в тот же час.

19. Тогда господа её, видя, что 
исчезла надежда дохода их, схва-
тили Павла и Силу и повлекли на 
площадь к начальникам.

(Деяния 16:16-18)
Если вдуматься в то, что здесь 

Вопросы веры

Письмо в редакцию

Когда я только воцерковлялась, одним из важных 
факторов укрепления моей веры было то, что 
катехизатор убеждал нас, что только в Право-
славной Церкви кроме невидимых есть видимые 
чудеса: нетленные мощи, схождение благодатного 
огня, мироточение икон… Теперь я узнаю, что в 
Иерусалиме на Пасху огонь не возжигается сам, 
преп. Серафим Саровский никакого медведя не 
кормил из рук, нетленные мощи существуют и в 
католичестве, и в буддизме и пр. Моя вера не ос-
новывается только на чудесах. Но она пошатну-
лась. С таким же успехом и все остальное может 
оказаться ложью... Екатерина Пашкевич

Моя вера пошатнулась... ЧУДЕСА – 
для веры в Бога

На вопрос нашей читательницы отвечает клирик 
кафедрального собора во имя святого Георгия По-
бедоносца г. Орска, преподаватель Епархиальных 
богословско-катехизаторских курсов священник 
Григорий СЫЧЕВ.

По их просьбе на некоторое вре-
мя он может облегчить страдания 
больного человека, чтобы потом 
ещё больше навредить ему. Для 
бесов совершенно не составит тру-
да сделать вид, что они оставили 
одержимого ими человека по мо-
литве какого-нибудь шамана или, 
например, прельщенного старца. 
При появлении такого «чуда» сре-
ди иноверцев многие скажут: «Вот! 
Смотрите! У них так же, как и у 
вас! Они тоже могут, как Христос, 
исцелять и изгонять нечистого». И 
очень сильно промахнутся в своих 
суждениях. Потому что будут оце-
нивать такой факт лишь своими 
телесными очами, не пытаясь ра-
зобраться в глубине происходяще-
го и уловить его духовный смысл.

написано, то апостол Павел 
прекратил чудо пророчества. 
Зачем он это сделал? Ведь 
это очень похоже на то, что 
делали ветхозаветные про-
роки! А всё дело в том, что 
он видел духовную сторону 
этого чуда.  Даже пророче-
ство бывает не от Бога. И нам 
следует помнить о том, что не 
каждый предсказатель явля-
ется тем, кого мы могли бы 
внимательно послушать. Это 
чудо, например, было проро-
чеством от дьявола. Вдумай-
тесь! Хорошие слова о том, 
что в наш мир пришло спасе-
ние. Внешне почти одинако-
вые с Евангельским благове-
стием. Но всё же от дьявола. 
Христос никогда не принимал 
никаких свидетельств от пад-
ших духов и, тем более, никог-
да их ни о чем не спрашивал. 
Обычно Он говорил только: 
«Замолчи и выйди!». Апостол 
Павел поступает так же. А для 

римлян, арестовавших апостолов в 
тот момент, не существовало ника-
ких богословских противоречий по 
поводу пророчеств их служанки. 
Главной их претензией стало то, 
что теперь навсегда исчез привыч-
ный для них источник дохода.     

Если ваша вера действительно 
не основывается на чудесах, то не 
переживайте из-за того, что Истина 
не всегда спешит быть узаконенной 
сверхъестественным образом. И не 
перечеркивайте свою веру в Бога 
лишь потому, что слова некоторых 
христиан часто могут оказаться не-
точными и наивными. Главное чудо 
для нас – это факт Воскресения 
Христова. И только без этого чуда 
«вера ваша тщетна», как сказал од-
нажды апостол Павел коринфянам.

И
ногда Бог попускает нам иметь по-
мыслы сомнения или неверия, чтобы 
увидеть наше расположение и лю-
бочестие. Но наш Бог – это не басня, 

подобная басням о Зевсе, Аполлоне и тому 
подобных «богах». Наша «вера» – истинная 
и живая. У нас есть «облако святых», как 
пишет апостол Павел. Эти люди познали 
Христа, имели личный опыт общения с Ним 
и ради Него пожертвовали собой. И в нашу 
эпоху есть люди, посвятившие себя Богу и 
переживающие небесные состояния. Они 
держат связь с ангелами, святыми, даже со 
Христом и Матерью Божией. Я расскажу кое-
что и о себе. Видя, как собранное человеком 
знание вытесняет из него веру, я, желая ее 
укрепить, расскажу некоторые события.

Когда я был ребенком, читал много житий 
святых и давал читать их другим детям или 
же собирал ребят, и мы читали вместе. Я вос-

хищался великим подвижничеством святых, 
постами, которые они держали, и старался 
им подражать. От поста моя шея стала то-
ненькой, как стебелек от вишенки. Ребята 
дразнили меня: «У тебя голова упадет!» Что 
я тогда пережил!.. Ну, это ладно. Кроме того, 
мой старший брат, видя, что от постов я бо-
лею, и опасаясь, что я не закончу школу, за-
бирал у меня книжки. Потом я стал прятать 
их в лесу, в часовне святой Варвары, тайком 
приходил туда и читал.

Как-то раз один наш сосед, по имени Ко-
стас, сказал моему брату: «Я вправлю ему 
мозги, сделаю так, что он выбросит книжки 
и посты с молитвами оставит». Разыскал он 
меня, а мне было тогда около пятнадцати лет, 
и начал рассказывать мне теорию Дарвина. 
Он говорил, говорил, пока не заморочил мне 
голову. Я сразу направился в лес, в часовню. 
Войдя внутрь, я стал просить Христа: «Хри-

сте мой, если Ты есть, явись мне!» Я долго 
повторял это и без остановки делал покло-
ны. Было лето. Пот тек с меня ручьем, я весь 
взмок, вконец выбился из сил. Но я ничего 
не увидел и не услышал. Что же, выходит, 
даже Бог не помог мне хоть бы каким малым 
знамением, хоть бы стуком каким, какой-
нибудь тенью – я ведь, в конце концов, был 
ребенок. Рассматривая происходившее по-
человечески, кто-нибудь мог бы воскликнуть: 
«Боже мой, да ведь жалко его, несчастного! 
С одиннадцати лет он поднимался на скалы, 
подвизался, а сейчас переживает кризис. 
Ему заморочили голову дурацкими теория-
ми, он убежал в лес, чтобы попросить у Тебя 
помощи! Но никакого ответа: ничего!!!»

Выбившись из сил от многих поклонов, я 
присел. «Ну ладно, – подумал, – а что отве-
тил мне Костас, когда я спросил его, какого 
мнения о Христе придерживается он?» – 
«Это был самый добрый, самый справедли-
вый Человек, – ответил он. – Своим учением 

о справедливости Он задел интересы фари-
сеев, и от зависти они распяли Его». И тогда 
я решил: «Раз Христос был таким добрым и 
справедливым Человеком, раз другого по-
добного Ему никогда не было, раз злые люди 
от зависти и злобы умертвили Его, то ради 
этого Человека стоит сделать больше, чем 
сделал я. Ради Него стоит даже умереть». 
Только я так решил, как явился Христос. Он 
явился среди многого света, часовенка про-
сияла, и сказал мне: «Аз есмь воскрешение 
и Живот. Веруяй в Мя, аще и умрет, оживет». 
Со мною произошло такое внутреннее из-
менение, что я без остановки повторял: «А 
ну-ка, Костас, приди-ка сюда сейчас, давай 
теперь поговорим, есть Бог или Его нет!»

Видите, Христос, для того чтобы явиться 
мне, ждал моего собственного любочестного 
решения. Если же Он хочет любочестного ре-
шения от ребенка, то насколько больше Он хо-
чет его от взрослого? 

Преподобный Паисий СВЯТОГОРЕЦ

У всех бывают помыслы неверия
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Сегодня о хорошей привычке нашим читателям расска-
зывает благочинный Новотроицкого округа, настоятель 
Петропавловского собора, руководитель епархиально-
го миссионерского отдела протоиерей Сергий Кваша.

Предлагаем нашим читателям – священнослу-
жителям и мирянам – делиться друг с другом 
полезными для жизни и спасения навыками.

Х орошая
 привычка

Велика сила
привычки
и в добрых ,
и в злых делах ;
она сама влечет нас,
без всякого труда с нашей стороны. 

Святитель Иоанн Златоуст

Д ети! Дорожите благословением ро-
дителей тысячекратно более, нежели 
прочим наследством: ибо через него, 

по вере, можете получить благословение 
Отца, «от Которого именуется всякое отече-
ство на небесах и на земле» (Еф. 3:15). 

Святитель Филарет Московский

С реди десяти заповедей, 
данных Богом народу 
израильскому через про-
рока Моисея, есть запо-
ведь, непосредственно 

данная детям. Это пятая запо-
ведь, она гласит: «Почитай отца 
своего и матерь свою, чтобы тебе 
хорошо было и чтобы ты долго 
жил на земле». (Исх.20,12.) . «… 
чтобы тебе хорошо было...» Что 
значит хорошо? Добро. И что же 
нужно сделать человеку, чтобы 
ему было ХОРОШО? Ему нужно 
научиться почитанию родите-
лей, а это значит – научиться по-
слушанию и благоговению пред 
ними. Ведь через послушание 
отцу и матери человек учится 
послушанию Богу, Который по 
Своей воле дал ему именно этих, 
а не других родителей.  И, конеч-
но же, надо всегда благодарить 
Бога и своих родителей.

Я хочу рассказать нашим чита-
телям об одной доброй привычке 
моего знакомого, который никог-
да не упускает возможности про-
сить у своих родителей благосло-
вения на свою жизнь, свои дела, 
свою семью, свои начинания, 
понимая, как это важно – через 
родителей получать благослове-
ние самого Бога. При каждом об-
щении, при каждой встрече или 
телефонном разговоре с ними 
он всегда перво-наперво просит 
благословения у отца и у матери, 
а заканчивая общение с ними, 
при расставании опять просит 

рассказывал историю о благо-
датном действии родительского  
благословения: «Было это двад-
цать лет назад. В одном из райо-
нов Оренбургской области  жила 
семья, в которой юноша достиг 
18-летнего возраста – возрас-
та призыва в армию на военную 
службу. Отец этого семейства 
был по должности районным 
военным комиссаром. Мать се-
мейства, наслушавшись всяких 
«страшилок» о неуставных вза-
имоотношениях военнослужа-
щих в армии, всячески убеждала 
отца, чтобы он «уберег» их сына 
от срочной военной службы. И 
просила, и убеждала, и плакала, 
и даже шантажировала мужа, но 
глава семейства был непрекло-
нен. «Если наш сын, – говорил 
отец матери, – хочет быть на-
стоящим мужчиной, пусть идет в 
армию и служит. Служит так, как 
служили его отец, деды и праде-
ды, геройская кровь которых те-
чет в жилах нашего сына. Ведь 
он наследник их героического 
прошлого, когда они сражались 
на полях сражений Великой Оте-
чественной войны, когда они ко-
вали нашу Победу». 

Бедной матери, оставшись без 
моральной поддержки мужа, было 
очень страшно расставаться с сы-
ном, да и женское воображение 
постоянно рисовало ей трагиче-
ские картины армейского быта.

Женщина измучилась пере-
живаниями за надвигающуюся 
участь своему сыну, а тут и по-
вестка при-
шла. И как 
утопающий 
х в а т а е т с я 
за соломин-
ку, так и эта 
женщина со 
своими стра-
хами, пере-
живаниями и 
слезами по-
шла в храм 
к Богу, как 
последней 
инстанции, 
которая смо-
жет помочь...

После на-
пряженного 
разговора со 
священником мать призывника, 
заламывая себе руки и никак не в 
состоянии успокоиться, спраши-
вает у батюшки, что же ей теперь 
делать.  А священник ей отвечает: 
«Русская пословица гласит: «Мо-
литва матери в огне не горит и в 
воде не тонет». Конечно, это ино-
сказательно, но почему же мо-
литва родительская имеет такое 
благоволение и приятное распо-
ложение перед Лицом Божиим? 
Потому что основание родитель-
ской молитвы, родительского 
благословения – это Любовь. 
Любовь к своим чадам, к свое-
му роду,  своим ближним. И если 
ты, мать, поверив Богу, вручишь 
Ему своего сына и призовешь 
на дитя со своим родительским 

благословением Благословение 
Божье, то верь и не сомневайся 
только. Господь обязательно по-
может и все управит к душевной 
и телесной пользе всех: и службу 
сына, и недопонимание супругов. 
Храм, в который пришла мать но-
вобранца, был освящен в честь 
святителя Николая Чудотворца. 
Немногие святые при церковной 
канонизации, при возведении их 
в ранг святых Церкви Христовой 
имеют статус 
«чудотвор -
цев», но вот 
С в я т и т е л ь 
Николай один 
из них – он 
Чудотворец.

С в я щ е н -
ник испове-
довал и при-
частил мать, 
измученную 
страхами за 
а р м е й с к у ю 
судьбу сына, 
и предложил 
ей: «Каждый 
день, про-
с н у в ш и с ь , 
своими сло-
вами бла-
г о с л о в л я й 
сына. Мыс-
ленно пред-
ставь его и 
призывай на него материнское 
благословение, а сама в тече-
ние сорока дней молись свя-
тителю Николаю Чудотворцу, 

читая ему 
а к а ф и с т . 
Только верь и 
не сомневай-
ся. Господь 
всё управит 
по молитвам 
любящей ма-
тери и пред-
стательству 
нашего не-
бесного по-
к р о в и т е л я 
– святого Ни-
колая Угод-
ника».

Воодуше-
вившись ве-
рой в слова 
пастыря Бо-

жьего, укрепивши себя духовно 
в церковных таинствах Исповеди 
и Причастия Тела и Крови Хри-
стовых, мать каждый день бла-
гословляла сына. Каждый день 
читала акафист святителю Нико-
лаю, прося его небесного заступ-
ничества о прохождении ратной 
службы своему сыночку, своей 
кровиночке, своему солдату.

В том уже далеком двухтысяч-
ном году не было ещё сотовой 
телефонной связи, а потому пер-
вое письмо пришло от солдата 
только через полтора месяца со 
дня его призыва. Пока отправи-
ли новобранцев в областной во-
енкомат, пока прошли заключи-
тельную медицинскую комиссию, 
пока прошло распределение  

новобранцев по командам, пока 
они дождались своих офицеров, 
которые забирают призывников 
с призывных краевых и област-
ных пунктов и везут к их буду-
щему месту службы, пока доби-
рались с пересадками до своего  
конечного пункта…

К этому времени мать вычи-
тала сорок акафистов святому 
Николаю Угоднику, стала уже 
регулярно посещать храм по вос-

кресным 
дням и 
в е л и -
ким цер-
к о в н ы м 
праздни-
кам. И вот 
однажды, 
в о з б у ж -
денная и 
запыхав-
шаяся от 
бы с т рой 
х о д ь б ы , 
з а б е ж а -
ла в храм 
и сразу 
к иконе 
святителя 
Николая. 
П л а ч е т , 
к л а д е т 
поклоны 
и горячо 
благода-

рит Бога, Дивного во святых Сво-
их! Увидела настоятеля и сразу к 
нему: «Батюшка, благословите! 
Радость-то у нас с мужем какая! 
От сыночка первую весточку по-
лучили». И стала взахлеб пере-
сказывать содержимое солдат-
ского послания своим родным на 
Родину. И говорит священнику 
со слезами благодарности, что 
даже если бы её муж, районный 
военком, приложил бы все свои 
усилия и «подключил связи», все 
равно не смог бы устроить своего 
сына туда, куда устроил их сы-
ночка Господь Бог. «А служить-
то наше чадо будет в далеком 
Санкт-Петербурге, на реке Неве, 
в историческом музее крейсер 
«Аврора» в форме революцион-
ного матроса 1917 года».

По вере вашей да будет вам, 
дорогие читатели! 

Всегда благословляйте своих 
детей и внуков, и правнуков, всех 
родных и близких вам людей.

В Нагорной проповеди Го-
сподь наш Иисус Христос гово-
рит, что нужно благословлять 
даже тех, кто желает нам зла: 
«…Благословляйте проклинаю-
щих вас...» (Мф. 5:44). 

Дорогие братья и сестры, ува-
жаемые наши читатели! Прибав-
ляйте в свой арсенал добрых и 
полезных привычек и ещё одну 
привычку – благословляйте Бога 
и людей, и сами просите их бла-
гословений на свой земной путь. 
И по вере вашей да пребудет  
благословение Господне на вас, 
Того благодатию и человеколю-
бием, всегда, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

родительских молитв и родитель-
ского благословения.

Совершая чинопоследование 
церковного Таинства венчания, 
священник среди многих проше-
ний к Богу о вступающих в брак 
супругах молится и такими сло-
вами: «…Помяни, Боже, и вос-
питавших их родителей: так как 
молитвы родителей утверждают 
основания домов брачующих-
ся…» Как это важно! Молитвы и 
благословение родителей явля-
ются фундаментом домов моло-
доженов.

В Священном Писании гово-
рится: «…Бог есть любовь, и пре-
бывающий в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нём.» (1 Ин. 4:16) . И 
Сам Господь наш Иисус Христос 
говорит: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга. ...Нет большей любви, 
как кто положит душу свою за 
друзей своих». (Ин.15,13).

Вот она, Сила Любви! Это спо-
собность к самопожертвованию, 
способность жертвовать своим 
здоровьем, талантами, силами, 
умением, своим временем и сво-
ими интересами ради другого 
человека, который является объ-
ектом Любви для Бога и стано-
вится объектом Любви для тебя. 
И только когда человек учится 
жертвовать собою ради Любви, 
он становится подобным Богу, 
Который есть Любовь! 

Как-то мне один священник 

ДОБРАЯ ПРИВЫЧКА  –
родительское благословение!

ХОРОШО,
если человек
приобретёт
привычку

ВСЁ ДЕЛАТЬ С
РОДИТЕЛЬСКОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Е сли с младых ногтей дети наполнятся Христом, то они 
останутся близ Него навсегда. Даже если, подрастая, 
они немножко собьются с пути по причине возраста или 

дурной компании, то снова придут в себя. Ведь страх Божий и 
благоговение, которым были напоены их сердца в юном воз-
расте, никогда уже не смогут в них исчезнуть.

Преподобный Паисий Святогорец

Д елом и словом по-
читай отца твоего и 
мать, чтобы пришло 

на тебя благословение от 
них, ибо благословение отца 
утверждает домы детей.

(Сир. 3:8,9)

Р одительское слово мимо 
не молвится. 
Родительское благословение 

на воде не тонет, на огне не горит. 
Не прошу ни тканого, ни браного, а 
материнского благословения.

Народные поговорки
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СВЯТАЯ ЧЕСТНОСТЬ
Архимандрит Кронид (Любимов)

О
днажды отец мой воз-
вратился с базара из села 
Середы. Войдя в дом, он 
положил свой кошелек 

с деньгами на окно, а в кошельке 
у него оставался от покупок один 
рубль серебром. У этого окна в то 
время сидела девочка Грушенька, 
дочь причетника. Когда она ушла, 
отец вспомнил о кошельке, взял его 
и, открыв, не нашел в нем рубля. 
Он обратился к матери и спросил 
ее, не брала ли она деньги из ко-
шелька. Мать ответила, что не бра-
ла. Тогда он спрашивает нас, детей:

– Не брали ли вы деньги? Быть 
может, кто из вас взял этот рубль?

Все отказались, говоря, что не 
только не брали, но даже и не ви-
дели его.

Отец повысил голос и громко 
спросил:

– Куда же мог деваться рубль?
Мы все молчали. Отец между 

тем, ища пропажу, все больше и 
больше волновался и продолжал на-
стойчиво говорить нам:

– Если кто взял рубль, то он 
должен сознаться.

Ответом на это было наше дет-
ское молчание. Тогда отец в возму-
щении сказал:

– Если вы не сознаетесь в кра-
же этого рубля, я вас всех больно и 
строго накажу!

Все молчали.
Тогда отец заплакал и сказал, об-

ращаясь к Богу: «Господи, неужели 
ты посылаешь мне такое испытание, 
что среди моих детей есть вор?!»

Видя отца плачущим, мы все 
также заплакали.

В этот момент, когда мы все были 
в таком возмущении духа, отворяет-
ся дверь и входит жена причетника, 
Татьяна Петровна Соловьева, ведя 
за руку свою дочку Грушеньку.

– Петр Федорович, – сказала 
она, – я привела к вам виновницу 
кражи, дочь свою, которая у вас из 
кошелька вынула рубль серебром и 
принесла его мне. За этот дурной 
поступок я ее наказала и привела 
к вам, чтобы она испросила у вас 
прощения.

Радости отца и нашей не было 
предела. Все были рады и тому, что 
рубль нашелся, и тому, что подо-
зрения отца не оправдались. Отец 
всех нас целовал и просил прощения 
у нас в том, что он так ошибался, 
делая неверные предположения о 
пропаже злополучного рубля. В за-
ключение он и Грушеньку поцело-
вал, сказав:

– Бог тебя простит, Грушенька. 
Ты разрешила нашу общую печаль.

После этого родитель распоря-
дился поставить самовар, чтобы 
всех нас напоить чаем, и просил 
мать угостить каждого из нас всем, 
что у нее найдется самого вкусного. 
Подлинно, как выглядывание сол-

нышка из-за туч после бури всем 
приносит отраду, так и для всех нас 
это заключительное распоряжение 
отца было источником радости не-
описуемой.

За чаем отец рассказал нам очень 
интересный и трогательный пример 
о честности, слышанный им от на-
шего дедушки.

В Москве одно время жил 
известный содержатель 
разгонных ямских лоша-
дей, некто Эчкин. Предок 

его был крепостным крестьянином, 
который зимней порой ездил в извоз 
и платил за это помещику своему 
соответствующий оброк. Однажды 
в марте, когда санный путь прекра-
щался, этот извозчик стоял на Не-
глинном проезде, напротив Государ-
ственного банка. Вот видит он, что 
из банка вышел какой-то господин 
средних лет и в руках несет розовый 
узелок. Подозвав извозчика, госпо-
дин указал ему адрес, по которому 
должен был ехать.

Погода была ветреная и снежная. 
Извозчик привез своего нанимате-
ля к указанному им месту, получил 
условленную плату и поехал на по-
стоялый двор. Этот выезд его был 
последним, так как дорога совсем 
испортилась по причине наступив-
шей оттепели. Приехав на постоя-
лый двор, он распряг лошадь, об-
махнул сани, накрыл их рогожей и 
попросил товарищей при удобном 
случае поднять их на сушилку в 
верху сарая. После этого вскоре он 
уехал в деревню на все лето.

Пришла зима. Работы в дерев-
не кончились. Крестьянин приехал 
в город и снова начал заниматься 
извозом. Когда он снял сани с су-
шилки, начал их обмахивать и чи-
стить, то поднял подушку с сиденья 

и открыл ящичек под сиденьем, где 
вдруг замечает тот самый розовый 
узелок, который он видел в руках 
пассажира из Государственного бан-
ка. Когда он развернул платок, то 
увидел в нем много крупных ассиг-
наций и слитки золота.

Все это привело его в великое 
смущение духа. Что ему надлежало 

делать? В душе 
он был истинный 
христианин, и совесть подсказыва-
ла ему, что чужое Богом не благо-
словляется.

Немного погодя он завязал пла-
ток и тотчас же отправился по тому 
адресу, куда последний раз прошлой 
весной отвозил пассажира. Позво-
нил он в парадную дверь и на во-
прос вышедшего к нему человека 
что ему нужно, ответил, что ему 
нужен хозяин. Слуга ответил, что 
нынче хозяин справляет день своего 
Ангела и потому занят с гостями. 
Извозчик усердно просил его доло-
жить и сказать, что если барин его 
не примет, то сам же после будет 
жалеть об этом. После этого вскоре 
вышел и хозяин дома и спрашивает:

– Что тебе нужно, голубчик?
Тот вынимает узелок и, показы-

вая хозяину дома, говорит:
– Барин! Это твой узелок?
Тот удивленно и радостно отвечает:
– Да, это мой узелок! Здесь ка-

питала двенадцать тысяч.
Когда выяснилось, что деньги 

все целы, хозяин за эту великую 
честность определил ему, как и по-
лагается по закону, третью часть 
найденного. Тогда извозчик начал 
отказываться, говоря, что денег 
этих он взять не может. Господин с 
удивлением спрашивает:

– Почему же ты не хочешь 
брать?

– Да потому, – ответил он, – 
что я крепостной крестьянин. Если 
мой помещик узнает, что у меня 
есть деньги, он не успокоится до тех 
пор, пока не отберет у меня все до 
последней копейки.

Тогда, после краткого раздумья, 
господин сказал:

– Да, ты правду говоришь! А 
как фамилия твоего помещика?

Крестьянин назвал фамилию сво-
его господина. Хозяин, указывая на 
узелок, сказал извозчику:

– Здесь твоя доля будет в цело-
сти и сохранности. Ты же через ме-
сяц зайди ко мне сюда на квартиру.

Затем взял извозчика под руку, 
ввел его в зал, переполненный го-
стями, и сказал во всеуслышание:

– Вот перед вами человек, у ко-
торого душа «золотая!» И расска-
зал всем гостям о честности нашего 
извозчика. Все гости были приятно 
изумлены его бескорыстием, и тут 
же, отдавая дань его благородной 
честности, стали обещать ему со 
своей стороны награды: кто лоша-
дей, кто пролетку, кто экипаж, а 

хозяин дома все обещания гостей 
записывал в тетрадь. После это-
го извозчика усадили за общий 

обеденный стол вместе с гостями 
и по окончании обеда отпустили 
с миром.

Ровно через месяц извозчик 
явился к упомянутому доброму 
домохозяину. Когда тому доло-

жили об извозчике, он ласково 
встретил его и сказал:

– Вот тебе вольная. Я ее ку-
пил для тебя у твоего барина. С 
этого момента ты можешь распо-
лагать своей жизнью по своему 
усмотрению.

Затем он достал адреса всех тех 
гостей, которые месяц тому на-
зад обещали ему разные подарки, 
нужные для его извозчичьей про-
фессии. Обещанное он полностью 
получил и из бедняка-крестьянина 
за свою честность был благослов-
лен Господом сделаться известным 
на всю Москву предпринимателем 
извоза. Правнуки его и до сего дня 
благоденствуют.

Рассказывая этот случай, роди-
тель наш плакал от умиления и в 
заключение произнес:

– Воистину по слову пророка: 
«Дом праведника благословляется, 
а нечестивого искореняется». О воре 
же пророк говорит: «Видел я огонь, 
с небес сшедший на дом татя, кото-
рый испепелил все: и дом, и живот-
ных, и деревья, и даже камни его 
построек в наказание». Так тяжек 
грех живущих нечестным трудом и 
похищающих чужое. Разрешить его 
может только тот, кто был обижен.

Прошло со времени этого рас-
сказа более шестидесяти лет, но 
рассказ этот и до сего дня не вы-
ходит из моей памяти.
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