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во Христе

– Батюшка, как известно, се-
годня мощи преподобного Кукши 
почивают на Украине в Одесском 
Свято-Успенском Патриаршем мо-
настыре. А причем здесь Грузия?

– Читатели нашей православной 
газеты, наверное, знают, что Ор-
скую епархию на протяжении мно-
гих лет связывают крепкие духов-
ные узы с православной Грузией. 
Редакция не раз писала, что братья 
и сестры во Христе постоянно ездят 
друг к другу, дарят духовные по-
дарки. Во время последнего визита 
в эту срану делегация духовенства 
Орской епархии во главе с Преос-
вященнейшим Иринеем, епископом 
Орским и Гайским, преподнесла в 
дар грузинам копию главной святы-
ни Иверского женского монастыря 
– иконы Божией Матери «Ивер-
ская». В свою очередь грузины 
поделились с орчанами частицей 
мощей блаженного подвижника. 
Монахиня монастыря Пресвятой 
Богородицы Серафима (Читанава) 
вручила священный дар протоие-
рею Сергию Баранову, секретарю 
Орской епархии и духовнику Ивер-
ского монастыря, которого она счи-
тает своим духовным сыном.

– А почему святыню передали 
именно в ваш храм?

– Для меня она имеет особое 
значение. Я сообщил об этом в тот 
торжественный момент, когда пе-
редавали мощи нашей делегации. 

Дело в том, что когда я в конце 80-х 
годов учился в Одесской духовной 
семинарии, произошло обрете-
ние мощей преподобного Кукши. 
А семинария находится на терри-
тории Свято-Успенского мужского 
монастыря. Семинаристы были на 
службах вместе с монахами, нес-
ли монастырские послушания. И, 
конечно,  все, что связано с обре-
тением мощей схиигумена Кукши, 
проходило на наших глазах.  

Учтя это обстоятельство, отец 
Сергий сказал: «Тогда было бы 
правильно, чтобы эти мощи нахо-
дились в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы». И добавил, что 
в иконописной мастерской Орской 
епархии будет написана икона это-
го святого. Теперь вот святыня вы-
ставлена на всеобщее поклонение. 

– Отец Анатолий, расскажите, 
где подвизался великий старец?

– В 90-е годы по окончании се-
минарии я по распределению был 
направлен служить на приход в 
Свято-Никольский храм одного из 
поселков Черновицкой области. А 
километрах в шести, прямо на ска-
ле, находился  Ивано-Богослов-
ский Крещатицкий монастырь, где 
в 1957-1960-ых годах подвизался 
этот святой. Мы по утрам ходили 
туда с народом молиться, пото-
му что в нашем приходе не было 
чтецов,  а вечером Великий канон 
читали уже у себя на приходе. На-

местником там был владыка Вла-
димир (Мороз), который вскоре 
был переведен в Свято-Успенскую 
Почаевскую лавру, а затем воз-
главил ее. 

С этого монастыря вышло не-
сколько монахов, ставших выда-
ющимися архиереями Украинской 
Православной Церкви. Например, 
митрополит Черниговский и Нежин-
ский Антоний (ныне покойный) при-
нял там постриг и нес  послушание 
эконома.  Митрополит Харьковский 
и Богодуховский Никодим также 
принял в этой обители постриг и 
со временем стал настоятелем мо-
настыря. Говорят, был там и  Бла-
женнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий, Предсто-
ятель Украинской Православной 
Церкви Московского патриархата, 
хотя в его официальной биографии 
нет об этом сведений.

Располагается эта обитель в 
красивейшем месте: на живопис-
ном склоне высокого берега реки 
Днестр. Отсюда посетителям от-
крываются прекрасные панорамы 
окрестностей. Старец сравнивал 
Крещатик с Афоном, где начинал 
свой монашеский путь: «Здесь я 
дома, здесь я на Афоне! Вот вни-
зу сады цветут, точно маслины на 
Афоне. Здесь Афон!». По мнению 
историков, название местности 
«Крещатик» произошло от дере-
вянного креста, стоявшего когда-то 

Из Грузии в 
Орскую епар-
хию переданы 
частицы мощей 
известного всему 
православно-
му миру старца 
Кукши Одесского 
(Величко). А в 
иконописной ма-
стерской Ивер-
ского женского 
монастыря г. Ор-
ска написан лик 
святого. Теперь 
эта святыня – 
икона с мощеви-
ком – выставлена 
для поклонения 
в храме Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы (б/мо-
настыря) г. Орска. 
Мы попросили 
рассказать об 
этом событии 
настоятеля храма 
протоиерея Ана-
толия Сопигу.

Преподобный Кукша в Орской епархии

во Хрис
- слово о вере

при целебном источнике на месте 
будущей обители.

Во время хрущёвской антире-
лигиозной компании в 1962 году 
монастырь закрыли и сделали там 
базу отдыха. Большевики разру-
шили иконостасы, а иконы скину-
ли со скал.

– Батюшка, какова дальней-
шая судьба монастыря?

– После празднования 1000-ле-
тия Крещения Руси началось повсе-
местное возрождение Правосла-
вия. В 1989 году монастырь вернули 
Церкви. Братия начала его вос-
станавливать, и милостью Божией 
в 1991 году обитель возродилась. 
Там сейчас неописуемая красота.

Рака с мощами преподобного 
Кукши Одесского по-прежнему на-
ходится в храме в честь этого свя-
того в Одесском Свято-Успенском 
Патриаршем монастыре. А частицы 
мощей святого разошлись по всему 
православному миру: в Молдову, 
Беларусь, Грузию, Грецию, на Свя-
тую Землю, а теперь и в Россию, в 
нашу епархию. Святыня источает 
благодатную помощь всем, кто с 
верою к ней обращается. Сегод-
ня каждый может приложиться к 
иконе с мощевиком и попросить у 
Всевышнего поддержки. Вот какие 
чудеса творит Господь. 

Интервью провел
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Фото автора



Встреча с почетными гостями города 
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ОРСК. 14 марта в Орской епархии встретили 
почетных гостей – знаменитого хоккеиста Вла-
дислава Третьяка и депутата Государственной 
Думы РФ Виктора Заварзина.

В кафедральном Свято-Георгиевском соборе вы-
соких гостей встречали правящий архиерей епархии 
епископ Орский и Гайский Ириней, благочинные Ор-
ского и Гайского округов прот. Александр Куцов и 
прот. Игорь Никифоров, а также представители го-
родской администрации: глава города Андрей Один-
цов, заместитель главы города по социальной поли-
тике Елена Абузярова, председатель Орского Совета 
депутатов Виктор Франц, депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской области Аркадий Швецов.

Преосвященный Ириней говорил со знаменитым 
хоккеистом о духовном пути человека, поблагода-

рил за то, что он посещает храмы, и подчеркнул, что 
каждый христианин призван отложить все мирские 
заботы и суету ради встречи с Господом, ради враче-
вания своей души. Протоиерей Александр Куцов по-
благодарил Владислава Александровича за огром-
ный вклад в развитие российского спорта и пожелал 
Божией помощи во всех благих начинаниях.

С высоким гостем пообщались и учащиеся 6-10 
классов Православной гимназии. В. Третьяк расска-
зал ребятам о мужестве и достойной победе наших 
хоккеистов на Олимпиаде в Пхенчхане, о поддержке 
россиянами наших олимпийцев.

Затем священнослужители освятили икону пре-
подобного Сергея Радонежского, написанную по 
просьбе Владислава Александровича в иконописной 
мастерской Иверского монастыря г. Орска. Этот об-
раз теперь передан в кафедральный собор.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Вечная память погибшим
22 марта исполнилось 40 дней со 

дня крушения самолета Ан-148, ко-
торый выполнял рейс Москва–Орск.

ОРСК. В кафедральном соборе 
во имя св. вмч. и Победоносца Геор-
гия была совершена панихида. Бого-
служение возглавил епископ Орский 
и Гайский Ириней. Архипастырь по-
минал всех погибших поименно. Об-
ращаясь к тем, кто собрался в этот 
скорбный день в храме, владыка вы-
разил глубокое сочувствие, пожелал 
«сил преодолеть скорбь и жить до-
стойно памяти близких – ибо жизнь 
продолжается, сквозь боль и горе, 
но жизнь жительствует! Каждый 
призван к тому, чтобы жизнь родных 
и близких, которых уже нет с нами, 
светло отражалась в наших делах, 
мыслях и чувствах, чтобы, видя нас, 
люди радовались и о тех, кто вложил 
в наши сердца все самое лучшее, 
кто нас искренне любил и кто без-
мерно любим нами. Всегда. Несмо-
тря ни на что. Истинная любовь не 
имеет преград».

ОРСК. В память о жертвах авиа-
катастрофы рейса Москва-Орск 
в Сквере славы прошло возложе-
ние цветов. В церемонии приняли 
участие епископ Орский и Гайский 
Ириней, духовенство, почетные 
гости города Владислав Третьяк и 
Виктор Заварзин, а также предста-
вители администрации города.

В этот день в храмах Орской 
епархии были отслужены панихиды 
и заупокойные литии.

РАМЕНСКИЙ РАЙОН МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. На месте 
трагедии была отслужена панихи-
да. По благословению Преосвящен-
нейшего Иринея, епископа Орского 
и Гайского, клирик Орской епархии 
протоиерей Димитрий Солонин со-
служил духовенству Бронницкого 
благочиния Московской областной 
епархии. При большом стечении 
родственников погибших, предста-
вителей местной администрации 
и духовенства была вознесена мо-
литва о прощении грехов всех по-
гибших, их сродников и близких.

АДАМОВКА. В третью седмицу Великого поста 
епископ Орский и Гайский Ириней посетил все 
действующие и строящиеся храмы Адамовского 
благочиния.

Правящий архиерей в сопровождении благочинно-
го Адамовского округа протиерея Вячеслава Кочкина  
встречался с прихожанами и совершал богослужения в 
храмах и молитвенных домах села Теренсай, посёлков 
Майский, Шильда, Комсомольский, Адамовка.

Архипастырский визит в Адамовское благочиние 
Везде епископ Ириней передавал в библиотеки 

свою недавно вышедшую книгу «Религиозный взгляд 
на актуальные вопросы современности», а прихожане 
получали в подарок книгу Новый Завет, предостав-
ленную издательством «Сибирская благозвонница» 
на благотворительной основе. Особое внимание вла-
дыка уделял поминовению погибших в авиакатастро-
фе 11 февраля: за каждым богослужением возносил 
заупокойную ектенью. Завершил епископ Ириней 
пребывание в Адамовском благочинии молебном о 
миновании паводка. Приближается весна, и прихо-
жане района обратились к архипастырю с просьбой 
помолиться, чтобы весеннее таяние воды не превра-
тилось в губительное стихийное бедствие.

Будет совершен чин омовения ног

Богослужения с народным пением

Начало чина омовения ног в 11 час. 30 мин.
Адрес собора: ул. Советская, 127

НОВОТРОИЦК. 5 
апреля, в Великий 
Четверг Страст-
ной седмицы, по 
окончании Боже-
ственной литургии 
в соборе святых 
апостолов Петра и 
Павла Преосвящен-
нейший Ириней, 
епископ Орский и 
Гайский, совершит 
чин омовения ног.

Богослужение состоится в 9 часов
в кафедральном соборе св. вмч. Георгия Победоносца

По благословению епископа Орского и Гайского Иринея
31 марта впервые в епархии пройдет Божественная литургия, 

песнопения которой исполнят прихожане.

Общенародное пение – древняя христианская традиция, су-
ществовавшая в Русской Церкви до революции и в наши дни 
снова возрождающаяся. Верующие призваны молиться «едины 
усты и единым сердцем» – в первые века христианства именно 
все собравшиеся единогласно отвечали на молитвенные возгла-
шения священнослужителя при совершении богослужений.

Это священнодействие, совершаемое единственный раз в году, об-
ращает сердца верующих к примеру Самого Христа, омывшего ноги 
Своим ученикам и показавшего нам всю глубину служения и безгра-
ничную любовь к каждому человеку. Правящий архиерей совершает 
чин омовения ног священнослужителям по образу Спасителя, в знак 
глубокого смирения и служения народу Божьему.
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В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Антонины Головиной, Георгия Шарова, Вероники Куцовой, Анастасии Черномырдиной, Виктора Кузнецова.

Представительницы Орской епархии
получили признание в конкурсе «Орчанка - 2018»
ОРСК. 5 марта в здании драмтеатра в преддве-

рии Международного женского дня подвели итоги 
ежегодного городского конкурса «Орчанка-2018».

Отмечены заслуги орских женщин и их достиже-
ния в различных сферах деятельности. В конкурсе 
приняли участие более сорока претенденток на зва-
ние лучших в девяти номинациях: «Женщина – рабо-
чая гордость», «Женщина – меценат», «Женщина и 
милосердие», «Женщина – признание», «Женщина 
– сельчанка», «Женщина – многодетная мать» и др.

От Орской епархии на конкурс были направлены 
сотрудник епархиального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению, председа-
тель женского совета М. Ульянкина и член женского 
совета епархии и епархиальной комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства С. Селеткова.

Открыл торжественный вечер глава Орска А. 
Одинцов. Он поздравил всех присутствующих жен-
щин с наступающим Международным женским 
днём, передал им поздравления губернатора Орен-
бургской области Юрия Берга и выразил искреннюю 
признательность за то, что они наполняют жизнь лю-
бовью и красотою, делая мир ярче и добрее.

Представительницы от Орской епархии стали луч-
шими в следующих номинациях: Марина Ульянкина 
– «Женщина – общественный деятель», а Светлана 
Селеткова – «Женщина – многодетная мать».

МЕДНОГОРСК. 19 марта ребята из православного молодежного 
клуба «Медноград» при храме святителя Николая Чудотворца ми-
крорайона Южного провели литературный вечер.

Инициатором мероприятия стал благочинный Медногорского 
округа священник Максим Малюта. Встреча была посвящена Дню 
православной книги и годовщине образования православного мо-
лодежного клуба «Медноград». На вечер были приглашены сту-
денты медногорских колледжей и добровольческих организаций 
города. Почетными гостями стали руководитель епархиального 
отдела по работе с молодежью священник Максим Бражников и 
сотрудники отдела Сергей Васин и Ирина Али-Заде, которые по-
здравили членов клуба «Медноград» с годовщиной и пожелали 
дальнейшего роста и развития.

Вниманию присутствующих была предложена видеопрезентация 
о клубе «Медноград», о том, чем он занимается, что было сделано 
за год существования. О. Максим Малюта поблагодарил спонсоров 
и городских общественных деятелей за поддержку и сотрудниче-
ство и вручил благодарственные письма с памятными подарками.

Продолжился вечер в неформальной дружеской обстановке. 
Звучала живая классическая музыка, проводились интересные 
литературные викторины и конкурсы. Ребята делились своими 
мыслями и впечатлениями об участии в различных мероприятиях и 
акциях молодежного клуба «Медноград».

Второй Леонтьевский форум
собрал педагогов со всей области
ОРЕНБУРГ. 1-2 марта состо-

ялся II Областной Леонтьевский 
педагогический форум, посвя-
щенный в этом году теме «Право-
славная культура и духовная без-
опасность»

Мероприятие организовано со-
вместными усилиями Министер-
ства образования Оренбургской 
области и Оренбургской митро-
полии. В работе форума приняли 
участие представители духовен-
ства, сферы образования, обще-
ственности. Мероприятие нача-
лось с молитвенного поминовения 
митрополита Оренбургского и Бу-
зулукского Леонтия (Бондаря).

С приветственным словом и 
докладом «Православная культу-
ра и духовная безопасность» вы-
ступил митрополит Оренбургский 
и Саракташский Вениамин. Он 
высоко оценил работу педагогов и 
призвал к дальнейшему сотрудни-
честву школы и Церкви. Владыка 
уделил особое внимание необхо-
димости духовно-нравственного 
просвещения и воспитания детей 
и молодежи, рассказал об опас-
ностях, которые таит в себе незна-
ние основ родной культуры: как 
христианской, так и исламской, и 
других традиционных культур на-
шей многонациональной Родины. 

Главный специалист отдела до-

полнительного образования и вос-
питания Министерства образова-
ния Оренбургской области Юлия 
Шпинева высоко оценила работу 
педагогов, преподающих основы 
православной культуры, подчер-
кнув важность этого образова-
тельного и воспитательного моду-
ля. Писатель Михаил Кильдяшов 
призвал к изучению православной 
культуры, к бережному обраще-
нию с родным языком.

Завуч по воспитательной ра-
боте Православной гимназии из 
Орска Светлана Котельникова 
приняла участие в обсуждении 
методики преподавания ОПК. В 
ходе обсуждения темы был отме-
чен интерес, который проявляют 
дети к этому предмету, растет и 
заинтересованность родителей. 
В ходе обмена мнений участники 
форума отметили более высокий 
уровень воспитанности у детей, 
изучающих основы православной 
культуры.

Делегаты форума приняли уча-
стие в работе творческих площадок 
«Нравственные основы семейной 
жизни», «Основы православной 
культуры в современной школе», 
«Воспитательная работа школы и 
творческое развитие личности», 
«Нравственность – будущее чело-
вечества» и др., также участвовали 
в работе круглого стола.

В приходах Орской епархии традиционно от-
метили День православной книги – праздник, при-
уроченный к дате выпуска первой на Руси печат-
ной книги Ивана Федорова «Апостол».

ОРСК. В молодежном центре при Свято-Георгиев-
ском кафедральном соборе была организована  лите-
ратурная гостиная «Книга – великий дар человеку от 
Бога». Почетными гостями на празднике стали епископ 
Орский и Гайский Ириней и председатель обществен-
ной организации Орска «Сонет» Юрий Безус. Посети-
тели литературной гостиной читали стихи и смотрели 
короткометражный фильм о первых книгах.

В Центральной городской библиотеке им. М. Горько-
го были организованы книжная выставка и беседа для 
учащихся старших классов школы № 53.

В воскресной школе Покровского храма (б/монасты-
ря) прошли открытые уроки для всех желающих. Вни-
манию зрителей была предложена презентация «Пра-
вославная книга»; проведена беседа о значении книги в 
жизни человека; организована выставка современных 
и старинных книг из библиотеки и архива прихода.

В духовно-просветительском центре при храме св. 
вмч. Пантелеимона состоялись открытые уроки, про-
смотр фильма и мастер-классы. Ребята с удоволь-

ствием выполняли творческие задания – писали свои 
инициалы церковно-славянским шрифтом, а также соз-
давали подобие глиняных табличек из пластилина.

ГАЙ. В Центральной библиотеке г. Гая состоялся 
Чемпионат по чтению вслух, организованный предста-
вителями  централизованной библиотечной системы 
г. Гая и Гайского благочиния. Ребята соревновались в 
умении вдумчиво и выразительно читать новые тексты. 
Много нового узнали, посетив выставку книг.

Приход Петропавловского храма принимал ребят 
из социально-реабилитационного центра «Островок». 
Дети впервые увидели на выставке старинные книги, 
изданные в XIX веке; стали участниками интеллекту-
альной эстафеты: составляли слова, читали скорого-
ворки, отгадывали загадки и вспоминали пословицы о 
книге. В память о встрече получили иконы и гостинцы.

НОВОТРОИЦК. В воскресной школе им. св.кн. Алек-
сандра Невского при Петропавловском соборе состоял-
ся урок с показом документального фильма «14 марта 
– День православной книги»; также была организована 
выставка православной литературы. Особый интерес 
вызвал у ребят православный «Букварь» Тихомирова, 
изданный в 1872 году.

ХАБАРНЫЙ. Воспитанники воскресной школы с 

День православной книги стал настоящим праздником

пеподавателями пришли в гости к учащимся обще-
образовательной школы №4. Рассказали об истории 
книгопечатания на Руси, о важном значении право-
славной книги в жизни человека.

АДАМОВКА. «Через книгу – к духовности»  –под 
таким названием состоялись две встречи с учащимися 
общеобразовательной школы №1 и техникума. В по-
селке продолжается благотворительная акция «Свя-
тое Евангелие – в каждый дом». Желающие могут по-
лучить эту книгу в иконной лавке Покровского храма.

КУВАНДЫК. В общеобразовательной школе № 
4 состоялась литературная встреча «Христианские 
мотивы в русской литературе». Ребята смотрели 
презентацию с обзором произведений русских писа-
телей и поэтов IX-XX веков; посетили выставку книг, 
слушали   духовные песнопения.

Молодежный клуб «Медноград»
отметил первый день рождения
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С кажем несколько наставлений 
о том, как себя надо стараться 
предохранить от осуждения и 
пересуживания. Прежде всего, 

когда к нам придет такой лукавый по-
мысл – осудить, оклеветать ближнего, 
очернить его, – то прежде всего сами 
себя спросим: а не имеем ли и мы недо-
статков? Не имеем ли разве и мы своих 
слабостей, что осуждаем других? Надо 
тщательно, строго наблюдать за своим 
нравственным поведением, за своими 
поступками, за своими делами. Познай 
самого себя – вот ве-
ликое правило, которое 
было даже у древних 
мудрецов. И Святая Цер-
ковь нам также пред-
лагает, чтобы и мы по 
истечении каждого дня 
проверяли, что мы сде-
лали за день, что мы сде-
лали угодного Богу, что 
сделали полезного себе, 
что сделали ради блага 
ближнего. И вот тогда-
то мы и познаем свою 
нищету духовную. По-
знаем все свои слабости 
и немощи, познаем, что 
мы не имеем добродетели, что мы не-
способные люди-то. Вот тогда-то у нас и 
замкнется рот для осуждения и клеветы 
на ближнего. Так что мы лишь потому яв-
ляемся строгими судьями для ближних, 
что себя не знаем, не следим за собой. 
Точно, точно замечено, что люди, кото-
рые тщательно следят за своей нрав-

ственностью, своей духовной жизнью, 
за своими поступками, мыслями, – эти 
люди всегда снисходительнее бывают 
к поступкам ближнего. Наоборот, люди 
легкомысленные, пустые, которые не 
следят за своей жизнью, бывают самы-
ми строгими судьями, жестокими судья-
ми в отношении других.

     Кроме того, надо вообще обратить 
внимание на обуздание своего языка, 
на воздержание. Дело в том, что язык, 
слово – это бесценный дар Божий. И мы 
должны дорожить им, потому что через 
слово мы сообщаемся друг с другом. 
Это величайшее сокровище, которое 

Бог даровал лю-
дям. Через слово 
мы молимся, об-
ращаемся к Богу, 
словом мы свя-
зываемся друг с 
другом. Мы полу-
чаем наставле-
ния, увещания, 
советы, мы де-
лимся радостью и 
горем друг с дру-
гом, и письменно 
связываемся с 
друзьями, кото-
рые находятся от 
нас в отдалении. 

И если отнять слово у людей, то чело-
веческий род перестанет существовать. 
Вот такое величайшее значение име-
ет этот бесценный дар, который дал 
людям Бог, – это слово. Поэтому мы 
должны себя беречь от болтливости. 
Дух празднословия не даждь ми, – мо-
лимся мы Великим постом.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О ГРЕХЕ ОСУЖДЕНИЯ В 
заключение мы приведем 
несколько слов святого Ва-
силия Великого о том, когда 
и почему допускается гово-

рить дурное о ближнем. Это только 
в двух случаях. Во-первых, если мы 
хотим обратить, спасти согрешаю-
щего брата и приходим к опытному 
наставнику за советом, то тогда мо-
жем все дурное о брате ему расска-
зать. И во-вторых, когда мы хотим 
предостеречь кого-либо от пагуб-
ного влияния этого согрешающего 
брата. Потому что, находясь в сооб-
ществе с ним и считая его хорошим 
человеком, другой человек может 
подпасть под его дурное влияние. 
В этом случае, чтобы его спасти, 
можно сказать все дурное об этом 
брате, на которого он надеется и 
имеет другом. В остальных случаях, 
если человек говорит с намерением 
осудить, очернить, унизить ближне-
го, пусть это будет и сущая правда, 
– это уже клевета и осуждение. И 
человек за это сам подвергается 
осуждению.

Поэтому, дорогие братия и се-
стры, будем помнить христианское 
учение: всемерно свой язык воз-
держивать, не вмешиваться в дела 
ближних, не касаться их и не пере-
суживать. Помнить, что у нас сво-
их слабостей, грехов, заблуждений 
полно. Лучше будем все свое внима-
ние обращать на самих себя, на ис-
правление своих погрешностей. Это 
будет спасительно и угодно Богу. 
Будем памятовать слова апостола 
Павла: Кто ты, осуждающий чужого 
раба? Перед своим Господом стоит 
он, или падает. И будет восставлен, 
ибо силен Господь восставить его 
(Рим. 14, 4). Будем памятовать сло-
ва Спасителя, запишем их на скри-
жалях своего сердца: Не судите, и 
не будете судимы; не осуждайте, и 
не будете осуждены; прощайте, и 
прощены будете (Лк. 6, 37).

Святая Церковь предлага-
ет, чтобы мы по истечении 
каждого дня проверяли, 
что мы сделали за день, 
что мы сделали угодно-
го Богу, что сделали по-
лезного себе, что сделали 
ради блага ближнего. И вот 
тогда-то мы и познаем, что 
не имеем добродетели, что 
мы неспособные люди-то. 
Вот тогда-то у нас и зам-
кнется рот для осуждения 
и клеветы на ближнего. 

О ГРЕХЕ ЛЖИ И ЛИЦЕМЕРИЯ

Е сли мы спросим себя, 
какой сегодня самый 
распространенный грех, 
страшная язва, эпидемия, 

охватившая весь мир, то ответ бу-
дет: ложь и лицемерие. Как раз-
лившаяся во время потопа вода 
покрывает землю, проникает в 
каждую трещину ее, наполняет 
собой всякую впадину и борозду 
и постепенно превращает землю 
в болото, в грязное месиво, в тря-
сину, засасывающую человека, 
так ложь и лицемерие наполнили 
нашу жизнь. Это грех, ставший 
обычным в нашей повседнев-
ности; грех, в который мы почти 
всецело погружены; грех, кото-
рый мы перестали видеть, злово-
ние которого мы уже перестали 
ощущать. А многие даже считают 
ложь духовной мудростью.

Говорят, что легче спастись 
от огня, чем от воды: огонь мож-
но потушить, можно выскочить 
из горящего здания, но когда 
разливаются реки, куда бежать 
человеку? А ложь и лицемерие 
в наше время похожи на по-
токи грязи, которые разлились 
по всей земле. Если мы внима-

тельно последим за собой хотя 
бы один день, то увидим, сколь-
ко лжи и лицемерия проявили 
мы в этот день. Раньше слова 
«артист» и «актер» звучали как 
укор. А теперь говорят «артист», 
когда хотят похвалить человека, 
показать его мастером своего 
дела. И это потому, что мы сами 
превратились в артистов лжи и 
лицемерия, мы сами привыкли 
носить на лице своем маску. Вот 
пример: встречается человек со 
своим начальством, и что же? 
На лице его появляется какая-то 
подобострастная улыбка, какое-
то выражение восхищения. Но, 
едва разойдясь со своим началь-
ником, этот же человек скажет 
о нем какую-нибудь гадость или 
расскажет грязную сплетню. А 
если встречается с людьми, кото-
рые подчинены ему, тогда лицо 
его принимает неприступный 
вид, как будто он обладает все-
ми добродетелями, как будто он 
стал сверхчеловеком.

Если нужен нам какой-нибудь 
человек, как мы относимся к 
нему? Смотрим на него ласково, 
говорим заискивающе, расспра-

шиваем о его жизни, справляем-
ся, когда у него день рождения и 
т. д. Встретится человек, который 
хочет что-то попросить у нас, и 
мы стараемся пройти, как будто 
пробежать мимо него, а когда не 
удается, смотрим на этого чело-
века как на своего врага. У нас 
на лице вечно какая-то чужая 
маска. Почему это так? Потому 
что мы за-
были, что 
человек – 
это образ 
и подобие 
Божие, мы 
потеряли 
уважение 
к человеку, 
с м о т р и м 
на нашего 
ближнего, как на простую вещь. 
И поэтому такое отчуждение ца-
рит между людьми, между самы-
ми близкими родными.

Бич нашего времени, какая-
то страшная болезнь – это хо-
лодность человека к человеку, 
это отчуждение людей друг от 
друга. Человек как будто борет-
ся против всех, и все – против 

него; и как на войне необходи-
мы хитрость и маскировка, так 
и в нашей жизни – непрестанная 
ложь и непрестанное лицеме-
рие. Братия и сестры, эта ложь 
иссушает человеческое сердце, 
постепенно превращает его в ка-
мень, делает его неспособным ни 
для чего духовного. И мы носим 
сердце в своей груди, как труп в 
гробу. Это сердце, которое не мо-
жет любить никого.

Мы разучились говорить прав-
ду, и – самое страшное – мы даже 
не замечаем этого. И если назо-
вут кого-то из нас трусом, фари-
сеем, лицемером, мы оскорбим-
ся и не поймем, о чем речь. Для 
того, чтобы человек стал истинно 
верующим, он должен научить-

ся говорить 
правду. Как 
человек по-
сле паралича 
с трудом, с 
болью делает 
каждое дви-
жение, каж-
дый шаг, так 
и нам, словно 
после духов-

ного паралича, нужно с болью, 
со страданием, с принуждением 
себя учиться говорить правду.

Слово отличает человека от 
всех прочих живых существ на 
земле. У святых Отцов человек 
часто называется «существом 
словесным». Словом он общает-
ся с Богом, в слове его великое 
достоинство и преимущество над 

другими существами. А выходит 
так, что животное стоит выше 
человека, потому что не лжет, а 
мы лжем. Господь дал нам слово 
– мы извратили его. Господь дал 
нам слово для молитвы, для об-
щения друг с другом, слово, как 
меч против сатаны, а мы обрати-
ли его против себя самих.

Знайте, что каждое наше сло-
во не исчезает, оно остается. Ад 
– не только в загробном бытии, 
ад не только там, где мучаются 
грешники; но есть и здесь сила 
ада, ад на земле – это страшное, 
невидимое царство зла. Каждая 
ложь, каждое лживое и лицемер-
ное слово не исчезает в воздухе, 
как нам кажется бесследно, они 
сохраняются, словно в невиди-
мой кладовой или сокровищни-
це, в этом страшном царстве зла. 
И наши грехи, наша ложь, соби-
раясь, превращаются в какую-то 
разрушительную сатанинскую 
силу и энергию, которая потом 
проявляется на земле в виде 
страшных катастроф и испыта-
ний, а мы не понимаем, откуда 
все это происходит.

Итак, помните, братия и се-
стры, что велико значение чело-
веческого слова. Через слово че-
ловек может поднять свой ум над 
землей, через слово он может в 
молитве приблизиться к Богу, но 
через слово он может служить и 
демону, и поэтому каждое лжи-
вое и лицемерное слово невиди-
мо расширяет это страшное цар-
ство греха и зла.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Мы забыли, что человек – это 
образ и подобие Божие, мы 
потеряли уважение к челове-
ку, смотрим на нашего ближ-
него, как на простую вещь. И 
поэтому такое отчуждение 
царит между людьми, между 
самыми близкими родными. 

Что ни думай, что ни толкуй, а смерти не мино-
вать и Суда Божия не избежать, на котором воз-
дастся комуждо по делом его. Поэтому хорошо 
заблаговременно опомниться и взяться за насто-
ящий разум. Евангельское учение начинается и 
заканчивается словами «покайтеся!» Не приидох 
бо призвати праведная, но грешники на покаяние 
(Мф. 9, 13). Придите ко мне вси труждающиеся 
и обремененнии, и Аз успокою вы: возмите иго 
Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток есть 
и смирен сердцем: и обрящете покой душам ва-
шим (Мф. 11, 28–29). Призывает Господь тружда-
ющихся в борьбе со страстями и обремененных 
грехами и обещает успокоить их чрез искреннее 
покаяние и истинное смирение.

Преподобный Амвросий ОПТИНСКИЙ

Смерти не миновать,
Суда Божия не избежать

Совершенное покаяние
Совершенное покаяние состоит в том, чтобы 

более не делать тех грехов, в коих мы признаем-
ся или в коих обличает нас совесть. А доказа-
тельством того, что грехи прощены нам, служит 
то, если истреблено из наших сердец и располо-
жение к ним.

Преподобный Иоанн КАССИАН



5№ 5 (466), март 2018 г.СЛОВО О ВЕРЕ Учимся молитве

Продолжение следует.

«Слава Богу! Успели подать 
записки – пусть в церкви молят-
ся, а нам теперь можно и делами 
заниматься да и передохнуть бы 
неплохо…» – эти или подобные 
рассуждения иногда приходится 
слышать от тех, кто нуждается в 
молитвенной помощи сам или же 
обращается по просьбе близких. 
Такие люди воспринимают церков-
ное поминовение как некий «меха-
низм»: главное – успеть вовремя 
записку написать, «ублажить» 
Бога, а самим – быть свободными 
и заниматься чем угодно!

Да, в случаях крайней нужды, 
когда нет и малой возможности 
молиться в храме лично, можно 
ограничиться передачей записок, 
но исключение не есть правило! 
Где бы и как бы мы ни молились, 
нужно помнить мудрые настав-
ления святых: «Молись Богу так, 
как бы ты видел Его, потому что 
Он точно видит тебя». Но это 
очень трудно.

Уместно вспомнить и мысли 
известного современного бого-
слова профессора Московской 
духовной академии А.И. Осипова: 
«Молитва действенна тогда, когда 

она является молитвой, а не про-
стым произнесением имени. Тот, 
кто действительно хочет оказать 
помощь, должен взяться за себя». 
Кто намерен молиться о близких, 
должен очистить себя покаянием. 
Лежачий больной ничем не помо-
жет здоровому человеку. Не пото-
му что не желает помочь – просто 
он не в состоянии этого сделать! 
Страждущий сможет помочь ко-
му-либо только тогда, когда вы-
здоровеет сам. Для этого он дол-
жен слушать врача, принимать 
указанные им лекарства, стре-
миться к исцелению сам! Важно, 
что больной сможет помочь дру-
гому в той мере, в какой он сам 
окрепнет. Так и в духовной жизни: 
мы сможем помочь людям лишь в 
той мере, в какой сами очистили 
свою душу от страстей и пороков 
покаянием и смогли принять спа-
сительные лекарства Небесного 
Врача – Причастие Святых Тела и 
Крови Христа Спасителя.

Тот, кто молится, должен взять 
на себя подвиг: он обязан воз-
держаться от всего недостойного 
высокого молитвенного служе-
ния. Совершать молитву – значит 

отказаться от мирских развлече-
ний и суеты. Молиться – значит 
стать настоящим христианином.

Пример истинной молитвы 
оставил нам Сам Спаситель. 
Иисус Христос молился в Геф-
симанском саду: «Отче! Если бы 
Ты благоволил пронести чашу 
сию мимо Меня! Впрочем, не Моя 
воля, но Твоя да будет!» «Явился 
же Ему Ангел с небес и укреплял 
Его. И, находясь в борении, при-
лежнее молился, и был пот Его, 
как капли крови, падающие на 
землю», – читаем мы в Евангелии 
(Лк. 22:42-44). Господь молится до 
кровавого пота… Вот что значит – 
истинно совершать молитву!

Сила молитвы зависит от на-
шего духовного состояния и веры 
тех, кто просит молитв. Будет ли 
моя молитва именно молитвой, 
или лишь произ-
несением слов – 
всецело зависит 
от того, какую 
жизнь веду я, ка-
кой подвиг несу 
сам. Эта молит-
ва поможет в 
первую очередь 
мне и уже потом 
тем, о ком просят 
ее совершить.

Часто мы мо-
лимся о самых 
близких, о наших 
детях. Родители 
несут или ведут 
дитя в храм, ко 
Святому Прича-
стию, но многие 
ли из них прича-
щаются вместе 
с детьми? Бла-
годать даруется 
только тогда, когда усердно ищем 
ее, стремимся к ней – и если же-
лаем ее для наших детей, долж-
ны, прежде всего, сами делать 
всё возможное для ее обретения! 
Дитя – юный человек! Готовясь ко 
встрече с Живым Богом в Таин-
стве Причастия, юный христианин 
более всего нуждается в примере 
родных. С детьми нужно молить-
ся, с ними следует соблюдать 
посильный пост, с любовью объ-
яснять, к какой Святыне присту-

МОЛИТВУ
пролию ко Господу!

высшими чинами, но почему-то 
вполне спокойно относимся к это-
му в отношениях с Богом.

В молитве важно быть пре-
дельно внимательным. Так на-
ставляет нас и святитель Игнатий 
Брянчанинов, говоря: «Слова мо-
литвы произноси очень неспеш-
но». Важно внимание к каждому 
слову, которое произносим. Если 
сами не понимаем, что говорит-
ся, как можем быть услышаны?! 
Представьте, что нас ведут на 
казнь и наказание заслужено. 
Мы проходим мимо дома, в ко-
тором живет правитель – в его 
власти помиловать преступни-
ка, если услышит просьбу и по-
чувствует его глубокую скорбь о 
содеянных грехах, желание жить 
иначе. У нас есть одна минута 
докричаться до него, чтобы он 

отменил приговор. 
Как важно каждое 
наше слово в эту 
минуту! Так и в мо-
литве к Богу важно 
не много слов, а то, 
как, с каким серд-
цем мы их произ-
носим, ибо Господь 
«призрит на молит-
ву беспомощных и 
не презрит моления 
их» (Пс. 101: 18).

Важна и вера! Не 
только по вере свя-
щенника или монаха 
Бог подает утеше-
ние и просимое в мо-
литвах, но и по вере 
самого просящего. 
Таинства соверша-
ются по вере и мо-
литвам священника 
и самого человека, 

прибегающего к Таинству.
Об истинной молитве препо-

добный Иоанн Лествичник го-
ворит: «Бог дарует больше, чем 
мы просим. Мытарь просил – от-
пущение. А получил оправдание. 
Разбойник просил Господа помя-
нуть его в Царствии, но первый 
наследовал рай».

Итак, молитва – воззвание к 
Богу, образ которого оставил нам 
Сам Спаситель. Будем ли мы ус-
лышаны – зависит уже от нас.

Епископ Орский и Гайский Ириней

паем, какая чистота души должна 
быть у каждого, кто стремится 
быть с Богом, вместе готовиться к 
исповеди… Было бы замечатель-
но приступать к Таинствам испо-
веди и Причастия семьями! А что 
чаще всего видим мы?

Глубоко ошибаются люди, ко-
торые приходят в храм, только 
чтобы подать записку, а сами не 
предпринимают никакого, даже 
малейшего, усилия, не говоря 
уже о подвиге. Подали список 
имен и ушли заниматься своими 
делами, совершенно забыв о мо-
литве. Так не должно быть! «Где 
двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Мф. 
18:20), – говорит Господь.

Обратимся к житейскому при-
меру: допустим, я прихожу к на-
чальнику с просьбой, мы начи-

наем разговор. Но вдруг у меня 
звонит телефон – и я, не изви-
нившись, отвечаю, обрывая раз-
говор о просьбе. Или же смотрю 
на часы, озираюсь по сторонам, 
не придаю значения тому, что го-
ворится в беседе… Исполнит ли 
начальник, к которому я вот так 
обращаюсь, просимое? Очевид-
но, что вряд ли. Вероятнее, что 
выгонит из кабинета, а возможно, 
и лишит работы. Мы не допуска-
ем расслабленности в беседах с 

Уроженец Арбузинки
Преподобный Кукша (в миру Косьма 

Величко) родился 12 января (25 нового 
стиля) 1875 г. в селе с характерным «хер-
сонским» названием – Арбузинка Хер-
сонского уезда Николаевской губернии, в 
семье Кирилла и Харитины; в семье было 
еще два сына – Федор и Иоанн – и дочь 
Мария.

Харитина с юности мечтала быть мо-
нахиней, но родители благословили ее на 
замужество. Она молилась Богу, чтобы 
хоть один из ее детей ушел в монастырь, 
поскольку на Руси был благочестивый 
обычай: если кто из детей посвящал себя 
иноческой жизни, родители почитали это 
за особую честь, это было знаком особой 
милости Божией. Косьма с малых лет лю-
бил молитву и уединение, избегал игр, 
увеселений, в свободное время читал св. 
Евангелие. Всю жизнь хранил он икону 

Казанской  Божией Матери в небольшом 
старинном деревянном киоте, которым, 
напутствуя в дорогу, матушка его благо-
словила. Эта икона была положена свя-
тому во гроб после кончины.

А благословение на афонский подвиг 
Косьма получил у знаменитого киевского 
старца Ионы, коему дважды на киевском 
пещерном берегу являлась Богородица.

Два случая в Иерусалиме
В 1897 г. во время паломничества 

на Святую Землю из Св. Афона, когда 
к монаху Косьме присоединилась в пу-
тешествии его мать, в Иерусалиме про-
изошло два чудесных события, которые 
предзнаменовали дальнейшую жизнь 
преподобного.

Существовал обычай погружаться в 
воду Силоамской купели всем паломни-
кам, особенно бесплодным женщинам. 
Той из них, кто первой успеет погрузиться 
в воду, Господь даровал чадородие. Нахо-
дясь у Силоамской купели, Косьма близко 
стоял возле источника. Кто-то нечаянно 

задел его, и отрок в одежде неожиданно 
упал первым в воду купели. Люди стали 
смеяться, говоря, что у него теперь будет 
много детей. Но слова эти оказались про-
роческими, ибо у преподобного впослед-
ствии действительно было множество 
духовных чад. Когда же паломники были 
в храме Воскресения Христова, они очень 
хотели помазаться елеем из лампад, го-
ревших при Гробе Господнем. Одна лам-
пада опрокинулась, излив на Косьму весь 
елей. Люди быстро окружили Косьму и, 
собирая руками стекающий по его одеж-
де елей, благоговейно помазывались им. 
Случай знаменательный: впоследствии 
благодать Божия, обильно почивающая 
на преподобном, через него неоскудно 
подавалась людям.

Через год после приезда из Иерусали-
ма на Афон Косьма еще раз побывал во 
Святом Граде – уже в течение полутора 
лет, неся послушание у Гроба Господня.

Вернувшись на Афон окончательно, 
Косьма был назначен на послушание го-
стинника в странноприимную гостиницу 
для паломников, в которой подвизался 11 

лет. Афонскую иконочку с образом Панте-
леимона Целителя о. Кукша вставил в киот 
и хранил до самой своей кончины.

Послушник Косьма был пострижен в 
рясофор с именем Константин, а 23 мар-
та 1904 г. – в монашество и наречен Ксе-
нофонтом.

Духовным отцом Ксенофонта был ду-
хоносный старец-подвижник о. Мелхисе-
дек, который подвизался отшельником в 
горах. Впоследствии преподобный вспо-
минал о своей жизни в то время: «До 12 
ночи на послушании, а в 1-м часу ночи 
бежал в пустынь к старцу Мелхиседеку 
учиться молиться».

Несмотря на то что Ксенофонт был 
внешне малограмотным человеком, едва 
умел читать и писать, святое Евангелие 
и Псалтирь он знал наизусть, службу цер-
ковную совершал на память, никогда не 
ошибаясь. Изъяснение Священного Пи-
сания он знал от просвещения его Духом 
Святым и по трудам святых отцов, чтение 
которых всегда очень внимательно слу-
шал и запоминал.

Преподобный Кукша Одесский
Петр МАСЛЮЖЕНКО
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Грустная тема для тех, кто действительно знает Бога. 
Знает, какой Он. Насколько Он – любовь, насколь-
ко Он – терпение, смирение, деликатность. И тем 
людям, которые знают такого Бога, очень грустно о 

Нем слышать подобные слова. Мне кажется, такие слова 
могут произносить люди, которые не знают Бога совсем, 
поэтому они безответственно так говорят.

Как-то в моей практике был случай. У меня исповедо-
валась жена священника. И вся её исповедь состояла из 
таких выражений: «Вот здесь я согрешила – меня Бог нака-
жет. Вот здесь меня покарает…» И это продолжалось бес-
конечно. Посреди исповеди я уже не выдержал, остановил 
её: «Прекрати, я не могу больше слушать это от тебя. Бог 
не такой. Мне обидно за Бога, Которого я знаю совершенно 
другим. Ты из Него делаешь какого-то монстра-карателя. Я 
даже слышать об этом не могу. Он другой».

Такие люди живут в современном мире, находятся в хри-
стианстве, но остаются ветхозаветными людьми. Почему? 
Потому что ветхозаветный человек был не просвещен Ду-
хом Святым, жил простыми скотскими инстинктами. А когда 
не действует совесть, размыты понятия о добре и зле, тогда 
чем можно воздействовать на человека? Только страхом.

Поэтому становится очень  грустно, когда верующие 
люди говорят о Боге как о жестоком, беспощадном, караю-
щем. Особенно грустно, что священники так говорят. 

Я могу привести пример из жизни архимандрита Софро-
ния Сахарова. Во время Первой мировой войны у старца 
были годы внутреннего конфликта с Богом, чувство раз-
лада внутренней жизни. Когда он видел вокруг гибель не 
только воинов, но и гибель неповинных детей и стариков, 
да еще в таких масштабах, он испытывал пессимизм, разо-
чарование в бытии этого мира, он переставал понимать 
смысл этого мира, в котором присутствует такая жесто-
кость. Он никак не мог примириться с тем, что множество 
молодых жизней насильственно прерывается, и притом 
с безумной жестокостью. И когда этот протест в сторону 
Бога достиг определенного пика, ему явился Христос, ви-
сящий на Кресте. И Христос спросил: «А разве ты за них 
распялся?». И распялся не когда-то давно, а вчера и сегод-
ня, и завтра. И Софроний Сахаров рассказывает, что «по-
сле этого у меня как будто все перевернулось. Меня терза-
ли просто разочарования, а Его, оказывается, каждый день 
терзает Крест за нас».

И, по большому счету, то, что мы еще живем, то, что мы 
еще друг друга не перекусали, не переели, не передушили, 
это только потому, что Христос еще висит и висит на Кре-
сте. Поэтому как можно о таком Боге, Который каждый день 
висит за нас на Кресте и страдает, говорить, что Он жесто-
кий, что Он каратель, что Он только и ждет, за что бы нас 
отправить в ад? Да если бы мы по делам своим принимали, 
мы все сейчас были бы в аду. Бог не по делам судит. Его 
милость больше, чем Его справедливость.

Поэтому вот этой Марии, автору письма, я бы сказал: 
«Не верьте, Бог не такой». Почему человек переживает ад 
души, почему он переживает трагедию, почему он пережи-
вает боль? Потому что в его жизни перестает присутство-
вать Бог. Но не со стороны Бога, а со стороны тебя самого. 
А без Бога – это тоска, уныние, боль, разочарование, это ад 
на земле. Не Бог наказывает, сами себя наказываем.

Несколько лет назад я написал пьесу «По ту сторону вой-
ны», мы её ставили на сцене с молодежным театром-студи-
ей «Встреча». В этой пьесе есть один эпизод, когда мать во-
юющего солдата разговаривает со снохой. И та ей говорит: 
«Ваш Бог добренький. На земле война идет, а он на тучке 
сидит и смотрит». А мать отвечает: «Да не на тучке сидит, 
а на Кресте висит». За всех нас висит. Этим все сказано.

Мать в комнате у стола обед готовит. 
Режет лук. От лука слезы вытирает рука-
вом. В окно Мария заглядывает.

Мария:
– Теть Ань, письма нет от Семки?
Мать:
– Нет, доченька. Пока нет. Ты заходи. 

Чего в окно-то?
Мария заходит. Садится на стул. Молчит.
Мать:
– Как дела твои? Как дома?
Мария молчит. Закрывает лицо руками, 

тихонько плачет. 
Мать:
– Ты что, Мария? Что с тобой?
Мария:
Вытирает слезы, успокаивается. Ти-

хонько говорит.
– Теть Ань, как тяжело. Прямо невы-

носимо бывает. Где он, как? Живой ли? 
Только об этом и думаю. Делать ничего 
не могу, все из рук валится. Господи, как 
тяжело…

Мать:
– Всем тяжело, Машенька. В каждом 

доме горе и скорбь. 
Мария:
– А Вы вон спокойная, как ни в чем не 

бывало… Простите, меня аж злит это. Как 
будто все равно Вам. 

Мать:
– Не все равно. Я его родила… Верить 

нужно, дочка, что все не зря, все со смыс-
лом. 

Мария:
– С каким смыслом, теть Ань? Вы про 

Бога что ли? Даже если есть Он, смысл-то 
какой – так людей мучить? Неужели ж Ему 
приятно от этого? Не пойму я.

Мать:
– Сами люди себя мучают, дочка. Сами 

завидуют, лукавят, обманывают, убива-
ют… Разве ж не сами? Бог-то причем? Бог 
волю человеческую не насилует, оставля-
ет свободной. Он только предлагает вы-
бор между добром и злом. А люди уж сами 
выбирают. 

Мария:
– Люди выбирают, а Он только си-

дит на тучке и любуется, как на земле 

война идет…
Мать:
– Не на тучке сидит, а на кресте висит 

каждый день. И кровью Его не только руки 
пронзенные, и ноги истекают. А само серд-
це кровоточит от дел человеческих. И не 
может сердце Его не болеть. Ведь дети мы 
Ему. Глупые, неразумные, злые. 

О смысле я тебе, дочка, говорила и 
премудрости. Не посылает Бог на людей 
беды, а попускает. Так правильнее гово-
рить. И самой бедой беспечное, глупое 
человечество умудряет, врачует.

Смотрите, люди, дети Мои неразум-
ные, что может случиться с вами от непо-
слушания вашего, от злобы, от несоблю-
дения заповедей Моих. Коли все жили бы 
по заповедям, по Закону Божию, так ведь 
и войны бы не было. И горя никакого. 

Как лукаво человечество устроено. 
Сами грешим, творим беды, а виним 
Бога. Он, дескать, виноват. А мы и ни 
причем. Бог войны не начинает. Он по-
пускает. Люди начинают. И воюют люди. 
И не только страна на страну, народ на 
народ. С соседних улиц враждуют, в со-
седних домах. Что в соседних – в одном 
доме ужиться не могут. Брат брата уби-
вает. Каин – Авеля. А виноват все для нас 
Бог. А Бог на кресте висит. И даже слово 
твое обидное Ему сердце ранит. 

Мария:

По ту сторону войны
Отрывок из пьесы протоиерея Сергия Баранова – На все у вас, у верующих, объясне-

ние есть, на все отговорка.
Мать:
– Так ведь и у вас, у неверующих, доч-

ка, на все свое возражение и причина. 
Только, Машенька, слова без дела нет. 
Слово без дела – пустая философия. 
Словом неверующие люди себе все му-
дро объясняют. А на деле в жизни самой 
покоя не имеют. Непостоянно у них в 
сердце, неспокойно. Мира нет, оттого что 
слово их нежизненно, отвлеченно.

Оттого, дочка, и спокойней я, не равно-
душней, а спокойней. Оттого, что смысл 
во всем вижу и причину. Даже в войне. 

У меня тоже болит. Но знаю, что гораздо 
больше болит у Бога Самого. И не вина Его 
в войне любой, а боль за нас непутевых.

Мария:
– Завидую я Вам и злюсь в то же вре-

мя. Злюсь, наверное, оттого что до конца 
понять не могу. Понять или принять веру 
Вашу.

Мать:
– Ты не злись, дочка, на веру прими, 

что не обманываю я тебя. Тем более Бог 
не обманывает. Доверься по-детски, и 
легче тебе будет. 

А за Семку что пустые слезы лить? 
Помолись лучше, и в молитве будет уча-
стие твое в судьбе его. Участие, а не сле-
зы пустые. Так легче.

Здравствуйте,
уважаемая редакция!

Хотела обратиться к вам с во-
просом. Уже много лет являюсь 
прихожанкой одного из храмов, ис-
поведуюсь, причащаюсь, молюсь, 
читаю духовную литературу, но 
никак в голове у меня не умещают-
ся два понятия. С одной стороны, 
пишут в книгах и говорят на пропо-
ведях, что Бог Всемилостивый, Все-
прощающий. А с другой стороны, 
постоянно пугают наказаниями и 
карами здесь, на земле, и страшной 
участью после смерти – в загроб-
ном мире. На каждом шагу слы-
шишь от знакомых и от священни-
ков: «Бог накажет!», «Вы что, Бога 
не боитесь?», «Видишь, их Бог все -
таки наказал!» – и так далее. Так 
какой же Он, наш Бог: жестокий и 
карающий или все же любящий, со-
страдающий и милующий?

С уважением,
Мария Тарасова

На письмо нашей читательницы отве-
чает секретарь Орской епархии, духов-
ник женского монастыря во имя Ивер-
ской иконы Божией Матери г. Орска
протоиерей Сергий БАРАНОВ.

ПИСЬМО редакциюВ Карающий или любящий?
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Три дороги к Богу
В «Откровенных рассказах 

странника» говорится, что к Богу 
ведут три дороги: раба, наемника 
и сына. Когда человек воздер-
живается от грехов «страха ради 
мук», это безуспешно и неплодно, 
таков путь раба, которым руково-
дит страх перед наказанием. Путь 
наемника связан с желанием за-
работать себе награду. «Даже и 
желания ради Царства Небесного 
если кто станет совершать подви-
ги, – восклицает странник, – то и 
это святые отцы называют делом 
наемническим. Но Бог хочет, чтоб 
мы шли к Нему путем сыновним, 
то есть из любви и усердия к Нему 
вели себя честно и наслаждались 
бы спасительным соединением с 
Ним в душе и сердце». В прошлом 
к Богу, быть может, вели три доро-
ги, теперь стало ясно, что первая 
и вторая – тупиковые; идя по ним, 
можно прийти только к нервному 
срыву, погубить и себя, и многих 
вокруг себя людей. И тем не ме-
нее даже мы сами иногда пугаем 
друг друга тем, что Бог за что-то 
накажет. «Бог наказал», – гово-
рим мы о людях, у которых что-то 
случилось, если считаем, что они 
заслуживают наказания. Полу-
чается, что мы боимся Бога, как 
греки – Зевса, египтяне – Амона, 
а римляне – Юпитера. И при этом 
не замечаем, как сами становим-
ся язычниками.

И тем не менее без страха 
Божьего нельзя! Это выражение 
встречается в Библии множество 
раз, и, разумеется, не случайно. 
Только надо понять, что такое 
этот страх, который учит мудро-
сти (Притч. 15:33), отводит от зла 
(там же, 16:6) и ведет к жизни (там 
же, 19:23). Это не ужас перед Бо-
гом и не страх перед наказанием. 
Бог не следит и не наблюдает за 
нами, но мы можем легко причи-
нить Ему боль.

На вопрос «Что такое страх 
Божий?» исчерпывающий ответ 
дает Библия на латинском языке 
– Вульгата. За тысячу лет истории 
в этом языке накопился огромный 
словарный запас, латинские сло-
ва передают тончайшие оттенки 
смысла там, где почти всякий 
другой язык будет бессилен. Одно 
греческое слово φόβος (страх) – 

по-латыни это и pavor, и metus, и 
terror, но есть еще слово timor, и 
именно этим последним перево-
дится слово φόβος, когда речь 
идет о страхе Божьем. Timor – это 
радостное робение или же страх 
причинить боль, обидеть, страх 
потерять. Это очень важно по-
нять, чтобы наша духовная жизнь 
и наша жизнь в целом стала нор-
мальной.

Я боюсь волка или носоро-
га, но я, когда вижу птиц в саду, 
тоже боюсь, но боюсь спугнуть 
их громким голосом или резки-
ми движениями. Кто-то боится 
маму, потому что она может выпо-
роть, а другой боится свою маму 
огорчить или расстроить. Вот где 
кроется разница между чисто че-
ловеческим страхом перед чем-то 
страшным и тем страхом Божьим, 
который есть для нас всех сокро-
вище драгоценнейшее.

Те православные люди 90-х го-
дов, для которых религия связана 
прежде всего со страхом перед 
Уставом, перед тем, как бы не 
нарушить пост или не совершить 
какого другого греха, мрачные, 
суровые, выбрали сегодня путь 
раба. Понятно, почему – мы в со-
ветское время слишком долго 
были рабами, поэтому теперь из-
бавиться от рабской психологии 
нам трудно, даже почти невоз-
можно. Но это необходимо, иначе 
и мы потеряем веру, как потеряли 
ее наши прадеды и деды, отка-
завшиеся от Бога, ибо в Боге ви-
дели несвободу. Понять их можно. 
Отказываясь от Бога умом, они 
продирались к Нему сердцем; от-
вергая несвободу, они рвались 
именно к Богу, но только не зна-
ли, что тот, кто им так нужен, кого 
им так не хватает, – это именно 
Он, а не кто-то другой. Безбожни-
ки конца прошлого века, которые 
уезжали в глубинку, становились 
там земскими врачами, акушер-
ками и учителями, были в тысячу 
раз ближе к Иисусу, чем надутые 
чиновники, не пропускавшие ни 
одной обедни. Но эти чудные юно-
ши и девушки нашего прошлого, 
которые могли бы стать насто-
ящими святыми, в сердце горя 
Богом, увы, отвергали Его умом, 
не только не принимали Его, но 
презирали и даже ненавидели. А 
ведь на самом деле отвергали они 
не Бога, а только рабский к Нему 
путь. Так зачем же мы теперь сно-
ва сворачиваем на эту тупиковую 
дорогу?

Рабы (?) Божии
Считая, что мы ходим в Цер-

ковь именно из-за страха перед 
наказанием, неверующие люди 
полагают, что религиозность уни-
жает человека, подавляет его «я» 
и вообще делает нас рабами. Это 

действительно так, если видеть 
в страхе Божьем страх перед ка-
рой, наказанием или возмезди-
ем. Тех, кто так его понимает, ре-
лигия на самом деле закабаляет 
и превращает в рабов. Мы знаем 
тому множество примеров, хо-
дить за которыми далеко не надо.
Однако если мы понимаем, что 
страх Божий – это не pavor или 
metus, а timor, вера наша дает нам
крылья, открывает перед нами 
новые возможности и новые гори-
зонты, дает новые силы. Именно в 
христианстве невозможное стано-
вится возможным. По слову Иису-
сову: «Человекам это невозмож-
но, но не Богу; ибо все возможно 
Богу» (Мк 10: 27).

В связи с этим уместно будет 
вспомнить и то, что слово «эвед» 
значит «служитель» или «сора-
ботник» Божий и одновременно 
«отрок», то есть ребенок, который 
уже вырос, но еще не совсем. С 

бражает человека, задавленного 
или рабски склоняющего колени 
перед иконой в темном храме.

Да, именно так может быть 
понято коленопреклонение хри-
стианина, если смотреть на него 
снаружи. На самом деле, однако, 
в нем выражается не рабская за-
висимость, покорность или страх, 
а совсем другое чувство – вос-
торг: «Яко возвеличишася дела 
Твоя, Господи, вся премудростию 
сотворил еси» (Пс 103).

Это чувство пережил всякий 
врач, который видел безнадеж-
ного ребенка выздоровевшим, 
всякая мать, встретившая своего 
сына после войны живым, да в 
конце концов – всякий ребенок, 
обнаруживший утром в день сво-
его рождения у постели игрушки 
или книжки, о которых долго меч-
тал. И любовь, и благодарность, и 
счастье, и ощущение Его присут-
ствия рядом, в общем, полнота, – 

чего-то испугалась, бросилась 
бежать. Женщина упала, и ко-
лесо телеги так сломало ее, что 
«страшно было взглянуть». И 
умерла без покаяния.

У одной бедной вдовы был 
сын, в день Покрова поехал он 
работать, и его «во время работы 
завалило глиной до смерти».

Бедная чиновница мучалась 
без средств к существованию с 
семерыми детишками и однажды 
в сердцах прокляла свою люби-
мую дочку, та пошла с подругой 
на речку и утонула. И т.д., и т.д.

Что хочет сказать нам состави-
тель? Зачем еще раз нам предла-
гается путь раба? Если в религию 
добавлена изрядная доля страха, 
при его помощи можно манипу-
лировать общественным созна-
нием, удерживать людей от не-
желательных шагов и т.п. Первое 
время этот инструмент работает 
великолепно, но затем непремен-
но обнаруживается, что он никуда 
не годится. Это оборачивается 
трагедией для всех. И для тех, кто 
его использует, и для народа, ко-
торым пытаются управлять, и для 
самой религии. Это всегда приво-
дит к развитию сначала полной 
религиозной индифферентности, 
затем к взрыву безбожия и тут 
же – к появлению новых испове-
даний и новых религий. Именно 
такой новой религией стал к кон-
цу XIX века марксизм, занявший в 
сердцах не худших людей России 
место Бога...

Мы все выросли в эпоху раб-
ства и до такой степени привыкли 
к своему рабскому состоянию, что 
на дороге к Богу тоже выбираем 
путь раба. Евреи в пустыне уви-
дели в Моисее врага именно по-
тому, что он освободил их от раб-
ства (Исх 16: 2–3), мы тоже видим 
врага в каждом, кто напоминает 
нам о том, что мы призваны к сво-
боде (Гал 5:13), причем только по 
той причине, что к несвободе мы 
просто привыкли, она нам пси-
хологически ближе. Но именно 
несвобода, сковывающая наши 
сердца, мешает нам почувство-
вать Иисуса; в Церкви мы видим 
установления, требования, запре-
ты и не чувствуем Его опаляюще-
го присутствия и радости.

В советской школе детей учили 
знаниям, ориентировали на фак-
ты, развивали их память. Учили 
быстрому чтению, а надо бы учить 
чтению медленному, но вдумчиво-
му. Никто не развивал их чувства. 
И вот теперь, придя в Церковь, 
они тоже хотят все знать и о Боге, 
и об истине, и о православной 
вере. И не понимают, что главное 
здесь – не знать, а чувствовать. И 
эта ориентированность на знание 
делает нас какими-то неживыми, 
нас с нашей рабской психологией 
превращает еще и в рабов наше-
го собственного ума и его немину-
емо ограниченных возможностей, 
а поэтому мы все еще не в силах 
погрузиться в Бога, как в Океан.

Мы все время и везде ищем 
врагов, еретиков, проверяем нашу 
веру по правилам, как ученик све-
ряется с ответом в задачнике, 
друг друга пугаем Богом, видя в 
Нем, быть может, и доброго, но 
рабовладельца, ибо мы – рабы. 
Нам кажется, что все вокруг пло-
хо, ужасно, так плохо, как не было 
никогда раньше... И поэтому мы 
до сих пор не в силах воскликнуть 
вместе с архиепископом Иоанном 
(Шаховским): «Земля в солнеч-
ном дыму от любви Господней». А 
ведь это действительно так.

СТРАХ

ним уже можно общаться как со 
взрослым, но при этом еще можно 
заботиться о нем как о ребенке – 
вот что такое «раб Божий»!

Один американский физик, 
прочитав в «Русской мысли» мою 
статью «Вера или идея», прислал 
мне письмо, в котором высказы-
вает недоумение по поводу моих 
слов о том, что христианство начи-
нается с коленопреклонения. Сло-
ва эти и стоящий за ними тезис 
мне очень дороги. Но... прочитав 
его письмо, я постарался взгля-
нуть на эту фразу его глазами, 
взглядом образованного, умного 
и даже доброго ученого, который, 
однако, ничего не знает ни о хри-
стианстве, ни о богослужении, ни 
о мистическом опыте в христиан-
стве. Взглянул и увидел, что эта 
фраза для человека, который ни-
чего не знает о христианстве из-
нутри, а все только снаружи, изо-

Мы боимся Бога и не замечаем,
как становимся язычниками

Священник
Георгий Чистяков

вот что такое наше коленопрекло-
нение, и ничто другое, во всяком 
случае – не страх. «Мы познали 
любовь, которую имеет к нам Бог, 
и уверовали в нее... В любви нет 
страха, но совершенная любовь 
изгоняет страх» (1 Ин 4:16–18).

Богословие страха
И тем не менее религия, ос-

нованная на страхе, чем-то при-
влекательна. Есть книжечка под 
названием «Рассказы сельских 
священников», в которой напеча-
таны заметки из журнала «Стран-
ник» за 1866 год. На обложке цер-
ковь, утопающая в купах деревьев, 
сельская дорога, одним словом – 
русская идиллия. А внутри?

Рассказывается, как на Ильин 
день одна женщина отправилась 
в поле вязать снопы. На другой 
день ехала она в телеге, лошадь 

В религиозности многих 
людей заметное место за-
нимает страх перед наказа-
нием. Без сомнения, страх 
перед смертью и перед тем 
наказанием, которое вслед 
за нею последует, – это фор-
ма веры, но только чисто 
средневековая. Художники 
тогда изображали на фре-
сках и картинах Страшный 
суд, адское пламя, чертей, 
которые мучают грешников 
и влекут их в преисподнюю 
и проч. Именно тогда по-
явилось и отсутствующее в 
Священном писании вы-
ражение Страшный (!) суд 
– в Евангелии такого вы-
ражения нет, не знали его и 
христиане первых веков.
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Мысли и чувства о Боге
были главной пищей моей души

Максим
Горький

(Отрывок из романа «Детство)

Я очень рано понял, 
что у деда – один 
Бог, а у бабушки – 
другой.

Бывало – проснется 
бабушка, долго, сидя на 
кровати, чешет гребнем 
свои удивительные волосы, 
дергает головою, вырывает, 
сцепив зубы, целые пряди 
длинных черных шелкови-
нок и ругается шёпотом, 
чтоб не разбудить меня...

Кое-как распутав их, она 
быстро заплетает толстые 
косы, умывается наскоро, 
сердито фыркая, и, не смыв 
раздражения с большого, 
измятого сном лица, встает 
перед иконами, – вот тог-
да и начиналось настоящее 
утреннее омовение, сразу 
освежавшее всю ее.

Выпрямив сутулую спину, 
вскинув голову, ласково гля-
дя на круглое лицо Казан-
ской Божией Матери, она 
широко, истово крестилась 
и шумно, горячо шептала:

– Богородица преслав-
ная, подай милости твоея на 
грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, 
разгибала спину медленно 
и снова шептала всё горя-
чей и умиленнее:

– Радости источник, 
красавица пречистая, ябло-
ня во цвету!..

Она почти каждое утро 
находила новые слова хва-
лы, и это всегда застав-
ляло меня вслушиваться в 
молитву ее с напряженным 
вниманием.

– Сердечушко мое чи-
стое, небесное! Защита моя 
и покров, солнышко золо-
тое, Мати Господня, охра-
ни от наваждения злого, не 
дай обидеть никого, и меня 
бы не обижали зря!

С улыбкой в темных гла-
зах и как будто помолодев-
шая, она снова крестилась 
медленными движениями 
тяжелой руки.

– Исусе Христе, Сыне 
Божий, буди милостив ко 
мне, грешнице, Матери 
Твоея ради...

Всегда ее молитва была 
акафистом, хвалою искрен-
ней и простодушной.

Утром она молилась не-
долго; нужно было ста-
вить самовар – прислугу 
дед уже не держал; если 
бабушка опаздывала при-
готовить чай к сроку, уста-
новленному им, он долго и 
сердито ругался.

Иногда он, проснувшись 
раньше бабушки, всходил 

на чердак и, заставая ее за 
молитвой, слушал некото-
рое время ее шёпот, пре-
зрительно кривя тонкие 
темные губы, а за чаем 
ворчал:

– Сколько я тебя, дубо-
вая голова, учил, как на-
добно молиться, а ты всё 
свое бормочешь, еретица! 

двора, притащил из сада 
скворца; бабушка отняла 
измученную птицу и стала 
упрекать кота:

– Бога ты не боишься, 
злодей подлый!

Кабатчица и дворник по-
смеялись над этими слова-
ми, но бабушка гневно за-
кричала на них:

– Думаете: скоты бога 
не понимают? Всякая тварь 
понимает это, не хуже вас, 
безжалостные...

Запрягая ожиревшего, 
унылого Шарапа, она бесе-
довала с ним:

– Что ты скучен, бо-
гов работник, а? Ста-
ренький ты...

Конь вздыхал, мотая 
головою.

И все-таки имя Божие 
она произносила не так 
часто, как дед. Бабушкин 
Бог был понятен мне и не 

страшен, но пред ним нель-
зя было лгать – стыдно. 
Он вызывал у меня толь-
ко непобедимый стыд, и я 
никогда не лгал бабушке. 
Было просто невозможно 
скрыть что-либо от этого 
доброго Бога и, кажется, 
даже не возникало жела-
ния скрывать...

Д ед, поучая меня, 
тоже говорил, что 
Бог – существо 
вездесущее, всеве-

дущее, всевидящее, добрая 
помощь людям во всех де-
лах, но молился он не так, 
как бабушка.

Утром, перед тем как 
встать в угол к образам, он 
долго умывался, потом, ак-
куратно одетый, тщательно 
причесывал рыжие волосы, 
оправлял бородку и, осмо-
трев себя в зеркало, одернув 
рубаху, заправив черную ко-
сынку за жилет, осторожно, 
точно крадучись, шел к об-
разам. Становился он всегда 
на один и тот же сучок поло-
вицы, подобный лошадиному 
глазу, с минуту стоял молча, 
опустив голову, вытянув 
руки вдоль тела, как солдат. 
Потом, прямой и тонкий, 
внушительно говорил:

– «Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа!»

Мне казалось, что после 
этих слов в комнате насту-
пала особенная тишина, – 
даже мухи жужжат осто-
рожнее.

Он стоит, вздернув го-
лову, брови у него при-
подняты, ощетинились, 

вится всё тоньше, суше, чи-
стенький такой, аккуратный 
и требующий:

– «Врача родшая, увра-
чуй души моея многолетние 
страсти! Стенания от серд-
ца приношу ти непрестанно, 
усердствуй, владычице!»

И громко взывает, со сле-
зами на зеленых глазах:

– «Вера же вместо дел 
да вменится мне, Боже мой, 
да не взыщеши дел, отнюдь 
оправдающих мя!»

Теперь он крестится ча-
сто, судорожно, кивает голо-
вою, точно бодаясь, голос его 
взвизгивает и всхлипывает...

Однажды бабушка 
шутливо сказала:

– А скушно, 
поди-ка, Богу-то 

слушать моленье твое, отец, 
– всегда ты твердишь одно 
да всё то же.

– Чего-о это? – злове-
ще протянул он. – Чего ты 
мычишь?

– Говорю, от своей-то 
души ни словечка Господу 
не подаришь ты никогда, 
сколько я ни слышу!

Он побагровел, затряс-
ся и, подпрыгнув на стуле, 
бросил блюдечко в голову 
ей, бросил и завизжал, как 
пила на сучке:

– Вон, старая ведьма!
Рассказывая мне о не-

оборимой силе Божией, он 
всегда и прежде всего под-
черкивал ее жестокость: вот 
согрешили люди и – по-
топлены, еще согрешили 
и – сожжены, разрушены 
города их; вот Бог наказал 
людей голодом и мором, и 
всегда Он – меч над зем-
лею, бич грешникам.

– Всяк, нарушающий 
непослушанием законы бо-
жии, наказан будет горем 
и погибелью! – постукивая 
костями тонких пальцев по 
столу, внушал он.

Мне было трудно пове-
рить в жестокость Бога. Я 
подозревал, что дед нарочно 
придумывает всё это, чтобы 
внушить мне страх не пред 
Богом, а пред ним....

Дед водил меня в церковь: 
по субботам – ко всенощ-
ной, по праздникам – к 
поздней обедне. Я и во хра-
ме разделял, когда какому 
богу молятся: всё, что чи-
тают священник и дьячок, 
– это дедову богу, а певчие 
поют всегда бабушкину.

Я, конечно, грубо выра-
жаю то детское различие 
между богами, которое, 
помню, тревожно раздвоя-
ло мою душу, но дедов бог 
вызывал у меня страх и 
неприязнь: не любил нико-
го, следил за всем строгим 
оком, он прежде всего ис-
кал и видел в человеке дур-
ное, злое, грешное. Было 
ясно, что он не верит чело-
веку, всегда ждет покаяния 
и любит наказывать.

В те дни мысли и чувства 
о Боге были главной пищей 
моей души, самым красивым 
в жизни, – все же иные 
впечатления только обижали 
меня своей жестокостью и 
грязью, возбуждая отвраще-
ние и грусть. Бог был самым 
лучшим и светлым из всего, 
что окружало меня, – Бог 
бабушки, такой милый друг 
всему живому. И, конечно, 
меня не мог не тревожить 
вопрос: как же это дед не 
видит доброго Бога?..

Как только 
терпит тебя 
Господь!

– Он пой-
мет, – уве-
ренно отвеча-
ла бабушка. 
– Ему что ни 
говори – Он 
разберет...

– Чуваша 
проклятая! Эх 
вы-и...

Ее Бог был 
весь день с 
нею, она даже 
животным го-
ворила о Нем. 
Мне было 
ясно, что Это-
му Богу легко 
и покорно под-
чиняется всё: 
люди, собаки, 
птицы, пчелы 
и травы; Он ко 
всему на земле 
был одинаково 
добр, одинако-
во близок.

Од н а ж д ы 
б а ло в а н ный 
кот кабатчицы, 
хитрый сласте-
на и подхалим, 
дымчатый, зо-
ло т о гл а зый, 
любимец всего 

з о л о т и с т а я 
борода торчит 
горизонтально; 
он читает мо-
литвы твердо, 
точно отвечая 
урок: голос 
его звучит 
внятно и тре-
бовательно.

– «Напрас-
но судия при-
идет, и кое-
гождо деяния 
обнажатся...»

Не шибко 
бьет себя по 
груди кулаком 
и настойчиво 
просит:

– «Тебе еди-
ному согреших, 
– отврати лице 
твое от грех 
моих...»

Читает «Ве-
рую», отчека-
нивая слова; 
правая нога 
его вздраги-
вает, словно 
бесшумно при-
топывая в такт 
молитве; весь 
он напряженно 
тянется к об-
разам, растет и 
как бы стано-
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