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В УГОДНИКЕ БОЖЬЕМ
РОССИЯ УЗНАЛА СЕБЯ

“Многие великие и преславные 
чудеса совершил угодник Божий на 
суше и на море, – Читаем мы в жи
тии святителя Николая. – Он помо
гал находившимся в бедах, спасал 
от потопления, исхищал от плена, из
бавлял от уз в темнице, освобождал 
от меча и смерти, подавал слепым 
зрение, хромым хождение, глухим 
слышание, немым глаголание. Мно
гих в убожестве и крайней нищете 
страждущих обогатил, и всякому 
во всякой нужде являлся готовым 
помощником, тёплым заступником 
и скорым предстателем и защитни
ком; и ныне также призывающим 
его помогает и избавляет их от бед”. 
Чудодейственная помощь святите
ля Николая была явлена в разных 
странах и среди разных народов…

Своим пребыванием в мире свя
тые свидетельствуют не только о 
норме христианской веры и жизни, 
но и дают возможность осознать 
всем христианам своё глубокое 
несовершенство и отсюда необхо
димость в Боге Спасителе. Именно 
это и является главнейшим момен
том в духовной жизни и необходи
мым условием спасения.

Казалось бы, какое значение 
для Киевской Руси имел факт пере
несения мощей Угодника Божия из 
небольшого малоазийского города, 
разгромленного турками, в италь
янский город Бари? Почитание Свя
тителя Николая пришло на Русь из 
Греции вместе с Крещением, и Свя
титель сразу же стал любимейшим 
святым. Вести о чудесах, проис
шедших во время перенесения его 
мощей в Бари, а также чудеса, слу
чившиеся в Киеве во время этого 
события, особенно чудо с утопшим 
в Днепре младенцем, поразили 
киевлян, и с тех пор этот праздник 
вошел в сердце и жизнь каждого 
православного в России.

С того времени сколько храмов 
было построено в честь Николая 
Угодника Божия, сколько престолов 
Никольских, сколько чтимых икон 
Никольских, сколько Николиных чу
дес было на Святой Руси – то знает 
только сам Угодник Божий.

Россию называют Домом Пре
святой Богородицы, только Дом 
этот с Никольским приделом. В 
Святителе Николае Россия узнала 
себя, увидела свою душу.

В
озлюбленные во Хрис-
те! Сегодня 22 мая. 
В сей день Святая 
Церковь прославля-
ет великого угодника 

Божия святителя Николая 
Чудотворца. Аз есмь Пас-
тырь добрый и душу Свою 
полагаю за овцы. Таким был 
святитель Николай Чудот-
ворец. Он как на крыльях 
летал и везде и всюду делал 
для ближнего облегчения. В 
этом и назначение пастыря 
– себя забыть, а облегчать 
страдания и скорби ближ-
них. Мы также должны пос-
ледовать его примеру: друг 
друга тяготы нести, себя за-
быть, а ближнему послать 
утешение.

Милосердие, милостыня, 
добрые дела никогда не про-
падают! Точно так же, как 
мы бросаем зерно в землю и 
хорошее зерно дает хороший 
плод; так и добрые дела, как 
посев, не пропадают.

Святитель Николай Чу-
дотворец показал нам при-
мер, как нужно провести 
здесь временную земную 
жизнь для того, чтобы унас-
ледовать вечную, радост-
ную, счастливую жизнь в 
будущем. Он, как мы знаем 
из его жития, везде и всюду 
следил за тем, что делается 
в его епархии. Он узнал, что 

три благородные девицы на-
ходятся в большой бедности, 
но так как матери у них не 
было, а был только отец, он 
не знал, что делать, чтобы 
помочь этим благочестивым 
девицам. Они были бедны, 
а в то время требовалось для 
каждой невесты обязательно 
какое-то приданое. Отец и 
девицы молились Богу и про-
сили помощи. А святитель 
Николай Чудотворец еще 
при жизни был прославлен. 
И вот он, как богодуховный 
Отец, почувствовал - какую 
надо оказать помощь этим 
благочестивым, благород-
ным девицам.

Ночью он пришел неза-
метно к окошечку, бросил 
кошелек с золотом и ушел 
незаметно. Отец услышал 
шорох, посмотрел и обнару-
жил кошелек с деньгами и с 
ценностями. Обрадовался он 
и первую дочь выдал замуж, 
устроил ей благочестивую 
семейную жизнь.

Николай Чудотворец об-
радовался этому и повторил 
то же самое второй раз. Отец 
выдал замуж и вторую дочь. 
Святитель Николай еще 
больше обрадовался и повто-
рил третий раз. Но отец захо-
тел узнать, кто же их благо-
детель? По ночам он не спал, 
а все время следил; и когда 

услышал, что кто-то бросил 
в окошечко опять мешочек с 
ценностями, он мгновенно 
выскочил и стал искать свое-
го благодетеля. Темной но-
чью он настиг его и говорит:

– Это ты, святой отец, 
помог мне устроить доче-
рей? Ведь их ждала большая 
скорбь!

А святитель Николай Чу-
дотворец ему на это сказал:

– Только об этом никому 
не говори.

Вот как он старался де-
лать добрые дела! Тайно! Как 
Священное Писание гово-
рит: надо делать так, чтобы 
левая рука не знала, что де-
лает правая.

Есть еще один рассказ, по-
казывающий нам, как святи-
тель Николай снисходителен 
к нам, как он скоро слышит 
наши молитвы. Мы иногда 
доставляем ему большие-
большие огорчения, а он пе-
реносит это благодушно.

Один человек был на сло-
вах христианин, а на деле 
был хуже язычника. Он за-
нимался нечестивым трудом 
и от этого заработка ставил 
большие рублевые свечи пе-
ред образом святителя Нико-
лая Чудотворца и продолжал 

делать свои нечестивые дела. 
Николай Чудотворец вразу-
мил этого грешника так.

Однажды, спасаясь от пре-
следователей, он вынужден 
был броситься в овраг, где 
была всякая падаль и страш-
ное зловоние. Он задыхался 
там... надышался этим нехо-
рошим, зловонным воздухом 
и ему сделалось дурно.

Когда преследователи 
скрылись, то он еле-еле вы-
брался из оврага и пошел, 
пошатываясь. Навстречу ему 
идет старичок и спрашивает:

– Откуда ты идешь и что 
так плохо выглядишь, как 
больной? Почему у тебя 
сильная рвота?

А у него действительно по-
явилась рвота, он не находил 
себе места от этого нехоро-
шего запаха.

– Я случайно попал в ров, 
– ответил нечестивец, – а там 
оказались всякие нечисто-
ты... зловоние. Я надышался 
там, вот и получилось такое 
неприятное состояние.

– А ты думаешь, – ска-
зал Старец, – мне приятно 
дышать, когда ты ставишь 
зловонные свечи? Они до-
ставляют мне большую не-
приятность... А ты продол-
жаешь вести все такую же 
нечестивую жизнь и успока-
иваешь себя тем, что ставишь 

передо мной большие свечи. 
Нехорошо ты делаешь!

Сказав это, старец стал 
невидим. Тогда грешник по-
нял, что это был сам святи-
тель Николай Чудотворец. 
Он опомнился, оставил свою 
нечестивую жизнь и стал 
жить благочестиво и честно.

Вот и нас Господь, Матерь 
Божия и святитель Нико-
лай Чудотворец призывают 
к этой добродетели – быть 
честными и, самое главное, 
принудить себя к благочес-
тию, удаляться от нечестия, 
от нечестивой жизни; иначе, 
когда мы даже ставим свечи, 
то они, оказывается, причи-
няют большое огорчение, и 
когда мы молимся, то эта мо-
литва тоже причиняет боль-
шое огорчение для Господа, 
Божией Матери и святителя 
Николая Чудотворца.

Поэтому, возлюбленные, 
когда сонм священнослужи-
телей выйдет после Литур-
гии и все мы с вами будем 
возносить горячие молитвы, 
то, чтобы они действительно 
были благоуханные, аромат-
ные, а не зловонные, отка-
жемся от всяких ухищрений, 
от фальши, от всякого нечес-
тия и направим свои стопы 
к благочестию, а святитель 
Николай Чудотворец помо-
жет нам в этом! Аминь.

Схиигумен Савва

ЧУДОТВОРЕЦ ПРИЗЫВАЕТ НАС К ДОБРОДЕТЕЛИ

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
- РЕВНИТЕЛЬ ВЕРЫ

22 мая  перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар град

Взыдоша, яко звезда, от востока до запада твоя мощи,
святителю Николае, море же освятися шествием твоим,

и град Барский приемлет тобою благодать.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Собор РЗЦ одобрил
резолюцию о воссоединении
с Московским Патриархатом 

Эффективная деятельность 
центров защиты материнства

Внимание к культурным и 
духовным ценностям -
условие развития России

Половина россиян - за более
активную роль православной
церкви в жизни общества

Будет подписан договор об 
этике публикаций на тему религии

МОСКВА. Почти половина россиян 
(47%) хотели бы, чтобы Русская Право-
славная Церковь более активно влияла 
на духовную жизнь всего общества, около 
трети (29%) предпочли бы, чтобы Москов-
ский Патриархат и другие религиозные 
организации ограничили свою деятель-
ность обрядами и ритуалами.

18% россиян выступают за то, чтобы 
Церковь серьезно влияла на основные 
вопросы жизни не только общества, но и 
всего государства.

Такие результаты опроса сообщили во 
Всероссийском центре изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), социологи 
которого в апреле провели исследование 
в 153 населенных пунктах в 46 областях, 
краях и республиках России с участием 
1600 человек.

Согласно данным ВЦИОМ, в российс-
ком обществе нет единого мнения о роли 
и правах Православия. Если 41% опро-
шенных придерживаются точки зрения, 
согласно которой “Православие – это все-
го лишь одна из религиозных конфессий, 
распространенных на территории Рос-
сии, и оно должно иметь такие же права, 
как другие”, то 53% россиян настаивают 
на его особой роли.

При этом, по мнению 35% опрошен-
ных, Православие должно иметь “осо-
бые права” в российском обществе, так 
как оно является наиболее традицион-
ной для русского народа религией, а 18% 
придерживаются еще более радикаль-
ного взгляда, согласно которому Право-
славие должно не просто иметь “особые 
права и играть особую роль”, но и долж-
но стать стержнем всей российской госу-
дарственности.

Исследование ВЦИОМ также пока-
зывает, что только треть россиян (35%) 
поддерживают тезис, согласно которому 
в основу российского общества следует 
положить общенациональные ценности и 
традиции, а не концепцию прав и свобод 
личности, которую Запад считает уни-
версальной. Большинство же (60%) при-
держиваются в этом вопросе скорее про-
западной точки зрения о приоритетности 
прав и свобод личности.

Некоторое численное преимущество 
имеют в современной России и те, кто 
считает, что главное для человека – это 
достижение личного благополучия (50%). 
Несколько меньше тех (42%), кто согласен 
с более традиционной для России точ-
кой зрения, о том, что россиянам следует 
держаться за нравственные традиции и 
веру, и это важнее, чем достижение лич-
ного благополучия.

Большинство современных россиян, 
согласно исследованию ВЦИОМ, не готово 
жертвовать своим благополучием во имя 
общих целей. По мнению 52% опрошен-
ных, нет таких общих целей, ценностей 
и идей, ради которых стоит пожертвовать 
жизнью. В то же время 34% респондентов 
отметили, что в их окружении есть люди, 
готовые пожертвовать своей жизнью ради 
блага других или страны.

В современной России, где доверие к 
государственным и общественным инс-
титутам невелико, главным источником 
нравственных норм и ценностей, по мне-
нию россиян, должна оставаться семья 
– так полагают 72% опрошенных.

МОСКВА. Руководитель православ-
ного медико-просветительского центра 
“Жизнь” священник Максим Обухов 
отметил высокую эффективность рабо-
ты региональных благотворительных и 
общественных организаций, оказыва-

САН-ФРАНЦИСКО. Архиерейский 
Собор Русской Православной Церкви За 
границей постановил одобрить и утвер-
дить резолюцию и послание IV Всезару-
бежного Собора, который на прошлой не-
деле высказался за воссоединение РПЦЗ с 
Московским Патриархатом. 

Как ожидается, на проходящем в Сан-
Франциско Архиерейском Соборе РПЦЗ 
будет также принят Акт о каноническом 
общении с Московским Патриархатом. 

В своей резолюции архиереи Русской 
Зарубежной Церкви отмечают, что на 
Всезарубежном Соборе “выразилось яв-
ное единодушие по принципиальному 
вопросу о том, что завершением его со-
зидательного делания будет восстанов-
ление чаемого единства Поместной Рус-
ской Церкви”.

МОСКВА. “Утверждение нравствен-
ных начал, внимание к культурным и 
духовным ценностям, на которых столе-
тиями строилась наша страна, - это не-
обходимое условие развития России”. Об 
этом говорится в приветствии, которое 
председатель Госдумы Борис Грызлов на-
правил организаторам, участникам и гос-
тям выставки “Библия в России”.

“Все мы помним, что эти ценности и 
начала отражены в Библии, Книге книг”, 
- отметил Грызлов. Он напомнил, что 
Россия, ее культура неотделимы от Биб-
лии. “И сегодня мы не должны забывать 
о нравственном и культурном воспита-
нии подрастающего поколения, о вос-
питании личности, и в этом воспитании 
знакомство с религиозными заповедями 
может иметь особое значение”, - подчер-
кнул спикер.

Он выразил искреннюю признатель-
ность издательскому совету Русской пра-
вославной церкви и Российскому Биб-
лейскому обществу за то, что благодаря 
их трудам Библия стала доступна многим 
миллионам россиян.
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“В результате работы многочисленных 
центров защиты материнства, поддержи-
вающих будущих матерей, число абортов в 
некоторых регионах сокращается не менее 
чем на 10%”, - заявил отец Максим 15 мая в 
Москве на пресс-конференции по пробле-
мам демографии. 

Он также подчеркнул необходимость 
организации в России “мощной пропа-
гандистской кампании по повышению 
престижа усыновления детей, чтобы на 
каждого брошенного ребенка стояла оче-
редь из десяти усыновителей - российских 
граждан, чтобы у нас, как в Италии, не ос-
талось детских домов”. 

Руководитель медико-просветитель-
ского центра расценил как недопустимую 
ситуацию свободного вывоза за границу 
детей-сирот из России, в то время как, по 
его словам, “почти одна четвертая часть 
российских семейных пар бесплодна и 
могла бы их усыновить”. 

В заключение отец Максим отметил, 
что демографические проблемы России 
невозможно решить одними экономичес-
кими мерами. По его словам, “семейное 
брачное поведение людей в значитель-
ной степени определяется традициями и 
взглядами на вопросы семьи”. 

МОСКВА. Религиозные организации 
России намерены принять договор со-
гласия об этике публикаций и высказы-
ваний на темы религии и межрелигиоз-
ных отношений.

“Основная задача документа - защита 
нашего общества от морального разложе-
ния и тех пороков, которые нам пропаган-
дируют и хотят навязать”, - сказал глава 
Совета муфтиев России Равиль Гайнут-
дин. Указывая на необходимость приня-
тия такого договора, он также разделил 
озабоченность Русской Православной 
Церкви, которая недавно на Всемирном 
Русском Народном Соборе подняла воп-
рос о нравственности в системе права.

“Издаваемые сегодня религиозные 
книги, священные источники и духовная 
литература прошлого, содержащие эпите-
ты о других вероучениях, святых послан-
никах и пророках, иных духовных авто-
ритетах, впредь должны сопровождаться 
современными уважительными коммен-
тариями, соответствующими велению 
времени”, - говорится в проекте договора. 

Со своей стороны другой участник 
“круглого стола”, заместитель главы Отде-
ла внешних церковных связей Московско-
го Патриархата протоиерей Всеволод Чап-
лин отметил, что Россия стремительно 
уходит от той системы отношений между 
государством и религиозными объедине-
ниями, которая имела место в Советском 
Союзе, “когда считалось, что религиозная 
организация - это некая внутренняя за-
граница, внутренняя эмиграция, и жизнь 
религиозных общин должна происходить 
только в сфере деятельности самих этих 
общин”. “У нас как верующих людей раз-
ных религий есть силы и желание помогать 
тем, кто нуждается в помощи, кто страда-
ет, и сотрудничество в этой деятельности 
с государством и общественными бла-
готворительными структурами должно 
стать естественной частью российского 
общественного ландшафта”, - подчеркнул 
отец Всеволод. 

В свою очередь, секретарь Конферен-
ции католических епископов России 
Игорь Ковалевский на “круглом столе” 
призвал все религиозные организации 
однозначно осуждать проявления нетер-
пимости внутри собственных общин. 
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Нынешняя жизнь, с ее
безостановочной гонкой -
это адская мука

Люди всё кудато спешат и 
мчатся. В такойто час им нуж
но быть в одном месте, в такой
то – в другом, потом в третьем... 
Чтобы не забыть, какие нужно 
сделать дела, люди вынуждены 
их записывать. Хорошо еще, 
что среди такой беготни они 
не забыли, как их зовут! Они 
не знают даже самих себя. Да 
и как им себя узнать – разве 
в мутной воде можно увидеть 
себя, как в зеркале? Да простит 
меня Бог, но мир превратился в 
самый настоящий сумасшед
ший дом. О жизни иной люди не 
думают – они лишь ищут себе 
всё больше и больше матери
альных благ. И поэтому они 
не находят покоя и постоянно 
кудато мчатся. 

К счастью, есть жизнь иная. 
Люди сделали свою земную 
жизнь такой, что живи они 
здесь вечно, большей адской 
муки и не существовало бы. 
Если бы с этой тревогой в душе 
они жили по восемьсот, девять
сот лет – как в эпоху Ноя, то их 
жизнь была бы одним долгим 
адским мучением. В те време
на люди жили просто. И такой 
долгой их жизнь была для того, 
чтобы сохранялось Предание. 
А сейчас происходит то, о чем 
написано в Псалтири: “Дние лет 
наших в нихже семьдесят лет, 
аще же в силах осмьдесят лет 
и множае их труд и болезнь”. А 
семьдесят лет – это такой срок, 
чтобы лишь детей своих успеть 
поставить на ноги, – тютелька 
в тютельку укладываешься. 

Както раз ко мне в каливу 
зашел один врач из Америки. 
Он рассказывал мне о тамош
ней жизни. Люди там уже пре
вратились в машины – целые 
дни они отдают работе. У каж
дого члена семьи должен быть 
свой автомобиль. Кроме этого, 
дома, чтобы каждый чувство
вал себя комфортно, должно 
быть четыре телевизора. Вот и 
давай – работай, выматывай
ся, зарабатывай много денег, 
чтобы сказать потом, что ты 
благоустроен и счастлив. Но 
что общего у всего этого со 
счастьем? Такая исполненная 
душевной тревоги жизнь с ее 
безостановочной гонкой – это 
не счастье, а адская мука. За
чем она тебе – жизнь с такой 
душевной тревогой? Я не хо
тел бы такой жизни, даже если 
бы так должен был жить весь 
мир. Если бы Бог сказал этим 
людям: “Я не стану наказывать 
вас за ту жизнь, которой вы жи
вете, но оставлю вас жить так 
на веки вечные”, то это было бы 
для меня великим мучением.

Поэтому многие, не выдер
живая жизни в таких услови
ях, покидают города, идут без 
направления и цели – лишь 
бы уйти. Сбиваются в группы, 
живут на природе – одни за
нимаются своим физическим 
развитием, другие – чемни
будь еще. Мне рассказывали, 
что ктото из них занимается 
бегом, другие – уходят в горы и 
поднимаются на высоту 6000 
метров. Сперва они задержи
вают дыхание, потом какоето 
время дышат нормально, потом 
снова делают глубокий вдох... 
Занимаются такой ерундой! 
Это свидетельствует о том, что 
у них на сердце тяжким грузом 

лежит беспокойство и сердце 
ищет какогото выхода. Одно
му такому человеку я сказал: 
“Вы роете яму, раскапываете 
её всё глубже и глубже, потом 
восхищаетесь этой ямой и её 
глубиной, а потом... падаете 
в неё и летите вниз. Тогда как 
мы (не просто роем яму, но) 
разрабатываем рудник и нахо
дим полезные ископаемые. В 
нашей аскезе есть смысл, пос
кольку она совершается ради 
чегото высшего”. 

Надо сделать
свою жизнь проще

Старец Паисий Святогорец

Упростите вашу жизнь
“Какие же счастливцы те, кто 

живут во дворцах и наслажда
ются всеми благами”, – говорят 
люди мира сего. Однако блажен
ны те, кому удалось упростить 
свою жизнь, освободить себя 
от удавки этого мирского усо
вершенствования – от множес
тва удобств, равных множеству 
затруднений, и избавиться от 
страшной душевной тревоги 
нынешней эпохи. Если человек 
не упростит свою жизнь, то он 
будет мучиться.

Както раз на Синае приез
жий немец сказал одному очень 
смышленому мальчикубедуину:

– Ты есть умный ребенок и спо
собный достигайт образование.

– Для чего это? – спрашива
ет его тот.

– Потом ты будешь инженер.
– А что потом?
– Потом открываль мастерс

кую по ремонт автомобилей.
– А потом?
– Потом её увеличишь.
– И что же потом?
– Потом нанималь других 

мастеров – комплектовайт для 
большой рабочий персонал.

– Стало быть, – говорит ему 
мальчуган, – сперва у меня бу
дет одна головная боль, потом я 
добавлю к ней еще одну, а потом 
и еще? Не лучше ли как сейчас 
– иметь голову спокойной?

Головная боль, по большей 
части, происходит от таких мыс
лей: “Сделаем одно, сделаем 
другое”. А если бы мысли были 
духовными, то человек испыты
вал бы духовное утешение и не 
мучился бы головной болью. 

Сейчас в беседах с людьми 
я тоже подчеркиваю значение 
простоты. Потому что в боль
шинстве из того, что они делают, 
необходимости нет, и их снедает 
душевная тревога. И большинс
тво разводов начинается как раз 
с этого. У людей много работы, 
им надо сделать столько всего, 
что идет кругом голова. Работа
ют и отец, и мать, а дети оста
ются без призора. Усталость, 
нервы – даже малый пустяк 
приводит к большому скандалу, 
а затем автоматически следует 
развод. Однако, упростив свою 
жизнь, они будут и полны сил, и 
радостны. Да, душевная тревога 
– это сущая погибель. 

Както мне довелось оказать
ся в роскошнейшем доме. Во 

время беседы хозяева сказали:
– Мы живем как в раю, а ведь 

другие люди так нуждаются.
– Вы живете в аду, – ответил 

им я. – “Безумие, в сию нощъ 
душу твою истяжут от тебе”, 
– сказал Господь безумному бо
гачу. Если бы Христос спросил 
меня: “Где тебе отвести место – 
в какойнибудь темнице или же 
в доме, подобном этому”, то я бы 
ответил: “В какойнибудь мрач
ной темнице”. Потому что темни
ца пошла бы мне на пользу. Она 

напоминала бы мне о Христе, о 
святых мучениках, о подвижни
ках, скрывавшихся в “пропастех 
земных”, она напоминала бы 
мне о монашеской жизни. Тем
ница была бы немножко похожа 
и на мою келью, и я бы от этого 
радовался. А о чем бы напоми
нал мне ваш дом и какую пользу 
я получил бы от него? В тысячу 
раз лучше жить в тюрьме, чем в 
таком вот доме. 

В другой раз я остановился в 
Афинах у своего друга, и он поп
росил меня встретиться с одним 
многодетным отцом. Пришел 
этот человек – радостный и не
престанно славословящий Бога. 
У него было много смирения и 
простоты, и он просил меня мо
литься о его семье. Этому бра
ту было тридцать восемь лет, 
и он имел семеро детей. Дети, 
он с женой, плюс его родители 
– всего одиннадцать душ. Все 
они ютились в одной комнате. 
С присущей ему простотой он 
рассказывал: “Стоято мы по
мещаемся в комнате все, но вот 
когда ложимся спать, места не 
хватает – тесновато. Но сейчас, 
слава Богу, сделали навес для 
кухни и стало полегче. Ведь у 
нас, отченька, есть и крыша над 
головой – другието вон и вов
се живут под открытым небом”. 
Работал он гладильщиком в Пи
рее, а жил в Афинах и для того, 
чтобы быть на работе вовремя, 
выходил из дома затемно. Этот 
человек то и дело себя укорял, 
говорил, что у него нет любви, 
что он не делает подобающих 
христианину добрых дел, и не 
мог нахвалиться на свою жену 
за то, что она делает добрые 
дела, заботится о детях, о свек
ре со свекровью, обстирывает 
живущих по соседству стари
ков, прибирается у них в домах 
и даже “супчик им варит!” Лицо 
этого доброго семьянина свети
лось от Благодати Божией. 

Он имел в себе Христа и был 
исполнен радости. И комна
тенка, в которой они ютились, 
тоже была исполнена райской 
радости. Те, кто не имеет в себе 
Христа, будут исполнены душев
ной тревоги. Они не поместятся 
и в одиннадцати комнатах даже 
вдвоем, тогда как здесь один
надцать душ со Христом – по
местились в одной. 

Сколько бы много места ни 
было у людей – даже у людей ду
ховных – им все равно не будет 

хватать места, потому что в них 
самих не хватило место Христу, 
потому что Он не вместился в 
них полностью. Если бы жившие 
в Фарасах женщины поглядели 
на ту роскошь, которая присутс
твует сегодня даже во многих 
монастырях, то они бы восклик
нули: “Бог низвергнет с неба 
огонь и попалит нас! Бог нас 
оставил!” Фарасиотки справ
лялись с работой в два счета. 
Спозаранку они выгоняли коз, 
потом наводили порядок в доме, 

потом шли в часовню или же со
бирались гденибудь в пещерах, 
и та, что немножко умела читать, 
читала житие дневного святого. 
Потом начинали творить покло
ны с молитвой Иисусовой. Но 
ведь кроме этого они еще рабо
тали, уставали. Женщина долж
на была уметь обшивать весь 
дом. А шили вручную. Всё дела
ли со вкусом, с любовью, но при 
этом и время у них оставалось, 
потому что всё у них было прос
то. Второстепенное фарасиотов 
не заботило. Они переживали 
монашескую радость. И если, 
скажем, ты замечал, что одея
ло лежит на кровати неровно, и 
говорил им: “Поправьте одеяло”, 
то в ответ слышал: “Тебе это что, 
мешает молиться?” 

Сегодня людям неведома эта 
монашеская радость. Люди счи
тают, что испытывать лишения, 
страдать они не должны. А если 
бы люди думали немножко по
монашески, если бы они жили 
проще, то и были бы спокойны. 
Сейчас они мучаются. В их ду
шах – тревога и отчаяние: “Та
комуто удалось построить два 
многоэтажных дома!” Или: “Та
комуто удалось выучить пять 
иностранных языков!” – или еще 
чтонибудь подобное этому. “А у 
меня, – говорят, – нет даже сво
ей квартиры, и иностранного 
языка я не знаю ни одного! Все, 
пропал я!”. Или же ктото, имея 
автомобиль, начинает терзать
ся: “У другого машина лучше 
моей. Надо и мне покупать та
кую же”. Он покупает себе новую 
машину, но и она ему не в ра
дость – ведь у когото еще есть 
и получше. Он покупает такую 
же и себе, а потом узнает, что у 
иных есть собственные самоле
ты, и опять мучается. Конца это
му нет. Тогда как другой человек, 
у которого тоже нет машины, 
славословит Бога и радуется. 
“Слава Богу! – говорит он. – Ну 
и пусть у меня не будет машины. 
Ведь у меня крепкие ноги и я 
могу ходить пешком. А у сколь
ких людей ноги ампутированы, 
и они не могут за собой ухажи
вать, не могут выйти на прогулку, 
нуждаются в чьемто уходе!.. А у 
меня есть собственные ноги!” В 
свою очередь, человек хромой 
говорит так: “А каково другим, у 
которых нет обеих ног?” – и ра
дуется тоже. 

Неблагодарность и ненасыт
ность – великое зло. Человек, 

порабощенный чемто матери
альным, всегда порабощен вол
нением и душевной тревогой, 
потому что он то дрожит, боясь, 
как бы у него не отняли его бо
гатство, то испытывает страх за 
свою жизнь.

Както раз ко мне пришел 
один богач из Афин и сказал:

– Отче, я потерял контакт со 
своими детьми. Я потерял своих 
детей.

– А сколько у тебя детей?
– Двое, – ответил он. – Вскор

мил их на птичьем молоке. Име
ли все, что хотели. Даже по ма
шине им купил.

Потом из беседы стало ясно, 
что у него была своя машина, у 
жены – своя и у каждого из де
тей – своя.

– Чудак человек, – сказал 
я ему, – вместо того, чтобы ре
шить свои проблемы, ты их толь
ко увеличил. Сейчас тебе нужен 
большой гараж для машин, за 
их ремонт надо платить вчетве
ро больше, не говоря уже о том, 
что и ты с женой, и твои дети в 
любой момент рискуете раз
биться. А если бы ты упростил 
свою жизнь, то семья была бы 
сплоченной, один понимал бы 
другого, и всех этих проблем у 
тебя бы не было. Вина за то, что 
с вами происходит, лежит не на 
твоих детях, а на тебе самом. 
Это ты виноват в том, что не вос
питал их подругому. Весь этот 
комфорт порождает трудности. 

В другой раз ко мне пришел 
другой глава семьи – на этот 
раз из пяти человек –и сказал:

– Отче, у нас есть одна маши
на, но я думаю купить еще две. 
Так нам будет полегче.

– А насколько вам будет пот
руднее, ты не подумал? – спро
сил его я. – Одну машину ты 
оставляешь в какойнибудь 
подворотне, а где будешь ста
вить три? Тебе понадобится 
гараж и склад для горючего. 
Вместо одной опасности вы бу
дете подвергаться трем. Лучше 
вам обходиться одной маши
ной и ограничить свои расходы. 
И время, чтобы смотреть за 
детьми, у вас будет, и сами вы 
будете умиротворенными. В уп
рощении вся основа.

– Да, – говорит, – а я ведь об 
этом и не задумывался. 

У этих людей мученическая 
жизнь, потому что они не делают 
свою жизнь проще. Большинс
тво удобств влекут за собой 
неудобства. Мирские люди за
дыхаются от многого. Они запо
лонили свою жизнь множеством 
удобств и сделали ее трудной. 
Если не упростить свою жизнь, 
то даже одно удобство рождает 
кучу проблем. 

В детстве мы обрезали края 
у катушки изпод ниток, встав
ляли в серединку деревянную 
палочку и устраивали замеча
тельную игру, которая достав
ляла нам настоящую радость. 
Маленькие дети радуются игру
шечной машинке больше, чем их 
отец – купленному “Мерседесу”. 
Спроси какуюнибудь девчушку: 
“Что тебе подарить – куколку или 
многоэтажный домище?” Вот 
увидите, она ответит: “Куколку”. 
Суетность мира в конце концов 
познают даже малые дети. 

Осознание глубочайшего 
смысла жизни больше всего по
могает понять радость, которую 
приносит простота, безыскус
ность. “Ищите прежде Царствия 
Божия...”. Простота и всякое пра
вильное отношение к вещам на
чинаются с этого.
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Вседержителя 
находилась в 
местном ряду 
и к о н о с т а с а 
церкви Феодо
ровской Бого
матери города 
Я р о с л а в л я , 
справа от царс
ких врат и была 
особо почитае
ма. Искусство
веды обращают 
внимание на 
особую вели
чественность и 
монументаль

ность образа Спасителя, а техника черновой 
разделки по золоту, в которой выполнено ук
рашение трона Христа называется шедевром 
орнаментального искусства. Известно имя 
иконописца, написавшего эту икону: Гурий Ни
китин из Костромы. 

Конец XIV в.
Икона из 

церкви села 
Иловни, близ 
города Моло
ги находится 
сейчас в Госу
д а р с т в е н н о й 
Третьяковской 
Галерее. Город 
Молога был с 
1321 г. центром 
самостоятель
ного удельного 
М о л о г с к о г о 
княжества. Об
раз Спаса дати

руется временем расцвета княжества. Икона 
представляет собой редчайший памятник ис
кусства. Некоторые искусствоведы считают 
мологского Спаса списком (копией) с более 
древнего ярославского образа. 

Изображение Спаса поясное. Лик немного 
повернут вправо. Волосы убраны назад. В ле
вой руке прижатое к груди закрытое Еванге
лие. Правая рука приподнята в именословном 
“открытом” благословляющем жесте. На по
лях симметрично слева и справа изображены 
апостолы: Петр и Павел, Матфей и Иоанн, Лука 
и Марк, Симон (?) и Андрей, Иаков Заведеев и 
Варфоломей, Фома и Филипп. Из 12 изобра
женных апостолов только 7 упомянуты в Еван
гелии от Матфея и Деяниях Апостолов. 

Икона VI в.
Монастырь 

святой Екате
рины, Синай.

Одна из 
древнейших и 
известнейших 
икон Христа 
Вседержителя 
исполнена в 
технике воско
вой живописи. 

Спас Вседержитель с апостолами

Спас Вседержитель 

В
резалась в мою память одна 
встреча, о которой я обяза
тельно хочу вам рассказать. 
Еще совсем молодым батюш

кой мне пришлось посетить дом пре
старелых, каких в столице немало. 
Поднявшись на нужный мне этаж, я 
шел по коридору, разыскивая тяже
лобольную лежачую пожилую жен
щину, которая хотела причаститься 
Святых Христовых Тайн. Она была 
еще в сознании и, со слезами поиспо
ведовавшись, приняла Святые Дары. 
Лицо ее просветлело, и кроткая хрис
тианка откинулась на подушку с ви
димым облегчением. Она веровала, 
что Сам Господь посетил ее. Дробно 
крестясь, причастница повторяла: 

 Как самито себя чувствуете?
 Слава Тебе, Господи, вот только 

задыхаюсь немного; чтото послед
ние две недели совсем тяжко: метр
полтора провезу обеды  и уже от
дохнуть надо, иначе ножки не пойдут. 
Вы уж простите, батюшка, меня ждут 
они. Дай вам Бог здоровья, спасибо, 
что не забываете нас грешных, уж 
в следующий раз обязательно надо 
причаститься.

Почувствовав, какая передо мной 
душа, я не мог отпустить ее без жи
вотворящей Святыни. Прямо в кори
доре, благо, кроме, нас там никого и 
не было, прочитав кратко молитвы, 
исповедал Божиего человека (к со
жалению, имени уже не вспомнить) 

пустотой в сердце, когда все земные 
приманки и удовольствия окажутся 
зияющей темной ямой, влекущей в 
свои бездонные недра душу, пода
вившую в себе при жизни на земле 
жажду правды и голос святого со
страданья! За что зацепиться тогда, 
где найти точку опоры? “И кто напоит 
одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, ис
тинно говорю вам, не потеряет на
грады своей”.

Дела любви, свершаемые во имя 
Господа Иисуса Христа, и составля
ют подлинную пищу души, уже здесь, 
прежде кончины, даруя ей благодать 
Божию. Когда мы будем умирать, 
единственно о чем пожалеем, так это 

СПЕШИТЕ
ДЕЛАТЬ
ДОБРО!

и преподал Святые Тайны. Поклонив
шись, она двинулась с тележкой даль
ше, унося Христа в своем сердце.

Возвращаясь домой, я благодарил 
Бога, что Он сподобил меня встречи 
с сокровенной Своей рабой. В про
стоте и чистоте христианской совес
ти она ежедневно свершала подвиг, 
вовсе не задумываясь о великости 
дела, на себя подъятого. Гордости 
и тщеславия у нее вовсе не было. В 
словах праведницы я не заметил ни 
намека на осуждение порядков в за
ведении, бессердечности сестер и 
тому подобного, просящееся на уста 
всякому обывателю. И делала она 
все с молитвой, полагаясь только на 
помощь Божию, у Христа прося сил 
на свое добровольное послушание  
питать тех, кто лежал в этой безлюд
ной пустыне, ожидая смерти. Оче
видно было, что Господь продлевал 
дни жизни рабы Своей, забывшей и 
себя, и свои собственные недомога
ния ради желания подкрепить пищей 
силы тех, кого она называла “свои
ми”. “Сия есть заповедь Моя, да лю
бите друг друга, как Я возлюбил вас. 
Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих”. 
“По тому узнают все, что вы Мои уче
ники, если будете иметь любовь меж
ду собою”. Теперь понимаю, почему я 
обратил на нее внимание. Душа пас
тыря сразу признала ученицу Христа 
Бога, имя которому  Любовь. Жива 
ли она еще, эта маленькая старуш
ка? Убежден, что жива. Любовь силь
нее смерти. У Бога мертвых нет  у 
Него все живы. “Аз есмь воскресе
ние и жизнь; верующий в Меня, если 
и умрет, оживет”. “Я  хлеб живый, 
сшедший с небес: ядущий хлеб сей 
будет жить вовек”.

М
ногие многого ищут в этой 
земной и скоротечной жиз
ни. Одних манит слава и 
человеческое признание, 

других  деньги и власть над людь
ми, третьи упоены собственной теле
сной красотой и питают ею ненасы
тимую гордость своего сердца. Но 
хотим мы этого или нет, дни земной 
жизни очень скоро иссякнут, словно 
вода, пробежавшая меж пальцев. 
Как исчезает воспоминание о стаяв
шем снеге и как не задерживается в 
ушах шум опавших листьев, унесен
ных осенним ветром, так душа, при
ближающаяся к исходу, не найдет ни 
опоры, ни утешенья в том, что было 
и что прошло. Страшно, други мои, 
предстать пред лицем Вечности с 

мых маленьких и, с первого взгля
да, незначительных. Единая улыбка, 
добрый приветливый взор, малое 
слово ободрения и утешения  уже 
дело пред Господом! Удержись от 
раздражения, побори леность, пос
лужи близкому человеку, не ответь 
холодным отказом на его просьбу, но 
исполни ее, сказав в ответ на благо
дарность: “Слава Богу”. Здание спа
сения души строится из маленьких 
кирпичиков делания добра во имя 
Христа. Что для цветка солнечный 
свет, а для рыбы  вода, то для нас 
сострадание и дела милости. У анг
личан есть такая пословица: “Charity 
begins at home”. Порусски: “Мило
сердие начинается дома”. Иногда мы 
ищем добрых дел на стороне, прояв
ляем сердечность и участливость к 
тем, кого видим в первый раз. И это 
неплохо. Но лакмусовой бумажкой, 
по которой можно тотчас определить 
качественность свершаемого добра, 
служит наше отношение к домаш
ним. Как трудно, оказывается, посто
янно творить добро тем, кто живет с 
нами бок о бок!

Научись жить дома так, чтобы ни 
у кого из домашних не возникало ни 
огорчения, ни обиды на тебя. Вот это 
добро! Будь для них как мягкий воск, 
на котором отпечатлеваются все их 
разумные веления, просьбы и жела
ния. Вот это добро! Будь как солныш
ко, чтобы каждого согреть, умягчить, 
ободрить, окрылить. Вот это добро! 
Почувствовав вкус к свершению 
маленького добра, мы малопомалу 
начнем забывать о своем плохом 
настроении, о личных нестроениях, 
станем проще и чище, спокойнее 
и радостнее. И быть может, тогда 
Господь укажет нам поприще, под
визаясь на котором, мы сподобимся 
полноты вселения в нас истинного 
Солнца правды и любви, Христа.

“Кто имеет заповеди Мои и соблю
дает их, тот любит Меня; а кто любит 
Меня, тот возлюблен будет Отцом 
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам. ...Кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое; и Отец Мой возлюбит 
его, и Мы придем к нему и обитель у 
него сотворим”. Пока час еще не про
бил, время отпущено, произволение 
не связано, поле деятельности перед 
нами, помощь свыше готова  поспе
шим к поприщу покаяния и деланию 
добра. Нынешний день дарован нам. 
Будет ли завтрашний? Об этом знает 
только Бог.

Священник
Артемий ВЛАДИМИРОВ. 

седуя с бабушками (по возрасту при
ходился им правнуком) и расспраши
вая их о прожитом, я осознавал, как 
непостижима человеческая судьба, 
находящаяся в руках Божиих. А еще 
меня поражало душевное богатство 
сердец, которые открывались на ис
поведи. Поймал тогда себя на мыс
ли, что, пожалуй, ныне не встретишь 
у молодежи подобной боязни греха, 
отвращения от всякого неправедно
го, нехорошего поступка. “Да, были 
люди в наше время, не то, что нынеш
нее племя: богатыри  не вы!”

Великий это дар  быть священ
ником и иметь возможность вот так 
беседовать с людьми, которые, пере
бирая веха за вехой свою многотруд
ную жизнь, обращаются не к тебе, 
но ко Господу, стоящему рядом с то
бой, недостойным Его служителем! 
И только через часа полтора, испы
тывая внутреннее удовлетворение, 
наконец собрал свой священничес
кий чемоданчик и намеревался уже 
направиться к лифту. Навстречу мне 
по коридору катилась небольшая те
лежка, на которой обычно развозят 
по палатам еду. Тележку подталкива
ла очень пожилая женщина, как мне 
показалось, лет восьмидесяти. Пере
двигалась она неспешно и с великим 
трудом, то и дело останавливаясь, 
тяжело и прерывисто дыша. Судя по 
халатику, впрочем опрятному и чис
тенькому, я понял, что это одна из 
насельниц дома престарелых. Лицо 
ее было очень светло. Мы поздоро
вались. Я успел заметить выраже
ние кротости, спокойствия и дело
витости одновременно. Старческую 
немощь выдавало мелкое дрожание 
головы и рук.

 А вы не желали бы поиспове
доваться и причаститься?  сразу 
спросил я, почувствовав в ней право
славную добрую душу.

 Ах, очень бы желала, но мне не
когда  я должна покормить моих.

 А кто это ваши?
 Да лежачие, их здесь шестеро, 

а еще две этажом ниже,  отвечала 
она совершенно спокойно и кротко.

 Что же, их и покормить некому? 
 продолжаю с удивлением.

 Кому же кормить, милый батюш
ка, персонал поставит тарелку да 
уйдет, а они, бедненькие, и руки вы
простать изпод одеяла не могут без 
сторонней помощи. Я и вызвалась их 
обедом кормить. Вот какую мне каре
ту доверили,  сказала она с мягкой 
и приятной улыбкой, указывая на те
лежку с тарелками.

“Слава Тебе, Господи!” 
Такой я ее и оставил, уте
шив словами о милости 
к нам Создателя.

Но уйти сразу из 
обители печали у меня 
не получилось. Просто 
невозможно было про
ходить мимо комнат, 
из глубины которых на 
священника глядели 
обитательницы дома 
престарелых, кто с по
ниманием и уважением, 
кто с детской радостью 
и выраженным желани
ем тотчас исповедаться 
и причаститься, а кто с 
внутренним холодом и 
даже отчуждением (хотя 
таких было немного). Бе

о том, что мало любили, 
не были столь щедры на 
милость, как подсказы
вала нам совесть. Посе
му, дорогие, у нас просто 
нет времени искушаться 
гордыней или унынием! 
Сейчас осталось время 
только на молитву и дела 
Христова милосердия.

Не будем мечтать о 
том, чего нет, но возбла
годарим Господа за то, 
что есть у нас. А имеется 
немало: нам даровано 
Богом умножать в этом 
мире любовь, черпая 
силы у Источника люб
ви  Христа Спасителя. 
И не о великих делах 
подобает думать, а о са

По многове
ковой традиции 
образ Спаса 
Вседержителя 
помещался в 
куполе церкви. 
Позже этот об
раз стали пи
сать на иконах.
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Как стать
кроткой голубкой?

Протоиерей Сергий Николаев

С
упружеская любовь и еди
нение укрепляются и освя
щаются совместным чте
нием молитв, утреннего и 

вечернего правила. Мы знаем, 
как содействует душевному рас
положению и хорошим отноше
ниям общая трапеза, семейные 
обеды и ужины. В некоторых 
домах это единственное время 
мирного общения, единодушия. 
Но общая молитва умиротво
ряет и объединяет супругов не
сравненно более. «Где двое или 
трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф. 18, 20), 
— обещает Спаситель. Общая 
молитва супругов способна 
погасить всякую ссору, разре
шить недоумения, утишить боль 
обиды, подвигнуть к раскаянию 
в причиненном зле. Это время 
возрождения и обновления люб
ви, «потому что любовь от Бога» 
(1 Ин. 4, 7).

Когда вся семья в церковный 
праздник исповедуется и прича
щается, то праздник становится 
полнее, радостнее. Ведь уборка 
дома и пироги к Троице всего 
лишь материальный символ ис
тинной чистоты и истинной Тра
пезы праздника. В такие дни, не
смотря ни на какие случайности, 
даже в тревожной, неспокойной 
семье между супругами должно 
сохраняться единодушие.

Есть у меня знакомая. Она 
помнит режим исповеди и при
частия всех своих многочислен
ных домочадцев. Перед празд
ником она обязательно спросит 
каждого, когда кто собирается 
причаститься. Ведь не всегда 
бывает возможность всем при
частиться в один день. Она не
заметно немного «подтолкнет» 
нерадивых, подготовит малень
ких. «Как бывает тяжело, когда 
ктото остается на праздник 
без причастия. И сам грустит, и 
нам его жалко», — говорит она.

В семье каждый человек сто
ит на своей ступеньке духовной 
лестницы. Кто выше, кто ниже. 
И комуто приходится потихо
нечку подтягиваться. Например, 
пост. Пост — это ограничение в 
пище и время духовного дела
ния. В пост семейные настрое

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 9. ния очень зависят от хозяйки, от 
ее умения и желания накормить. 
«Целый день готовлю, — рас
сказывала одна православная 
мама и бабушка, — сколько ни 
поедят, а все равно через пол
часа, смотришь, то один, то дру
гой на кухню идут. Каждый день 
пироги пеку, нельзя же иначе. 
Мужчины в доме, они, когда 
голодные, — злющие». Вот и 
выспрашивают хозяюшки друг 
у друга: «Что готовишь да как 
готовишь?» — записывают, про
буют. У иной и не
вольные постники 
довольны бывают. 
А с голодуто, по
жалуй, еще боль
ше нагрешишь. 
Бабушка моя гово
рила: «Что пьяного 
молитва, то голо
дного пост».

Впрочем, боять
ся кухонных трудов 
не стоит. К пре
половению поста 
плоть обычно сми
ряется и многого не требует. По
едят домочадцы койчего, да и 
немного, и ладно.

Вспоминается семья. Веру
ющий церковный муж и креще
ная, но не церковная жена. Муж 
ходит в храм, молится, причаща
ется, постится. При этом любя
щая жена готовит ему с учетом 
его больного желудка разнооб
разнейшую, вкуснейшую и по
лезнейшую еду. Но церковное 
возрастание супруги муж оста
вил на ее личное усмотрение. 
Решил не подвергать насилию. 
Жена каждую свою минуту пос
вящала заботе о любимом, но 
в духовной жизни была вялой. 
Тутто и сказать ей: «Пойдем, 
Маша, в церковь». Да она бы за 
ним на Камчатку пошла, а он все 
ждал «духовного пробуждения». 
Ушла потом Маша.

Вспоминается другая семья. 
В субботу вечером муж спра
шивает супругу: «Ну что, завтра 
в Ризоположения или у Ильи 
Пророка молимся?» — «Да я не 
знаю, у меня голова...» — сомне
вается в своем здоровье жена. 
«Хорошо, будь потвоему, мож
но и до Иоанна Воина доехать, 
там не так душно», — перенима

ет инициативу муж. Теперь жене 
вроде и неудобно на своих отго
ворках настаивать. Насилие? 
Самое малое. Воспитания без 
насилия не бывает. А мужу за 
жену еще и ответ держать.

Еще в одном доме жена ни
как не хотела читать духовную 
литературу. От беллетристики 
не оторвешь, и читает, и бесе
ды о прочитанном беседует, а 
как чтолибо духовное возьмет, 
странички дветри прочтет и 
отложит. Муж начал по вечерам 

Семью называют малой Цер
ковью, и муж занимает в ней 
место священника. Этим обус
ловлено послушание ему домо
чадцев, его права и обязаннос
ти по отношению к ним.

Каждому главе семьи хоро
шо бы знать слова, что стоят 
на обратной стороне священ
нического креста: «Образ буди 
верным словом, житием, любо
вию, духом, верою, чистотою». 
Муж обязан быть во всем об
разцом для близких, не соблаз
нять их на непослушание сво
им недостойным поведением. 
Когда Спаситель был в доме 
начальника мытарей Закхея, то, 
услышав о намерении хозяина 
совершить благородный и мило
сердный поступок, «сказал ему: 
ныне пришло спасение дому 
сему» (Лк. 19, 9). Так Спаситель 
за заслуги главы семьи оказал 

милость его близким.
Быть начальником, священ

ником и учителем в семье не
легко. Если надеяться только 
на свои силы. Но «возложи на 
Господа заботы твои, и Он под
держит тебя», — обещает Про
рок (Пс. 54, 23). С молитвой и 
с надеждой на Господа многое 
можно сделать. Я знаю семьи, 
где даже упрямицыжены, для 
которых дело чести — ни за что 
не уступить мужу, все же через 
некоторое время смирялись и 
склонялись к церковной жизни.

Вспоминается забавный слу
чай, как одна «свободолюбивая» 
супруга решила уступить только 
наполовину и сказала: «Я из че
тырех постов выбрала для себя 
два — Великий и Успенский, 
остальные поститься не буду. В 
церковь тоже буду ходить толь
ко на литургию, а на всенощную 
не стану». Правда, продлилась 

такая половинчатость недолго, 
возможно, с год. А затем, пове
рив словам Спасителя, что «воз
ложивший руку свою на плуг и 
озирающийся назад, не благо
надежен для Царствия Божия» 
(Лк. 9, 62), бывшая строптивица 
окончательно вошла в церков
ную жизнь.

Есть на памяти еще одна се
мья, где жена, вняв проповеди 
мужа и сердечно склонившись 
к вере, приняла и церковный ус
тав жизни, но, не желая терять 
своей самостоятельности, хо
дит молиться отдельно от мужа, 
в другой храм. Будем надеяться, 
что временно.

Можно заметить, что в семь
ях, где и муж, и жена верующие 
и церковные, реже встречаются 

необычные, страшные траге
дии, катастрофы. Вроде и не 
без скорбей живет семья, но не
счастья ее какието более сгла
женные, спокойные.

Сейчас не редкость семьи, 
где один супруг верующий, а 
другой нет, или один живет по 
церковному Уставу, а другой не 
считает это обязательным для 
себя. И, случается, что тяготе
ющий к духовной жизни супруг 
вдруг начинает ощущать свое 
некоторое превосходство над 
нецерковным. Выражается это 
в пренебрежении мнением, 
непослушании, самооправда
нии. «Что такого умного может 
сказать мне жена, если она и 
в церковьто не ходит, и свя
тых отцов не читала?» — «Как 
же это я буду слушаться неве
рующего мужа? Куда он меня 
заведет?» — «Конечно, лгать 
— грех, но он же все равно не
православный», — думают та
кие горехристиане.

Приходит нецерковный муж 
домой, а ужина нет. Часов в де
вять открывается дверь, и суп
руга благостным голосом со
общает: «На всенощной была, 
завтра у нас престол. С празд
ником, дорогой!». И сказатьто 
ей вроде нечего. Там праздник 
духа, а здесь горе желудка, низ
менные какието желания.

Я знаю семью, где муж стал 
православным недавно. Но еще 
до крещения он знал и любил 
православные праздники. Пе
ред тем как уйти к всенощной 
службе, жена готовила люби
мые мужем блюда, оставляла 
на столе или плите особенный 
ужин. В воскресенье ходила на 
раннюю службу и в девять с не
большим уже была дома, муж 
обычно только просыпался. В 
двунадесятые праздники обя
зательно, как и положено по 
Уставу, покупала и ставила на 
стол вино. К Рождеству и Пас
хе дарила подарки. А главное, 
супруга старалась всегда быть 
безупречной женой, хозяйкой и 
матерью. На этой семье, мож
но сказать, исполнились слова 
апостола Петра: «жены, пови
нуйтесь своим мужьям, чтобы 
те из них, которые не покоря
ются слову, житием жен своих 
без слова приобретаемы были, 
когда увидят ваше чистое бо

г обоязненное 
житие» (1 Пет. 
3, 12).

Когда чело
век приходит к 
вере, в особен
ности, когда 
он становится 
церковным, он 
испытывает не
обычайную ра
дость. Радость 
рождения. Ра
дость перехода 
из духовного 
небытия в бы

тие. Хочется поделиться этой 
радостью с близкими, хочется 
научить их этой радости. Но не 
стоит спешить. Нельзя вдруг 
влить в чашку целый кувшин 
воды. Не всегда наши близкие 
бывают способны воспринять 
нашу радость. Духовные ценнос
ти, сокровища души, раскрытые 
перед неготовым человеком, 
попираются им, уничижаются, 
а иногда озлобляют его. И нам 
придется отвечать за оскорб
ление святыни, за богохульс
тво, на которое соблазнили мы 
ближнего. Разумнее подождать 
и делиться своей радостью по 
капельке, выбирая для этого 
особенные случаи и особенные 
слова. Более слов назидает 
ближнего наша любовь.

ей вслух читать. 
Немного про
чтет, поговорит, 
еще почитает. И 
увлек.

«В браке 
праздничная ра
дость первого 
дня должна про
длиться на всю 
жизнь; каждый 
день должен 
быть праздником, каждый день 
муж и жена должны быть новы и 
необыкновенны друг для друга. 
Единственный путь для этого 
— углубление духовной жизни 
каждого, работа над собой», 
— писал священник Александр 
Ельчанинов. В наш храм при
ходит молиться пожилая пара. 
Несмотря на свой солидный 
возраст и долгую совместную 
жизнь, они производят впечат
ление молодоженов. Их любовь 
и интерес друг к другу ничем 
не проявляются, но постоянно 
заметны. И видно, что этой ка
който почти бесплотной моло
достью они обязаны своей пра
вославной вере, своей общей 
семейной духовной жизни, пос
тоянному обновлению.

В браке праздничная радость пер
вого дня должна продлиться на всю 
жизнь; каждый день должен быть 
праздником, каждый день муж и жена 
должны быть новы и необыкновенны 
друг для друга. Единственный путь 
для этого — углубление духовной жиз
ни каждого, работа над собой.

Жены, повинуйтесь сво
им мужьям, чтобы те из 
них, которые не покоря
ются слову, житием жен 
своих без слова приобре
таемы были, когда увидят 
ваше чистое богобоязнен
ное житие.
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БОЖИЙ ХЛЕБ
В блокаду мы жили в Ленинграде. Я была тогда еще маленькой, но пом-

ню, что кроме бомбежек и цепенящего холода был сильный голод, потому 
что мне всегда хотелось есть. Бабушка моя, жалеючи, гладила меня по го-
ловке и все приговаривала:

– Ты, деточка, если будет трудно, помолись Боженьке, и Он даст все, что 
тебе нужно. Главное – верь и молись.

И я стала молиться о хлебушке. Я представляла его пушистым, белым, с 
коричнево-золотистой корочкой. Я даже чувствовала его сладостный за-
пах… Потом я побежала на кухню, посмотреть, не появился ли желанный 
каравай. Хлеба не было. Я чуть не расплакалась, но потом вспомнила, как 
бабушка говорила, что молиться надо усердно, со слезами. Я снова стала 
молиться, делала земные поклоны и уж так просила, так просила, чтобы 
добрый Боженька послал нам хоть немного хлеба, но чтоб всем хватило. 

Что произошло дальше, я запомнила на всю жизнь: дверь открылась - и 
вошел старичок, держа в руках огромный каравай хлеба. Ласково улыба-
ясь, он протянул мне хлеб, а я приняла это как должное. Ведь я так долго 
молилась, вот дедушка и принес мне хлеб. Встав на цыпочки, я положила 
каравай на столешницу и оглянулась. Добрый дедушка исчез!.. Что же это 
такое? Только что был и вдруг нету. Пока я раздумывала о странном ста-
ричке, пришла мама с работы. Мамочке было тогда всего 28 лет, но воспи-
тывала она нас очень строго. Увидев хлеб, мама спросила, где я его взяла. 

– Боженька дал, – ответила я, не смущаясь. 
– Как Боженька дал? – удивилась мама. 
– Он его Сам принес, – отвечаю. 
– А какой Он, Боженька? – допытывается мама. 
– Старенький и ласковый, – описываю я. 
– Может быть, он похож на кого-нибудь из наших знакомых? Кто же 

может принести хлеб в такое трудное время, когда за этот каравай что 
угодно выменять можно?.. 

Прошло несколько лет. Я выросла. Как и все вступала в октябрятскую и 
пионерскую организации. Потом, закончив институт, стала работать пе-
дагогом, а потому в храм в своем городе ходить не могла. Но однажды… 
приехав на родину, я зашла в церковь. Подошла поближе к алтарю и тут 
увидела образ Николая Угодника. Я сразу узнала его – это был тот самый 
старичок, который в блокаду принес каравай хлеба. От нахлынувших 
воспоминаний и чувства, свершившегося много лет назад чуда, из глаз 
моих градом полились слезы. 

– Николай Угодник, – зашептала я дрожащими губами, – это был ты… 
Прости меня, что до сих пор не поблагодарила. Но теперь я тебя не оставлю. 

С тех пор я, Слава Богу, не забываю скорого помощника Николая Чудот-
ворца: ставлю ему свечи, заказываю молебны. Потому что тот блокадный 
каравай стоит больше всех послевоенных яств. А если надо испросить 
кому-либо здоровья или стряслась какая-то беда, или потеряю что-то, я 
всегда обращаюсь к нему и помощь приходит.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО
 
Князя Федора Юрьевича Ромодановского, заведовавшего Пре-

ображенским приказом, называли Князем-Кесарем. При всей сво-
ей страшной жестокости, изумлявшей даже самого самодержца, 
он был чрезмерно набожен, особо почитая Николая Угодника.

Раз, накануне Николина дня, один колодник, содержавшийся 
в приказе за убийство, объявил охраннику, что имеет сообщить 
князю нечто важное. Федор Ромодановский велел привести арес-
танта к себе.

Тот бросился в ноги и стал просить, чтобы его отпустили в де-
ревню к родным: провести с ними последний раз праздник и про-
ститься, так как, вероятно, его скоро казнят.

Князь-Кесарь, разумеется, не мог не быть озадаченным такою 
неслыханною дерзостью.

– Да как ты смеешь просить об этом, злодей?! – прийдя в себя от 
изумления, наконец, закричал князь.

– Помилуй, отец мой! Святой Никола Чудотворец воздаст тебе 
за это сторицею.

Как мы уже знаем, князь Ромодановский питал к Николаю 
Угоднику особо благоговейные чувства. И шальная мысль овла-
дела им:

– Кто же будет за тебя порукою? – спросил он, смягчившись.
– Сам святой угодник. Он не попустит мне солгать.
Начальник приказа задумался. Потом заставил разбойника 

поклясться в том, что он непременно вернется, и затем отпустил 
его восвояси, – деревня заключенного находилась где-то недалеко 
от Москвы.

Тотчас же об этом донесли государю. Петр I немедля отправился 
к князю:

– Правда ли, что ты отпустил разбойника?
– Отпустил только на 5 дней, чтобы мог проститься с родными.
– Да как же ты мог это сделать, поверив злодею, что он вернется?
– Он дал мне в том порукою Великого Угодника, который не по-

пустит ему солгать.
– Но когда он мог убить человека, то что стоит ему сбрехать свято-

му, и тем более, что он уличен в убийстве и знает, что будет казнен?
Но князь стоял на своем, полагаясь на всесилие Николая Угод-

ника.
– Ну, дядя, смотри, чтоб не отвечать за него тебе, если он не бу-

дет в срок, – напоследок пригрозил император.
В назначенный день преступник явился в приказ, и первым де-

лом стал благодарить доброго барина.
– Я теперь готов с радостью принять заслуженную казнь, – за-

ключил он.
Перекрестившись, несказанно обрадованный начальник прика-

за поехал к монарху и доложил об этом.
Петр I, немало удивившись, потребовал арестанта к себе.
– Знаешь ли ты, что за убийство, совершенное тобою, ты должен 

быть казнен?
– Ведаю, надежа-царь.
– Как же, ведая, возвратился ты на верную смерть?
– Я дал в том порукою святого чудотворца Николая. К тому же 

я заслужил смертную казнь и приготовился к ней с покаянием. Да 
если б я и вздумал бежать, то святой Николай не попустил бы мне 
того, и я рано или поздно был бы пойман и еще большую потерпел 
бы муку.

Сказывают, Петр всегда оказывал снисхождение, когда ви-
дел чистосердечное раскаяние. И прощал всех, кроме убийц. Но 
на этот раз он так был тронут, что приказал заменить смертную 
казнь для этого преступника солдатскою службою в одном из си-
бирских полков.

ПОМОЩЬ ДЕНЬГАМИ
Случай этот запомнился мне на всю жизнь. Он произошел в самый первый 

год моей службы в храме. Мне тогда помогал близкий друг Михаил. Летом сель-
ские власти наконец-то выселили из уже официально переданного церкви дома 
занимавшую его в течение ряда лет ветеринарную лечебницу. Бывшие хозяе-
ва оставили нам настоящие руины. Ремонт нужно было делать срочно, так как 
приближалась осень. Нам удалось вскоре найти рабочих и договориться с ними. 
Оставалось только достать необходимую сумму денег. В храм ходило очень мало 
людей, но по милости Божией мы скоро эти деньги собрали. Когда сообщили об 
этом бригадиру рабочих, услышали от него следующее: “Вы нам заплатите в 
полтора раза больше, или мы уходим на другой объект”.

Нам с Михаилом больше ничего не оставалось, как войти в наш храм, среди 
исковерканных, обожженных с торчащей арматурой стен воздеть руки к Небу 
и обратиться к истинному настоятелю: “Отче святителю Николае, ты все ви-
дишь. Как тебе угодно, так пусть и будет”. Мы не ожидали ничего. Не прошло и 
пяти минут, в дверь входит человек и, мы сами были поражены, жертвует ровно 
столько денег, сколько нам не хватало.

“Радуйся Николае, скорый помошниче и преславный чудотворче”. Осенью мы 
уже жили в Церковном доме. (Из рассказа священника Алексия Тимофеева).

ТЯЖЕЛАЯ ОПЕРАЦИЯ
Мне предстояла тяжелая, дорогостоящая операция. Кардиолог 

и невропатолог согласия на нее не давали, а хирург настаивал. Од-
нажды – 19 декабря – эти три врача даже поссорились между собой, 
споря о моей операции, и так кричали в больничном коридоре, что 
больные выглядывали из палат. Я тоже слушала их бурный спор 
и не знала, на что решиться. Тут в руки мне попался молитвослов, 
принесенный моей подругой; из молитвослова выглядывала какая-
то закладка. Это оказалась старенькая бумажная иконка Святителя 
Николая. Я долго разглядывала ее, размышляя о своем, и вдруг мне 
стало все совершенно ясно. Я решительно пошла к хирургу и сказала, 
что согласна на операцию. 

Пока шла подготовка, никого не стыдясь, я читала в палате акафист 
Святителю. На операционный стол я захватила с собой иконку, най-
денную в молитвослове, и первое, что увидела, очнувшись от наркоза, 
был этот старенький, затертый образок. Операция была действительно 
тяжелой. Много дней я приходила в себя: лихорадка, бред, швы лопну-
ли, кровотечение, медсестра по невнимательности поставила мне не ту 
капельницу… Но всегда был со мной этот образок Святителя. Врач мой 
оказался человеком верующим, а подруга привела в палату священни-
ка, и я смогла причаститься Святых Христовых Таин. И в конце концов 
этот трудный момент моей жизни миновал и по молитвам Святителя 
Николая наступило выздоровление. (Из рассказа Нины Винокуровой).

СКОРЫЙ
ПОМОЩНИК

Нет более почитаемого в России свя
того, чем Николай Чудотворец. В нужде 
ли, в болезни, на войне ли, в море ли  
всюду и везде спасает крепкая надежда 
на Святителя Николая. Сколько храмов, 
посвященных ему, сколько чудотворных 
икон, перед которыми излиты челове
ческие скорби и беды, сколько благо
дарных слез излито перед ними...
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СВЯТИТЕЛЬ
НИКОЛАЙ 
Фотиния Марченко

В древнем городе Патары
Как гласит нам житие, 
Добродетельная пара 
Горевала без детей. 
Но надежду не теряли 
И в преклонные года 
Феофан с женою Нонной, 
Благородная чета. 
Горячо они молились 
И просили об одном: 
“Подари нам, Боже, сына, 
Без него пустует дом.
Отдадим дитя на службу, 
Боже праведный, Тебе, 
Славить Имя Твое будет 
От земли и до небес...” 

Внял Господь молитве этой, 
Сын дарован, счастлив род, 
При крещеньи нареченный 
“Побеждающий народ”. 
Николай, младенец Божий, 
Без поддержки три часа 
Простоял в святой купели, 
Дивны Божьи чудеса!
И родители, исполнив 
Данный Господу обет, 
Привели Ему на службу 
Сына с самых ранних лет.
В целомудрии, в смиреньи, 
В рамках строгого поста, 
В богомысленной молитве 
Юный отрок возрастал....

Стал священником он после, 
Добрых дел его не счесть: 
Где в примере добродетель, 
Там хвала ему и честь.
Через Божье откровенье 
Знал Угодник, с кем беда. 
Где нуждались и молились 
Он спешил скорей туда. 
Спас Никола от позора 
Трех девиц; нужда отца 
На бесчестье их толкала. 

Милосердью нет конца: 
Под покровом темной ночи 
Три со златом у зельца 
На приданое подбросил 
Николай им для венца.

От греховного паденья, 
От телесной нищеты, 
Избавлял от беснованья, 
От духовной пустоты. 
Из глубин морских младенца 
Перенес он в Божий храм, 
Излечил матроса в море 
От его смертельных ран. 
Даже водную стихию 
Он молитвой усмирял, 
Чудодейственною силой 
Двери храма отворял.
Он бежал житейской славы, 
Тайно подвиги вершил, 
Николай, Угодник Божий, 
Чудотворец свято жил. 

Жизнь прожить хотел он в келье, 
В монастырской тишине, 
Иль в пустыне Палестинской 
С Богом быть наедине. 
Но однажды на молитве 
Он услышал чудный глас: 
“Николай, служить народу 
Должен ты, настал твой час!” 
И по Божьему веленью
Город Миры он избрал,
Жил как нищий, лишь молился,
Там его никто не знал.

Вот скончался старый пастырь,
“Кто из нас достойный муж?
Заменить его кто сможет
В управленье наших душ?”—
Так собор архиереев,
Сам решить все не посмев,
Упование на Бога
Возложил, и вот во сне
К одному из них явился
Ангел, вставши у одра,
Повелел в притворе храма 
Тайно ждать его с утра.
Кто придет на службу первый, 
Тому имя Николай, 
Он и есть избранник Божий, 
И другого не желай”. 

В храм вошел Угодник первый, 
“Стой, тебя не знаю я?” 
“Называюсь Николаем, 
Раб святыни твоея”. 
По глубокому смиренью 
Старец понял  Божий суд
Все вершит! Кого искали, 
Обрели. Его все ждут. 

При вступленье в управленье 
Он себе сказал: “Твой сан, 
Как закон твой  жить отныне 
Для других ты должен сам...” 
Двери дома всем открыты, 
Бедных, нищих и сирот 
Покрывал своей любовью, 
И его любил народ.
В дни гонений и в темнице 
Веру в Бога утверждал,
Укрепляя заключенных, 
За Христа кто пострадал. 

...Первый был Собор Вселенский 
Созван, чтобы дать отпор 
Лжеучению Ария, 
О Христе возник там спор. 
Горячо Христа, как Бога 
Николай здесь защищал 
По Евангельским законам, 
Что Христос нам завещал. 
Но в одно из заседаний, 
Богохульства не стерпев,
Он ударил, по преданью, 
Нечестивца, и за гнев 
Николай лишился сана. 
Отнят был и омофор, 
Ревность признана излишней, 
Заключен в тюрьму как вор. 

Но не долго он томился, 
Обличитель видит сон: 
Над Угодником склонился 
Сам Христос и властью Он,
Дав Евангелие в руки, 
Прекратил ненужный спор.
Богородица с любовью 
Возложила омофор. 
И собор архиереев, 
Возвращая прежний сан, 
Убедился в правой вере: 
Николай был Богом дан!
 
... Вот настал великий голод. 
Чтоб от смерти град спасти, 
Повелел во сне торговцу 
Хлеб в Ликию привезти, 
Ибо груз весь покупает. 
В подтвержденье слов своих

Он в задаток оставляет
Три монеты золотых. 
Поутру, едва проснувшись, 
В изумленье тот купец  
Обнаружил три монеты 
Золотых в своей руке. 
Понял он  веленье свыше, 
Хлеб в Ликию привезен. 
Так от голода и мора 
Был народ тогда спасен.
 
Прекращал вражду Никола 
Без военных грозных сил,
Он мятежников Фрикии 
Добрым словом усмирил. 
Спас невинно осужденных 
На погибель от меча, 
Вырвал меч он в миг последний 
Сам из рук у палача.

По навету царедворцев, 
Злым словам клеветников 
Трое воевод в темнице 
Изнывали от оков. 
Им наутро казнь грозила, 
Сторож их предупредил,
И к Святителю в молитве 
Божий глас их обратил. 
В ту же ночь во сне Угодник 
Властно повелел царю 
Отпустить ни в чем невинных: 
“Предупреждая говорю...” 
“Кто такой ты? Как ты смеешь 
Говорить так, меру знай...” 
Отвечал: “Архиепископ 
Мир Ликийских, Николай”. 
Ночью той градоначальник 
Видел тот же самый сон.
Царь узнал и вызвал срочно 
Воевод; в смятенье он: 
“Что за странное виденье? 
Колдовство или обман? 
Мне с Евлавием сегодня 
Сон один и тот же дан...” 
Воеводы отвечали: 
“Не трудись, царь, не гадай, 
То невинно осужденных 
Был заступник, Николай!”
Царь велел распутать дело 
И злодеям отомстил, 
Убедившись, что невинны, 
Воевод он отпустил. 

...Плыл корабль из Египта, 
Был застигнут штормом он, 
Парус сорван, мачты сбиты, 
Морем будет поглощен. 
Корабельщики взмолились, 

Раиса Ткаченко

Господь! Ты мое упованье,
Ты надежда моя.
Прими это признанье,
Жизнь и радость моя!

МОЛИТВА
Спасибо, Господь,
за жертву Твою,
спасибо, Господь,
за милость Твою,
за щедрость Твою
и за любовь,
я повторяю вновь и вновь.

Я знаю, Господь,
Ты со мною всегда.
Оставить Тебя
не решусь никогда.
За полы одежды Твоей
я держусь,
одна идти дальше
уже не решусь.

Храни меня, Отче,
опора моя.

Ты Щит мой
надежный,
я – дочка Твоя.
Во имя Иисуса,
во имя Христа
даешь мне по силам
ты ношу креста.

Спасибо, Господь,
за жертву Твою.
Спасибо, Господь,
за милость Твою.
Спасибо за щедрость
и за любовь,
я повторяю
вновь и вновь.

ОБЕЩАНЬЕ
Обещал нам Господь,
Что вернется за нами.
Обещал нам Господь,
Что всегда будет с нами.

Слово Божье – закон,
Будь ему свято верен.
Что идешь ко Христу
Ты всегда будь уверен.

За спасенье все суля.
Николай, вдруг, появился, 
Встал Святитель у руля. 
Кораблем умело правил, 
Все опасные места 
Обойдя, благополучно, 
Тихо к берегу пристал.
 
...Хоть до старости глубокой 
Бог сподобил доживать, 
Вышел срок и Николаю 
Тихой свечкой догорать. 
Он скончался очень мирно 
На шестое декабря,
Николай, Угодник Божий, 
Златозарная заря. 
И его честное тело 
Бог нетленьем освятил, 
Источает оно миро 
С даром чудотворных сил. 

...Лет прошло 700, уж с лишним, 
Город Миры разорен, 
Иноземцами врагами 
Кто убит, а кто пленен. 
Только несколько монахов 
Храм с гробницей стерегут,
И святыню Мир Ликийских 
Пуще жизни берегут. 
Но священнику из Бари 
Николай во сне велел 
Свои мощи в город старый 
Привезти. Под видом дел 
Снарядили, как торговцы, 
Три груженых корабля, 
И отправились в Ликию, 
Свято тайну ту храня. 
Цель достигнута, баряне 
Мощи вывезли в БарГрад.
С торжеством их поместили 
У церковных царских врат. 
День, когда ковчег был в Бари, 
И до ныне свято чтут 
Славный день перенесенья, 
На Руси сей праздник ждут. 

Николай любовью к людям 
И заботою о них 
Заслужил венец от Бога, 
Среди множества святых 
Он особо чтим народом,
Наипаче на Руси,
Потому, что был услышан 
Каждый, кто его просил. 
Никого он не оставил, 
Нет конца и чудесам, 
Имя Господа прославил 
На земле и в небесах!

Обещаний я тех
Никогда не забуду,
Встречи жду со Христом,
Жду я этого чуда.

В небесах встреча с Ним
Может будет нескоро,
Но сейчас на земле
Он во всем мне опора.

Все смогу во Христе –
Это твердо я знаю.
И во всем и везде
На Него уповаю.

О, ГОСПОДЬ!
К Тебе мы руки поднимаем,
Сердца свои Тебе мы отдаем.
Тебя лишь одного
мы прославляем
И с именем Твоим живем!

С молитвами к Тебе взываем,
И поклоняемся Тебе.
Одно лишь в жизни
твердо знаем,
Что всем обязаны Тебе!

Ольга Гаврилова

КРАСАВИЦА ЦЕРКОВЬ
Красавица церковь
стоит на горе
Горят купола
на воскресной заре.
Красавица церковь
к себе всех зовет,
Кто веру имеет –
на службу идет.

Вот колокол слышу –
он снова запел,
И голубь с голубкою
в небо взлетел.
Как ангелов
белые крылья парят
И будто на гору
поднять нас хотят.

К тебе, моя церковь,
всегда я спешу,
И к утренней службе
на гору иду.
Там радость прощенья,
там вечная жизнь,

Там колокол громко
зовет: «Поднимись!»

Красавица церковь
в душе у меня,
А сердце, как голубь,
летит с алтаря.
И колокол слышу –
зовет и зовет
И Богу хвалебную
песню поет.


