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КАК ЦВЕТЫ И ДРЕВА

11 июня  праздник
Пресвятой Троицы.
Пятидесятница.

Св. Димитрий Ростовский
поучает следующему: «Цветы и
ветви древесные должны напо
минать нам, что:
Дух Святый сходит лишь
на таковых, кто процветает в
добродетели, как процветают
древа в листве, по слову Псал
мопевца: «праведник яко фи
никс процветет»;
От сошествия Святаго
Духа Матерь наша св. Церковь
процвела, как древо, различны
ми листиями, т.е. различными
ликами праведных – девствен
ников, учителей, мучеников,
исповедников,
преподобных,
пустынников, о чем пророчест
вовали св. пророки: «Процветет
яко крин, и прострет корение
свое, якоже ливан, и будет яко
же маслина плодовита»;
Отпадшие от единства с
Православной Церковью, а сле
довательно, и от Господа Иисуса
Христа, и от Духа Святаго, в Ней
пребывающего, не могут иметь
жизни вечной, должны погиб
нуть духовно как лишившиеся
благодатных сил, подаваемых
от Духа Святаго, яже к животу
и благочестию, подобно тому
как вянут, а потом совершенно
засыхают и погибают ветви дре
весные и цветы, оторванные от
своего корня и лишившиеся его
жизненных соков».

.
.
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Празднуем Духа пришествие

В

этом году праздник
Святой Троицы отме
чается Православной
Церковью 11 июня.
День Святой Троицы — один
из любимейших праздни
ков на Руси, который прихо
дится на пятидесятый день
после Пасхи. Поэтому Трои
цу называют также Пятиде
сятницей. Понедельник, 12
июня, отмечается как про
должение праздника Трои
цы — Духов день, сошествие
Святого Духа на апостолов.
О Едином Боге учат мно
гие религии христианства.
Но только православные
различают в Едином три
разных лица. Не всем легко
понять, что речь идет не о
трех разных богах, а о трех
ипостасях одного Бога. С
чем сравнить троичность
Божества? С тем состоя
нием глубокой взаимной
любви, когда любящие ста
новятся духовно неразде
льным целым.
«Невозможно, чтобы сре
ди тварей был найден образ,
во всем сходно показываю
щий в себе самом свойства
Святой Троицы. Ибо сотво
ренное и сложное, скоро

течное и изменчивое, опи
суемое и имеющее образ
и тленное  как в точности
объяснить чуждую всего
этого
Пресущественную
Божественную сущность?»
 вопрошает преподобный
Иоанн Дамаскин.
Но осознать троичность
Единого оказалось столь
важным, что праздник, об
этом напоминающий, стал
одним из главных в христи
анстве.
Отличительною особен
ностью богослужения в
праздник Святыя Троицы
является коленопреклонен
ное чтение умилительных
молитв св. Василия Вели
кого на вечерне, которая со
вершается непосредствен
но после литургии.
В церковных песнопени
ях праздника излагается
возвышенное учение Пра
вославной Церкви о Святой
Троице и об участии всех
Лиц Святой Троицы в деле
спасения человека.
ПопразднствоПятидесят
ницы продолжается шесть
дней. «Сия седмица святыя
Пентикостии (Пятидесятни
цы), – говорится в церков

ном Уставе, – разрешаема
есть на сыр, рыбу, вино и
елей», т. е. для праздника
Пятидесятницы в среду и
пяток отменяется пост.
По традиции верующие
украшают на Троицу храмы
и дома ветвями берез, све
жей травой, цветами. Эта
зелень символизирует при
ход весны, расцвет новой
жизни и победу жизни над
смертью. Обычай украшать
храмы и жилища в дни рели
гиозных праздников восхо
дит еще к древнему Израи
лю.
В христианстве такое
приношение Богу «начатков
весны и лета» обрело допол
нительный смысл, напоми
ная об обновлении Церкви
Святым Духом.
...На пятидесятый день
после Пасхи собравшиеся
вместе ученики Христовы
услышали шум, подобный
шуму ветра, увидели огнен
ные языки, нисходящие с
неба, «и исполнились все
Духа Святого...». Святитель
Григорий Богослов пишет:
«Как Сын Божий явился на
земле видимо, так и Духу
Святому надлежало явить

ся видимо». Речь идет не
о том, что Сам невидимый
Дух будто бы стал видим, а
о том, что языки небесного
огня явились видимым зна
ком, знамением пришест
вия Святого Духа.
Действие Духа Святого
преобразило
апостолов.
Отнюдь не ученые мужи —
люди необразованные, про
стые рыбаки, но искренне и
горячо верующие, — обрели
дар глубокого богословия и
стали прекрасными пропо
ведниками. Их слова зажгли
верой тысячи людей. Их тру
дами созиждел Господь Цер
ковь свою на Земле и врата
адовы не одолеют ее. Роб
кие и неуверенные перед
сошествием Духа, апостолы
смело проповедовали Еван
гелие во многих странах, не
страшась ни угроз, ни пре
следований светских влас
тей, ни тюрем, ни казней...
Дело апостолов, вдохнов
ленных Святым Духом, про
должают другие поколения
христиан. Церковь Христову
не смогут убить ни клевета,
ни насмешки, ни гонения.
Церковь Христова жива и
будет жить Духом Святым.

ДОРОГИЕ НАШИ
ЧИТАТЕЛИ!
20 июня завершается
подписка на второе
полугодие 2006 года.
Напоминаем, что газета
“Орск православный”
сменила свое название
и с июля 2006 года
будет называться

ЖИЗНЬ
ВО ХРИСТЕ
православное
чтение

Вы можете сделать
прекрасный подарок
своим родственникам
или знакомым, которые
живут не только в Орске,
но в любом уголке
Оренбургской области,
подписав их на нашу газету.
Быть может, для кого-то
из них это станет началом
пути ко Христу
и спасения своей души.
Газета бесплатная.
Цена доставки
на полугодие 20 р. 82 к.
Индекс 35693.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Одновременно 50 мусульман
приняли крещение в Батуми
БАТУМИ. 50 грузинских мусульман
одновременно покрестились в Батуми и
стали православными христианами. Самому младшему из крещенных 4 года, а
самому старшему - 70 лет. Крещение совершил епископ Батумский и Схалтский
Димитрий.
В период трехсотлетней оккупации Аджарии турками аджарские грузины почти
полностью были исламизированы. Тенденция возвращения в христианство приняла
явную форму в начале девяностых годов. О
точной динамике этого процесса сведений
нет, однако в начале XXI века количество проживающих в Аджарии мусульман и
христиан оценивалось приблизительно как
50/50. В последние годы христианизация
местных мусульман принимает все более
активную форму. Отмечены случаи крещения грузинскими священниками жителей
приграничных сел Турции.

Награждение лауреатов премии
“Золотое сердце”

МОСКВА. 21 мая в Москве в ГЦКЗ
«Россия» состоялась третья торжественная церемония вручения международной
премии «Золотое сердце», присуждаемой
за выдающиеся достижения в служении
высшим идеалам человечества. Одними
из шести награжденных, стали православный священник из России протоиерей Николай Стремский и его супруга
Галина. Эта супружеская пара, проживающая в поселке Саракташ Оренбургской
области, усыновила 60 детей. Лауреаты
удостоены награды за беззаветное служение интересам обездоленных детей.
В числе награжденных также: первая
леди Казахстана Сара Назарбаева, отмеченная за многолетнюю деятельность,
направленную на защиту прав подрастающего поколения; Фонд Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича за
вакцинацию более 3 миллионов детей от
различных заболеваний; Берлант Касаева, получившая награду за великодушие и
самоотверженную помощь детям, пострадавшим во время войны в Чечне; студентка
ВГИКа, гражданка Польши Ханна Полак
– за бескорыстную помощь брошенным
бездомным детям; а также Татьяна Кондратьева – за безвозмездное донорство (в
общей сложности она сдала более 90 литров крови). Лицам, награжденным премией, был вручен диплом, статуэтка «Золотое сердце» и орден, изготовленный из
драгоценных металлов.
«Золотое сердце» необходимо нам для
того, чтобы мы не потеряли веру, стали
лучше, милосерднее и добрее. Надеюсь,
что каждый год будет приносить все больше золотых сердец на нашу планету», - сказала патронесса церемонии Софи Лорен.
Премия “Золотое сердце” вручается при
поддержке правительства РФ, Совета Федерации, правительства Москвы, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.

Оренбургской епархии переданы
в дар частицы мощей
преп. отцов Киево-Печерских

Глазьев призывает чиновников
прислушаться к голосу Церкви

ОРЕНБУРГ. 21 мая в Оренбургской области отметили престольный праздник
св. апостола Иоанна Богослова. По случаю
праздника делегация духовенства из Украины привезла в Оренбургскую область
частицы Святых мощей преподобных отцов Свято-Успенской Киево-Печерской
Лавры. Они были переданы в дар церкви
св. Иоанна Богослова села Черный Отрог
в ходе Божественной литургии, которую
провели Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и Митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин.
Во время праздника губернатор Оренбургской области Алексей Чернышев
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ на Украине Виктором
Черномырдиным и митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.
Алексей Чернышев в интервью журналистам отметил, что акт передачи частицы мощей является знаком единства
украинского и российского народов, которые веками жили в мире и согласии. Он
подчеркнул, что государственные и общественные деятели обеих стран должны в
своей работе руководствоваться принципами добрососедства и строить свои планы, исходя из интересов братских народов
России и Украины.
Губернатор выразил благодарность
Виктору Черномырдину и представителям
духовенства Украинской Православной
Церкви за особый подарок, который будет
способствовать духовному возрождению
Оренбуржья.

МОСКВА. «С последствиями растления
малолетних и подростков можно бороться
сколько угодно — путем ужесточения мер
наказания, путем введения более жестких норм уголовной ответственности. И
это надо делать, но все же, как учил Козьма Прутков, «зри в корень». А «корень»,
собственно, заключается в том, что государство устранилось от воспитания детей. Государство практически полностью
забросило семью и семейную политику»,
— отметил сопредседатель фракции «Родина» Сергей Глазьев на пленарном заседании Государственной Думы.
Депутат назвал и другие причины плачевного состояния в сфере нравственности, первая из которых — продолжающееся
отстранение Церкви от образования и воспитания подрастающего поколения. «Мы с
вами много лет ведем дебаты не только по
поводу восстановления воспитательной
функции школы, но и по вопросу привлечения Церкви к воспитанию наших детей. С
большим трудом православная общественность добилась того, что «Основы православной культуры» вошли в школьную программу. Ведь основы нравственности дает
религия, дает вера. Если не верить в Бога,
как говорил Достоевский, то все дозволено.
Так и наши дети, если они ни во что не верят, считают, что им все дозволено: и пиво
пить в метро, и надругаться над несовершеннолетними сверстниками и входить в
шайки преступников. Поэтому, я убежден,
что государство в своем нынешнем жалком
и позорном состоянии самостоятельно, без
помощи Церкви, воспитать детей не сможет», — заявил С. Глазьев.

На Волге начался крестный
ход в защиту трезвости

Бригада помощи бездомным
получила Патриаршию награду

ВОЛГОВЕРХОВЬЕ. Восьмой Волжский
Крестный ход начался 28 мая у истока великой реки в Тверской области. Его девиз
- “Церковь вместе с властью, предпринимателями и всем обществом - за трезвость”. По словам архиепископа Тверского и Кашинского Виктора, “пьянство
- недуг не только телесный. Это болезнь
души человеческой. Без веры, без поддержки Церкви до конца она не может быть
преодолена. Мы решили, чтобы святыней
Крестного хода стала икона Божией Матери из Серпуховского мужского Высоцкого
монастыря “Неупиваемая Чаша”, которой
молятся от избавления от этого недуга”.
“В пути мы будем возносить молебные пения к Божией Матери, чтобы Она помогла
всем страждущим от пьянства”, - подчеркнул владыка Виктор.
Перед началом действа в стоящем у истока Волги Никольском храме была совершена Божественная литургия. В ней
участвовали около 40 священников. После
этого архиепископы совершили чин малого водоосвящения вод истока Волги. Церемония была дополнена концертом профессиональных и самодеятельных артистов.
Губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин убежден, что в ближайшем
будущем крестный ход будет подхвачен в
соседних регионах и его маршрут пройдет до Каспийского моря. Маршрут 8-го
Крестного хода пройдет по территории 13
муниципальных образований Тверской
области - от Осташкова до Калязина, где
завершится 17 июня.

МОСКВА. В храме св. блгв. царевича
Димитрия при Первой градской больнице
были награждены сотрудники Комиссии
по церковной социальной деятельности,
которые опекают бездомных. Руководителю автобусной службы «Милосердие»
И. Кускову «во внимание к помощи бездомным» был вручен орден прп. Сергия III
степени. Н. Кузнецова, ответственная за
социальную работу с бездомными, была
награждена медалью прп. Сергия I степени. Коллектив группы помощи бездомным
получили патриаршие грамоты «в благословение за усердные труды во славу Русской Православной Церкви».
В последнее время служба помощи бездомным расширила круг деятельности.
Помимо ночного автобуса, который стал
повсеместно известным благодаря ударной
работе во время небывалых холодов этой
зимой - с ноября по февраль автобус выезжал в рейд 100 раз, были подобраны 1047
бездомных, около 50 отправились домой теперь существует еще и дневной. То есть,
сотрудники автобуса выезжают в рейды
днем - перевязывают гниющие раны, подбирают самых несчастных, а кого-то даже
обеспечивают работой. Ведь теперь Комиссия занимается трудотерапией - бездомные
вместе с сотрудниками службы убирают
парки Москвы. За это бездомных обеспечивают пищей, одеждой, крышей над головой и - при условии хорошей работы - отправляют домой. Всего с ноября по апрель
Комиссия отправила к родственникам 81
человека, помощь получили 1800 человек.
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Проповедь

В

озлюбленные о Христе
други мои! Благодать
Святого Духа собрала в
нынешний день массы
людей во всех право
славных храмах по всей земле,
чтобы в общей молитве напом
нить нам о том великом собы
тии, которое в отдаленные от
нас времена совершилось в Ие
русалиме.
Святая наша Церковь празд
нует ныне великий день  День
сошествия Святого духа на
апостолов. Пришел на землю
Утешитель Дух Святой, о Кото
ром говорил при расставании с
учениками Христос Спаситель.
История не знает более по
разительного события, чем то,
которое совершилось через
50 дней после Преславного
Воскресения из мертвых Хрис
та Спасителя. Оно выходит за
пределы нашего умственного
понимания.
Вспомните: в Сионскую гор
ницу вошли простые галилейс
кие люди  ближайшие ученики
Христовы и Пречистая Его Ма
терь. Это были очень робкие, не
имеющие еще твердого опреде
ленного понимания недавних
событий люди. А вышли оттуда
уже убежденные вестники все
ленской истины, готовые идти
куда угодно и учить все народы.
Смело говорить, что распятый
Иисус есть Мессия  Христос.
Апостолы, приняв “Силу свы
ше”, стали как бы другими людь
ми: обновленными, окрепшими,
способными возложить на свои
плечи великое дело служения
Христу и Его Церкви.
Апостолы и Матерь Божия
находились в Иерусалиме после
Вознесения Господня на небо.
Усиленной, единодушной пла
менной молитвой и постом они
готовили себя к встрече с Духом
Утешителем, Которого обещал
послать от Отца Христос.
И вот совершилось это чудо
божественное! Дух Святой сни
зошел на них. Своим всемощ
ным дыханием одушевил их и
огненными языками просветил
их умы и воспламенил сердца. В
виде огненных языков Дух Свя
той почил на каждом и на Мате
ри Божией. И только тогда все
ученики окончательно уразуме
ли искупительное значение яв
ления в мир Господа и уже неко
лебимо уверовали в Него как в
Спасителя мира и Сына Божия.
С этого момента апостолы
получили сознательное и четкое
представление о Боге Отце, Ко
торый по любви Своей к людям
послал на землю Своего Сына;
о Сыне, сошедшем на землю
и пострадавшем за весь род
человеческий, и о Духе Святом
Утешителе, осиявающем Своей
благодатию всех, кто готовит
себя к восприятию Его.
Они познали Святую Троицу!
Получив благодать Святого
Духа, получили и дары мудрос
ти, пророчества, благовестия
и чудотворения. Им была дана
способность говорить на раз
ных языках, которых они доселе
не знали; каждый на том языке,
на котором ему предстояло про
поведовать в чужой стране, куда
направит Промысл Божий.
С тех пор имя Божие и учение
Христа Спасителя стало пропо
ведоваться далеко за предела
ми Иерусалима. “Во всю землю

Излиянием Святого Духа
человек преображается
Архимандрит Иоанн Крестьянкин
изыде вещание их, и в конце
вселенныя глаголы их”, так го
ворит об этом Святая Церковь
в своих богослужениях (Рим.
10, 18; Пс. 18, 5). И проповедь
галилейских рыбаков имела
великую силу, потому что они
исполнились благодати Духа
Святого, умудряющего и воо
душевляющего их на высокое
апостольское служение.
Книга Деяний апостольских
повествует нам, как происходи
ло сошествие Святого Духа на
апостолов в Иерусалиме в день
ветхозаветной Пятидесятницы.
Тогдашний мир представлял

реживать в своей душе не как
давно совершившееся собы
тие, а как будто мы являемся не
посредственными участниками
этого события, ибо дело нашего
спасения не просто когдато со
вершилось, а оно совершается
все время над каждым из нас и
при нашем участии.
Так, в Пятидесятницу, вос
поминание о которой мы так
торжественно с вами ныне
празднуем,
оканчиваются
дела Христовы, относящиеся
к Его телесному пребыванию
на земле, и начинаются дела
Духа Святаго.

Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний...
Господь смешал языки тех народов, которые строили Вавилонскую башню... Этой постройкой люди задумали достать
до самого неба... Они хотели сравняться по могуществу с Богом, хотели возвысить самих себя... Господь расстроил это
предприятие, ибо в основе его лежала гордыня... Когда же в
день Пятидесятницы Он разделил огненные языки над головами апостолов, то весь христианский мир был призван к единению... К какому же единению призывает нас Господь? - К
единству веры, единству истины, единству святости и высшей
форме единства - единству в любви.

Нет! День огненных языков был
только началом непрерывного
исхождения Духа Божия в чело
вечество. Это день огненного
крещения Церкви, с которого
и утвердилась на земле Цер
ковь Христова. Пятидесятница
продолжается, и в течение всех
прошедших лет до наших дней
совершается она над каждым
из нас, если мы только, действи
тельно, стремимся всей душой к
Богу и ищем Его. Мы теперь не
слышим того шума, который не
когда наполнил Иерусалим, по
тому что слух наш недостаточно
тонок для восприятия небесных
движений. Но его слышит наше
внутреннее, духовное ухо.
Таинственное
соединение
Творца и твари  сошествие
Святого Духа в сердца верую
щих непосредственно совер
шается в Церкви Христовой.
Благодать Духа Божия Живот
ворящего, все Собою наполня
ющего, “Сокровища благих и
жизни Подателя”, проникает в
человеческие души, способс
твуя их просветлению.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий).
собой языческие народы и пле
мена, говорившие на разных
языках и не понимавшие друг
друга. Для успеха проповеди
слова Божия необходимо было,
кроме благодатных сил, укреп
ляющих апостолов, дать им еще
и знание языков других наро
дов. А для вразумления самих
язычников необходимо было,
чтобы знали они, что учение это
Божественное, а не человечес
кое мудрование, что в нем учас
твуют небесные Божественные
силы.
Поэтому и сошел Дух Святой
на апостолов в шуме великом
(дыхании бурном) в виде огнен
ных языков, зримо для каждого
из присутствующих почивших
на их головах. Земная стихия
содрогнулась от того шума, с
которым совершилось это та
инственное освящение святых
апостолов перед их вступлени
ем на проповедь.
Святая Церковь поет: “Виде
ша вси языцы во граде Дави
дове...”, как в бурном дыхании
ветра в виде огненных языков
снисшел Дух Святой на апосто
лов... “Видеша вси”, как отверз
лись уста простых галилейских
рыбаков, и они начали говорить
на иных языках... “Видеша вси...”,
какими великими проповедни
ками сделались еще недавно
робкие и запуганные ученики
Христовы, и посредством их
Господь привлек в Свои отечес
кие объятия всю вселенную...
Как мы знаем, тут же апос
тол Петр произнес свою первую
апостольскую проповедь, свое
первое “свидетельство” о Хрис
те. И эта разноязычная толпа
с умилением, охотно слушала
слова апостола, приняла их и
крестилась. И было таких около
трех тысяч!
Други мои! Все наши церков
ные праздники мы должны пе

Святой Дух — невещественный огонь: свет веры, теплота
любви, огненные языки, изрекающие в сердце закон Божий...
Он пробуждает от очарования миром, ведет к упованию на
Бога, побуждает к покаянию... Если мы не препятствуем Его
действию, — Он направляет тесным путем самоотвержения...
Благодать превращает в бесценное сокровище все, к чему
прикасается... Но иные не ждут, не просят даров Святого Духа,
пребывают в беспечной праздности, довольствуются обычной мирской честностью, внешне выполняют христианские
обязанности... Все это и есть фарисейство... Только Бог может создать в нас чистое сердце, и нужно родиться свыше,
чтобы видеть Царствие Божие (Ин. 3, 3)... Пока Бог сохраняет
бытие Своей Церкви, до тех пор Дух Святой пребывает в ней...
Как при сотворении мира Он носился над водами, так и ныне
— над бездной расстроенного естества нашего... Предадим
себя Его всесильному действию и воззовем к Нему из глубины отпадения нашего: Царю Небесный!..

Свт. Филарет, митрополит Московский.

С

ошествие Святого Духа
на апостолов  это не
только чудо, просла
вившее апостольскую
Церковь, но и событие,
сопряженное с делом нашего
личного спасения. Дух Святой
созидает наше духовное воз
рождение. Он открывает нам
тайну о Пресвятой Троице.
Сам Господь в прощальной
беседе со Своими учениками
сказал: “Я умолю Отца, и пош
лет вам Утешителя... В тот день
узнаете вы, что Я в Отце Моем”.
Именно в Пятидесятницу от
крывается апостолам тайна
Пресвятой Троицы, и хранится
эта тайна на протяжении почти
двух тысяч лет. Святая Церковь
называет Троицу Живоначаль
ной  и это потому, что для са
мой Церкви Троица является
началом жизни. Все в Церкви
живет и дышит Троицей. Все ус
тремлено к Ней: и вероучения, и
Таинства, богослужения, молит
вы, покаяние и подвиги.
Пятидесятница не оканчи
вается тем единственным тор
жественным днем, который был
в Иерусалиме и описывается
в книге Деяний апостольских.

Сошествие Святого Духа на
апостолов  это чрезвычай
ное событие, открывающее
новую эпоху в деле спасения
человека. С пришествием Свя
того Духа людям открылась
богопознания.
возможность
Дарами Святого Духа человек
очищается от грехов, совер
шенствуется и может восста
новить в себе утерянный образ
Божий. Во внутреннем челове
ке постепенно восстанавлива
ются свойства Христовы.
Примером тому служат мно
гие из святых угодников Божи
их.Так, еще в средневековье
преподобный Антоний говорил
своим ученикам: “Я молился о
вас, да сподобитесь и вы полу
чить того великого огненного
Духа, Которого получил я... Он,
когда принят будет, откроет вам
высшие тайны, отгонит от вас
страх людей и зверей  и будет
у вас небесная радость день и
ночь. И будете в этом теле, как
те, кои уже находятся в Царстве
Небесном”.
И в новые времена мы ви
дим, что огни Пятидесятницы не
погасли на земле. В келлии так
близкого нам по времени жиз
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ни и так глубоко чтимого всеми
нами “убогого Серафима” посе
тители опускают глаза, так как
не могут смотреть в лицо пре
подобного, которое светится,
как солнце. “Когда Дух Божий
приходит к человеку, поуча
ет преподобный Серафим, и
осеняет его полнотою Своего
наития, тогда душа человека
преисполняется неизреченной
радостью, ибо Дух Божий ра
достотворит все, к чему бы ни
прикоснулся”.
Итак, мы видим, что со дня
события в Сионской горнице в
мир вошла новая сила. Сила,
которой утверждается Царство
Божие в сердцах человеческих.
Излиянием Святого Духа че
ловек преображается, делается
новой тварью, приобщается Бо
жественной жизни. Это чудо ми
лосердия Божия совершается
непрерывно в истории Церкви
и должно привести к полному
обожению мира и человека. За
краткостью времени нет воз
можности привести большее
число примеров. Но и эти явля
ются ярким свидетельством о
неиссякаемой Пятидесятнице в
истории Церкви!
Вновь и вновь совершается
таинственное соединение Твор
ца и твари. И это есть неизре
ченное блаженство, высший
предел в странствии человека
от земли к небу.
С момента Пятидесятницы
море живительной благодати
наводнило землю... Прошло че
рез века... освятило многие на
роды.... И в наши дни наполняет
святые храмы и сердца верую
щих. Но по немощи своей чело
век не в силах постоянно про
водить жизнь свою в святости.
Мы часто теряем благодатные
дары. И потому приходится мо
литвенно взывать к небу, про
сить, чтобы Утешитель  Дух
Истины пришел к нам и опять
вселился в нас и проявил Свои
спасительные действия.
“Прииди и вселися в ны... и
спаси души наша!” Жажда в лю
дях к близкому общению с Бо
гом была всегда. О том, как она
велика, можно видеть из молит
вы блаженного Августина, чело
века, стоявшего на грани древ
него и средневекового мира.
Вот отдельные места из его
молитвы: “О ты, Божественная
любовь Отца всемогущего и
всеблаженного Сына святое об
щение, всесильный Утешитель
Дух... Войди всемогущею силою
Твоею внутрь сердца моего и
мрачные в нем места от нераде
ния моего освети светом сияния
Твоего и изобилием росы Твоей
сотвори их плодоносными. Вос
пламени спасительным пламе
нем силы ослабевшего сердца
моего и, освещая, попали огнем
все греховное в мыслях и в теле.
Напои меня потоком сладос
ти Твоей и научи меня творить
волю Твою...”
Не прерывается эта жажда
и в наше время. Чувство веры
и ее радости доступно людям
любого культурного уровня. Это
достояние всех людей. И толь
ко отчуждение от Бога может
умертвить в душе ее природную
потребность веры. Чтобы не
заглохла в нас духовная жизнь,
мы должны стремиться к ее ис
точнику  к Богу мыслями, чувс
твами, делами и всей жизнью.
О други мои! И нам бы с вами
принять сегодня в свои души и
сердца эту благодать Святого
Духа! Изменила бы она и нас.
И из робких и не всегда твердо
стоящих в вере соделала бы
твердо убежденными носителя
ми истинной веры.
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ОБРАЗ
святости
ИКОНЫ СПАСИТЕЛЯ
Продолжение. Начало в № 310.

Спас на престоле со сценами
деяний и страстей
Ярославль.
Вторая
половина
XVII в.
На
ико
нах “Спас на
престоле”
Господь Ии
сус Христос
изображает
ся так же, как
и “Спас Все
д е р ж и т е л ь”,
только в пол
ный рост и
сидящим на
престоле. И
если на иконе
“СпасВседер
житель” Господь — Творец и Создатель всего
сущего, всемогущий Владыка мира, то на ико
не “Спас на престоле” Он уже его Судия.

Спас на престоле с избранными
святыми
Новгород.
XIII в.
Икона от
носится
к
иконографи
ческому типу
ХристаПан
тократора
(Вседержи
теля).
Спас
восседает на
престоле. В
одной руке у
Него раскры
тое Евангелие
с красным об
резом, другая
рука поднята в благословляющем (двуперс
тном) жесте. Евангелие раскрыто на словах: Я
свет миру; кто последует за мною. В верхнем
поле в центре изображена “этимасия”  угото
ванный престол с ризой и Евангелием. Слева
и справа от этимасии полуфигуры архангелов
Михаила и Гавриила. В левом поле изображе
ны (сверху вниз): Георгий, Климент  папа рим
ский, Илия пророк. Справа: Дмитрий Солунс
кий, Ипатий Гангрский, Никола. В нижнем поле
оплечно изображены (слева направо): Флор
(Фрол), Власий и Лавр.

Спас Эммануил на престоле
Ярославль.
Конец XVII в.
Эмману
ил  одно из
пророческих
имен Бога
Сына, упот
ребленное в
пророчестве
Исайи
(Ис
VII, 14). Осо
бый иконог
р а ф ич е с к и й
смысл, пред
ставляющий
Христаотро
ка, использу
ющийся, как
правило,
в
композициях
на тему воп
лощения и в
сложных сим
волических композициях. Самостоятельное
изображение Спаса Эммануила встречается
достаточно редко.

Орск православный

ОЖИВИ МЕНЯ, ГОСПОДИ!
Действие Духа Святого на челове
ческую душу подобно действию росы
орошающей, освежающей царство
природы. Как все мы нуждаемся в
этом благотворном влиянии! Без
благодати Духа Святого душа наша
не что иное, как земля сухая, как увя
дающее, погибающее растение. Оно
обновляется, освежается этой благо
датной росой, ниспосланной Богом.
Дух Божий дает нам жизнь и все то,
что жизнь с собою приносит. Одарен
ные дарами Духа Святого, мы чувству
ем себя счастливыми, добрыми, силь
ными, и у нас ни в чем нет недостатка.
Но без этого священного дара мы бес
сильны. Молитва наша остается су
хою, чтение слова Божия не приносит
нам пользы, слова жизни превраща
ются для нас в мертвую букву, наша
деятельность нас не удовлетворяет, в
душе нашей нет жизни духовной.
Какое чудное обещание: “Небеса
Его каплют росу”  эти слова дают нам
уверенность в том, что Господь нас
не оставит. Знойный ветер сомнения
и соблазна, готовый опалить удалив
шихся от Господа, будет отвращен
спасительным действием благотвор
ной росы. Дух Божий победит в нашем
сердце духа злобы, Он преобразит всю
нашу жизнь, Он откроет наш ум к ура
зумению слова Божия и чудным Своим
светом озарит окружающий нас мрак.
Господи, Ты, Который насыщаешь
землю живительной влагой, Ты, Кото
рый жалеешь бессловесные растения,
умилосердись и над моей изнывающей
душой, оживи меня, Господи, Духом
Твоим Святым, ниспошли мне благо
творную росу Твоей любви, утоли жаж
ду души моей и не дай мне погибнуть!

Советы преподобного Антония (Путилова)

•

Многие живописцы изображают на иконах Христа, но
редкие уловляют сходство. Так, христиане суть одушевленные
образа Христовы, и кто из них кроток есть, смирен сердцем и
послушлив, тот более всех похож на Христа.
Ропота на Бога остерегаться нужно и бояться как смер
ти, ибо Господь Бог по великому милосердию Своему все грехи
наши долготерпеливо терпит, но ропотливости нашей не выно
сит милосердие Его.
Обетов и правил на себя не накладывайте никаких без
одобрения отца духовного, с советом которого один поклон при
несет вам более пользы, нежели тысяча поклонов своечинных.
Фарисей больше нашего и молился, и постился, но без
смирения весь труд его был ничто, а посему ревнуйте наиболее
мытареву смирению, которое обычно рождается от послуша
ния, и довлеет вам.
Во всяком горе: и в болезни, и в скудости, и в тесноте, и
в недоумении, и во всех неприятностях — лучше меньше думать
и разговаривать с собою, а чаще с молитвою, хотя краткой, об
ращаться ко Христу Богу и к Пречистой Его Матери, чрез что и
дух горького уныния отбежит, и сердце исполнится упования на
Бога и радости.
Кротость и смирение сердца — такие добродетели, без
которых не только Царства Небесного исследовать, но ни счас
тливым быть на земле, ни душевного спокойствия ощущать в
себе невозможно.
Будем учиться себя мысленно за все укорять и осуж
дать, а не других, ибо чем смиреннее, тем прибыльнее; смирен
ных бо любит Бог и благодать Свою на них изливает.
Какое бы ни постигло тебя огорчение, какая бы ни слу
чилась тебе неприятность, ты скажи: “Стерплю это я для Иису
са Христа!”. Только скажи это, и тебе будет легче. Ибо имя Ии
суса Христа сильно. При нем все неприятности утихают, бесы
исчезают. Утихает и твоя досада, успокоится и твое малоду
шие, когда ты будешь повторять сладчайшее имя Его. Господи,
даждь ми зрети моя согрешения; Господи, даждь ми терпение,
великодушие и кротость.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

•
•
•
•

•
•

Протоиерей Валентин Бирюков
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В поисках истины. Беседы о духовной жизни.

•

КАК ИКОНЕ ГЛАЗА ЗАВЯЗАЛИ
огда мы на ссылке были
и среди ссыльных начали колхозы создавать,
из одного такого нового
поселения надергали мужиков
и стали строить конный двор
– благо леса полно.
В дом к хозяйке, живущей по
соседству со стройкой, приехал
бригадир:
– Анна Ивановна! Тут рядом
конный двор строят, мужикам
обед будешь варить.
Привозили продукты: хлеба,
крупы, моркови, мяса – и она
кормила этих рабочих.
Подошел Великий пост.
Привозят, как обычно, мясо,
крупу – и все остальное. Анна
и говорит:
– Да сейчас же пост Великий. Вы же верующие! Как же
вы постом мясо будете кушать?
Мне даже варить неудобно.
А бригадир ей:
– Не твое дело. Вари – мужики работают, их надо кормить.
А сама не хочешь – не ешь!
Приходят мужики обедать –
их десять человек было, а Анна
уже наварила мясной суп, мясо
приготовила, Приказали так.
Но все же душа ее не на месте:
– Как вы будете есть? Ведь
сейчас пост.
И ушла на кухню. А у нее
икона над столом висела. Мужики вроде смутились. Один
Иван нашелся – такой «смелый» – взял полотенце, залез
на скамейку и смеется:
– А мы сейчас Боженьке
глаза завяжем, и Он не увидит,
что мы будем мясо кушать. Вот
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нам греха и не будет!
Словом, завязал иконе глазки. А хозяйка ничего этого
не видела. После обеда этот
«смельчак» стал развязывать
икону со словами: «Ну вот, Боженька ничего не видел!» Анна
Ивановна и увидала:
– Ты что делаешь, Иван, с
ума сошел? Крыша поехала?!
Проси скорей прощения...
Отругала его как могла. А
Иван только смеется:
– Если Бог есть – пусть накажет меня. Вот у наших все отобрали, всех сослали – Бог никого
не наказал. Ну, и где Он, Бог?.. Я
не верю теперь, что Он есть.
Когда Иван пришел домой, то
своей жене Евдокии рассказал,
что он сделал.
– Ой, ой! Что ты наделал!
Проси прощения! Кайся! – испугалась она.
А он ей те же слова повторяет, что за обедом сказал:
– А ежели есть Бог – пусть
накажет меня.
– Да ты что такое болтаешь?!
– жена начала плакать.
– Не плачь, Евдокиюшка, ну
пострадаю так пострадаю. Зато
буду знать, что Бог есть.
Вот до какого помрачения
можно дойти – просить у Бога
наказания!..
Так и лег спать Иван. Утром
хозяйка встает, на кухне свое
дело делает. За ней встает хозяин, пытается лампу керосиновую зажечь, спичкой чиркает...
Жена удивляется:
– Ты зачем, Иван, лампу зажигаешь? Ведь солнце уже по-

дымается, совсем светло стало.
– Какое светло – темно!
Спичка у него в пальцах горит, а он ее не видит. Достает
вторую спичку. Тогда жена отбирает спичку, зажигает перед
его глазами и спрашивает:
– Ну теперь видишь?
А он только по столу руками щупает, где лампа стоит. Ни
спички, ни солнца – ничего не
видит. Черная ночь для него
настала.
Жена затряслась, зарыдала:
муж ослеп! Тогда Иван понял:
Господь отнял зрение. Заплакал Иван: значит, Бог есть!
– Пойдем скорей в больницу!
– говорит ему жена.
– Зачем в больницу? – отвечает Иван. – Бог меня наказал,
больница не поможет…
Евдокия упала на колени,
давай перед иконами просить
за мужа.
– Что ты плачешь, – говорит
Иван, – я же сам просил. Вот
наказание и пришло.
А на следующую ночь он видит сон. Спаситель прямо с той
самой иконы, над которой Иван
надсмеялся, говорит ему:
– Ты мне глаза завязал – и Я
тебе глаза завязал…
Вот так-то. А когда 40 дней
прошло – отошли глаза. Видно, жена молилась усердно. А
Иван таким проповедником
веры православной стал – будь
здоров!
Произошло это в 1932 или
1933 году на севере Томской области – в Нарымском крае, куда
ссылали людей.

принести повинную в грехах,
которых не совершала, лишь бы
восстановить мир!
Духовник пояснил:
– Я говорю о том, что надо
сначала разобраться, правиль
но ли вы относились к своему
духовному отцу. Если окажется,
что допустили ошибки, то тогда
обвините себя, только искренне,
а не формально.
Женщина вздохнула:
– Я готова принести раская
ние, хотя и не знаю в чем. Но он
меня даже на порог не пускает и
не хочет выслушать.
Священник ответил:
– В Патерике описан случай:
поссорились два монаха, и когда
один, считавший себя обижен
ным, решил пойти к обидчику,
тот не открыл ему двери. Старец,
к которому обратился обижен
ный монах, сказал: “Ты шел с гор

бовь к Богу.
Духовник спросил:
– Представьте, что невеста
сказала бы жениху: “Моя любовь
к тебе и к твоему рабу одинако
ва”. Согласны вы, что это ваша
первая неправильность?
Женщина кивнула:
– Может быть, я просто не
задумывалась над таким воп
росом. Но предположим, что я
совершила ошибку, а разве не
льзя было исправить ее другими
способами?
Духовник заметил:
– Вы сами говорили, что ваш
духовник стал общаться с вами
более холодно и официально.
Однако это средство не помог
ло, и он принужден был для ва
шего же спасения применить
“хирургическую операцию”.
Женщина спросила:
– Неужели моя вина только в

СЛИШКОМ
УСЕРДНАЯ ПРИХОЖАНКА
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духовнику пришла жен
щина, вся в слезах. В ру
ках она сжимала носовой
платок и во время разго
вора то нервно комкала
его, то, отворачиваясь, вытирала
им глаза, то прятала его в рукав
платья. Духовник спросил ее:
– Наверное, с вами стряслась
какаянибудь беда?
Женщина ответила:
– Хуже быть не может: умер
мой духовный отец, иеромонах
Иннокентий.
Духовник изумился:
– Я видел его только вчера.
Неужели он скоропостижно
скончался в эту ночь?
Женщина ответила:
– Нет. Он жив, но захотел быть
мертвым для меня. При послед
ней встрече он сказал: “Мат
рона, считай, что я умер. Ищи
другого наставника, а обо мне
забудь так, как будто меня не су
ществует на свете”.
Духовник задумался:
– Я понимаю ваше состояние,
но не волнуйтесь. Давайте поду
маем спокойно, как можно ис
править положение.
Женщина сказала:
– Я старалась во всем слу
шаться его и отдавала все силы,
чтобы чемнибудь послужить
ему. Я открывала перед ним
свою душу. Будучи занятой на ра
боте и дома по хозяйству, я бук
вально выкраивала время, что
бы ежедневно приходить к нему
и беседовать с ним. Вначале он
был внимателен ко мне, но за
тем я почувствовала, что он все
больше отдаляется от меня. Воз
можно, ему чтонибудь нагово
рили и наклеветали на меня, что
– не могу понять. Я исповедыва
ла ему подробно до мелочей все
мои грехи, словно выжимала и
высушивала всю свою душу в
такой исповеди. И вдруг он стал
смотреть на меня безразлично
и холодно, встречать так офи
циально, словно видит в первый
раз незнакомого человека. Нако
нец сказал, чтобы я искала дру
гого духовника и больше не бес
покоила его. Я позвонила ему по
телефону, но он ответил мне, что
все уже сказано. А когда я поз
вонила во второй раз, то молча
положил трубку. Что случилось,
я не понимаю…

Духовник спросил:
– Не слишком ли эмоциональ
на ваша оценка того, что про
изошло?
Женщина ответила:
– А как я могу быть равнодуш
ной, когда вдруг осталась круг
лой сиротой? В детстве я читала
сказку “Маленький принц”, там
бедная лисичка жаловалась, что
ее приручили и теперь она не мо
жет жить без принца. Меня тоже
приручили и потом выгнали, но не
как лисицу, а как собачонку.
Духовник спросил:
– А почему вы пришли ко мне?
Женщина ответила:
– Еще раньше, както в беседе
он, назвав ваше имя, сказал: “Мо
жет быть, ты какнибудь пойдешь
к этому священнику и спросишь
его о своей духовной жизни”. Но
я не понимала, зачем это нужно:
ведь у меня есть свой наставник.
Более того, я полагала, что, прося
совета у другого, я изменю ему.
Духовник спросил:
– Скажите, как вы считаете,
чем я могу помочь вам?
Женщина ответила:
– Попросите моего наставни
ка, чтобы он снова принял меня.
Духовник удивился:
– Что я должен сказать ему?
“Выслушав вашу духовную дочь,
я пришел к выводу, что вы посту
пили неправильно и необдуман
но. Не оценив ее духовных досто
инств и стремления к спасению,
вы несправедливо оттолкнули
ее. Остаюсь возмущенным ва
шим поступком. Ваш собрат та
който”. Так?
Женщина ответила:
– Если вы скажете или напи
шете ему так, он разгневается
еще больше, хотя мне ваши сло
ва кажутся справедливыми.
Духовник сказал:
– Вы сами видите, что если мы
начнем с упреков и обличений в
несправедливости, то ничего
хорошего не получится. Давай
те сделаем противоположное
этому: представим, что он прав,
а вы не правы, и с этой точки
зрения рассмотрим сложивше
еся положение для того, чтобы
попытаться его исправить.
Женщина воскликнула:
– Если дело заключается толь
ко в этом, то я готова возвести
на себя любую напраслину и

дым помыслом, обвиняя своего
брата и оправдывая себя. Это
расположение твоего сердца
передалось ему, и он не принял
тебя. А ты вначале обвини себя в
душе и оправдай своего брата, и
тогда увидишь, что он отнесется
к тебе подругому”. Тот поступил
согласно совету, и едва дошел
до келии брата, как тот вышел
ему навстречу и с любовью об
нял его. Так и вы: обвините себя
и поверьте, что ваш наставник
поступил с вами по справедли
вости, чтобы исправить вас.
Женщина снова вздохнула:
– Я была предана ему всем
сердцем и любила его так, как
не любила никого.
Духовник спросил:
– Не кроется ли в этом первая
неправильность? Всем сердцем
можно любить только одного
Бога, а духовный отец лишь про
водник к Богу. А вы путеводителя
ко Христу поставили на место
Христа и этим с самого начала
извратили свою духовную жизнь.
Если бы данная неправильность
была единственной в вашем от
ношении к духовному отцу, то и
она заслуживала бы того, что вы
теперь получили. Такая любовь,
граничащая с обожествлением,
может удовлетворить только гор
дое и тщеславное сердце; а для
того, кто стремится к спасению,
она станет тяготой и причиной на
растающего раздражения. Духов
ный отец отвечает за душу своих
детей, а тут он сам становится
предметом тайного идолопок
лонства. Такую вашу непомерную
любовь он правильно принял как
соблазн и решил избавить вас от
этого соблазна, чтобы вы изза
него не лишились Бога и вечной
жизни. Вы говорите: “Я никого не
любила в жизни, как его”. А меж
ду тем любовь к духовному отцу
– совсем особое чувство, которое
нельзя сравнивать с эмоциональ
ными состояниями. Это благодар
ность за радость, которую душа
получает от Христа по молитвам
духовного отца. Это чувство спо
койно и мирно. Но скажите по
совести сами себе: присутствует
ли Христос в ваших встречах с
наставником или же наставник
заслонил Его собой?
– Я считала, что любовь к ду
ховному отцу – это и есть лю

том, что я люблю своего духовни
ка? А разве может быть иначе?
Духовник ответил:
– Если бы ваша дочь призна
лась, что любит своего учителя
больше всех на свете, то вы сде
лали бы вывод, что это не лю
бовь, а влюбленность, и дали бы
ей изрядный нагоняй. Вы бы ска
зали, что ее дело – внимательно
слушать уроки и исполнять до
машние задания, а учителя надо
уважать и слушаться, иначе за
эмоциями можно забыть о са
мих уроках.
Затем он добавил:
– Я слышал от вас, что вы взя
ли в привычку приходить к своему
духовному отцу каждый день. Ка
кая в этом была необходимость?
Женщина пояснила:
– Я хотела, чтобы вся моя
жизнь проходила перед его гла
зами, хотела на каждое дело
брать благословение.
Духовник сказал:
– Духовник должен разрешать
главные вопросы духовной жиз
ни человека. Для этого вполне
достаточно видеться и беседо
вать со своим духовным отцом
одиндва раза в месяц. Я вижу,
что вы сами создавали пробле
мы, придумывали, какой вопрос
задать ему, а на самом деле у
вас было одно желание – побыть
в его присутствии, войти в его
душу, ежедневно напоминать ему
о себе. Быть близко к духовнику
– значит слушаться его советов,
молиться за него, а не смотреть
на его лицо и переживать о том,
как он себя чувствует.
Женщина возразила:
– Я знаю, что у него в жизни
много трудностей, и я хотела об
легчить эти трудности и, как могу,
послужить ему. Если бы он только
сказал, то я была бы готова идти
пешком в другой город ночью за
лекарством для него, но он не
оценил моей преданности, хотя
вряд ли найдет когданибудь у
когото такое сердце, как у меня.
Духовник заметил:
– За свои услуги вы требовали
слишком большую плату.
Женщина снова возразила:
– Никакой платы я не требо
вала, а сама была готова отдать
ему все, что имею.
Духовник пояснил свои слова:
– Вы не подумали, что отнимае
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те у него попусту силы и время, а
ведь время священника должно
быть отдано молитве за паству,
в том числе и за вас. Священни
ческая служба только со сторо
ны кажется легкой, а на самом
деле она очень тяжела и требует
напряжения и сил. А вы, не давая
ему отдохнуть, отнимали у него
силы, хотя бы тем, что требовали,
чтобы он слушал вас. Поэтому
по отношению к духовному отцу
вы были расточительницей его
времени, то есть захватчицей
чужого, не принадлежавшего
вам достояния. Я сужу по себе.
Священник бывает благодарен
в душе тем людям, которые огра
ничивают встречу с ним немно
гими словами. Он думает: “Какой
это благородный человек! Он по
нимает, как необходимо и дорого
мне время”. А когда какаяни
будь посетительница задержива
ется, то невольно священник ис
пытывает в душе раздражение,
которое со временем всё боль
ше нарастает, и думает: “Что за
бесцеремонность! Пришла, как к
своему соседу, и болтает, как со
сплетницей на улице”. Поэтому
ваши услуги на самом деле пре
вратились в эксплуатацию ду
ховного отца, хотя вы и думали,
что ему так же приятно слушать
вас, как вам – беседовать с ним.
О чем вы говорили со своим на
ставником?
Женщина сказала:
– Мне часто снятся сны само
го разнообразного содержания.
Иногда приснится то, что наяву
и не выдумаешь. Некоторые сны
я воспринимаю как предвестие,
указание, что мне делать, но сама
не могу их расшифровать. Я не
могу успокоиться до тех пор, пока
не расскажу их духовному отцу.
Духовник спросил:
– Что же он говорил вам в та
ких случаях?
– Он говорил, что на сны не
надо обращать внимание, что
ему тоже часто снятся сны, но
когда он бывает сильно утомлен,
то наутро ничего не помнит. Од
нако он прибавил, что есть неко
торые особые сны, которые пре
достерегают человека, только
они крайне редки. Поэтому он
дал мне три совета: стараться
не запоминать сны; каяться в
грехах, поскольку тяжелые сны
часто бывают последствием
грехов; молиться о тех людях, ко
торых видела во сне. Приблизи
тельно так он отвечал мне, одна
ко я всетаки думаю: если хоть
иногда случаются вещие сны,
то надо все сны рассказывать
духовнику, чтобы не пропустить
такой сон, когда он приснится.
Духовник спросил:
– Если вы уже получили ответ,
что на сновидения не следует об
ращать внимания, и ни один ваш
сон наставник не принял как ве
щий, то зачем вам спрашивать
его об одном и том же?
Женщина ответила:
– После того как я расскажу сон
подробно духовному отцу, у меня
в душе наступает спокойствие,
приходит уверенность в том, что
со мной и с моими родными ниче
го плохого уже не случится. Даже
когда наставник говорит, что об
этом и вспоминать не надо, то я
прошу, чтобы он выслушал меня,
иначе я буду мучаться сомнения
ми и опасениями.
Духовник сказал:
– Вот мы нашли еще одну
ошибку: вы идете к духовному
отцу как к гадалке или астро
логу, и он должен отвечать вам,
что означает барашек, которого
вы видели во сне, или покойная
тетушка, которая чтото делала
у вас на кухне.

Продолжение следует.
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Письмо молодому учителю, спрашивающему, есть ли сейчас истинные христиане
Есть они, много их. Если бы их не было, померкло бы ясное солн
це. Ибо разве такая драгоценная лампада освещала бы зверинец?
Много бумаги понадобилось бы мне, чтобы описать мои встре
чи с истинными христианами, и тебе долго пришлось бы читать о
них и утешать свою душу. А пока испытай себя на этом примере.
Прошлым летом мы были в Мачве. Пока мы стояли на малень
ком полустанке в ожидании поезда, я наблюдал за одной старой
крестьянкой. Ее увядшее лицо светилось чудным таинственным
светом, который часто можно видеть на лицах духовных людей.
Я спросил ее: “Кого ожидаешь, сестра? ”. “Того, кого Господь пош
лет мне”,– ответила она. Из дальнейшего разговора мы узнали,
что каждый день она приходит на станцию и ждет, не появится
ли какойнибудь бедный странник, нуждающийся в ночлеге и

Ответ на вопрос,
как я понимаю
слова: “Я в Отце
и Отец во Мне”
Зачем испытываешь вы
сокие небесные тайны, ко
торые даже Херувимам не
доступны? Верь, что это так,
и вера принесет тебе награ
ду. Ибо вечное благое бес
смертное житие и Царство
обещаны не знанию, а вере.
Господь дал человеку не
ограниченные возможнос
ти верить и ограниченные
– знать. Не признал ли то же
самое философ Кант, критик
человеческого разума?
Произнося эти слова,
Христос обращал их к вере,
а не к знанию. Сказал Он
апостолу Филиппу: Разве
ты не веришь, что Я в Отце
и Отец во Мне? Видишь, Он
открывает тайну вере, а не
знанию. Не говорит: “Разве
ты не знаешь, что Я в Отце и
Отец во Мне?”, но: Разве ты
не веришь...
Кроме того, воспользуйся
сравнением. Разве всякий
сын не в своем отце еще до
рождения и всякий отец не
в сыне после его рождения?
Разве уголь не в пламени, а
пламя не в углях? Разве не
в возвышенных помыслах
благородное желание, а
возвышенные помыслы не
в благородном желании?
Мы постоянно претыка
емся о плотское, когда раз
мышляем о духовном. Кто
преодолеет это преткнове
ние, тот приблизится к пони
манию духовной реальнос
ти. Может ли быть на земле
любовь большая, чем лю
бовь матери к единствен
ному сыну и сына к матери?
Представь себе их души, но
только души. Душа матери
целиком наполнена сыном,
а душа сына – матерью.
Особенно тогда, когда они в
разлуке. Мать душой, умом
и сердцем в сыне, а сын – в
матери. И каждый, кто нас
любит, носит нас в сердце
и уме, а тот, кого мы любим,
в нас живет. Говоря о любви
ко Христу, апостол Павел
говорит: уже не я живу, но
живет во мне Христос.
Христианский путь позна
ния – любовь. Если хочешь
познать небесные тайны,
люби Бога всем своим сер
дцем, всей душой, всеми по
мыслами своими. И Господь
вселится в тебя, и будешь
в Боге, а Бог – в тебе. И ты
ощутишь реальность мно
гих вещей, которые стоят за
пределами человеческого
знания и разума. Да просве
тит тебя Небесная Любовь.

куске хлеба. И, если такой случится, она радостно принимает
его в своем доме, как посланного Богом. Еще мы узнали, что чи
тает она Священное Писание, постится, ходит в церковь и соб
людает все Божии заповеди. А соседи ее сказали нам, что это
святая женщина.
Я хотел похвалить ее евангельское гостеприимство, но она
остановила меня словами: “Разве мы сами не гости Его всю
нашу жизнь, каждый ее день?”. И слезы заблестели на ее гла
зах. О милостивая и сладкая душа народа! Мой молодой друг,
если назовешься учителем народа, часто можешь оказаться
посрамленным, но если назовешься учеником народа, никогда
не посрамишься.
Да осияет тебя святая милость Божия!

МИССИОНЕРСКИЕ
ПИСЬМА
Святителя Николая Сербского
Образованной верующей женщине, терпящей насмешки от близких
Отвечай на их насмешки улыбкой. Их насмеш
ки исходят из злых сердец; твоя же улыбка да
будет беззлобной. Насмешка всегда от незна
ния, улыбка — от знания. Насмешками они дела
ют твою молитву вечному Судие драгоценнее.
Ибо нет для Господа молитвы дороже, чем мо
литва отважного сердца, окруженного стрела
ми злобы, ненависти, издевок и насмешек. Это
обоюдоострые стрелы, но притупляются они от
твоего мужества и острием возвращаются к
стрелкам и наносят им раны.
Жена царя Давида однажды посмеялась над
вдохновенной молитвой своего мужа. Насмеш
ка эта оскорбила Бога больше, чем царя Дави
да, и наказал Всевышний дочь Саулову, и не
имела она потомков до смерти своей. Кто вни
мательно наблюдает за человеческими судь
бами и событиями, знает, как сурово Господь
наказывает насмешников над святынями.
А ты скажи насмешникам своим, если счита
ешь, что слово будет лекарством лучшим, чем
молчание, скажи им: «Обманывает ли меня
зрение или действительно вижу, как вы каж
дый день молитесь торговцам, старостам и
полицейским о своих нуждах? Отчего же вы на
смехаетесь надо мной, когда я молюсь вечному
Творцу? Разве молиться немощным не смеш
но? Разве не безумие — поклоняться праху, а не
Жизнодавцу и Господу?».
Сказано гдето у пророка: проклят всякий
надеющийся на человека. Очевидно, что тот,
кто полагает упование на смертного человека,
на мыльный пузырь, а не на Бога Вседержите
ля, проклят. И это проклятие, лежащее на нем
и доме его, заметно в каждый день его жизни.
Ясно также, что проклят всякий человек, моля
щий только человека и не молящий Того, Кто

все держит и все может. Но, смотри, иногда мол
чание полезнее таких слов.
Первая насмешка смущает молитвенную
душу. Но ты уже пережила ее и не оставила
молитву. А следующая насмешка побуждает
к молитве. Ты говоришь, что и сама это испы
тала. Теперь тебе и Господь ближе, и церковь
милее, и молитва слаще. Знай, наступит время,
когда насмешки прекратятся, а будет одобре
ние, удивление и благодарность; но тогда твоя
душа окажется в большей опасности, чем те
перь. Сейчас ты учишься смирению, а тогда
тебе придется защищаться от гордости. А это
уже другое испытание, другое искушение. Знай,
именно те, кто мучает нас насмешками, наши
враги. 0 них говорил Господь: любите врагов ва
ших. Не зная, что делают, они делают нам доб
ро. Огорчая и притесняя нас, они разжигают в
нас факел Божественного огня. Ругаясь вслед
нам, когда мы идем в храм Божий, они подвига
ют нас ближе к Богу. Досаждая нам на земле,
они делают небеса более желанными для нас.
Мороз и ветер не желают дереву добра, но и не
вольно приносят ему добро. Так и враги твои.
Поэтому прости и благослови их, и молись
Богу за них, и люби их, как своих величайших
после Господа благодетелей,— в этом вершина
любви. Но, если душа твоя не потерпит этого
ничтожного шуршания праха земного, посты
дишься тогда пред Христом, тогда Он посмеет
ся тебе, а не только люди и демоны.
Чаще посещай дома скорби, посещай клад
бища. Думай о Кресте Христовом и приклады
вайся к нему чаще. Думай о конце жизни. Все
это поможет тебе укрепиться в молитвенном
расположении и одержать победу. Мир тебе и
милость Божия.

Паломнику Иоанну, на вопрос о том, что главное для спасения
И я хочу тебя о чемто спросить, мой дорогой спутник, и то,
что ответишь мне, себе ответишь. Что, потвоему, самое важ
ное для новорожденного? Пища, тепло, чистота или забота? Ты
можешь сказать, что все эти условия необходимы для нормаль
ного развития ребенка.
Пробудившаяся и покаянная душа подобна новорожденному
младенцу. Вспомни, что говорил Спаситель Никодиму о новом
рождении человека. Новорожденной душе необходимо питать
ся словом Христовым и очищаться молитвой и постом, и со
греваться любовью к Создателю своему, и бдительно охранять
себя от всех злых мысленных стрел и погибели. Не заповедал
ли нам Спаситель через апостолов Своих: Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди’? Не сказал: «соблюдите заповедь»,

Идол признается святому

Сильно
страдающему
молодому
человеку
Твое письмо очень
меня тронуло. Не скрою,
я сам плакал над ним,
перечитывая его много
раз. Ведь в нем описана
вся драма человеческой
жизни. Пишешь, что рос
негодяем.
Воровство
стало твоей привычкой.
Однако ты был очень ло
вок, и все хвалили тебя,
как примерного юношу.
И вот однажды ты был
замечен, и за тобой пог
нались. Ты убежал, но
сломал себе ногу. Ник
то не узнал твою тайну.
Позвали врача, он ска
зал, что нога безнадеж
на. Позвали священ
ника, чтобы он прочел
молитву. Молитва не по
могла ноге, но потрясла
твою душу. Ты вспомнил
о Боге, и твоя непотреб
ная жизнь стала тебе от
вратительна. Ты от всей
души покаялся и дал
обет жить по заповедям.
Как же тогда гово
ришь, что молитва не
помогла? Она пробудила
тебя, воскресила твою
душу. А это главное. Ты
заплатил за душу но
гой. Недорого заплатил.
Будь уверен.
Но этим не кончилось.
Когда поправился, ты
начал усердно молить
ся. Тогда ктото обвинил
тебя в колдовстве, и ты
был наказан властями.
Тебя это очень смутило,
и ты спрашиваешь: что
все это значит?
Это значит, что тесен
путь, ведущий в Царс
тво Божие. Об этом сви
детельствовал Спаси
тель всем, кто за Ним
последует. И не нужно
удивляться. Делаешь ли
зло, люди могут хвалить
тебя, но Господь накажет.
Делаешь ли добро, люди
могут тебя казнить, но
Господь наградит. Хрис
тос творил лишь добро,
но люди распяли Его.
Не оглядывайся на
людей, стремись к Богу.
Ты отдал за душу одну
ногу. Если потребуется,
отдай за нее и все тело.
Дешево ты заплатил за
душу, ибо отдал ты тлен
за драгоценный жем
чуг. Не бойся, укрепляй
ся на том пути, которым
пошел.

но: соблюдите заповеди, то есть все. А соблюдение заповедей
Христа заключается прежде всего в нашем труде над нашей
собственной душой, во многих трудах.
Ты известный садовник. Сколько трудишься ты над одним
только деревом? И ни одного не оставляешь. Как же нам ос
тавить хотя бы один труд о душе своей, единственном имении
нашем, которое не поглотит ненасытная смерть?
Вот ты считаешь, что для спасения твоей души необходимо
было паломничество в Иерусалим. Такой заповеди нет у Госпо
да, но ты по любви к Нему и ради спасения души взял на себя
этот труд. Как же можно нам пренебречь хотя бы одной из запо
ведей Его, которые Он оставил, как менее важной?
Мир тебе и радость от Господа!
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НЕ ПОПАДИ
В СЕТИ
Создана всероссийская противосектантская ассоциация
В Москве состоялось совещание руководителей и сотрудников российских информационных и религиоведческих
центров, изучающих новые религиозные движения и секты. На совещании были представлены центры из Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Твери, Екатеринбурга,
Уфы, Саратова, Тулы, Петропавловска-Камчатского и других городов. Было принято решение о создании Российской ассоциации центров религиоведческих исследований
(РАЦРИ). Президентом РАЦРИ избран профессор Александр Дворкин, вице-президентом - протоиерей Александр
Новопашин. Целью и задачами Ассоциации являются планомерный мониторинг деятельности на территории России
новых религиозных движений и сект, аналитическая и исследовательская работа, оказание информационной и консультационной помощи и содействия федеральным, региональным и муниципальным органам власти, общественным
организациям, СМИ в вопросах, касающихся деятельности
различных религиозных объединений, а также проведение
независимых религиоведческих экспертиз.

Сектанты часто требуют своих
адептов делиться имуществом
Мировой суд Ростова-на-Дону приговорил главу прихода
т.н. «Церкви Иисуса Христа Святых последний дней» (мормоны) Западного района города к штрафу за оскорбление
бывшей прихожанки. Как сообщил представитель суда,
обвиняемый Арменак Меликсетян признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.130
УК РФ (“Оскорбление”). Ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Как следует из материалов дела, в марте нынешнего года
А.Меликсетян при свидетелях оскорбил и ударил бывшую
прихожанку церкви. Согласно заявлению пострадавшей
Ирины Лозиной, неприязненные отношения у них возникли в августе 2003 года, когда она вышла из членов секты,
“так как церковь стала настойчиво требовать от нее передачи принадлежащего ей имущества”. В частности, сам
А.Меликсетян потребовал от нее прописать в ее квартире
незнакомых ей людей.

Мэром Киева стал представитель
известной на Украине секты
Пастор секты “Слово жизни”, известной также под названием “Посольство Божие”, банкир Леонид Черновецкий стал мэром Киева. Ранее новый мэр читал в “Посольстве Божием” лекцию “Как заработать миллион”.
Генеральная прокуратура Украины попыталась расследовать дела этой религиозной организации и самого украинского пастора, но за него вступились известные украинские депутаты. Трое из них - ближайшие соратники
украинского экс-премьера Юлии Тимошенко.
“Слово жизни” - одна из харизматических сект, получившая в последнее время широкое распространение на
Украине. На собраниях своих адептов представители этой
организации прибегают к приему массового гипноза, добиваясь у людей состояния экзальтации, которая сопровождается истерией и экстазом, что воспринимается ими как
проявление «действия Святого Духа».

В повествовании о страдании святого Великомученика Георгия Победоносца (Шв.)
рассказывается, как после многих мучений,
причиненных святому, император Диоклитиан, сев на судебном месте и призвав к себе,
стал кротко беседовать, сдерживая гнев:
– Думается ли тебе, Георгий, что я до сего времени великодушно терплю тебя по своему человеколюбию и милосердию? Ибо все боги свидетели, что я весьма жалею юность твою, ради
цветущей в тебе красоты, разума и мужества.
И я желал бы сделать тебя вторым в империи,
если бы ты только захотел обратиться к богам.
Скажи нам, что ты думаешь об этом?
Святой Георгий ответил:
– Тебе, властелин, следовало бы раньше
оказать мне свою милость, а не быть ко мне
столь жестоким.
Императору приятно было слышать от мученика такие слова:
– Если захочешь покориться мне любезно,
как отцу, все те муки, которые ты перенес, я
заглажу многими почестями.
Святой предложил:
– Если позволишь, войдем в храм и посмотрим на богов, почитаемых вами.
Император с радостью пошел в храм Аполлона со всей своей свитой и с народом, с почестью ведя и святого Георгия, а народ восклицал, восхваляя правителя, богам же своим
присваивая силу и одоление святого.
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Когда вошли в храм и приготовили жертву, наступила глубокая тишина. Все смотрели на мученика, несомненно ожидая, что он
принесет жертву богам. А святой, подойдя к
Аполлону и подняв к нему руку, спросил бездушного идола, как живого:
– Ты ли это хочешь принять от меня жертву, как Бог? – и святой осенил его крестным
знамением.
Бес же, живший в идоле, отвечал:
– Нет, я не Бог; не Боги и те, которые подобны мне; один только есть Бог – Тот, Которого
ты проповедуешь. А мы из Ангелов, служащих Ему, сделались отступниками и, одержимые завистью, прельщаем людей.
Великомученик воскликнул:
– Как смеете пребывать здесь, когда пришел сюда
я
-служитель
истины!
После
этих слов
шум
и
глас плачевный
исходил
от идолов,
п о т о м
вдруг все
они упали
на землю
и разбились.

Угроза тоталитарных сект
сравнима с угрозой наркомании
Угроза тоталитарных сект
сравнима с угрозой наркомании. Именно так охарактеризовали проблему тоталитарных сект собравшиеся
на Совете ректоров представители саратовских высших
учебных заведений.
В Саратовском Епархиальном Управлении очень озабочены прблемой воздействия
сектантов на студенческую
молодежь, поэтому было решено организовать заседание
Совета ректоров саратовских
вузов. На нем присутствовал
Губернатор Саратовской области, виднейшие представители науки города Саратова.

Угроза тоталитарных сект,
а именно так звучал один из
основных пунктов повестки
дня, стала объектом пристального внимания ректорского
сообщества. Усилия сект, которые в последнее время стали
настойчиво
«обрабатывать»
саратовские вузы, наконецто были замечены ректорами
университетов столицы Поволжья. Ученые сошлись в
едином мнении о том, что необходимо начинать работу по
предотвращению проникновения деструктивных культов в
студенческую среду. Проблема
религиозного и псевдорелигиозного тоталитаризма была
поставлена в один ряд с проблемой наркомании, получившей широкое распространение
среди студенческой молодежи.
В докладах, прозвучавших
на Совете, была отмечена особая опасность участившихся
случаев проникновения в саратовские вузы неопятидесятнических тоталитарных сект
(в Саратове они представле-

ны сектой «Слово Жизни»,
лидеры которой стали теперь
гордо именоваться «Епархией
церквей христиан веры евангельской»). Вызывают обеспокоенность и миссионеры
секты мормонов, которые, под
видом курсов английского
языка обрабатывают ищущую
молодежь прямо в стенах университетов. Курсы, которые на
бесплатных условиях предлагают сектанты, полностью построены на примерах истории и
доктрин мормонизма, и молодой человек, усвоивший таким
образом английский язык, начинает невольно воспринимать
окружающий его мир через
призму мормонского учения.
Параллель,
проведенная
между тоталитарными сектами и наркоманией, не случайна. Человек, испытывающий действие наркотических
веществ в своем организме, в
результате ощущает острую
потребность в подобного рода
переживаниях. Это вполне
сравнимо с воздействием на
психику человека сектантских
собраний, которые проходят
в атмосфере, способствующей взвинчиванию психики
человека. Как было отмечено
в одном из докладов на Совете ректоров, выделяющиеся
в кровь эндорфины во время
сектантских сборищ оказывают на организм человека такое
же воздействие, как наркотические и психотропные вещества. И привыкание, которое
дают наркотики, вполне можно сравнить с привыканием
человека к внутрисектантской
среде, где посредством применения методик по контролю за
сознанием лидеры сект достигают полной власти над свои-

ми последователями.
Как отметил председатель
Совета ректоров вузов Саратовской области ректор Саратовского Государственного
Технического Университета,
Ю.В. Чеботаревский, сравнить
сектантскую зависимость с
наркотической можно, если
учесть, что и в случае наркотиков, и в случае попадания
человека в секту сначала легко
согласиться с доводами сектантов, но потом отказаться,
пересмотреть свое отношение
к сектантскому учению становится все труднее или даже невозможно.
В заключение заседания,
губернатор Саратовской области, Д. Ф. Аяцков, особо
отметил опасность тоталитарных сект именно в образовательных структурах, так как в
большинстве случаев на крючок сектантских вербовщиков
попадает всегда ищущая студенческая молодежь. Проблема
наркомании и тоталитарных
сект особенно резко возросла
за последние десятилетия, и за
это время деструктивные культы стали представлять собой
серьезную угрозу и опасность
для всей России. Ограждение
студенчества от опасностей
подобного рода обязательно
должно входить в задачу руководителей всех учебных заведений, - отметил губернатор.
Будем надеться, что усилия
Русской Православной Церкви
в Саратовской епархии в деле
противодействия религиозному
и псевдорелигиозному тоталитаризму будут разделять представители и государственной
власти, и учебных заведений
других Российских городов.
Александр КУЗЬМИН.

Литературная страничка
егодня Благовещение, светлый
праздник души.
После литургии
и
водосвятного
молебна мы выходим из храма. Как будто не
было многочасового стояния, в теле необыкновенная
легкость, в душе чистота.
На паперти всех ждет особый подарок. Солнце прямо
обливает нас своими редкими этой весной щедротами с вершины безбрежного
купола безоблачной синевы. Медленно спускаюсь
с холма. Я иду не к себе в
избушку, совсем в другую
сторону. Старая знакомая,
монахиня, давно звала на
чашку чая, но все по недосугу, мелким заботам, хворям наша встреча откладывалась. Наверное, я тогда
еще не был к ней готов, хотя
чувствовал какую-то таинственную тягу. Наконец
мы “сговорились” на Благовещение разговеться рыбой и отвести душу в беседе. Я очень надеялся, что
смогу стать благодарным
слушателем.
У дверей домика нас поджидал огромный старый
кот, который, судя по свежим отметинам, еще активно участвует в раздирающих душу концертах, но
уже не всегда ведущим солистом. Про свои сердечные
раны он, естественно, нам
поведать не мог, но телесные не скрывал. На голове вырван клок, прокушено ухо, прищуренный глаз
слезился. Кот имел вполне
приличное имя, но мне показалось, что ему больше
подходит кличка Обормот.
Как только дверь приоткрылась, разбойник прорвался в дом и стал хрипло
требовать рыбы. Получив
приличный кусок, зверь
заурчал, намекая на нежелательность моего присутствия в любезном его
сердцу месте.
В чистой горнице иконы
- большие и малые, новые
и старые. Лик Спасителя,
Иверская, Распятие, великие святые. Много бумажных, но все они находятся
в удивительном ансамбле,
который воспринимается
как нечто целое, поскольку каждая, излучая свою
особую чистоту, слагает
гармонию цветомузыки. На
стенах фотографии подвижников ХХ века, которых матушка Людмила
знала лично. Простые строгие лица с очень добрыми
глазами жалеючи смотрят
на наш мир, который давно
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уже без остановки скользит в ужасающую бездну
своего небытия.
После скромной трапезы мы как-то незаметно
уходим в беседу, нас волнует выбор пути, каким
образом человек получает
подсказки от Провидения,
видит ли он расставленные вехи, указывающие на
опасные омуты, водовороты, подводные камни, как
принимает решения. В избе
уютно и покойно. Тикают

жил в селе Ильинском замечательный
священник,
отец
Николай, великой
и светлой души человек. Да вы о нем,
конечно, слыхали. Так вот,
Господь сподобил его участвовать в спасении одной
заблудшей души.
Рассказывала мне знакомая монахиня, духовная дочь отца Николая, в
миру Евдокия.

В общем, книги вернули.
Сколько земных поклонов
положили монахини Спасителю - и сосчитать нельзя, а
за Лешку молились особо.
Много лет прошло. Евдокия тайно стала монахиней и
жила еще в деревне. Вот пронесся слух: Лешку привезли.
Видно, сочтены были дни.
Худой, изможденный, туберкулез совсем измотал. Здесь,
у матери, он ожидал вызова в
стационар.

Геннадий
Катышев

ЛЕШКА
ходики. Кот, удовлетворив
свои потребности на кухне,
лениво минует, как бы не
замечая, свою лежанку на
старых валенках и уверенно подходит к гостю. Тут он,
вытягиваясь в свой громадный рост, кладет на меня
передние лапы. Зрячий
глаз вопрошающе заглядывает в лицо. Я не ожидал
от ночного бродяги таких
великосветских манер и,
уступая навязанным приличиям, вежливо кивнул.
Хитрюга тут же устроился
на коленях.
А матушка тем временем
продолжала:
- Скажу вам, да, пожалуй, тут многие согласятся, что самая действенная
молитва - это материнская
молитва Богородице. Только бы она дошла, а уж Владычица не медлит, всегда
приходит детям на помощь,
если видит, что нужна.
Взгляд старой монахини
был по-прежнему задумчив, но глаза источали какую-то особенную доброту.
- Вот мы привыкли мимоходом говорить: “Бог милостив”, “Господь поможет”,
а сами того не ведаем, что
Он действительно всегда
рядом, всегда готов помочь,
лишь бы сам человек готов
был принять эту помощь.
Вот послушайте-ка. Слу-

ыл у них в послевоенные годы в
деревне, что под
Киржачом, бедовый парень. Звали
его Лешка. Хулиган из хулиганов,
спасу нет. Бедных,
однако, и кротких, вроде Евдокии, не обижал и в обиду
не давал. Вскоре угодил он в
тюрьму, а потом уж без остановки пошел по лагерям. На
воле совсем мало пребывал.
Слава тянулась за ним темная, худая. Но, видно, не совсем конченый был человек.
Как-то Евдокия, еще не
будучи на монашеской стезе,
разговорилась с одной монахиней, много претерпевшей
за веру. Как оказалось, слыхала та про Лешку в местах не столь отдаленных.
Изрядно пришлось ей там
пострадать. В лагере монахини старались держаться
вместе, помогали друг другу, прятали свои сокровища
- Молитвослов и Псалтирь.
И вот как-то в пересыльном
при одной проверке все-таки
нашли их книги. Отобрали,
конечно. Ну куда монахиням
без Псалтири? Беда.
Тут кто-то посоветовал:
- А вы обратитесь к Лешке
владимирскому, он поможет.
Лешка был в большом авторитете, и даже лагерное
начальство считалось с ним.

Шла Евдокия на почту,
и вдруг потянуло ее в дом в
Лешке. Заходит. Сидит бедолага на кровати, скелет один,
глаза закрыты.
- Здравствуй, Леша!
- А, тетя Дуня, проходи.
- Как ты?
- Да, как видишь, подыхать скоро.
- Что ты, еще поправишься. Вон мать как тебя обихаживает - и молоко, и сливки.
- Ничего не хочу, душа у
меня горит, свет не мил.
- Вот у меня просфора,
съешь?
- Просфору?
Лешка весь изогнулся, как
знак вопроса.
- Просфору съем.
Съел все до крошечки.
- Какая вкусная!
- Леша, а ты крестик носишь?
- Да спрашивал у матери,
не нашла.
- Леша, а исповедать свои
грехи не хочешь? Причаститься потом.
- Хочу-то хочу, да только
до церкви мне не дойти, сама
видишь, какой я, а проехать
в Ильинское сейчас нельзя.
- Леша, а давай, ты напиши свои грехи на бумаге,
мать отнесет ее отцу Николаю. Может, он заочно отпустит. Легче тебе будет, поверь.
Лешка задумался. Тяжело ему было, будто ворочал
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внутри себя огромные глыбы, из последних сил напрягался, лицо стало совсем каменным.
- Ну-ко подай мне тетрадку да карандаш.
Евдокия подала, чувствуя,
что настала главная минута
в жизни человека, боялась
нарушить ее, тугую сосредоточенность Лешки. Он весь
ушел в себя. Медленно начал
писать. Попишет, закроет ладонями лицо, будто пылающее от стыда, и снова пишет.
Закончил.
- А ты подожди, может,
еще чего вспомнишь.
Лешка посидел, подумал
и снова начал писать. И так
несколько раз принимался.
Наконец подал бумажку Евдокии и откинулся на кровати в изнеможении. Монахиня
пошла в горницу к Лешкиной
матери Надежде и велела немедленно идти в Ильинское.
Та ни в какую. Мол, должны
приехать за Лешкой, увезти
в больницу. Евдокия все-таки
убедила, обещала присмотреть за больным. Напоследок
наказала ни в коем случае не
разворачивать бумажку.
Дорога была тяжелая, едва
дошла старая. Отец Николай
как будто ждал. Взял бумажку, кивнул Надежде - и
в церковь. Подвел старушку
к иконе Спасителя, велел молиться, а сам ушел в алтарь.
Долго не было батюшки.
Вышел весь в слезах и говорит:
- Ты вот что, Надежда, отправляйся немедля в Киржач. Он уже там, в больнице.
Иди, не мешкай.
А идти больше пятнадцати километров. Откуда силы
взялись - пошла. Добралась
мать до больницы уже затемно, от усталости ног не чует.
Подает бумажку сыночку,
что в ней - не знает, сама слезы концом платка утирает,
душа-то не на месте.
Лешка взял листок, развернул да как рванется с постели вверх, да как закричит:
- Господи, Господи!
Слезы брызнули, бумажку
целует и слова не может вымолвить. Больные бросились
к Лешке:
- Что с тобой?
А он упал на подушку, лежит такой немощный, счастливая улыбка на устах, едва
шевелит губами:
- Отхожу я, братцы...
Так и умер на руках у матери, умер, как тот разбойник
на кресте, с глубокой верой в
свое спасение.
- А что на бумажке-то
было? - вырвалось у меня.
- А никто не знает, так уж
получилось. Главное, что был
прощен и отошел ко Господу
с легкой душой.
Мы замолчали. Монахиня
снова ушла в себя, а я размышлял над великим значением ее простых, понятных и
таких нужных людям слов.

Дорогие братья и сестры!
Просим не использовать эту газету
для хозяйственных целей. Если она
стала вам не нужна, пожалуйста,
подарите ее знакомым или отдайте
в любой православный храм.

