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ТАБЫНСКАЯ
ИКОНА

БОГОРОДИЦЫ

Надежда наша непостыдная

23 июня  праздник местночтимой
иконы Табынской Божией Матери

К
ак часто мы слышим 
и в церкви за бого
служением, и дома на 
молитве произносим 

песнопения, воспевающие 
величие и славу Честней
шей Херувим и Славнейшей 
без сравнения Серафим, 
Пренепорочной Девы Бого
матери. “Богородице Дево, 
радуйся...”, “Изрядно о Пре
святей, Пречистей, Преб
лагословенней, Славней 
Владычице нашей Богоро
дице...”, “Честнейшую Херу
вим” – вот общие употреби
тельные песнопения в честь 
Богородицы...

Да и как нам не про
славлять и не восхвалять 
Пречистую Деву Марию! 
Благодеяния, изливаемые 
Ею на род человеческий, 
неисчислимы. Как Царица 
неба и земли, Она укрепляет 
царей и утверждает царс
тва. Взбранная Воевода 
– спасает грады от нападе
ний врагов. Как Ходатаица 
мира, Она заботится об об
ращении заблудших на путь 
покаяния и добродетели. Ра
дость скорбящих – спешит 
на помощь страждущему 
человечеству. Заступница 

обидимых – защищает бес
помощных. Она заступает 
всех – “иже в напастях и в 
скорбях и в болезнях, обре
мененных грехами многи
ми, молящихся Ей умилен
ной душой и сокрушенным 
сердцем...”

Но особенно много ми
лостей изливала и излива
ет Пресвятая Богородица 
на нашу Русскую Землю. В 
истории нашей Церкви и на
шего Отечества мы видим 
постоянно распростертым 
Материнский Покров Ее 
над Россией. По внушению 
Богоматери, великая княги
ня Ольга, язычница, поки
дает идолов и идет познать 
Христа и веру Христову в 
Царьград, где призваны к 
вере чудом Божией Мате
ри князья Аскольд и Дир и 
где была чудотворная риза 
Богоматери, слава которой 
известна была и св. Ольге. 
И вот св. Ольга из язычни
цы делается ревностной 
христианкой и старается 
о насаждении веры Хрис
товой в Земле Русской. Но 
то, что не успела и не могла 
сделать св. Ольга, докончил 
внук ее, св. Владимир, про

светивший Русь Святым 
Крещением, и преемники 
его, св. русские князья. Мно
го приходилось им испыты
вать оскорблений и угроз со 
стороны своих подданных 
— язычников, упорных в сво
ем невежестве, но все они 
переносили мужественно и 
самоотверженно ради Хрис
та и Его святой веры. И как 
часто Матерь Божия защи
щала и спасала св. князей, 
ревностно трудившихся в 
деле распространения хрис
тианства на Русской Земле, 
от угрожавшей им неминуе
мой смерти.

Вот, например, был ка
кой случай. В городе Муро
ме над распространением 
христианства много трудил
ся первый муромскоря
занский князь Ярослав
Константин Святославич. 
Язычники упорно отказы
вались принять новую веру. 
Когда князь в 1096 году 
вместе с сыновьями прибыл 
в Муром, то язычники убили 
сына его Михаила и однаж
ды собрались ко двору с на
мерением убить его самого. 
Благочестивый князь обра
тился за помощью к Цари

це Небесной: он взял икону 
Богоматери и один, безбо
язненно, вышел с нею к рас
свирепевшему народу. И что 
же? Надежда св. князя не 
посрамилась: пораженные 
ужасом, мятежники пали на 
землю и просили Крещения. 
Через несколько дней народ 
муромский торжественно 
был крещен в реке Оке.

И сколько поразительных 
примеров Материнского 
заступления Царицы Небес
ной видим мы в судьбе рус
ской Церкви! Много раз спа
сала Она Землю Русскую от 
татар, поляков, французов, 
немцев и других врагов. До
казательствами Ее заступ
ления служат чудотворные 
иконы Божией Матери.

Пресвятая Дева Мария 
– Заступница Усердная не 
только нашей Русской Зем
ли, но и всех нас, лишь бы 
мы усердно прибегали к Ней. 
Как бы ни были велики твои 
грехи, христианин, но если 
случится с тобой какая беда, 
несчастье, — смело прибе
гай под державный Покров 
Богоматери, и Она – Заступ
ница Усердная – защитит 
тебя от всякого зла.

Вот уже более четырех 
веков Пресвятая Богоро
дица через святой  образ 
“Табынский” простирает 
Свой покров над жителя
ми Оренбуржья и Башки
рии. Чудесно явившись в 
1597 году монаху Амв
росию недалеко от села 
Табынск, икона стала 
изливать неисчисли
мые чудеса на жителей 
Уральской земли. 

На Табынский источ
ник со святой соленой во
дой приезжает огромное 
количество верующих 
людей со всех уголков 
России за исцелением 
своих телесных и душев
ных болезней.

Почти в каждом храме 
Оренбургской и Уфимс
кой епархий есть образ 
Табынской Божией Ма
тери. Ежегодно, в день 
празднования этой мес
тночтимой иконы  девя
тую пятницу по Пасхе (23 
июня в 2006 г.), в храмах 
совершаются торжест
венные богослужения с 
крестными ходами и во
досвятными молебнами 
Пресвятой Богородице.  
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Православные в России
становятся доминирующей
социальной группой 

Медицинский центр откроют
в Дивеевском монастыре

На Балтфлоте-всероссийский
сбор военных священников

В Иерусалиме открыты 
вновь Судные врата

Пенсионер строит церкви
у себя на балконе

Святейший Патриарх Алексий
стал лауреатом
Государственной премии

МОСКВА. Русская Православная 
Церковь завоевывает все больший ав-
торитет в глазах российской молодежи, 
утверждает замдекана социологическо-
го факультета МГУ Игорь Рязанцев. К 
таким выводам, по словам ученого, под-
водят результаты совместного исследо-
вания соцфака МГУ и Российской соци-
ологической ассоциации. 

В ходе исследования на тему “Отно-
шение российской молодежи к Русской 
Православной Церкви” было опрошено 
1800 молодых людей из всех семи феде-
ральных округов РФ. 

8% участников исследования отнесли 
себя к воцерковленным православным, 
55% - к невоцерковленным православ-
ным. 33% молодых людей, вне зависи-
мости от вероисповедания, заявили о 
положительном отношении к Русской 
Православной Церкви и лишь 4% - об 
отрицательном. 

“Такие результаты с очевидностью 
показывают, что Русская Православ-
ная Церковь в глазах молодых россиян 
превратилась в авторитетнейший со-
циальный институт. Общество воинс-
твующего атеизма осталось позади”, 
- прокомментировал И.Рязанцев дан-
ные опроса. 

По его словам, сегодня в России “пра-
вославные верующие становятся доми-
нирующей социальной группой”, при 
этом данная группа является “реальной, 
а не номинальной, и может отстаивать 
свои ценности”. 

Две первые группы опрошенных (во-
церковленные и невоцерковленные ве-
рующие) на первое место в шкале жиз-
ненно важных ценностей, по словам 
социолога, поставили “личностно зна-
чимые, смыслообразующие” ценности 
- семью, любовь к ближнему, мудрость, 
в то время как для третьей и четвертой 
групп наиболее важными оказываются 
“инструментальные” ценности” - де-
ньги, еда, власть. 

“То есть в обществе наблюдается рост 
консервативных настроений, выражаю-
щийся в росте традиционных ценностей, 
и сегодня волна консерватизма находит-
ся на подъеме”, - отметил И.Рязанцев. 

По утверждению ученого, сегодня в 
российском обществе имеет место про-
цесс “ресекуляризации”, о чем также го-
ворят результаты исследования. Так, 53% 
опрошенных считают, что Президент 
России “обязательно должен быть пра-
вославным”, а 33,5% убеждены, что при 
принятии государственных решений 
необходимо учитывать мнение Патриар-
ха. 72% респондентов согласились с тем, 
что Православие является национально-
государственной традицией России, 75% 
признали Православную веру в качестве 
основы русской культуры. 

Наконец, 6,8% опрошенных молодых 
людей уверены в том, что преподавание в 
школах “Основ православной культуры” 
должно носить обязательный характер, 
а 39% приветствуют идею школьного 
курса “ОПК” в качестве факультатива. 
“То есть почти половина из опрошенной 
нами молодежи говорит о востребован-
ности курса “Основ православной куль-
туры”!” - заключил И.Рязанцев. 

КИЕВ. 82-летний украинский пенсио-
нер, в прошлом - снайпер, участвовавший 
в боевых действиях, создает у себя на бал-
коне миниатюрные церкви. Первый такой 
храм Иван Карапетян смастерил больше 
тридцати лет назад у себя на родине, в Ар-
мении. Среди его работ - макет церкви в с 
Тараканово Московской обл., где, по пре-
данию, в 1908 г. Александр Блок венчался 
с дочерью Дмитрия Менделеева. За 30 лет 
И.Карапетян соорудил больше полусотни 
церквей. Все его храмы - точная копия ори-
гиналов, уменьшенных в сотни раз. “Это 
ювелирная работа. Здесь расчет идет даже 
не на миллиметры, а на микроны. Стоит 
чуть ошибиться - и конструкция не полу-
чится. Вы даже не представляете, сколько 
раз одну и ту же деталь приходится переде-
лывать”, - рассказал пенсионер. Заглянув 
в небольшие окошки храмов, можно уви-
деть миниатюрные иконостасы, иконы, 
шикарные люстры. В некоторых моделях 
есть даже внутреннее освещение. 

ИЕРУСАЛИМ. В Иерусалиме после 
реконструкции открылось русское Алек-
сандровское подворье, где расположена 
одна из величайших святынь христианс-
кого мира – порог Судных врат.

До Голгофы и Храма Гроба Господня 
– 70 метров. Ближе к христианским свя-
тыням у русских места на Святой земле 
нет. Этот участок земли в Старом горо-
де русские выкупили у эфиопского ду-
ховенства почти 150 лет назад. Когда на 
средства великого князя Сергея Алексан-
дровича начали раскопки, под многомет-
ровым слоем слежавшегося за века мусора 
и земли нашли христианскую реликвию 
– порог Судных врат, тот самый порог, 
через который переступил Иисус Христос 
последний раз на пути на Голгофу. Здесь 
был зачитан ему приговор и после этого 
решилась его судьба окончательно. 

Александровское подворье находится в 
юрисдикции Русской православной церк-
ви за рубежом. И то, что в его освящении 
совместно участвовали иерархи Русской 
православной церкви и РПЦЗ, является 
очередным свидетельством сближения 
обеих ветвей русского православия.

КАЛИНИНГРАД. В Калининграде в 
конце июня на базе Балтийского воен-
но-морского института и отдельных час-
тей Балтийской военно-морской базы 
пройдет IV Всероссийский сбор воен-
ных священнослужителей. В нем примут 
участие более 100 священников Русской 
Православной Церкви, “несущих Слово 
Божие людям в погонах”. Священники, 
представители Минобороны и Генштаба 
обсудят насущные проблемы духовного 
и нравственного воспитания молодых за-
щитников Отечества. Кроме того, гости 
флота посетят боевые корабли и сухопут-
ные подразделения, где проведут встречи 
с военнослужащими. В ходе проведения 
сбора на территории базы состоится ли-
тургия и освящение часовни имени свя-
того праведного воина Федора Ушакова.

М О С К -
ВА. 12 июня в 
Георг иевском 
зале Большого 
Кремлевского 
дворца состоя-
лась церемония 
вручения Го-
сударственных 
премий России 
за 2005 год.

По сравне-
нию с преды-
дущими годами 
порядок пре-

мирования несколько изменился. Летом 
2004 года президент России подписал указ 
о совершенствовании системы госпреми-
рования за достижения в области науки и 
техники, образования и культуры. Вместо 
существовавших ранее премий в этих об-
ластях были учреждены шесть Госпремий 
- три в области науки и техники и три - в 
области литературы и искусства. В этом 
году была учреждена государственная 
премия за выдающиеся достижения в об-
ласти гуманитарной деятельности. Пер-
вым ее лауреатом стал Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий 
II «за плодотворную просветительскую и 
миротворческую деятельность, способс-
твующую утверждению непреходящих 
нравственных ценностей и консолидации 
общества». 

Святейший Патриарх Алексий в своем 
выступлении после получения диплома 
и почетного знака лауреата премии со-
общил, что денежное вознаграждение в 
размере в пять миллионов рублей будет 
потрачено на благотворительные цели: 
«Денежную составляющую этой премии я 
хочу передать в приюты для детей и учреж-
дения, которые занимаются делами мило-
сердия, и от их имени позвольте сердечно 
поблагодарить Вас», - сказал Святейший 
Патриарх Алексий II.

ДИВЕЕВО. В Свято-Троицком Серафи-
мо-Дивеевском монастыре планируется 
открыть медицинский центр для мона-
хинь «Надежда». Об этом журналистам 
рассказала настоятельница обители игу-
мения Сергия (Конкова). 

2006 год для Дивеева юбилейный: ис-
полняется 180 лет Мельничной общинке. 

Здание общинки уже передано монас-
тырю, раньше там располагалась обще-
образовательная школа. Именно в этом 
помещении и будет оборудован медицин-
ский центр. По словам матушки Сергии, 
предстоит немало работы – большая внут-
ренняя перепланировка и отделочные ра-
боты снаружи. 

Кроме того, Дивеевский монастырь бу-
дет восстановлен в своих исторических 
границах. 

До сих пор на территории обители рас-
полагаются частные дома, а в бывших 
монашеских корпусах живут люди. Еще 
в 2003 году в рамках подготовки к 100-ле-
тию прославления преподобного Серафи-
ма было расселено 54 семьи.
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В РОССИЮ ДОСТАВЛЕНА
ДЕСНИЦА СВЯТОГО
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Возлюбленные о Госпо
де архипастыри, всечес
тные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, благо
честивые миряне, дорогие 
братья и сестры!

Ныне сердца наши пре
исполняются чувством ра
дости и благодарения Богу, 
ибо по Его щедрой милости 
великая святыня явилась 
в пределах Православной 
Руси — честная десница 
Пророка, Предтечи и Крес
тителя Господня Иоанна, 
о котором в Священном 
Писании сказано: «Был че
ловек, посланный от Бога; 
имя ему Иоанн. Он пришел 
для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, 
дабы все уверовали через 
него» (Ин. 1, 67). По сло
вам Блаженного Августи
на, епископа Ипонийского, 
он «всех превосходит, пред 
всеми имеет преимущест
во; всяк, кто токмо рожден 
от жены, ниже Иоанна».

Из Евангелия и жития ве
ликого Пророка известно, 
что он был сыном священ
ника Захарии и праведной 
Елисаветы, родственницы 
Девы Марии. Родился свя
той Иоанн шестью месяца
ми ранее Иисуса Христа. 
С молодости исполненный 
благодати Святого Духа, 

он ушел в пустыню, дабы 
строгим постом, богомыс
лием и молитвой пригото
вить себя к пророческому 
служению.

В возрасте около 30 лет 
он вышел на проповедь по
каяния на берег реки Иор
дана, чтобы приготовить 
народ к принятию Спаси
теля мира. По словам цер
ковных песнопений, святой 
Иоанн был «светлою ут
реннею звездою», которая 
предвозвещала пришест
вие в мир Солнца Правды 
— Христа, Спасителя мира. 
Посему Церковь именует 
его Предтечей, который 
пришел приготовить путь 
Господу. Именно он пер
вым засвидетельствовал о 
пришествии на землю Еди
нородного Сына Божия. Он 
сподобился крестить Иису
са Христа в водах Иордана 
и подтвердил таинственное 
явление Пресвятой Троицы 
в день Крещения.

По словам Святителя 
Иоанна Златоуста, «Хрис
тос не нуждался в креще
нии, но крещение имело 
нужду в силе Христовой. 
Иисус, войдя в реку Иор
дан, был погружен в нее 
рукою Иоанна». Исполнив 
всякую правду, Предтеча 
вскоре мученически окон

чил земную жизнь — по 
приказанию царя Ирода 
Агриппы, обличенного про
роком за нечестие, он был 
усечен мечом.

Тело святого Иоанна 
Крестителя было погре
бено в Самарийском го
роде Севастии. А через 
некоторое время апостол 
и евангелист Лука пере
нес правую руку Предтечи 
в Антиохию. Когда же воз
никла опасность захвата 
Антиохии магометанами, 
десницу перевезли в Кон
стантинополь. В эпоху 
крестоносцев святыня ока
залась на острове Мальта. 
При императоре Павле I в 
1799 г. десная рука Проро
ка Иоанна, а также часть 
Животворящего Древа 
Креста и Филермская ико
на Божьей Матери были 
перенесены в Россию, где 
святыни находились сна
чала в Гатчине, а затем в 
СанктПетербурге. 

Более ста лет десница 
пророка благословляла 
русскую землю. Перед ре
волюционными событиями 
1917 г. святые мощи были 
укрыты в Эстонии, а затем 
их перенесли в Сербию. 
Промыслом Божьим, усер
дием священнослужителей 
и благочестивых верующих 

великая святыня была со
хранена и в дни немецкой 
оккупации. С 20 января 
1978 г., дня памяти святого 
Иоанна Предтечи, честная 
десница почивает в Бого
родицком монастыре горо
да Цетина, в Черногории.

Святой Предтеча и Крес
титель Господень Иоанн — 
один из особо почитаемых 
в России святых, свиде
тельством чего являются 
многие, посвященные ему 
храмы и монастыри, нахо
дящиеся во всех уголках 
нашего Отечества. Поэто
му сейчас, когда десница 
святого Иоанна Крестите
ля пребывает в пределах 
нашей Церкви, многие пра
вославные христиане име
ют горячее желание покло
ниться этой святыне.

Мощи святого Иоанна 

посетят Москву, СанктПе
тербург, Нижегородскую, 
Екатеринбургскую, Челя
бинскую, Саратовскую, Рос
товскую и Ставропольскую 
епархии, столицу братской 
Беларуси  Минск и место 
нашей общей купели, Кре
щения Руси  богоспасае
мый Киев.

Православная Россия 
всегда с любовью и трепе
том встречала бесценные 
реликвии, оказывающие 
благотворное влияние на 
жизнь нашего народа. За 
последние годы это вновь 
стало благочестивой тра
дицией, которая содейству
ет духовному утверждению 
веры и укреплению братс
ких уз между православны
ми славянскими народами.

Будем с усердием мо
литься, веря, что принесен

ная честная десница свя
того Иоанна Крестителя 
явится знамением благо
словения Божьего Русской 
Церкви, дабы нам всем 
едиными устами и единым 
сердцем убедительно сви
детельствовать современ
ному миру о непреходящей 
красоте и истине Святого 
Православия.

С благоговением встре
чая в эти дни великую 
святыню, возблагодарим 
Господа за неизреченную 
радость и милость, прине
сем наши теплые молитвы 
и умягченные покаянием 
сердца, явим любовь и веру, 
дела благочестия и любви, 
припадем к святой десни
це великого Пророка и по 
его молитвам сподобимся 
получить благодатную по
мощь от Всещедрого Бога.

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II
в связи с принесением в Россию святых мощей 

десницы святого Иоанна Предтечи из Сербии (Черногории)

По благословению Святейшего Патриарха 
Алексия II из монастыря Рождества Пресвятой 
Богородицы в Цетинье (Сербия и Черногория) 
на каноническую территорию Русской Право-
славной Церкви принесена Великая святыня 
– десная рука Святого пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Христиане смо-
гут прикоснуться к ковчегу с кистью, которую 
Иоанн Креститель возложил на главу Спасите-
ля в миг Крещения Сына Божия в Иордане.

Фото Андрея ТОЛКУНОВА. 
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ОБРАЗсвятости
ИКОНЫ  СПАСИТЕЛЯ

Продолжение. Начало в № 311.

Звенигородский Спас

Спас в силах

Кроме обычного изображения Спасите
ля на престоле, существует иконописный тип, 
именуемый “Спас в силах”. На этих иконах 
Спасителя, сидящего на престоле, окружают 
“силы”  символические знаки в виде трех ром
бов, вписанных один в другой, указывающие 
на полноту Его Божественной власти над всем 
миром  вещественным и духовным.

С и л ы 
 один из 
чинов небес
ной иерар
хии (один из 
ангельски х 
чинов). Спас 
в силах  
особый тип 
и з о б р а же 
ния Христа 
Пантократо
ра в радуж
ном сиянии 
н е б е с н о й 
славы и в 
о к р у ж е н и и 
н е б е с н о г о 
воинства. 

Ярославль. 
Конец
XV в.

“Спас в 
силах”  цен
т р а л ь н а я 
(и геомет
рически, и 
символичес
ки) икона 
деисусного 
чина в ико
н о с т а с е 
православ
ного храма. 
Спасу, вос
седающему 
на троне в 

окружении небесного воинства, поклоняются 
остальные персонажи иконостасного ряда в 
молении за род человеческий. 

Спас в силах

Андрей
Рублев.

Нач. XV в.
Икона из 

так называ
емого  “Зве
н и г о р о д с 
кого чина”, 
в который 
входят так
же архангел 
Михаил  и 
а п о с т о л 
Павел  . Об
наружена в 
1918 г. Г. О. 
Чириковым 
под грудой 

дров в сарае при Успенском соборе на Город
ке в Звенигороде, раскрыта в 191819 гг., пе
редана в ГИМ, оттуда в 1930 г.  в ГТГ, где и 
находится по сей день. Уверенно приписыва
ется кисти Андрея Рублева. 

Иконостас Успенского собора, вероятно, 
был установлен одновременно с выполнением 
росписей, а значит, близко ко времени возве
дения собора (13941398). Иконы датируются 
разными авторами от конца XIV в. до 1420х 
гг. По некоторым гипотезам, иконы предназна
чались для других храмов (вплоть до Троицко
го собора ТроицеСергиевой лавры). 

М
ы, христиане, долж
ны соблюдать свя
тую непорочность 
во всем: делах, 

словах, помыслах — и тело 
свое должны сохранять в 
чистоте и непорочности. 
Душа наша предназначена 
быть невестою Христовою 
и жилищем Божиим, поэто
му ее нам нужно содержать 
в чистоте. Надо как мож
но скорее очистить ее от 
страстей, от грехов, чтобы 
достичь цели и назначения 
христианина — стяжания 
Духа Святого.

Пока душа наша гряз
ная, она не может быть 
невестой Христовой и 
храмом Духа Святого. Это 
ясно, как солнечный день. 
Какое может быть общение 
у тьмы со светом? А чтобы 
просветиться и встать на 
путь добродетели, нужен 
резкий толчок... Нужен как 
бы взрыв атомной бомбы 
в душе! Ты ведь знаешь, ка
кое действие производит 
атомная бомба? Она все 
вокруг испепеляет, ничего 
не остается, никаких следов 
даже от камней и металла... 
Вот такое же действие в 
душе должно произвести и 
наше покаяние. Оно должно 
быть настолько искренним, 
настолько горячим, долж
но приноситься с таким 
сокрушением сердечным, 
с таким страхом Божиим и 

воплем к Богу о помилова
нии, что в душе не должно 
остаться ничего грязного, 
недостойного, греховно
го, чтобы появилось толь
ко единственно горячее 
стремление к Богу.

Надо крепкокрепко за
думаться над собой... Враг 
души нашей ничего так не 
опасается, как нашего раз
мышления о себе, потому 
что это приводит к исправ
лению жизни. Надо с осо
бой отчетливостью пред
ставить себе, что всякий 
день мы подходим все бли
же и ближе к смерти, к суду 
и вечности. Никто не знает 
дня своей кончины. Смерть 
может сразить нас внезап
но, сегодня же, вот сейчас 
же, сию минуту... Что тог
да? Ах, друг мой, страшно 
бывает, когда подумаешь, 
когда хорошо размыслишь 
об этом…

Жизнь ведь не игрушка! 
Игрушку можно заменить, а 
жизнь дается нам один раз. 
Каждое мгновение день за 
днем уносится в вечность, 
и прошлое для нас невоз
вратно. С какой же осто
рожностью надо прожить 
век свой, чтобы потом не 
пришлось сожалеть о про
житом, чтобы не пришлось 
раскаиваться в своих делах 
за гробом… Такое позднее 
раскаяние только увеличи
вает страдание и муку.

Схиигумен Савва

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Основание всего закона Божия — лю
бовь к Богу и ближним. Старайтесь воз
любить Господа. Как достичь этого? Он 
Сам сказал об этом: “Имеяй заповеди 
Моя и соблюдали их, той есть любяй 
Мя...” (Ин. 14, 21). Итак, по слову Само
го Господа, путь к Нему, к Божественной 
любви один — исполнение заповедей Его, 
о которых Он, в свою очередь, говорит: 
“Заповеди Моя не тяжки суть” (Заповеди 
Его тяжки не суть (1 Ин. 5, 3)).

Заповеди эти все знают, каждый день 
они читаются или поются на Божествен
ной литургии: блажени кротции; блажени 
милостивии и др. (Мф. 5, 3—12). Иная ска
жет: “Этой заповеди я соблюсти не могу, 
так как у меня нет средств на милостыню”. 
Нет, и такая может исполнить заповедь о 
милости, и она может подать если не ма
териальную, так духовную милостыню. 
Спросите: как же это? А вот как: тебя ос
корбила такаято или такойто — прости 
его, вот и будет духовная милостыня.

— Нет, я этого не могу! Разве можно про
стить такое ужасное оскорбление? Да я 
как вспомню о нем, так готова растерзать 
того, кто нанес мне его, а вы говорите: 
“прости”.

— Так не можешь простить?
— Не могу!
— А проститьто надо! Сил не хвата

ет? Так проси у Бога. Обратись к Нему и 
скажи: “Господи Иисусе Христе, Сыне Бо
жий, помилуй мя, грешную, и помоги мне 
простить”. Скажи раз, другой, третий...

— И что же будет?
— Сама на опыте узнаешь — простишь 

обидчика.
Другая говорит:
— Вот тато пронесла мое имя, яко зло, 

перед людьми, такого наговорила, чего 
никогда и не было, проходу мне не дает 
колкостями и насмешками.

— А ты молчи, не отвечай ничего, по
терпи.

— А разве это можно стерпеть?
— Не можешь? Опять обратись к Госпо

ду: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешную, и помоги мне стер
петь”. Попробуй так просить и на опыте 
увидишь, что из этого выйдет. И так во 
всяком трудном положении обращайся к 
Господу — и поможет. Исполняй заповеди 
Его и проси Его помощи. Беда, если кто по
надеется на свои силы и вздумает сам, не 
прибегая к Божественной помощи, испол
нять заповеди, кто вздумает обойтись без 
смирения. Две добродетели необходимы 
в деле спасения: одна — любовь, другая — 
смирение. Без этих двух не только умная 
молитва, но и само спасение невозможно. 
Ведь вот Толстой, как он ужасно кончил, а 
раньше был религиозный человек, молеб
ны заказывал, молился со слезами, все, 
казалось, было, одного не было — сми
рения. Любил осуждать других, не умел 
прощать людских недостатков. Не мог он 
переделать себя и плохо кончил.

Вот теперь иная думает: “Я в церковь 
хожу, а вон та не ходит, ну какая же она! И та 
вон что делает, на что уж это похоже”, — да 
так все машет, да машет ручкой, себя луч
ше других считает. Глядишь, и домахала до 
того, что упала ниже тех, кого осуждала.

Надо себя недостойнее всех считать 
— вот верный и единственный путь к спа
сению, и еще — исполнение заповедей 
Господних. О них Господь сказал, что они 
“не тяжки суть”, но своими силами нам их 
не выполнить, надо просить помощи у Гос
пода — и даст. Кажется, просто. Просто, но 
сложно. Помолимся Ему, да просветит и 
укрепит Он нас в любви Своей.

Преподобный
Варсонофий Оптинский

ПУТЬ К БОГУ 
исполнение заповедей

О ПОВЕДЕНИИ
Преподобный Исаак Сирин

Н
е питай ненависти 
к грешнику, потому 
что все мы повинны; 
и если восстаешь на 

него ради Бога, то плачь о 
нем. И почему ты ненави
дишь его? Ненавидь грехи 
его  и молись о нем самом, 
чтобы уподобиться Христу, 
Который не имел негодова
ния на грешников, но мо
лился о них. Не видишь ли, 
как плакал Он об Иерусали
ме? И над нами во многом 
посмеивается диавол  за 
что же ненавидеть того, 
кто подобно нам осмеян и 
над нами посмевающимся 
диаволом? И за что ты, че
ловек, ненавидишь греш
ника? Не за то ли, что он 
не имеет праведности по
добно тебе? Но где же твоя 
правда, когда не имеешь 
любви? Почему не плакал 
ты о нем? Но ты гонишь 
его. Иные по невежеству 
возбуждаются к гневу, счи
тая себя умеющими судить 
дела грешных. 

Веселись с веселящи
мися, и плачь с плачущими; 
ибо это  признак чистоты. 
С больными болезнуй; с 
грешными проливай слезы; 
с кающимися радуйся. Будь 
дружен со всеми людьми; 
а мыслию своею пребывай 

один. Принимай участие в 
страданиях всякого, а телом 
своим будь далеко от всех. 
Никого не обличай, не поно
си, даже и крайне худых по 
жизни своей. Распростри 
одежду свою над согреша
ющим и покрой его. Если не 
можешь взять на себя гре
хов его и понести за него 
наказание и стыд, то будь, 
по крайней мере, терпелив 
и не стыди его.

Но, повозможности, де
ржись подальше от худых 
людей. Лучше жить со зве
рями, нежели с людьми худо
го поведения. Лучше пребы
вай с коршунами (хищными 
птицами, питающимися 
трупами), нежели с челове
ком любостяжательным и 
ненасытным. Лучше будь 
другом убийце (в надежде 
его исправления), нежели 
любителю споров. Лучше 
беседуй со свиньей, нежели 
с чревоугодником, потому 
что свиное корыто лучше 
прожорливых уст. Живи луч
ше с прокаженными, нежели 
с гордыми. Пусть тебя гонят, 
ты не гони; пусть тебя распи
нают, ты не распинай; пусть 
обижают, ты не обижай; 
пусть на тебя клевещут, ты 
не клевещи; будь кроток, а 
не ревностен во зле.
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Д
уховник сказал:
– Вот мы нашли еще 
одну ошибку: вы идете 
к духовному отцу как к 
гадалке или астрологу, 

и он должен отвечать вам, что 
означает барашек, которого 
вы видели во сне, или покой
ная тетушка, которая чтото 
делала у вас на кухне. В старое 
время была книга, называемая 
“Сонник. Календарь Брюса”, 
где были собраны толкования 
на сотни различных сновиде
ний. Церковь не одобряла эту 
книгу, а оккультисты, напротив, 
считали ее какимто небесным 
даром. Ваш духовный отец, что
бы успокоить вас, выслушивал 
разную дребедень, которая 
приснилась вам ночью, а вы, 
получая от него один и тот же 
совет – не верить снам, продол
жали свое. Если слова вашего 
наставника ничего не открыва
ют вам, то что могут открыть 
сны? Для современного чело
века они стали ловушкой: он 
верит теням и призракам.

Мне кажется, что в этом слу
чае вами руководят три чувс
тва. Вопервых, это интерес к 
ложной мистике – сновидени
ям, чемуто таинственному, что 
должно обогатить вашу жизнь. 
Вовторых, в таких рассказах 
вы видите средство продлить 
беседу с духовником, почему и 
рассказываете о снах подроб
но, даже останавливаетесь и 
задумываетесь – не забыли ли 
чегонибудь. В третьих, во мно
гих ваших снах, несомненно, 
фигурирует ваш наставник, по
этому вы хотите влиять на него, 
рассказывая о таких снах, по
казывая, что через вас Господь 
открывает в сновидениях его 
собственную судьбу. Поэтому я 
уверен, что некоторые расска
зы вы начинаете словами, про
изнесенными интригующим 
тоном: “Сегодня я видела вас 
во сне”. Я думаю также, что вы 
во сне не видели одного – что 
духовный отец, пресытившись 
вашими снами, закроет перед 
вами двери на замок.

Женщина не согласилась:

– Я рассказывала не только 
сны, но и всю свою жизнь, что
бы узнать волю Божию.

Духовник спросил:
– А готовы ли вы были испол

нить все, что скажет духовный 
отец, и действительно ли вери
ли, что через него узнаете волю 
Божию?

Женщина ответила:
– Да, это, несомненно, так. 

Как же мне узнать волю Божию 
без моего духовного отца?

Духовник заключил:
– Тогда примите как волю 

Божию то, что он отослал вас 
от себя. Почему же вы плачете, 
скорбите и негодуете, почему 
не предположите, что Господь 
положил ему на сердце напра
вить вас к другому духовнику?

Женщина ответила:
– Это не воля Божия, а иску

шение.
Духовник заметил:
– Вот видите, вы пребыва

ли в заблуждении, думая, что 
всецело доверяете духовнику 
и готовы исполнить каждое 
его слово. Когда дело дошло до 
настоящего испытания, то вы 
перешли на другую позицию, 
а именно что ваш наставник, 
как человек, имеет свои иску
шения и поэтому может оши
баться. Если бы вы пребывали 
в полном послушании, то сказа
ли бы ему: “Благословите, куда 
мне идти?”, а на деле выходит, 
что вы принимаете от духовно
го отца лишь то, что нравится 
вам или, по крайней мере, не 
противоречит вашим страстям 
и привязанностям.

Женщина ответила:
– Когда я иду к духовному 

отцу, то думаю о том, дома ли он 
и не сидит ли у него какойни
будь назойливый посетитель, 
ведь люди не понимают, что 
он устал, и вцепляются в него 
мертвой хваткой. Если бы мне 
позволили, я сама выгнала бы 
их из дома. Иногда после таких 
приемов лицо у него становится 
бледным и измученным, и я хочу 
какнибудь утешить и подбод
рить его, дать ему возможность 
отдохнуть в моем присутствии, 
чтобы в это время никто не тре
вожил его. Он иногда при мне 

Господь открыл вам через него 
Свою волю и дал силы испол
нить ее?

Женщина ответила:
– Раз он духовный отец, то 

это разумеется само собой, и 
я думала, что особо молиться о 
том, что и так ясно, нет необхо
димости.

Духовник сказал:
– Господь открывает Свою 

волю через духовника только 
тогда, когда чадо готово к это
му. Если вы забывали молить
ся, то, значит, вы забывали о 
Боге. Как же Господь откроет 
вам Свою волю? Тот, кто при
ходит к духовному отцу в силу 
привязанности, по привычке и 
от скуки, получит ответ по сер
дцу своему.

Женщина сказала:
– Прошу, ответьте на другой 

вопрос: какие ошибки допус
каем мы, миряне, в частности 
я, по отношению к духовному 
отцу. Помогите мне разобрать
ся в этом.

Священник согласился:
– Постараюсь сказать о са

мых основных и распростра
ненных ошибках (о некоторых 
из них мы уже достаточно гово
рили в начале нашей беседы).

Одна из ошибок заключает
ся в том, что человек считает, 
будто общение с духовным от
цом – встречи и разговоры. На 
самом же деле – это прежде 
всего невидимое и постоянное 
духовное молитвенное обще
ние, при котором встречи и бе
седы являются только вехами 
на пути. Для такого общения 
от духовного чада требуются 
искренность и готовность к 
послушанию, а от духовного 
отца – любовь к своему чаду 
и желание вручить его Христу. 
Вы считали, что чем чаще буде
те видеться с духовным отцом, 
тем будете ближе к нему. На са
мом деле близость к духовно
му отцу осуществляется через 
молитву и послушание. Если 
слова духовного отца остают
ся в вашем сердце и памяти, 
как бы вырезанными на камне, 
то он невидимо рядом с вами. 
Если же слова духовного отца 
– вода, которая течет во время 

вы примете и исполните все, 
что сказал духовный отец, со
гласно это или не согласно с 
вашим желанием. Такая готов
ность воли необходима, чтобы 
получить правильный ответ. 
Если вы будете спорить и на
стаивать, то духовная связь 
между вами и наставником пор
вется и превратится в какоето 
внутреннее противостояние, 
в подобие борьбы. Поступать 
так – значит искушать своего 
духовника.

Следующее правило: не зада
вайте вопросов из любопытства, 
а спрашивайте только о том, что 
необходимо вам для спасения. 
Избегайте говорить о житейс
ких делах. Отец Савва както 
ответил своему духовному чаду: 
“Если я буду говорить об обы
денном, то стану обывателем”. В 
необходимых случаях надо быть 
кратким, достаточно, чтобы ду
ховнику было понятно, о чем 
идет речь. На вопросы о житей
ских проблемах многие старцы, 
особенно в наше время, отвеча
ли не советом, а молитвой.

Затем бывает такая ошиб
ка: человек говорит как будто 
о нужном и духовном, но го
ворит слишком подробно и 
обстоятельно, повторяя уже 
сказанное. Он словно хочет 
развернуть перед глазами ду
ховника всю картину того, что 
происходит с ним, объясняя 
ему, как ученику, каждую де
таль так, чтобы он не ошибся. 
Это в корне неверно. Чем коро
че скажет человек, тем лучше 
поймет духовник и, напротив, в 
обилии слов может потеряться 
главное. Перед ответом духов
ник должен возвести свой ум к 
Богу, попросить у Него помощи 
и вразумления, а здесь ум его 
рассеивается и тонет в оби
лии слов, как будто он стоит в 
какомто бурно несущемся по
токе. Духовник должен почувс
твовать, что ему надо сказать, 
а здесь его уже как бы “подво
дят” к ответу. Многословие с 
духовником – это, в сущности 
говоря, недоверие к духовнику 
и форма поучения духовника. 

СЛИШКОМ
УСЕРДНАЯ ПРИХОЖАНКА

В поисках истины. Беседы о духовной жизни.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

засыпает, я сижу тихо, боясь 
потревожить его сон, и только 
тогда, когда он откроет гла
за, продолжаю свою беседу. 
Иногда он чтото говорит во 
сне. Однажды я слышала, как 
во сне он внятно сказал: “Эта 
болтунья дана мне в наказание 
за мои грехи”. Как я думаю, это 
он говорил о посетительнице, 
которая была до меня. Когда я 
встретилась с ней на пороге, то 
она начала рассказывать взах
леб, что купила на базаре и на 
сколько ее обвесили. Представ
ляю, о чем она могла говорить с 
духовником.

Духовник сказал:
– Теперь не разберешь, про 

кого он сказал “болтунья”, но 
всетаки я думаю, что это обоб
щающее слово. А, может быть, 
он увидел во сне поэтессу, ко
торая читает ему свои стихи, 
или женщину, привязанную 
веревкой к стулу в его келии. А 
теперь скажите: когда вы шли к 
духовнику, то молились, чтобы 

беседы, не оставляя следа, то 
вы будете далеко от него, хотя 
бы и жили через стену.

Еще один очень важный мо
мент. Когда вы собираетесь 
к духовному отцу, то нужно 
подготовиться, твердо уяснив 
себе, зачем вы идете, какие у 
вас вопросы. Вы должны четко 
сформулировать их и, получив 
ответ от наставника, не за
держиваясь в его келии, взять 
благословение и попрощать
ся. Вам следует вспомнить, не 
задавали ли вы ему подобных 
вопросов раньше: повторение 
одного и того же вопроса ду
ховному отцу является знаком 
или небрежности, или недове
рия к нему, или недовольства 
прежним ответом и желанием 
настоять на своем мнении. По
этому запомните главное пра
вило – не повторять вопрос, на 
который уже дан ответ.

Когда вы идете за благосло
вением или советом, то имейте 
такое расположение души, что 

Окончание следует.

Продолжение. Начало в № 11.

Об отношениях
женщины

с духовником
Женщины очень час

то стремятся устроить 
со священником такие 
душевные отношения, 
которые будут имити
ровать некую общую 
жизнь. Это не обязатель
но влюбленность, но это 
некоторый душевный 
комфорт. Они начинают 
требовать, чтобы свя
щенник обязательно 
уделял им внимание, 
чтобы с ними разговари
вал, общался: 

  А почему вы не 
спросили меня о чемто, 
а почему вы мимо меня 
прошли, почему вы вот с 
той говорите долго, а со 
мной коротко? А почему 
вы так со мной суровы, я 
вам безразлична? 

 Подобного рода пе
реживания и чувства 
всегда означают, что у 
женщины к священнику 
отношения душевные, а 
не духовные. Она ищет 
в нем не духовника, а 
компенсацию своей не
устроенной душевной 
жизни. Тут еще может 
не быть влюбленности, 
но всегда есть какаято 
пристрастность. 

 Привязанность, вооб
ще говоря,  это непло
хо, вполне естественно 
любить своего духовно
го отца, это нормально. 
Это даже должно быть, 
и такая любовь может 
быть очень сильной, 
даже самой сильной в 
жизни человека  лю
бовь к духовному отцу. 
Но важен характер этой 
любви. Нужно, чтобы это 
была любовь дочери к 
отцу. Нужно, чтобы это 
была любовь духовная, 
ради Христа. Любовь, 
которая видит в священ
нике посланного Богом 
учителя духовной жизни. 
Когда хочется смирять
ся, учиться, слушаться, 
когда есть готовность 
потерпеть даже суровое 
научение, строгий выго
вор, когда есть вера в то, 
что духовник тебя любит, 
о тебе молится, думает, 
и совершенно при этом 
не обязан тебе ничем, 
не обязан вести с тобой 
“приятные” беседы или 
чтото еще в этом роде. 
Такая любовь будет и хо
рошей, и плодотворной. 
А душевные отношения, 
особенно там, где начи
наются обиды на свя
щенника духовно бес
плодны и вредны, они 
означают прелесть. 

 Прелесть  это сла
вянское слово, “лесть” 
переводится на русский 
язык словом “ложь”. Пре
лесть означает самооб
ман. Человек думает, что 
он идет по правильному 
пути, а на самом деле 
идет по ложному. 

Протоиерей
Владимир ВОРОБЬЕВ.
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Э
тот летний пост, кото
рый сейчас мы назы
ваем Петровым, или 
апостольским, рань
ше называли постом 
Пятидесятницы.

Церковь призывает нас к 
этому посту по примеру святых 
апостолов, которые, приняв 
Святого Духа в день Пятидесят
ницы, в посте и молитве готови
лись ко всемирной проповеди 
Евангелия.

День Пятидесятницы, ког
да в пятидесятый день после 

щий, чтобы мы провождали его 
с должным благоволением. Ибо 
мы не сомневаемся, что после 
того, как апостолы исполнились 
обетованною свыше силой и Дух 
истины вселился в сердца их, 
между прочими тайнами небес
ного учения, по внушению Уте
шителя, преподано также уче
ние и о духовном воздержании, 
чтобы сердца, очищаясь пос
том, делались способнейшими к 
принятию благодатных дарова
ний... нельзя сражаться с пред
стоящими усилиями гонителей 

празднуемых нами в честь Гос
пода, воскресшего из мертвых и 
потом вознесшегося на небеса, 
и после принятия дара Святого 
Духа проходить поприще поста. 

Обычай поста необходимо 
усердно соблюдать и для того, 
чтобы в нас пребывали те 
дары, которые сообщены ныне 
Церкви от Бога. Соделавшись 
храмами Святого Духа и более 
чем когдалибо быв напоены 
Божественными водами, мы не 
должны покорствовать никаким 
вожделениям, не должны слу
жить никаким порокам, чтобы 
жилище добродетели не оск
вернилось ничем нечестивым. 
При помощи и содействии Бо
жием мы все можем достигнуть 
этого, если только, очищая себя 
постом и милостыней, будем 
стараться освободить себя от 
скверн греховных и приносить 
обильные плоды любви.

Святой Лев Римский пишет: 
«Из апостольских правил, кото
рые внушил Сам Бог, первосто
ятели церковные, по внушению 
Святого Духа, первым постави
ли то, чтобы все подвиги добро
детели начинать с поста.

Это они сделали потому, что 
заповеди Божии можно испол
нить хорошо только тогда, когда 
воинство Христово ограждено 
от всех соблазнов греха святым 
воздержанием. Итак, возлюб
ленные, должны мы упражнять
ся в посте преимущественно в 
настоящее время, в которое за
поведуется нам пост, по оконча
нии пятидесяти дней, протекших 
от Воскресения Христова до со

Примеры очистительной
силы покаяния 

Во время поста мы должны с особой тщательностью 
испытывать свою душу, прибегая к Таинству исповеди, 
очищать ее от греховной нечистоты.

Святые отцы называли покаяние “вторым креще
нием”, подчеркивая его очищающее, обновляющее и 
освежающее действие. Кающийся на исповеди острее 
ощущает свою греховность, и это сознание способству
ет исправлению его жизни.

Нужно помнить, что нет греха, которого бы истинно 
кающийся человек не мог загладить покаянием. Сколь
ко мы знаем грешников, через покаяние получивших 
прощение и помилование!

 . Покаянием мытарь оправдался паче фарисея.. За покаяние помилована грешница, омывавшая 
слезами ноги Спасителя.. Покаянием разбойнику отверсты райские двери.. Покаянием и горькими слезами Апостол Петр, тро-
екратно отрекшийся от Господа, снова возведен был в 
звание апостольское.. Покаянием многие величайшие грешники востек-
ли на путь добродетелей и получили вечное блаженс-
тво. Так, преподобная Мария Египетская 17 лет провела 
в жизни, полной греховных, порочных удовольствий, но, 
покаявшись, обрела у Господа такую благодать, что пере-
ходила реку Иордан как по суху.. Если искренно раскаяние христианина, если твер-
до он решится изменить свой греховный образ жизни, то 
никакие грехи не воспрепятствуют милосердию Божию 
даровать ему прощение и Свою спасительную помощь. 
Св. Исаак Сирин говорит о сем следующее: “Что горсть 
песку, брошенная в великое море, то же грехопадение 
всякой плоти в сравнении с Божиим Промыслом и Божи-
ей милостью. И как обильный источник не заграждается 
горстью пыли, так милосердие Создателя не препобеж-
дается пороками тварей”.. Если ты, возлюбленный собрат, все еще недостаточ-
но воодушевился надеждой на милосердие Божие, если 
ты все еще колеблешься от смущения твоей омраченной 
грехами совести, то узнай, что Господь великих, но каю-
щихся грешников наравне с праведниками не лишает и 
особенных даров Своей благости. Вот один из множества 
примеров этого рода.. Преподобный отец Давид был сначала разбойни-
ком и сделал столько зла, “яко ин никтоже”. Однажды, 
отдыхая на горе вместе со своими сотоварищами и раз-
мышляя о своем прошлом, он пришел в ужас и тут же ре-
шился раскаяться и посвятить все остальные дни свои на 
служение Богу. Оставив своих сообщников, он пришел в 
монастырь и просил игумена принять его в число братии. 
Думая, что по преклонным своим летам Давид не вынесет 
монашеских подвигов, игумен сначала отказал в просьбе. 
Огорченный этим, Давид воскликнул: “Да знаешь ли ты, 
отче, кто я? Я атаман разбойников. Если ты не примешь 
меня, я снова примусь за свои дела, приведу своих то-
варищей, разорю монастырь и никого из вас не оставлю 
в живых”. Услышав такие страшные слова, игумен не 
медлил более и постриг Давида. Тогда “нача Давид под-
визатися воздержанием, удерживати себе смирением. И 
всех преспе, иже в монастыре, седмьдесят черноризцев”. 
Однажды, когда Давид сидел в своей келье, ему предстал 
Ангел и сказал: “Давиде, Господь простил тебе грехи твои 
и отныне ты будешь творить чудеса”. И действительно, 
Давид после этого совершал силой Божией великие чу-
десные дела на пользу ближним. . Итак, пусть всякий из православных христиан бу-
дет уверен, что и для него есть несомненная надежда на 
спасение, если только он искренно раскается и всей ду-
шой возненавидит свои грехи. Не хотя смерти грешника, 
а всегда желая, “еже обратитися и живу быти ему”, Гос-
подь никогда не оставляет кающегося без Своей помощи, 
но подает ему “вся божественныя силы, яже к животу и 
благочестию” (1 Петр. I, 3).

ПОСТ ПРЕДОХРАНИТ НАС
ОТ БЕСПЕЧНОСТИ

и яростными угрозами нечести
вых в изнеженном теле и утуч
ненной плоти, поскольку то, что 
услаждает нашего внешнего че
ловека, разрушает внутреннего, 
и напротив, разумная душа тем 
больше очищается, чем больше 
умертвляется плоть».

Поэтомуто учители, просве
тившие примером и наставле
нием всех чад Церкви, начало 
брани за Христа ознаменовали 
святым постом, чтобы, выхо
дя на брань против духовного 
развращения, иметь для этого 
оружие в воздержании, кото
рым можно было бы умертвить 
греховные вожделения, ибо 
невидимые наши противники и 
бесплотные враги не одолеют 
нас, если мы не будем преда
ваться плотским похотям. Хотя 
в искусителе желание вредить 
нам постоянно и неизменно, 
но оно остается бессильным и 
бездейственным, когда он не 
найдет в нас стороны, с которой 
ему можно напасть... По этойто 
причине установлен неизмен
ный и спасительный обычай — 
после святых и радостных дней, 

с людьми. Дух Святой, сошед
ший на апостолов, Дух истины, 
Дух премудрости и откровения 
начертал вместо Синайского 
новый Сионский закон. Место 
Синайского закона заступила 
благодать Святого Духа, законо
полагающего, подающего силы 
к исполнению Закона Божиего, 
изрекающего оправдание не по 
делам, а по благодати.

Мы не постимся в Пятиде
сятницу, потому что в эти дни 
Господь пребывал с нами. Не 
постимся, потому что Он Сам 
сказал: можете ли заставить сы
нов чертога брачного поститься, 
когда с ними жених (Лк. 5, 34).

«После продолжительного 
праздника Пятидесятницы пост 
особенно необходим, чтобы под
вигом его очистить нам мысли и 
соделаться достойными даров 
Святого Духа, — пишет святой 
Лев Великий. — За настоящим 
празднеством, которое Дух 
Святой освятил Своим сошест
вием, обыкновенно следует все
народный пост, благодетельно 
установленный для врачевания 
души и тела, и потому требую

плоти не возделывать непре
станно, на ней легко возрастают 
терние и волчцы и приносится 
такой плод, который не собира
ют в житницу, а обрекают на со
жжение. Поэтому мы обязаны 
ныне со всем тщанием хранить 
те семена, которые приняли в 
наши сердца от небесного Сея
теля, и остерегаться, чтобы за
вистливый враг какнибудь не 
испортил дарованного Богом и 
в раю добродетелей не взросли 
терния пороков. Отвратить же 
это зло можно только милос
тию и постом».

Блаженный Симеон Фесса
лоникийский пишет, что пост 
установлен в честь апостолов, 
потому что через них мы спо
добились многих благ и они 
явились для нас деятелями и 
учителями поста, послушания... 
и воздержания. Согласно с пос
тановлениями апостольскими, 
составленными Климентом, 
после сошествия Святого Духа 
одну неделю торжествуем, а 
потом, со следующей за тем, 
чествуем передавших нам пос
титься апостолов.

исшествия Своего из 
гроба и в десятый день 
по Вознесении Своем 
Господь, воссевший 
одесную Отца, ниспос
лал Пресвятого Духа 
на всех Своих учеников 
и апостолов, – один из 
величайших праздни
ков. Это совершение 
нового вечного завета 

шествия Святого Духа 
и проведенных нами в 
особом торжестве.

Этот пост заповедан, 
чтобы предохранить нас 
от беспечности, в кото
рую очень легко впасть 
изза долговременного 
разрешения на пищу, 
которым мы пользова
лись. Если ниву нашей 

 С 19 июня по 11 июля - Петровский пост

Блаженный Августин говорит:
«Если вас спросят: для чего вы

поститесь и мучаете себя? отвечайте:
бешеную лошадь, которую нельзя

укротить уздою, необходимо усмирять
голодом и жаждою».
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Выбранные места из переписки с друзьями

Н. В. Гоголь

ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ

С
илы мои слабеют еже
минутно, но не дух. Ни
когда еще телесные 
недуги не были так 

изнурительны. Часто быва
ет так тяжело, так тяжело, 
такая страшная усталость 
чувствуется во всем соста
ве тела, что рад бываешь, 
как Бог знает чему, когда 
наконец оканчивается день 
и доберешься до постели. 
Часто, в душевном бесси
лии, восклицаешь: “Боже! 
где же наконец берег все
го?” Но потом, когда огля
нешься на самого себя и 
посмотришь глубже себе 
внутрь  ничего уже не изда
ет душа, кроме одних слез и 
благодарения. О! Как нужны 
нам недуги! Из множества 
польз, которые я уже извлек 
из них, скажу вам только 
одну: ныне каков я ни есть, 
но я все же стал лучше, не
жели был прежде; не будь 
этих недугов, я бы задумал, 
что стал уже таким, каким 
следует мне быть. Не гово
рю уже о том, что самое здо
ровье, которое беспрестан
но подталкивает русского 
человека на какието прыж
ки и желанье порисоваться 
своими качествами перед 
другими, заставило бы меня 
наделать тысячу глупостей. 
Притом ныне, в мои свежие 

минуты, которые дает мне 
милость небесная и среди 
самих страданий, иногда 
приходят ко мне мысли, не
сравненно лучшие прежних, 
и я вижу сам, что теперь все, 
что ни выйдет изпод пера 
моего, будет значительнее 
прежнего. 

Не будь тяжких болезнен
ных страданий, куда б я те
перь не занесся! каким бы 
значительным человеком 
вообразил себя! Но, слыша 
ежеминутно, что жизнь моя 
на волоске, что недуг может 
остановить вдруг тот труд 
мой, на котором основана 
вся моя значительность, и 
та польза, которую так же
лает принесть душа моя, ос
танется в одном бессильном 
желании, а не в исполнении, 
и не дам я никаких процен
тов на данные мне Богом та
ланты, и буду осужден, как 
последний из преступни
ков... Слыша все это, смиря
юсь я всякую минуту и не на
хожу слов, как благодарить 
небесного Промыслителя 
за мою болезнь. Принимай
те же и вы покорно всякий 
недуг, веря вперед, что он 
нужен. Молитесь Богу толь
ко о том, чтобы открылось 
перед вами его чудное зна
чение и вся глубина его вы
сокого смысла.
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Руководитель Центра реабилитации наркоза
висимых им. святого Иоанна Кронштадтского, 
доктор медицинских наук иеромонах Анатолий 
(Берестов) назвал домыслом утверждение, что 
через посещение церкви можно заразиться ин
фекционными болезнями. 

“Я могу сказать совершенно определенно, что 
среди верующих процент легочных заболеваний 
в шесть раз ниже, чем в целом! Даже такие ин
фекционные заболевания, как туберкулез, диф
терия, дизентерия, встречаются в 33,5 раза 
реже, чем в целом по стране”,  заявил отец Ана
толий агентству “Интерфакс”. 

Он опроверг заявление директора НИИ пуль
монологии Минздрава РФ Александра Чучали
на о том, что монастыри являются зоной повы
шенного риска заражения туберкулезом изза 
общего участия в церковных обрядах большого 
количества людей. “Вся практика служения Рус
ской Православной Церкви опровергает эти суж
дения”,  отметил священник. 

По словам отца Анатолия, хотя во многих 
российских обителях социальная жизнь только 

налаживается, однако там отсутствуют такие 
явления, как антисанитария, несоблюдение лич
ной гигиены. “Все монастыри имеют бани “по
русски”, там нормальное питание, нет большой 
скученности, какую мы наблюдаем в казармах, 
больницах. В кельях живут по одному, два, мак
симум по тричетыре человека, все работают на 
свежем воздухе, и здесь нет таких отрицатель
ных явлений, как алкоголизм или наркомания”, 
 сказал священник. 

Кроме того, отец Анатолий опроверг мнение о 
возможности заболевания верующих через при
чащение из общей Чаши. “Советскими властя
ми проводились кощунственные исследования 
Тела и Крови Христовой на предмет бактериоло
гического заражения, и выяснилось, что после 
Таинства Причастия Святые Дары оказывались 
стерильными”,  сообщил он. 

По словам отца Анатолия, “нет ни одного 
случая в истории Церкви, чтобы хоть один свя
щенник, потребляющий остающиеся после Ли
тургии дары, заразился от этого. Такого быть 
не может”.  

Церкви не являются зонами заражения инфекционными заболеваниями

Заместитель председателя Комитета ГД по 
делам общественных объединений и религиоз
ных организаций, депутат от партии “Родина”, 
Александр Чуев внес в Государственную Думу 
России законопроект, запрещающий государс
твенное финансирование так называемых “опе
раций по прерыванию беременности”. Соответс
твующие поправки о запрете финансирования 
абортов будут рассмотрены нижней палатой в 
ближайшее время.

“Сейчас аборты являются услугой, оказыва
емой в рамках обязательного медицинского 
страхования,  пояснил А. Чуев.  Таким обра
зом, фактически из государственного бюджета 
мы финансируем узаконенное убийство детей, 
что, безусловно, недопустимо”. По мнению депу
тата, нужно снять с государственного финанси
рования эту “услугу”. “Если женщина принимает 
решение сделать аборт, пусть она его делает за 
свои собственные деньги и в полной мере несет 
ответственность за свои действия. Почему на
логоплательщики, и в том числе отцы и матери, 
должны оплачивать убийство нерожденных де
тей?!”,  сказал депутат.

Вместе с тем, “в условиях, когда наша страна 
занимает по абортам “почетное” второе место 
и находится в тяжелом демографическом кри
зисе, политика государственного финансирова
ния абортов просто преступна”,  заявил А.Чуев. 
“Это просто чудовищно  убивать почти два мил
лиона человек в год и без какихлибо войн!”.

Александр Чуев отметил, что в своем Посла
нии Федеральному Собранию Президент России 

В. Путин одним из главных направлений деятель
ности государства назвал решение демографи
ческой проблемы. “Если мой законопроект будет 
воспринят депутатами в смысле развития этого 
послания, то я думаю, он будет принят, а это, без
условно, улучшит демографическую ситуацию в 
стране”,  сказал А. Чуев.

Согласно законопроекту, “операции по преры
ванию беременности” перестанут оплачивать 
средствами из фондов обязательного медицин
ского страхования. Однако при наличии меди
цинских показаний (болезни, которые несовмес
тимы с вынашиванием плода, и др.) проведение 
аборта останется безвозмездным.

Впервые аборты в нашей стране были раз
решены в 1920 году. Советская Россия стала 
первой в мире страной, легализовавшей эту пре
ступную операцию. В качестве оправдания дето
убийства называлась экономическая разруха в 
стране. В 1936м аборты были вновь запреще
ны, но вскоре после смерти И.В.Сталина  снова 
узаконены (1955 г.).

Максимальное число абортов в нашей стране 
 5,6 млн (!)  было сделано в 1964 году, в 1988 
году их было уже на 1 млн меньше. С тех пор ко
личество “искусственно прерванных” беремен
ностей по данным официальной статистики, 
постоянно сокращается: 4,1 млн в 1990 году, 2,1 
млн в 2000м, 1 млн 865 тыс. в 2003м. Однако 
число абортов попрежнему значительно превы
шает количество родов: 129 против 100. Десять 
процентов абортов приходится на возрастную 
категорию 1418ти лет.

Пора прекратить преступное государственное финансирование

ХРИСТОВО УТЕШЕНИЕ БОЛЯЩЕЙ
Священник Петропавловский рассказал следующее:
“Я недавно своей родной племяннице послал икону Спаси-

теля в терновом венце по следующей причине. Племянница 
моя, совсем молодая женщина, счастливо живущая в супру-
жестве с мужем, заболела страшной женской болезнью. Все 
доктора Тифлиса нашли необходимым сделать операцию. 
Операция была очень сложная и тяжелая. Из ста процентов 
оперируемых ее переносил только один. Когда речь заходи-
ла об операции, племянница приходила в ужас и падала в 
обморок. Находясь в таком страхе при мысли об операции, 
она видит во сне Христа Спасителя в терновом венце, обли-
того кровью, Который, подойдя к ней, с отеческой любовью 
сказал: “Вижу печаль души твоей. В тяжкой болезни и во 
всех твоих страданиях Я помогу тебе. Операции не стра-
шись, она даст тебе не смерть, а жизнь!”

После этого сна больная сама стала просить мужа об уско-
рении операции, которая прошла с неожиданным для боль-
ной и врачей успехом. Главный врач, сделавший операцию, 
после ее благополучного исхода откровенно сказал больной, 
что он никак не ожидал такого успеха и был уверен, что 
она не перенесет операцию. “Вижу в успехе этой операции, 
– сказал он, – руку Всевышнего”.

По получении от меня иконы Спасителя в терновом венце 
выздоровевшая племянница моя была неописуемо обрадова-
на ликом Спасителя, так как Он на полученной по почте ико-
не вполне совпадал с образом Господа, виденным ею во сне”.

ТЕПЛАЯ МОЛИТВА ВРАЧА К БОГУ
О московском профессоре-хирурге Ф. И. Синицыне извес-

тно, что он так любил Бога и благоговел пред Ним, что ни 
одной операции не делал прежде, чем не положит три зем-
ных поклона пред образом Христа Спасителя, стоявшим в 
операционной. Он не стеснялся исповедовать Бога перед все-
ми, хотя работал с ассистентами и в кругу студентов. Все его 
операции были успешны. О Синицыне иеромонах Сергиевой 
лавры отец Нифонт сообщал, что он ему сделал тяжелую 
операцию, вырезав огромный камень из мочевого пузыря. 
Для этого были вскрыты покров живота и мочевой пузырь. 
И такая тяжелая операция прошла совершенно без всяких 
осложнений благодаря помощи Божией по вере врача.

Здравие тела отворяет челове-
ку двери ко многим прихотям 
и грехам, но немощь тела за-

творяет. Во время болезни мы 
чувствуем, что жизнь челове-
ческая подобна цветку, который 
тотчас засыхает, как скоро он 
распускается, что наши дни ис-
чезают как тень, что наше тело 
сохнет подобно траве полевой, 
что жизнь самого крепкого че-
ловека есть только дыхание; что 
с каждым дыханием она сокра-
щается, и что биение его пульса 
подобно ударам маятника, при-
ближает его к последнему часу, 
который почти всегда бьет в 
такую минуту, когда он думает, 
что до сего часа еще долго.

О, болезнь, горькое, но здо-
ровое лекарство! Как соль гни-
лость мяса и рыбы отвращает и 
не попускает зарождаться чер-
вям в них, так и всякая болезнь 
сохраняет дух наш от гнилости и 
тления духовного, не попускает 
страстям, как червям душев-
ным, зарождаться в нас.

Святой Тихон Задонский. 
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Свекла с огурцами
Соленый гурец и отварную 

свеклу натереть на крупной 
терке, лук мелко порезать. 
Сложить все в салатник, запра
вить растительным маслом, 
перемешать. 

1 небольшая свекла. 1 соле
ный огурец, лук зеленый, рас
тительное масло.

Салат из лука
Лук почистить, разрезать 

на 4 части, положить в дурш
лаг и обдать кипятком. Затем 

остудить, мелко нарезать. Так 
же мелко нарезать огурец. Лук 
смешать с огурцом, полить 
лимонным соком. Все это по
солить, размешать с сахаром. 
Подсолнечное масло взбить 
с горчицей и этим соусом по
лить салат. Украсить веточкой 
петрушки.

2 большие луковицы, 1 со
леный огурец, 1 cm. ложка 
лимонного сока, 3 cm. ложки 
подсолнечного масла, поло
вина чайной ложки горчицы, 1 
чайная ложка сахара.

Рулет из свежей капусты,
гречневой каши и грибов
Ошпаренный кочан капусты 

разбирают на отдельные лис
тья, срезают ножом утолщен
ные прожилки и укладывают 
на полотенце в виде полоски 
так, чтобы каждый лист покры
вал часть соседнего листа. На 
листья кладут начинку из греч
невой каши, свертывают их ру
летом, укладывая на лист, сма
занный растительным маслом, 
и запекают в духовке.

     Начинка: варят вязкую греч
невую кашу, охлаждают, добав
ляют вареные рубленые и под
жаренные с луком грибы, соль, 
перец, все перемешивают. При 
подаче к столу разрезают на 
порционные куски и посыпают 
зеленью петрушки.

1 кг свежей белокочанной 
капусты, 2 ст. ложки раститель
ного масла, 50 г сухих грибов, 
1 стакан гречневой крупы, 2 лу
ковицы, соль, перец, зелень.

Картофельные оладьи
Часть картофеля потереть 

на терке, часть отварить, 
слить воду, посолить и до
бавить мелко нарезанный и 
обжаренный в растительном 

масле лук. Всю картофельную 
массу перемешать, добавить 
муки и соды и из полученного 
теста испечь оладьи на расти
тельном масле.

750 г тертого сырого карто
феля, 500 г вареного картофе
ля (пюре), 1 луковица, 3 ст.ложки 
муки, 0,5 ч. ложки соды.

Борщ с кальмаром
Мороженных кальмаров 

оттаять, отварить, удалить 
основную пленку и промыть 
в нескольких водах, чтобы уст
ранить специфический запах. 
Варить 56 минут в подсолен
ной воде, откинуть на дуршлаг, 
нарезать поперек волокон со
ломкой или кубиками. Капусту 
нарезать соломкой и варить в 
небольшом количестве воды, 
морковь и лук нарезать, обжа
рить, там же слегка обжарить 
куски вареного кальмара с то
матной пастой. К готовой ка
пусте добавить тушеные коре
нья, кальмара, залить нужным 
количеством воды, сдобрить 
пряностями, положить натер
тую на крупной терке свеклу, 
варить несколько минут, затем 
посолить, добавить уксус и са
хар. Заправить зеленью.

200 г кальмаров, 150 г ва

реной свеклы, 200 г свежей 
капусты, 1 морковь, 1 ко
рень петрушки, 1 луковица, 
30 г растительного масла, 1 
ст.ложка томатной пасты, 1 л 
воды, соль, сахар, несколько 
горошинок перца, лавровый 
лист, уксус, зелень.

Ботвинья с рыбой
Рыбу отварить, мякоть отде

лить от костей, удалить кожу и 
разделить на крупные куски. 
Щавель варить несколько ми
нут в отдельной посуде и про
тереть сквозь сито. Зеленый 
салат измельчить руками на ку
сочки, огурцы нарезать. В квас 
положить пюре из щавеля, из
мельченные листья салата, 
кусочки огурца, зеленый лук, 
заправить хреном, солью, саха
ром и тертой лимонной цедрой. 
Подержать на холоде. Рыбу по
ложить в сервированную посу
ду, залить супом.

1 л кваса, 500 г неразделан
ной рыбы или 200 г рыбного 
филе, 300 г щавеля, 4 ст.ложки 
рубленого зеленого лука, 3 
листика зеленого салата, 200 
г. свежих огурцов, 3 чайные 
ложки тертого хрена, тертая 
лимонная цедра, соль, сахар, 3 
ст.ложки рубленого укропа.

За лесом вспыхива-
ли молнии. Пред-
грозовая тьма 
скрыла солнце и 

тяжело побежала по 
знойной земле. Низко 
опускались тучи, бро-
сая дымные тени на по-
левые просторы. Шла 
гроза. Пылила большая 
дорога. От ветра сгиба-
лись ветлы.

Шли по дороге, опи-
раясь на березовые 
батожки, слепой дед и 
поводырь-отрок. У обо-
их за плечами латаные 
пестрядинные сумы. На 
ногах лапти-шептуны. 
На груди у деда медный 
осьмиконечный крест.

Дед устал, дышит че-
рез силу. Слезятся от 
пыли белые незрячие 
глаза. Гроза все ближе 
да ближе, а скрыться 
негде... Поле, небо да вет-
лы придорожные. Пово-
дырь лениво ведет деда 
за руку, с испугом смот-
рит в темно-багряное 
небо и помыкает деда.

– Скорее, дедушка! 
До грозы надоть доб-
раться до часовенки 
Розстани!

– Рад бы скорее, вну-
чек, да не идут мои но-
женьки. Устал я. Грудь 
болит, нет дыхания мне. 
К земле тянет. Не смер-
тушка ли мне, странно-
му, бездорожному?

– С устатку это, де-
душка! Скоро дойдем...

– Веди, веди, коли 
скоро... Микола-угод-
ник! Путников покро-
витель, возьми тяжесть 
мою странническую!

На большую доро-
гу в мягкую горячую 
пыль падает тяжелый 
дождь.

Странники перешли 
ручеек по хлипкому 
деревянному мостику, 
обогнули зеленый взло-
бок и дошли до часовни. 
Стоит она у большой 
дороги. Ветхая, шаткая, 
солнцем обожженная. 
Дверь ее на одной пет-
ле держится. Главка с 
крестом набок склони-
лась. Оконце заколоче-
но сизой от древности 
доской.

– Часовенка-то сов-
сем рухает, дедушка!

– Устарела, приют-
ная... Не будет скоро ке-
лейки для странников... 
– лепечет дед и бес-
слезно плачет.

– Пойдем, дедушка, в 
часовенку. Ишь, гроза-
то какая всполошная!

Дед не трогается с 
места. Опирается ру-
ками на батог, качает 
головой и всхлипно го-
ворит:

– Когда я махоньким 
был, внучек, я с бабкой 
часто ходил к этой ча-
совенке. Образ тут Спа-
са, чудотворный, и мы 
цветами его наряжали. 
Родник был здесь це-
лебный, бойкий такой 
и звонкий... Вода студе-
ная-студеная и чистая, 
как слеза. Между ка-
меньями иконка вдела-
на, и рядом берестяной 
ковшичек... Дубы здесь 
росли. Большие. Ве-
ковые. Ляжешь под их 
храмину, а они шумят, 

шумят и укачивают 
тебя – как в зыбке!..

Голос деда дрожит и 
колышется. На лысую 
голову падают дожде-
вые капли и струятся 
крупными слезами по 
желтому и морщинис-
тому лицу его.

загрохотал гром. Дед 
и поводырь схорони-
лись в темной часовне, 
пахнущей засохшими 
цветами, кипарисом и 
пылью. Сели на полу у 
киота Спаса. Прижа-
лись друг к другу.

– Боязно, дедушка! 

Дед молчит, гладит 
рукой голову внука и к 
чему-то прислушива-
ется, затаив дыхание.

– Ась?
– Тише, дедушка! 

Никто тебя не кличет!
– Как будто бы кто 

кликнул меня?.. Так 
явственно кликнули: 
– Са-а-вва-тий!..

Дед осеняет себя час-
тыми крестами, наги-
бается к испуганному 
внуку и шепчет:

– Это смерть меня 
кличет... Пожил я, и 
хватит. Тебе, ясному, 
вольготней будет... Не 
пужайся... Грустно мне 
на земле... Дубов старых 
нет, родника нет, руха-
ет часовенка, нас, ста-
рых, – не слушают. Не-
приютно мне на земле! 
Надо на покой... к сво-
им... Не плачь, дитятко, 
не плачь, бесприютный, 
терпеливый мой... Чу! 
– насторожился дед – и 
опять кликнули... Явс-
твенно. Зовут.

– Полежи, дедушка. 
Вот так... Весь ты как в 
огне горишь... Не хрипи 
так, боязно мне!

Дед прилег к иконе и 
забредил.

– Идешь, стара... 
Иди, иди. Истосковал-
ся я по тебе. Солныш-
ко! Птички-зорюнки 
поют! А рожь-то какая 
высокая... чижелая... и 
светочки синенькие-
синенькие... Дубы за-
шумели. Вода, род-
никовая, целебная, по 
камушкам побежала... 
А часовенка-то новень-

кая, и сблёскивает риза 
Спасова...

Он приподнялся, об-
вел глазами темные за-
паутиненные углы ча-
совни и закричал:

– Господи! Прозрел я!
Внук в испуге от-

прянул от него, встал к 
стенке и забился в при-
падочном рыдании.

Дед прилег к иконе. 
Голова его свесилась 
набок.

– Чу! Песня! Старая-
старая, дедами напе-
тая... – тихо зашевели-
лись слова. Помолчал, и 
опять тревожный горя-
чий бред:

– Внучек! Позови 
стариков! Куда это они 
бегут и не оглядывают-
ся?.. А... это они от гро-
зы бегут... Будет гроза 
большая-пребольшая!.. 
Скорее бегите! Господи! 
Что это на земле Тво-
ей деется? Ты взгляни 
только – келейку Твою 
рубят! Покарай кощун-
ников, покарай!.. Гляди, 
Милосердие Твое из 
часовни выносят!.. Не 
замайте! Задержите!..

Крикнул дед в пос-
ледний раз, бережно 
одернул на себе одежду, 
вытянулся с сухим кос-
тяным треском и смолк.

Поводырь спрятался 
за темный киот и боял-
ся взглянуть на мерт-
вого деда. Стоял он с за-
жмуренными глазами и 
вздрагивал.

Вспыхивали молнии, 
и гремел гром, сотрясая 
испуганную придорож-
ную часовню.

Ишь, как молонья ос-
вечает!..

– Не бойся, дитятко, 
здесь Богова тишина. 
Спас Благоуветливый 
нас голубит. Тише, вну-
чек, тише. Господь на 
землю гневается. Свят, 
свят, Святый Боже... 
Озари стадо Твое за-
рею благодати Твоего 
заступления, жизни 
сподоби немерцающей. 
Лицо земли осияй све-
том невечерним...

– Молчи, деда, 
страшно мне!

– Не бойся, здесь Бо-
гова тишина...

– Да... были вековые 
дубы, а теперь их нет... 
дубов-то. Родника це-
лебного нет. Скоро и ча-
совенки, Боговой кел-
лии, не будет.

Он ощупью подходит 
к часовенке, и дрожа-
щими руками касается 
черных ее стен, и при-
никает к ним заплакан-
ным лицом.

Упал дождь, и зе-
леная земля густо за-
звучала кустарника-
ми, ветлами и травами. 
Синие молнии пере-
крестили небо. Тяже-
лой падающей медью 

СТРАННИКИ

В. Никифоров-Волгин


