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Ч
то является глав
ной особенностью, 
а вместе с тем и ук
рашением русского 

пейзажа, городского или 
сельского? Конечно же, пра
вославный храм. 

Храм уже по своему вне
шнему облику отличен от 
окружающих домов. В про
шлом, когда городская за
стройка была малоэтажной, 
русский город представлял 
собой сказочное зрелище 
– над ним поднимался целый 
лес колоколен и глав, увен
чанных крестами.

 Вид православного храма 
не только вызывает чувство 
восторга, радует глаз и душу 
внешней зримой красотой, 
но и наводит на глубокие раз
думья о жизни, о Боге, о веч
ности.

Главное же назначение 
храма в том, что это общий 
дом Бога и верующих в Него. 
Это место, специально пред
назначенное для встречи с 
Богом и для соборной молит
вы Ему.

Все здания на земле уст
рояются для людей, но храм 
созидается в честь и сла
ву Божию. Это назначение 
столько возвышает храм Бо
жий над всеми другими зем
ными строениями, сколько 
небесное, вечное превосхо
дит смертное и тленное. 

Каждый день в храмах 
проводятся богослужения, 
звучат песнопения, возно
сятся к Богу молитвы. Никого 

не заставляют православные 
священники приходить на 
церковные службы; ни в шко
ле, ни на работе никогда и 
никто не обязывает ходить в 
храмы, а если люди туда идут, 
то за это никаких поощрений 
не получают: денег за это 
не платят, благодарности не 
объявляют. Напротив, в хра
ме христианам приходится 
потрудиться и потратиться на 
свечи, поминальные записоч
ки, литературу, на восстанов
ление храма. Но почемуто 
люди идут в храм. Почему?

Как учит Церковь, сердце 
каждого христианина долж
но быть обителью Бога, Его 
храмом. Воцерковляясь, то 
есть приучаясь жить в Церк
ви, христианин очищает своё 
сердце от грехов, приводит 
его в порядок по подобию 
православного храма, чтобы 
оно стало достойным пребы
вания в нём Господа.

Бывает, ходит человек мно
го лет мимо храма и может не 
замечать его вовсе, но на
ступает момент (обычно это 
самые трудные минуты жиз
ни), когда и ему приходится 
задуматься о Боге, о смысле 
собственной жизни, о вечнос
ти. И направляется он в храм 
как в дом Божий, и становит
ся храм его самым главным и 
родным Отчим домом.

В храме человек вверяет 
себя Богу. Издревле вопро
сы жизни и смерти, гнетущие 
его, могли быть осмыслены 
им только в молитвах перед 

ВНЕСЕМ СВОЮ ЛЕПТУ
К читателям газеты обратились жители с. Кирсановка:

С уважением и любовью обращаются к вам православные 
верующие села Кирсановка Тоцкого района.

Святой храм для нас не просто стены и крыша  это наша 
общая духовная жизнь. Когдато в нашем селе был чудный де
ревянный храм, на этом месте сейчас возводится церковь ико
ны Казанской Божией Матери. До завершения строительства 
осталось совсем немного, но не хватает средств.

В сердечной молитве просим помочь в этом богоугодном 
деле, внести свою, хоть даже маленькую лепту, и не дать угас
нуть вере, любви и надежде в людских сердцах. Ваше имя бу
дет поминаться о здравии на Божественной литургии.

Адрес для почтового перевода: 461121, с. Кирсанов
ка Тоцкого рна Оренбургской области, ул. Московская, 
Церковь иконы Казанской Божией Матери.

жертвенником, к подножию 
которого он приносил са
мое лучшее, самое дорогое 
и возвышенное души своей. 
Человек с надеждой взирал 
на дом Господень, на его свя
тыни, благоговел пред ними 
и ими стремился осветить 
свою земную жизнь. 

По слову Христа Спаси
теля, храм наречен Домом 
молитвы (Лк. 19, 46). Этим 
определена сущность храма. 
Молитвы в нем полнее всего 
говорят об особой, внутрен
ней стороне его бытия, под
линно неземном дыхании. 
Они обращают храм в дом 
Божий. Если замирают мо
ления в храме, истощается 
их огонь, замирает и жизнь 
храма. 

Верующие всегда глубоко 
сознавали, что совершенную 
радость они получают толь
ко в храме – месте живого 
общения с Божественным 
Светом, Правдой и Жизнью. 
Поэтому они считают вели
ким для себя счастьем, ми
лостью Божией дозволенное 
пребывание в храме, пок
лонение в нем Всещедрому 
Богу со страхом и трепетом. 
Для церковного человека не
мыслима жизнь без храма. 
Он всегда будет искать его, 
как кладезь живой воды, ибо 
человеку предстоит великий 
переход от земли на небо, от 
смерти к жизни, он войдет в 
мир совершенных созданий, 
примет участие в торжестве 
Божественного веселия.

Храм  грань, соеди
няющая землю с небом, 
или земное небо. В нем 
истинная стихия душ 
наших; тут наша ду
ховная пища, сладость, 
красота нетленная, сила, 
свет, обновление, сла
ва истинная, мудрость; 
тут тихое пристанище 
от бурь греховных, неиз
бежных в мире, чистили
ще от греховных скверн, 
сокровищница и богатс
тво нетленное; тут ис
точник жизни Божией 
и предначинание жизни 
небесной, праведной, 
святой; тут теснейшее 
единение с Богом и со 
всеми святыми. Неоце
ненное сокровище Для 
христианина  храм.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

В поселке Степном г. Орска началось 
строительство храма во имя Святого Архи
стратига Михаила. Инициатором этого бла
гого дела стала депутатская группа во главе 
с начальником аэропорта “Орск” Сергеем 
Сухаревым, а также директор щебеночного 
завода Алексей Кишоян.

Фото  К. ГОРШКОВА.

Леонтия  - Митрополита

С нами Бог!
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Десница святого Иоанна
Крестителя исцелила девочку
от врожденной глухоты  

В Стране 
Басков, что 
на севере 
И с п а н и и , 
в местеч-
ке Ирунья 
Велея были 
о бн а ру ж е -
ны самые 
д р е в н и е 
надписи (3 
в. от Р.Х.) 
на баск-
ском языке 
— уникаль-

Обнаружен глиняный осколок
с изображением Распятия

ном, неиндоевропейском языке. Но по-
мимо ценности для лингвистов и христи-
анской тематики этих надписей, что тоже 
удивительно, на раскопках был обнаружен 
глиняный осколок с изображением Рас-
пятия. На тех же раскопках были найдены 
черепки с изображениями египетских бо-
гов, что, вероятно, свидетельствует если 
не о богословском споре, который вел че-
ловек, выцарапавший на глине Распятие, 
то по крайней мере о той переходной эпо-
хе, когда язычество уступало место хрис-
тианству даже в этом отдалённом уголке 
Римской Империи.

Значимость этого Распятия трудно не-
дооценить: даже в римских катакомбах 
мы находим только изображения рыбы, 
символизирующей Иисуса Христа, здесь 
же мы видим хотя и примитивное, но 
чёткое и каноническое изображение рас-
пятия, с Распятым на кресте, надписью 
над головой и двумя людьми у основа-
ния креста. Радиоуглеродный анализ, 
сделанный независимо в лабораториях 
университетов Тулузы и Гронингена, 
подтвердил датировку этого черепка 
третьим веком, что сдвинуло известное 
время появления христианства в Стране 
Басков на 200 лет раньше.

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Чудо произошло 
на глазах многочисленных верующих в 
ходе Литургии в храме Рождества Пресвя-
той Богородицы, где была выставлена для 
поклонения десница св. Пророка Иоанна. 
Первыми миро обнаружили священнос-
лужители. Эта икона была написана по 
случаю принесения в Россию десницы св. 
Иоанна Предтечи по инициативе Фонда 
Андрея Первозванного. Практически все 
города встречали святыню дождями, что 
многими верующими воспринималось 
как Божий знак. 

Замироточила икона,
сопровождающая десницу
св. Иоанна Крестителя

СОФИЯ. Согласно данным Дирекции 
по вероисповеданиям при Совете минист-
ров Болгарии, со времени падения комму-
нистического режима в 1989 г. в Болгарии 
построено более 700 церквей и часовен.

Дирекция по вероисповеданиям уточ-
няет, что 90 из указанных церковных 
сооружений возведено только в одной 
Софийской епархии Болгарской Право-
славной Церкви.

За 17 лет в Болгарии
построено более 700 церквей

внимание 
огромно-
го коли-
чества лю-
дей. В ней 
п р и н я л и 
у ч а с т и е 
ф е о д о -
с и й ц ы , 
п р е д с т а -
в и т е л и 
п р а в о -

ФЕОДОСИЯ. 28 июня главным событи-
ем для жителей и гостей Феодосии стало 
открытие памятника апостолу Андрею 
Первозванному. Церемония привлекла 

В Феодосии поставлен
памятник апостолу
Андрею Первозванному

славного духовенства, крымской власти, 
Черноморского флота России, российско-
го и украинского казачества. Торжествен-
ный молебен совершил митрополит Сим-
феропольский и Крымский Лазарь.

Событие приковало к себе столь при-
стальное внимание по двум причинам: 
во-первых, считается, что апостол Андрей 
именно в Феодосии сошел с корабля на 
Крымскую землю, и отсюда начался его 
путь по славянским землям, на которых 
он проповедовал учение Христа. А во-вто-
рых, проект по увековечиванию памяти 
святого столкнулся с серьезным сопро-
тивлением мусульман региона. По этой 
причине власти решили внести корректи-
вы в проект и памятник поставили не на 
въезде в город, а в сквере возле православ-
ного Казанского собора.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Осенью 1993 
года в храме во имя апостола и евангелис-
та Иоанна Богослова в селе Огнев-Майдан 
Воротынского района Нижегородской об-
ласти начались реставрационные работы. 
Староста церкви Евгений Ионов практи-
чески в одиночку восстановил храм. На 
это ему потребовалось более 10 лет. 

В церкви была полностью разрушена 
купольная часть храма. Из многочислен-
ных старинных росписей в храме сохра-
нилось лишь изображение апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. Вместе с 
12-летним сыном Евгений Ионов присту-
пил к реставрационным работам. Отец и 
сын Ионовы заменили кровлю храма, от-
ремонтировали крышу колокольни, обно-
вили фасад здания, отштукатурили и по-
белили стены, выложили пол кафельной 
плиткой. Евгений Васильевич сам изгото-
вил и установил иконостас. 

«Иногда помогали местные жители, на-
пример, установить леса, – вспоминает 
Евгений Ионов. – Был у нас столяр, сде-
лал нам рамы, двери. Приглашали мы и 
штукатура». Но, как отметил настоятель 
храма священник Олег Злогодух, «прак-
тически все здесь сделано руками Евгения 
Васильевича». 

Летом староста собирается приступить 
к восстановлению дома причта – бывше-
го здания сельсовета. «Моему сыну теперь 
25, он по-прежнему старается помогать 
мне в храме, – говорит Евгений Ионов. 
– Но теперь он работает, и времени у него 
все меньше». C октября 2003 года в храме 
совершаются богослужения. 

За 10 лет староста церкви
восстановил храм в одиночку

КИЕВ. После того, как мать с четырех-
летней дочкой Дашей приложилась к мо-
щам Иоанна Предтечи в Киеве, девочка, 
страдавшая глухотой с рождения, стала 
слышать. Чудо обнаружилось после того, 
как, выходя из храма Киево-Печерской 
лавры, куда на днях была доставлена свя-
тыня, одна из верующих уронила банку, и 
Даша повернулась и заплакала. 

“Дашка ничего не слышала, не реаги-
ровала на звуки. Она с рождения глухая. 
Врачи сказали - навсегда. А тут такое! Но 
я знала, я молилась! Только Христос знает, 
как я молилась! А муж не верил, не хотел в 
лавру пускать”, - сказала женщина. 

В свою очередь насельник Киево-Пе-
черской лавры монах Варсонофий отме-
тил, что есть люди, которые молятся об 
исцелении горячо и истово, “но в их душе 
живет червь сомнения, и, пока они не ис-
коренят его и не будут совершенно увере-
ны в помощи Господа, на них не снизойдет 
благодать”.

СЕРГИЕВ ПОСАД. Всероссийский 
форум преподавателей православной 
культуры прошел в Московской Духовной 
академии. Он собрал более 500 педагогов 
из всех регионов России — от Калининг-
рада до Владивостока.

Форум интересен тем, что, во-первых, 
обобщает накопленный опыт преподава-
ния православной культуры в регионах 
России, во-вторых, создает платформу 
для выработки единой учебной програм-
мы для общеобразовательных школ, в-
третьих, являет новый рубеж в отноше-
нии общества к православной культуре 
в целом.

«Если раньше родители недоумевали, 
зачем их детям еще один, как они счи-
тали, непонятный предмет, то сегодня 
все больше людей убеждаются в том, что 
именно православная культура научит их 
детей послушанию, любви к ближним, 
жертвенности», — сказал, обращаясь к 
участникам форума, иеромонах Киприан 
(Ященко), ректор Института экспертизы 
образовательных программ и государс-
твенно-конфессиональных отношений. 
По словам отца Киприана, сегодня ощу-
щается необходимость введения право-
славной культуры во всех регионах нашей 
страны. При этом отец Киприан особо 
подчеркнул, что «никто не заставляет де-
тей принимать веру, но они, по крайней 
мере, готовы к сознательному выбору». 
Ведь, изучив свою традицию, ребенок 
уже сознательно может принять или не 
принять Православие. Это корректная 
постановка вопроса, когда воля человека 
не подавляется.

В свою очередь Юрий Круглов, ректор 
Московского государственного откры-
того педагогического университета им. 
Шолохова, отметил, что без знаний пра-
вославной культуры невозможно понять 
русскую историю и литературу. В педаго-
гическом университете имени Шолохова 
уже в течение ряда лет действует факуль-
татив по православной культуре и, по сло-
вам ректора, студенты проявляют к этой 
тематике большой интерес.

Прошел форум
православных педагогов

Жизнь во Христе № 2 (212), июль 2006 г. 3

Д
орогие во Христе 
братия и сестры! 
Сегодня я хотел 
поговорить с вами 
об одной из вели

чайших христианских доб
родетелей  о почитании 
детьми своих родителей.

Почитание родителей 
 это первая обязанность 
детей. Еще в дохристи
анские времена у всех 
народов было обычаем  
младшие всегда почитали 
и уважали старших. В осо
бенности дети своих роди
телей. Однако, несмотря на 
всю важность и естествен
ность этой добродетели, 
ко всеобщему огорчению, 
в настоящее время эта за
поведь Божия пренебрега
ется. Мы видим и слышим 
много случаев, когда дети 
не оказывают уважения 
своим родителям. Не толь
ко не оказывают уваже
ния, но даже допускают и 
грубое оскорбление своих 
родителей. И вот, чтобы 
напомнить о всей важнос
ти и необходимости этой 
добродетели, которой учит 
пятая заповедь Закона 
Божия, мы сегодня о ней и 
побеседуем. 

Прежде всего почита
ния родителей требует 
сама природа: ведь бла
годаря родителям дети 
призваны к жизни. И уже 
за одно это они должны 
ценить своих родителей. 
Но не только за это. Роди
тели воспитали их, дали 
им образование, ухажива
ли, зорко смотрели за каж
дым их шагом, помогали, 
когда они имели нужду в 
посторонней помощи. Пе
ренесли в своем сердце 
величайшие скорби, труд
ности, болезни, и, может 
быть, и плакали, скорбели 
о болезнях своих детей, их 
неудачах. И, конечно, все 
это учит детей чтить, ува
жать своих родителей.

Апостол Павел пишет, 
что любовь долготерпит, 
любовь милосердствует. 
И если какая любовь дол
готерпит, милосердствует, 
то прежде всего родитель
ская. Чего не простит отец 
своему сыну! Тяжко ос
корбил Авессалом своего 
отца, царя и пророка Да
вида, восстав против него 
со своими негодными под
данными. Но послушайте, 
что Давид говорит своим 
военачальникам: сбере
гите мне отрока Авесса
лома. Отеческая любовь 
готова все простить. Даже 
и негодных, блудных де
тей. Поэтому дети должны 
помнить это и стараться 
быть благодарными своим 
родителям.

Вся Священная исто
рия учит нас нежной ро
дительской любви к детям 
отцов. Так, повествуется, 
что когда были поражены 
сыны первосвященника 
Аарона от огня Господня, 
то Аарон стоял и в скор
би молчал. Вспомним и о 
плаче праведного Иакова 
о погибшем своем сыне 
Иосифе: с печалью сойду 
к сыну моему в преиспод
нюю,  говорил он. Вспом
ним, как скорбел Давид 
о своем погибшем сыне 
Авессаломе. Он плакал 
и рыдал, и приговаривал: 
сын мой Авессалом! о, кто 

дал бы мне умереть вмес
то тебя... Так плакал и ры
дал Давид. Припомните и 
из новозаветной истории, 
какой душевной скорби 
исполнено обращение к 
Спасителю отца, который 
просил о исцелении свое
го бесноватого сына: Гос
поди! помилуй сына моего; 
он в новолуния беснуется 

сердце переживает, болит, 
когда дети находятся в 
болезнях. Им в это время 
ничто не мило, ничто их 
не радует. Лишь только 
когда милосердный Гос
подь воздвигнет чад их от 
болезней, вздыхают они 
с облегчением, тогда уже 
радости родительской нет 
предела. Но если родители 

дети обычно только до пре
половения дней своих до
живают. И жизнь проводят 
во всевозможных бедс
твиях и несчастиях.

Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы продли
лись дни твои на земле, 
 гласит пятая заповедь 
Закона Божия; и еще: зло
словящий отца или мать 

пришел в полное изнемо
жение, не мог даже ходить. 
Такая же участь постигла 
и всех остальных сыновей 
в течение одного только 
года. Так что они, не выно
ся стыда, не терпя позора 
от своих сограждан, ушли 
из этого города и гдето 
скитались по всей Римс
кой империи. Вот нагляд

А вот еще пример того, 
как Господь наказывает 
непочтительных детей за 
их дерзость по отношению 
к родителям. Одна ста
рушкамать имела единс
твенного сына, которого 
любила, которого воспи
тала в чаянии, что он будет 
кормильцем, опорой ее в 
старости. Но сын, когда 
пришел в возраст, своим 
непочтением, грубостью, 
оскорблением часто дово
дил ее до слез. Однажды 
он стал бить свою жену. 
Мать заступилась, но в 
раздражении, ярости сын 
схватил ее и прижав к сте
не, стал душить. И только 
стоны матери, крик жены, 
плач детей заставили его 
остановиться и уйти из 
дома. И тогда обиженная 
и огорченная мать стала 
пред иконами и говорит:

 Господи, Ты видишь, 
как поступает со мною мой 
родной неблагодарный 
сын, чем он мне платит за 
мою любовь и попечение о 
нем. Да будет он проклят! 
Да не будет ни моего, ни 
твоего, Господи, благосло
вения на нем.

В тот же час, в тот же 
день его поразил страш
ный недуг. Все члены его 
пришли в расслабление, 
руки дрожали. С каждым 
днем его здоровье все 
ухудшалось и ухудшалось. 
Он пришел в крайнее из
неможение, так, что даже 
жена кормила его с ложеч
ки. В таком состоянии его 
неоднократно возили в 
Киев, в другие святые мес
та. Но нигде он исцеления 
не получал. Господь не да
вал ему исцеления.

И вот, спустя тринад
цать лет, он уже настолько 
пришел в изнеможение, в 
расслабление, что у него 
даже пропал дар речи. 
Тогда решили позвать свя
щенника, чтобы он причас
тил его Святых Тайн. Когда 
он принял Святые Хрис
товы Тайны, то дар речи 
к нему возвратился. Он 
призвал к себе всех сво
их родственников и детей 
и убедительно говорил о 
том, насколько тяжек грех 
неповиновения, непочте
ния к своим родителям, 
а после этих слов мирно 
скончался.

Вот эти примеры, доро
гие,  они нас всех науча
ют, как мы должны с осто
рожностью, со вниманием 
относиться к своим роди
телям, которые нас роди
ли, которым мы обязаны 
самой жизнью, которые 
нас воспитали. Ведь роди
тели в раннем нашем де
тстве как бы заменяют нам 
собою Бога. Всякая власть 
основана на власти Божи
ей, утверждена Господом. 
Тем более, родительская 
власть утверждена Госпо
дом. Поэтому Господь ис
полняет волю родителей в 
этом случае. Вот, дорогие, 
будем и в своей жизни 
стараться эту заповедь 
Божию исполнять. И напи
шем на скрижалях своего 
сердца: чти отца твоего и 
матерь твою, да благо ти 
будет, и да долголетен бу
деши на земли (Исх. 20, 
12) и иже злословит отца 
или матерь смертию да 
умрет (Мф. 15, 4). Аминь.

своим детям. В 390 году 
по Рождестве Христовом 
в городе Фессалониках 
по приказанию импера
тора Феодосия за мятеж 
в цирке было убито около 
7000 человек. Казнили 
при этом виновных и не
виновных  безразлично. 
И граждане страдали, и 
иностранцы страдали, и 
малые, и большие. Среди 
прочих, обреченных на 
смерть, находился там в 
этот несчастный день не
который человек с двумя 
мальчиками  сыновьями. 
Когда очередь дошла до 
них, то отец убедил убийц, 
чтобы они сжалились и 
хотя бы одного сына поми
ловали, оставили в живых. 
Палачи согласились одно
го помиловать, но сказали 
отцу, что он должен сам 
сделать выбор: кого из 
двоих оставить в живых, 
а кого  умертвить. Тутто 
сердце отца поколебалось. 
Ему дороги были оба сына. 
Ему было жаль их обоих. 
Поэтому он и не сделал ни
какого выбора, а все трое 
они отдались в руки жесто
ких палачей.

Родители страдают, 
когда дети их испытывают 
какуюто скорбь. В осо
бенности родительское 

скорбят о болезнях своих 
сыновей и дочерей, пере
живают, когда они одержи
мы телесным недугом, то 
тем более скорбит их сер
дце, когда дети страдают 
нравственным, душевным 
недугом. Это для родите
лей двойное несчастье.

Мы должны почитать 
родителей также и по той 
причине, что если мы по
размыслим над самою за
поведью Господней, кото
рая повелевает нам чтить 
отца своего и мать свою, то 
увидим, что она содержит в 
себе обетование Божие. А 
именно: за почтительность 
детям обещается долгоде
нствие и благоденствие. 
За непочтительность  
краткость жизни со все
возможными бедствиями 
и несчастиями.

История и те нагляд
ные примеры, которые мы 
сами наблюдаем, убежда
ют нас в силе и справедли
вости слов Божиих. Дейс
твительно, люди, которые 
с почтением относились 
к своим родителям, забо
тились о них, доживают 
до глубокой старости и 
жизнь свою проводят во 
всяком благополучии, 
благоденствии. Напротив, 
дерзкие, непочтительные 

смертью да умрет. И мно
жество есть таких приме
ров, когда родительское 
благословение низводило 
благодать на души своих 
детей. И наоборот  про
клятие родительское под
вергало ужасным стра
даниям, мучениям детей 
непокорных.

Блаженный Августин, 
епископ Иппонийский, 
рассказывает один слу
чай. Некогда в одном из го
родов его епархии такому 
проклятию подверглось 
целое семейство. Мать де
вятерых сыновей, старуш
ка, однажды была сильно 
огорчена своим старшим 
сыном, который не только 
устно ее оскорбил, но и 
дерзнул нанести ей побои. 
Оскорбленная, огорченная 
таким поступком старше
го сына мать скорбела и 
на прочих своих сыновей: 
почему они не удержали 
его и не помогли, не защи
тили ее, когда он наносил 
ей удар? И вот в порыве 
такого негодования, гнева 
она всех их без разбора 
прокляла. И суд Божий, суд 
неизбежный совершился. 
Старший сын в тот же день 
был поражен параличом. 
Руки его, а затем и все чле
ны тела стали дрожать. Он 

ко всем страждущим от
носился весьма снисхо
дительно, даже без посто
ронней просьбы, оказывая 
им помощь своей молит
вой, на этот раз никакого 
внимания этому юноше не 
проявлял. Он с неудоволь
ствием на него смотрел. 
Родители умоляют его, но 
подвижник говорит:

 Ваш сын недостоин 
исцеления, и злой дух дан 
ему в наказание за то, что 
он с вами так дерзко обхо
дился. Он же вас часто не 
слушался и дерзко с вами 
поступал?

 Да.
 Ведь вы молились, 

просили, чтобы Господь 
наказал его?

Родители со слезами 
сказали:

 Да, мы действительно 
просили Господа наказать 
его за непокорность.

 Вот и пусть он страда
ет за свои грехи.

Но сердобольные роди
тели со слезами припали 
к святому, стали слезами 
обливать ему ноги, прося, 
чтобы он сжалился и поми
ловал их беспутного сына. 
И тогда только преподоб
ный, возложив руку на 
него, помолился, и тотчас 
отрок был исцелен. 

и тяжко стра
дает, ибо часто 
бросается в 
огонь и часто 
в воду, я приво
дил его к уче
никам Твоим, 
и они не могли 
исцелить его. 
А также вопли 
жены ханане
янки, также 
о б р а щ е н н ы е 
к Спасителю: 
помилуй меня, 
Господи, сын 
Давидов, дочь 
моя жестоко 
б е с н у е т с я . 
Дочь страдает, 
но мать вдвой
не страдает. 
Поэтому она 
говорит: поми
луй меня, Гос
поди!

Вот такова 
нежная любовь 
родителей по 
отношению к 
своим детям. 
И дети этого 
забывать не 
должны. На эту 
любовь роди
тельскую дети 
также должны 
отвечать вза
имною, нежною 
любовью к ним.

Я вам при
веду еще один 
пример из 
г р а ж д а н с ко й 
истории, о та
кой удивитель
ной, можно 
сказать, все
сильной любви 
родителей к 

ный пример, 
о ч е в и д н ы й 
пример, как в 
скорости cуд 
Божий совер
шается над де
рзкими непоч
т и т е л ь н ы м и 
детьми. Этот 
пример убеж
дает нас еще и 
в том, что гре
шат и матери, 
которые вот 
так дерзают 
п р о и з н о с и т ь 
столь безрас
судные прокля
тия на своих 
детей. И вдвой
не грешат дети, 
которые вы
нуждают своих 
родителей на 
такие крайние 
поступки  про
клятия.

Дети, не
п о ч т и т е л ь н о 
относящиеся к 
своим родите
лям, лишаются 
милости Божь
ей. Однажды 
к некоторому 
святому под
вижнику роди
тели привезли 
своего сына, 
который был 
одержим злым 
духом. Родите
ли со слезами 
просили препо
добного отца, 
чтобы он своей 
молитвою ис
целил их сына. 
Но преподоб
ный, который 

О ПОЧИТАНИИ 
РОДИТЕЛЕЙ

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Всегда воздавай должное родившим тебя, и тебе за это 
будет великое благо. Помни, что родители  это величайшие 
твои благодетели. Вспомни все их скорби, труды, переживания, 
которые они подъяли при твоем воспитании. И, памятуя это, 
всегда достойно их за это благодари. Не оскорбляй их, оказы
вай им во всем послушание. Но это послушание должно быть 
разумным. Послушание должно быть согласно со словом Божи
им и не противоречащим воле Божией.

Если родители тебя и наказывают, если это наказание ты счи
таешь справедливым, действительно ты виноват, то с кротос
тью перенеси это наказание. Потому что родители наказывают 
тебя с благой целью, чтобы тебя исправить, чтобы ты был доб
рее. Если ты считаешь, что это наказание несправедливое, ты 
не виноват, то скажи им об этом, потому что ты их чадо.

Не оставляй своих родителей в нужде, помогай им, в особен
ности в их старости. Если и заметишь какиелибо немощи, 
слабости своих родителей, то убойся осуждать их, тем паче 
разглашать об этом другим. Не подражай Хаму  сыну Ноеву, 
который, увидев наготу отца своего, оповестил о том братьев. 
А если в чемлибо ты оскорбишь своих родителей, то непремен
но быстрее проси у них прощения. Слово Божие нам повелева
ет просить прощение у каждого ближнего, оскорбленного нами, 
тем паче  у своих родителей, которых мы должны любить и 
почитать более других людей.

Святитель Тихон Задонский.
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М
ы, люди, 
живем на 
земле, как 
на ладони, 
где бы ни 
был чело
век, там 
есть и Бог, 
– говорит 

обитель рая и показал дворец неиз
реченной красоты.

– Для кого он приготовлен? – 
спросила барыня.

– Для твоего слуги Ивана», – от
ветил Ангел.

– Ну, если для Ивана такой дво
рец, то какой же будет для меня? – 
подумала барыня, и тут же, в ответ 
на ее мысли, ей показали малень
кую ветхую лачугу вне рая.

– Это мне? – возмутилась она. 
– Я же знатная дама, а он простой 
слуга. Какая несправедливость.

И ей ответили:
– Знаешь, почему у Ивана такой 

дворец? Потому что он пересылает 
сюда очень много строительного 
материала, вот для него и есть из 
чего строить, а от тебя строитель
ный материал не поступил...

После этого видения барыня, 
обдумав свою жизнь, пошла в цер
ковь, покаялась и стала во всем 
подражать своему слуге: прини
мать нищих, кормить их, одевать, 
надеясь, что и она не будет лишена 
рая.

Ангел Божий говорил Пахомию 
Великому: «Кто через свою худую 
жизнь сделался мертвым для Бога 
и добродетели, тот смердит в тыся
чу раз хуже мертвого тела, так что 
мы никоим образом ни стоять, ни 
просить не можем».

В Греции была война с турками. 
Воин Николай шел на место сраже
ния и по дороге остановился пере
ночевать в гостинице. Ночью дочь 
хозяйки гостиницы, обуреваемая 
плотской страстью, стала искушать 
его, он же рассуждал так: «Ведь я 
иду на войну и могу погибнуть в бит
ве, и если я совершу тот смертный 

грех, как предстану перед Богом в 
нечистоте, какой ответ дам ему?».

И он не открыл дверь, заснул и 
увидел сон: идет битва между гре
ками и турками, то одолевает одна 
сторона, то другая, жестокая битва, 
и все поле усеяно трупами, и среди 
них – только одно пустое место. И 
слышен голос:

– Ты тоже должен был погибнуть, 
как все эти воины, но за то, что ты 
сегодня ночью не послушался дья
вола, одолел его, не согласился на 
грех – ради этого ты останешься 
жив.

На следующий день Николай от
правился в путь, пришел на место 
сражения, и все было точно так, 
как он видел во сне: шла жестокая 
битва, поле было усеяно убитыми 
воинами, и только он один поднял
ся среди них невредимым, и когда 
увидел пустое место, вспомнил сон 
и отблагодарил Бога...

Так, если человек хранит себя 
от греха ради Господа, если ведет 
непримиримую борьбу с диаволом, 
если он, как доблестный воин Хрис
тов мужественно шагает по право
му спасительному пути, то Господь 
обязательно поможет ему, сохра
нит его на всяком месте, на всех 
дорогах.

Итак, мы ни на минуту не должны 
забывать, что Господь постоянно на 
нас взирает и знает все сокровен
ное нашего сердца: «стоит Господь 
и рассматривает твой ум, помыш
ления и движения мысли, смотрит 
как ищешь Его, от всей ли души» 
(преп. Макарий Великий). Поэтому 
всегда, находясь в Его присутствии, 
мы должны строго проверять себя, 
свои поступки, мысли и делать это 
не как рабы, страшащиеся наказа
ния, а как любящие дети, боящиеся 
оскорбить и обидеть своего отца.

О ДОБРОЙ ЖИЗНИ
Схиигумен Савва

Антоний Великий. Все наши дела 
и мысли контролируются и небом и 
адом, и Богом и диаволом. Когда мы 
каемся в грехах и стараемся испра
вить свою жизнь, ведем борьбу со 
страстями и пороками, терпеливо 
переносим болезни, скорби и поно
шения, не ропщем, а за все благода
рим Бога, тогда все небо радуется о 
нашем спасении. «Нет ничего пре
краснее и любезнее доброй души, 
– восклицает Иоанн Златоуст. 
– Она украшает всего человека». 
Когда же мы ругаемся, обижаемся, 
злимся, ведем развратную жизнь 
и не хотим каяться, тогда весь ад 
радуется о нашей погибели. Нич
то не проходит бесследно. Добрые 
дела человека идут впереди его: 
на мытарствах, в день Страшного 
Суда его оправдают, и он получит 
от Господа награду. Также все злые 
дела, грязная жизнь, даже каждое 
слово пустое, не исчезают, а запи
сываются злыми духами, которые 
разносят их по мытарствам.

У одной барыни был слуга Иван, 
очень добрый человек, он прини
мал нищих, кормил их, поил, оде
вал, обувал, то есть жил не для 
себя, а для ближнего, исполняя 
заповедь Христову. И все время 
молился за свою хозяйкубарыню, 
которая полностью отличалась от 
него: была очень жестокая, жадная, 
жила только для себя. И вот, молит
вами Ивана, Господь вразумил ба
рыню видением. Ангел привел ее в 

БОГ НЕ ОСТАВИТ ВЕРУЮЩЕГО
вященно-
м у ч е н и к 
Харалам-
пий, епис-
коп Маг-
нисийский 
( Ш в . ) , 
п о к а з а л 

такое терпение во время сво-
их страданий, что ужас напал 
даже на служителей, которые 
когтями железными строгали 
его. Они сказали судьям:

– Бесчестие, творимое вами 
этому человеку, и муки обра-
щаются ему в честь и отраду. 
Не Сам ли это Христос, приняв-
ший подобие старца, пришел 
посетить Азию, чтобы обратить 
к Себе ее обитателей? Когтями 
железными мы строгаем тело, 
которое тверже железа, пото-
му что когти сгибаются, а тело 
остается неповрежденным».

Игемон заскрежетал зу-
бами:

– О, злые и ленивые слуги! 
Вы не только не делаете того, 
что приказано, но еще защища-
ете осужденного на мучения!

Видя такую чудесную стой-
кость мученика, слуги Пор-
фирий и Ваптос начали испо-

ведовать и прославлять силу 
Христову, укрепляющую 
страдальца, и оба умерщвле-
ны были за имя Христово. 
Три женщины, смотревшие 
на страдания мученика, тоже 
уверовавшие во Христа и про-
славлявшие пресвятое и все-
сильное имя Его, тотчас были 
обезглавлены.

Тогда вождь Лукий сам взял 
орудия пытки и начал мучить 
святого Харалампия, крепко 
строгая тело его. Вдруг руки 
лукиевы отделились от локтей, 
как отсеченные мечом, и, при-
став к телу мученика, висели. 
Упав без рук на землю, вождь 
взывал:

– Человек этот – чародей; 
помоги мне, игемон!

Игемон, увидев висевшие 
на теле мученика руки Лукия, 
плюнул в лицо мученику. Тот-
час голова игемона повернулась 
и лицо его оказалось сзади.

Магнисиане, объятые вели-
ким страхом, молили святого:

– Оставь гнев и прекрати 
мщение Божие, потому что 
тебе заповедано, да не возда-
ешь злом за зло.

А святой сказал:

– Жив Господь Бог, нет зла 
в сердце моем и лести в языке 
моем. Не я, но Христос Бог на-
казал беззаконных начальни-
ков. Христос, Который даст нам 
жизнь вечную, а нечестивых 
погубит.

Все возопили к Богу:
– Не погуби нас, Господи, со-

грешивших Тебе, прости нас 
Боже! Ибо ныне наказал Ты, 
Господи, князей наших, чтобы 
нас привести к свету и сделать 
достойными вечной жизни.

И уверовало во Христа вели-
кое множество народа.

А Лукий взмолился:
– Человек Божий, Ангел 

Господень, помилуй меня, тяж-
ко болящего. Руки мои, вися на 
теле твоем, отягощают тебя, 
возврати же их на место, чтобы 
тебе освободиться от тяжести, 
а мне избавиться от болезни; а 
я обещаю уверовать в Бога тво-
его.

Святой произнес молитву 
к Богу, после которой вождь и 
игемон тотчас исцелились, и, 
припав к ногам мученика, Лу-
кий просил святого крещения 
и получил его, а игемон пре-
кратил гонение на христиан.

ОБРАЗсвятости
ИКОНЫ  СПАСИТЕЛЯ

Продолжение. Начало в № 311
(“Орск православный”).

Конец XII 
 начало 

XIII в.
Икона из 

Ус п е н с к о 
го собора 
Московско
го Кремля. 
Н е с м о т р я 
на древ
ность ико
ны, первое 
письменное 
упоминание 
о ней отно
сится только 
к нач. XVIII 
века. Хрис
тос изобра

жен оплечно, нимб в виде круга не показан, 
на иконе присутствует только крест зеленого 
цвета с изображениями драгоценных камней 
и жемчуга. Золотая отделка волос  редко ис
пользуемый художественный прием, обознача
ющий нетварный божественный свет. Надпись 
на левом поле иконы: «Мир вам», далее нераз
борчиво. На верхнем и правом полях помеще
но речение Христа из Евангелия от Иоанна (8; 
12): «Я свет миру; кто последует за Мною, тот 
не будет ходить во тьме,  но будет иметь свет 
жизни». Надпись на нижнем поле не читается. 
Различные исследователи находят стилисти
ческие параллели в византийской и западно
европейской живописи.

Спас Златые Власы

Равенна, ок. 440 г.
Мозаика мавзолея Галлы Плацидии.
Добрый Пастырь  одно из символичес

ких именований Христа, заимствованное из 
Св. Писания (Ис LX, 11, Ин X, 11). Послужило 
источником для особого типа изображения 
Христа в виде пастуха с жезлом, окруженного 
пасущимися овцами, или же, согласно еван
гельской притче,  с заблудшей овцой за пле
чами (Лк XV, 37). Первые известные изобра
жения Доброго Пастыря датируются III веком.

Спас Добрый Пастырь

Спас Добрый Пастырь
Спас Доб

рый Пас
тырь. Греция. 
С овр емен
ная икона. 
В условиях 
гонения на 
христианс
тво образ 
в ы р а ж а л 
идею осо
бого покро
вительства 
избранным 
и прообразо
вывал гряду
щее Царство 
Божие. В бо

лее поздние периоды изображения Доброго 
пастыря встречаются крайне редко. 

С

М
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О
днажды, уже будучи свя
щенником, я проводил 
урок в воскресной шко
ле. Моими слушателями 

были совсем маленькие детиш
ки четырех, пяти и шести лет с их 
родителями. Да, многим мамам 
и папам интересно было послу
шать беседу батюшки с детьми, 
тем более, что в свое время они 
и помыслить не могли о подоб
ной встрече. Передо мной с са
мым серьезным видом сидели 
малыши, сложив поученичес
ки руки на партах, а сзади уст
роились родители, совмещая 
приятное с полезным: детей все 
равно ждать, а тут предоставля
лась возможность и батюшку 
послушать.

Предмет для разговора был 
выбран серьезный  смысл 
жизни.

 Конечно, об этом многие го
ворили и писали,  повел я речь, 
 среди них знаменитые ученые, 
философы, не ровня нам. Меня 
же интересует, в чем вы, доро
гие дети, видите смысл своей 
собственной, а не чужой жизни. 
Желает ли ктонибудь из вас, 
поразмыслив, ответить на та
кой серьезный вопрос: для чего 
Господь Бог сотворил именно 
вас, как вы это понимаете?

Минутудругую все помалки
вали. Да и немудрено  взрос
лые тоже были озадачены. Но 
затем поднялась одна рука, дру
гая, третья  и вот уже несколь
ко учеников были готовы дать 
ответ на этот, казалось бы, сов
сем недетский вопрос. Первым 
вызвался отвечать пресимпа
тичнейший малыш с белобры
сой головкой, совсем как на 
картине Поленова “Московский 
дворик”. Встав, он бойко и без 
запинки сказал:

 Меня Бог сотворил, чтобы я 
ухаживал за своим хомячком!

Многие засмеялись.
 Тут не над чем смеяться, 

 возразил я,  ответ дан очень 
и очень глубокий. Видите, маль
чик убежден, что Господь Бог 
воззвал его из небытия для 
того, чтобы изливать любовь... 
ну пусть сначала на хомячка. 
Ведь и в Библии у премудро
го царя Соломона написано: 

“Праведный печется и о жизни 
скота своего...” Действительно, 
полюбив и доказав своим попе
чением любовь к крошечному 
хомячку, он затем дорастет и до 
любви к людям, которая требует 
гораздо более трудов и самоот
вержения.

Казалось, мой комментарий 
удовлетворил всех. Но в этот 
момент захотела отвечать ма
ленькая Катенька:

 А меня Господь создал, что
бы я ухаживала за своей чере
пашкой.

Уже никто не смеялся, но мне 
пришлось заметить, что ответ 
не вполне самостоятелен, хотя 
опекать черепашек  дело тоже 
достойное. Следующим под
нялся мальчуган лет шести с 
короткой стрижкой и еще более 
коротким именем Тит.

 Я сотворен Богом,  глубо
комысленно изрек он,  чтобы 
не было скучно.

Воцарилось молчание. При
знаться, и я на минуту почувс
твовал себя в растерянности 
 уж слишком неожиданным 
оказался ход детской мысли.

 Позвольте, позвольте, что
бы не было скучно...  повторил 
я, одновременно размышляя 
над словами.  Ну, конечно! Со
вершенно ясное свидетельство, 
полностью подтверждаемое 
Священным Писанием! Вопер
вых, у царя Соломона в Книге 
Притчей есть речение о том, что 
Божественная Премудрость ве
селится о создании рук Своих. 
Бог по преизбытку благости со
творил мир, дабы разумные Его 
создания, ангелы и люди, позна
вая Творца и служа Ему, обрета
ли бы в этом источник неиссяка
емого блаженства. Вовторых, 
 продолжал я осмыслять ответ 
мудрого Тита,  Господь даро
вал мальчика его маме, чтобы 
ей не было грустно, но чтобы, 
взращивая его, она непрестан
но благодарила Создателя. 
Помните, как говорит Господь 
о рождении дитяти: “Женщина 
...когда родит младенца, уже не 
помнит скорби от радости, пото
му что родился человек в мир”. 
Втретьих, самому Титу теперь 
вовсе не скучно, ибо он откры

тыми глазами смотрит на мир 
Божий, полный бесчисленных и 
всевозможных чудес.

Поглядывая на родителей, 
я видел на их лицах радостное 
изумление по поводу столь се
рьезных ответов их детей. Не
которые мамы записывали в 
блокнотики и тетрадки мысли 
детей и разъяснения священни
ка. Родители тоже чувствовали 
себя полноправными ученика
ми воскресной школы. Наконец, 
одна девочка постарше, лет де
сятиодиннадцати, сказала:

 А меня Бог сотворил на доб
рые дела.

Я удивился  до какой степе
ни ее представление о собствен
ном предназначении совпадало 
с ясными словами Апостола 
Павла о том, что Бог приготовил 
от вечности добрые дела для 
всякого христианина, желающе
го угодить своему Искупителю.

Больше всего впечатлений 
от прошедшего урока о смысле 
жизни получил я сам. Душа моя 
не переставала удивляться муд
рым ответам детейдошкольни
ков, которые, казалось, вовсе 
не доросли до размышления на 
подобные темы. Поистине уста
ми младенца глаголет истина. 
“Когданибудь,  решил я про 
себя,  обязательно запишу ус
лышанное, жалко, если все это 
пропадет бесследно”. И вот, до
рогие читатели, пришел час мне 
поделиться с вами воспомина
ниями, как нельзя более умест
ными для данной главы. 

М
ногие из нас, еже
дневно читая молитву 
“Отче наш”, повторя
ют слова “да святится 

имя Твое”. А не кажется ли вам, 
что в них также дан ответ на воп
рос о смысле жизни? “Да свя
тится имя Твое...” Но когда и как 
святится, то есть прославляется, 
имя Божие? Прославляется оно 
в нас и через нас, когда наша 
жизнь полагается на жертвенник 
служения Господу. Смысл нашей 
жизни, по Евангелию,  позна
вать волю Господню и, исполняя 
ее, прославлять имя Божие на 
земле. Ведь прославляется Бог 
не столько устами человечес

кими, сколько делами. Лучшая 
проповедь о Христе  чистая и 
безукоризненная жизнь христи
анина. Так говорит об этом Спа
ситель: “Да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного”. Заметьте, 
дорогие читатели, не нас просла
вят, а Того Бога, во славу которо
го мы стремимся свершать дела 
веры и любви!

Итак, Бог создал нас, дабы мы 
прожили краткую земную жизнь 
во славу Его имени и наследо
вали вечное и неразрушимое 
Царство Небесное, именуемое 
также Царством Славы. “Про
славлю прославляющих Меня”, 
 обещает Господь в Священном 
Писании. И лучшим свидетель
ством нашего соответствия за
мыслу Божию является стрем
ление окружающих нас людей 
познавать Бога, после того как 
они познакомились с нами и уз
нали, что мы  христиане.

Ктонибудь скажет: “Не слиш
ком ли это высоко? Мы не свя
тые всетаки!” Да, мы слабы, но 
задачу умножения дарованной 
в таинстве крещения благодати 
и усвоения душе добродетелей: 
смирения, чистоты, кротости и 
любви  ставит перед нами Сам 
Господь. По точнейшему опреде
лению преподобного Серафима 
Саровского, “истинная же цель 
жизни христианской состоит в 
стяжании (в приобретении) Духа 
Святого Божиего. Пост же и бде
ние, и молитва, и милостыня, и 
всякое Христа ради делаемое 
добро суть средства для стя
жания Святого Духа Божиего”. 
И действительно, скажем мы, 
великая и возвышенная, под
линно святая цель жизни! Столь 
великая, что все прочие цели и 
установки меркнут пред ней, как 
лунный свет исчезает вместе с 
серебристым малым светилом 
при восходе солнца. 

Христианин! Учись все, что ни 
делаешь, говоришь, мыслишь, 
посвящать Богу. И в большом и 
малом имей в виду главную цель 
и смысл своей земной жизни  
прославление имени Господа че
рез исполнение Его святой воли. 
Так живя, будешь непрестанно 
возрастать во благодати, ко
торая и твою душу несказанно 
украсит и обогатит Христовыми 
добродетелями, и другим вну
шит следовать за Господом сте
зей Его заповедей.

Представим себе человека 
высокомерного, угрюмого, кото
рый стал бы вам говорить о Боге. 

Имела бы успех его проповедь? 
Весьма сомнительно. Но если в 
душе христианинапроповедни
ка поселились подлинная кро
тость и спокойствие, радость и 
доброжелательность, мудрость 
и чистота, глубокое смирение, 
то тогда и слов не понадобится 
 одного взгляда на лицо его до
статочно будет, чтобы уверовать 
в Евангелие. И, думаю, каждому 
из нас надлежит еще долго вни
кать в дивное свидетельство Са
ровского угодника о стяжании, 
приобретении Духа Святого как 
о цели христианской жизни. Ибо 
Он, даруемый нам через Цер
ковь, животворит человеческую 
душу, украшает ее неизреченно, 
соделывает добродетельной, 
светлой и чистой, достойной 
своего Владыки.

Есть такая древняя послови
ца: “Чья монета, того и царство”. 
Во многих странах и поныне на 
монетах печатают изображение 
верховного правителя. Взгля
нешь на монету  и поймешь, 
кто правит в этом государстве.

Христос Спаситель, истин
ный Царь неба и земли, на Сво
ем Страшном Суде будет опре
делять, сохранен ли нами Его 
царственный образ или повреж
ден недостойной христианина 
жизнью. Ведь мы созданы по 
образу Божию, но не все хотим 
уподобиться Христу в Его добро
детелях. Кто из христиан здесь 
на земле стяжал, приобрел Бо
жию благодать, проведя время 
в угодных Господу делах, был 
милостив и добросердечен, за
ботился не только и не столько 
о себе, сколько о других  у того 
душа и тело будут сиять неска
занным светом на Суде Господа, 
и Бог узрит в этом христианине 
Своего преданного ученика. А 
кто окажется чужд Духа Свято
го, вместо добродетелей унесет 
с собой в вечность грехи и поро
ки: гордыню, жадность, злобу, 
нечистоту, лукавство, безверие 
 явится мрачным и страшным, 
и Всесвятой Господь с негодова
нием отвернется от неверного 
раба, не увидев в нем пречисто
го образа Своего.

Советую вам, друзья, испыты
вать собственную душу, дабы вы 
обрели ответ на вопрос: “Зачем 
я живу?” Жить просто так, как 
придется, очень опасно. Пока 
мы будем скользить по наклон
ной плоскости, время, отпущен
ное на покаяние, исправление 
жизни и стяжание благодати 
Божией, уходит безвозвратно. А 
ведь потерянного не воротишь. 

ЗАЧЕМ Я ЖИВУ?
Священник Артемий Владимиров

До сих пор в моей 
памяти сохраняет-
ся преподанный мне 
отцом Пименом урок. 
Однажды, прощаясь 
с ним, я поклонился и 
сказал:

– Спасибо вам боль-
шое!

А он – грозно так на 
меня глаза вскинул:

– Проси прощения!
– А за что? – уди-

вился я.
– Неправильное ты 

слово сказал.
– А как надо?
– Спаси Бог! – гром-

ко произнес о. Пимен. 
– Только так. Иначе 
говорить – это грех. 
Что такое «спаси»? Это 
же Сам Спаситель. 

Кого мы просим о спа-
сении? Бога, а не ка-
кое-то «бо». Так и надо 
говорить: Спаси Бог, 
Спаси Христос! Спаси 
Господь! Скажи всем...

И я тоже с тех пор 
все о том наговари-
ваю. «Спасибо» – это 
говорить даже стыд-
но. Ведь Спаситель и 
Бог пришел всех нас 
спасти. А мы даже ле-
нимся или не хотим 
полностью, правиль-
но выговорить слово 
– Бог. Мы не думаем, 
какое это повреж-
дение нашей жизни. 
Подумаешь, мол, бук-
ва! А, к слову, скажет 
преподаватель:

– Ребята, напиши-

те слово «стол».
Они напишут, а пос-

леднюю букву не до-
пишут. Получится не 
«стол», а – «сто»! Ох! 
Куда попали. Таких 
примеров много. Поп-
робуй торговый ра-
ботник в отчете – одну 
цифру пропусти. Что 
будет? О-хо-хо! Серд-
це заколотится! Дав-
ление повысится. А 
потом ревизия прове-
рит – все товары целы. 
А что случилось? Да 
цифру пропустили! 

Вот как одна цифра 
действует в жизни. А 
тут – закон Божий на-
писан. Закон! Божий. 
А мы его полностью 
пропускаем. И не одну 
букву, а все буквы. Так 
куда же мы попадаем?

Попав на тот свет, 
Клавдия Устюжанина 
спрашивала:

– Господи, как я 
буду жить, если мое 
тело все изрезано?

А нам понять надо, 
что у всех нас душа 
изрезана! То – тело. 

А то – душа. Мы все 
пораженные. Душа 
у нас у всех больная. 
Так сделаем ревизию 
в нашей душе! Видите 
– сколько недостатков 
у нас в жизни-то! В се-
мье. В обществе. Если 
мы в земной школе в 
тексте требуем даже 
запятую точно поста-
вить. А тут – школа 
Небесная. А тут – за-
кон Божий у нас не 
исполняется. А если 
бы нас воспитывали 
жить по закону Божи-
ему, всех, – то у нас бы 
не было ни крючка, ни 
замка, ни сторожа, ни 
тюрьмы, ни убийства, 
ни воровства, ни на-
силия, никакого хуль-

СПАСИ БОГ ного слова. И никакого 
оружия смертоносного 
нам не нужно. Смотри-
те, нам добра сколько 
делать – не переде-
лать! А мы – не можем 
добро сделать. Потому 
что мы калеки – и те-
лесно, и духовно. А по-
этому нам надо Госпо-
да Бога просить всюду 
и всегда о вразумле-
нии и о молитве. А 
чтобы нехорошие мыс-
ли не лезли, как гово-
рил отец Пимен, «надо 
душу свою закрывать 
духовно Божьим за-
коном. Не болтовней 
заниматься, а с Богом 
разговаривать». Бла-
годать Его любить и 
ценить.

Протоиерей Валентин Бирюков
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В Египте свирепствовала ужасная чума, этой смер
тельной язвой были поражены Мисир и его окрест
ности. Один из еврейских врачей, отъявленный враг 
христиан, решил оклеветать их. Он распустил молву, 
что виной постигшего всех несчастья являются хрис
тиане, ибо они опускают в воду крест, что и стало при
чиной болезни.

Эта клевета на христиан распространилась всюду 
и, наконец, стала известна египетскому султану. Хотя 
султан и был мусульманин, но весьма любил и почитал 
святого Патриарха Иоакима за его добродетель и муд
рость, а потому донесение врагов Креста Христова на 
христиан оставил без внимания.

Окаянный еврей, видя, что не достиг своей цели, вы
думал на христиан новую клевету. Верховный визирь 
был тоже евреем. Этогото царева любимца еврей
врач избрал орудием своей злобы против христиан. 
Визирь успел довести султана до того, что тот, несмот
ря на свое уважение к Патриарху, потребовал его в 
диван (верховное судилище) для личных объяснений в 
возводимой на христиан клевете.

Патриарх Иоаким явился на суд. Султан сначала вел 
с ним длинную беседу о вере и, наконец, видя, что он 
убедительно, с ясными доказательствами оправдал 
христианскую веру, приказал ему, в оправдание еван
гельских слов, сдвинуть с места гору, что по соседству 
с Мисиром. Святейший Патриарх не поколебался в 
духе веры. Испросив несколько дней для молитвы, он 
с верными христианами постом, бдением и молитвой 
умилостивлял Господа и просил, да не посрамит их на 
виду неверных и да не похулится ими святое имя Его.

В назначенное время, при стечении множества наро
да, ПатриархИоаким во имя Христово сказал горе, чтоб 
она сдвинулась со своего места и перешла на другое. 
Гора сотряслась в основании и оставила свое место. 
Остановленная, наконец, тем же именем Христовым, 
она и поныне называется потурецки Дурдаго, что 
значит «встаньгора». Это чудо поразило нечестивых.

Не зная, чем поколебать силу Христовой веры, вра
ги ее приготовили смертоносный яд и убедили царя, 
чтобы он повелел Патриарху выпить его, ибо Христос, 
говорили они, сказал в Евангелии: «Если что смерто
носное выпьют, не повредит им.» (Мк. 16, 18). Султан и 
это принял и приказал подать Патриарху яд.

Полный веры в силу Креста Христова, Патриарх Ио
аким осенил смертную чашу крестом и выпил. Напрас
но ожидали, что он тотчас умрет: Патриарх остался 
совершенно невредим. После этого, ополоснув стакан 
водой, он попросил, чтобы эту воду выпил врачеврей. 
Отказаться было нельзя, потому что сам султан того 
требовал. Еврей выпил воду и в то же мгновение умер.

Пораженный такими чудесами, султан приказал 
обезглавить визиря, а на прочих евреев наложил пеню, 
чтобы на эти средства были сделаны водопроводы из 
Нила к Мисиру, а святого Патриарха Иоакима превоз
нес почестями. 

Когда святитель Иоанн Златоуст стал Патриархом, 
то он обратил особое внимание на благоустройство в 
церковном клире. Добрых из клира поощрял и утверж
дал в добре, а злых наказывал и обличал. Вследствие 
этого его очень любили добрые и ненавидели злые.

Жившие худо особенно невзлюбили святого за то, 
что он их беззаконные дела выводил наружу, а неко
торых из них отлучал от Церкви. И вот эти злые кли
рики, из мести, стали распространять о Патриархе 
худую молву, клеветали на того, который достоин был 
одних похвал.

Иоанн знал о клевете, но как он к ней отнесся? Не 
обращал на нее никакого внимания, предоставив все 
суду Божию.

И вышло так: чем более хулили святителя Иоанна 
Златоуста его враги, тем более разрасталась добрая 
слава о нем. До клеветы он был славен лишь в своем 
Отечестве, а после прославился и в далеких странах, 
и многие люди из этих стран приходили в Царьград 
затем, чтобы видеть его и насладиться слышанием 
его высокого учения. 

Старец Пафнутий был оклеветан в краже и три не
дели добровольно нес епитимию; через три недели 
клеветник стал бесноватым, признался в клевете на 
Пафнутия и был исцелен по его молитвам 

Авва Кассиан рассказывал: «У Великого Исидора, 
пресвитера скитского, был некто Пафнутий, диакон, 
которого он за добродетель хотел сделать пресвите
ром, чтобы тот стал его преемником после смерти. Он 
же не принял рукоположения из благоговения, но ос
тался диаконом. Вот этому, по злоумышлению врага, 
позавидовал некто из старцев.

Когда все находились в церкви на молитве, он, вый
дя, подбросил собственную книгу в келлию аввы Паф
нутия и возвестил авве Исидору, что ктото из братьев 
украл его книгу.

И удивился авва Исидор:
– Никогда не случалось такого в скиту.
Старец, подбросивший книгу, сказал ему:
– Пошли двух отцов со мной, чтобы мы обыскали 

келлии.
Наконец, в келлии аввы Пафнутия книгу находят, при

носят ее пресвитеру в церковь. Авва Пафнутий творит 
раскаяние пресвитеру перед всем народом, говоря:

– Я согрешил, дай мне епитимию.
В течение трех недель он не должен был общаться 

с братией, а приходить каждый раз в церковь, падать 
перед всем народом и говорить: «Простите меня, я со
грешил!»

По прошествии же трех недель он принят был в об
щение, и тотчас старец, оклеветавший его, сделался 
одержим бесом и начал признаваться:

– Я оклеветал раба Божия.
Когда была о нем молитва всей церкви, то он не увра

чевался. Тогда Великий Исидор говорит при всех авве 
Пафнутию:

– Помолись за него, ибо ты оклеветан был и только 
тобой он уврачуется.

Когда Пафнутий помолился о нем, старец немедлен
но стал здоровым. 

Святитель Иоанн Златоуст
не обращал на клевету внимания

Наказанного за клевету человека
исцелит его искреннее раскаяние
и прощение пострадавшего

Патриарх Иоаким крепкой верой
посрамил клеветников

Как нам известно из Священного 
писания, Денница  прежде самый свет
лый, сияющий из ангелов, а по отпаде
нии от Бога  самый темный и безобраз
ный, получил другое имя  диавол, что 
означает “клеветник”. С тех пор клевета 
действует и в человеческом мире.

Сатана был повержен, но не побеждён 
окончательно, продолжается борьба 
добра и зла. Диавол прилагает все силы 
к тому, чтобы отвратить людей от исти
ны, чтобы привлечь их на свою сторону.

Во многих средствах массовой инфор
мации часто возносится откровенная 
клевета и хула на Господа Бога, на Его 
Святую Церковь, на священнослужи
телей. Враг рода человеческого хочет 

Клеветник вредит тому, на кого 
клевещет, ибо языком своим уязв
ляет его, как мечом, и славу его, как 
пес зубами одежду терзает: онде то 
и то делает. Вредит себе, ибо тяжко 
грешит. Вредит тем, которые слуша
ют его, ибо дает им повод к клевете 
и осуждению, и так их к тому же без
законному делу, в котором сам нахо
дится, приводит. И так же, как от 
одного зараженного человека многие 
люди телом заражаются и погибают, 
так от одного клеветника, источника 
клеветы, многие христианские души 
заражаются и погибают. 

Святитель Тихон Задонский. 

отвлечь нас от духовной жизни и вов
лечь в бессмысленную войну всех про
тив всех в этом жестоком мире. Но мы, 
христиане, твёрдо знаем, чем закончит
ся эта борьба: ложь и её отец, сатана 
будут побеждены, и восторжествует 
Святая Божия Правда. 

По словам преп. Максима Исповед
ника человек, возводящий клевету на 
других, по Божьему изволению непре
менно посрамится, впав сам в то же или 
другое, более сильное, прегрешение.

А мы, терпеливо перенося выпавшие 
на нашу долю искушения, будем пом
нить слова преп. Никона Оптинского: 
“Не следует добиваться человеческой 
правды. Ищи только правды Божией”.

Человек, не имеющий злобы, ис
правляет зло добром. Увидев гдето 
нечистоты, которые нельзя убрать, 
такие люди присыпают их чемни
будь сверху, чтобы они не вызвали 
отвращения у когото ещё. А вот 
люди, расковыривающие мусор и 
грязь чужих грехов, похожи на кур, 
которые копаются известно в чём...

Паисий Святогорец.

Чтобы избежать клеветы и осуждения, святи
тель Тихон Задонский дает практические советы.

   Нужно:
 всякому на себя смотреть, себя знать, и не
    чужие, но свои пороки смотреть и очищать;
 злобу, зависть, ненависть отбросить;
 беречься от разговоров непотребных;
 удаляться от тех, которые имеют эту злую
    привычку;
 брату падшему или падающему духом любви
   соболезновать и за него молиться мило
   сердному Богу;
 имеющим злую привычку клеветничества
   и злословия молиться Господу: положи,
    Господи, хранение устом моим (Пс. 140, 3). 

КАК ИЗБЕЖАТЬ
КЛЕВЕТЫ И ОСУЖДЕНИЯ

Всем нам необходимо тщательно следить за 
своим языком, чтобы не осуждать ближнего, 
не злословить о нем и, тем более, не оклеве-
тать невинного человека. Не будем уподоблять-
ся лжецам, которые принимает за истину свои 
предположения, то есть пустые подозрения на 
ближнего. Будем следить за своими мыслями и 
словами, чтобы не посчитали нас безумными, о 
которых говорил св. Иоанн Лествичник: “Как доб-
рый виноградарь вкушает только зрелые ягоды, 
а кислые оставляет: так и благоразумный и рас-
судительный ум тщательно замечает добродете-
ли, какие в ком-либо узрит. Безумный же человек 
отыскивает в других пороки и недостатки”. 

Крепко запомни: если даже ты своими очами 
увидел согрешающего, не осуждай; ибо часто и 
глаза обманываются.

НЕ СУДИТЕ
И НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ
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Дитя
Дитя мое, склони колена
И осени себя крестом,
Молися с верою смиренно,
Склонив головку пред Христом.
Твоя душа, дитя, святая
Греха не ведает пока.
И ты еще достоин рая,
И жизнь твоя пока легка.
Придет пора – узнаешь муки,
Тяжелый жизненный наш путь,
И к небу ты возденешь руки 
С мольбой дать сердцу отдохнуть.
И благо, если в то мгновенье
Ты будешь пламенно просить.
Тогда Спаситель даст терпенье 
Все муки вынести и жить.
Дитя, останься с верой ясной,
С какой ты молишься теперь,
С надеждой светлой и прекрасной – 
И Бог откроет рая дверь.
Дитя невинное, святое,
Дай Бог тебе счастливо жить
И сердце чистое простое
До самой смерти сохранить.
Протоиерей Сергий ПАРШУКОВ.

Бабуль, купи мне 
сегодня, пожалуй
ста, фломастеры, 

 попросил Витя утром 
свою бабушку.

 Куплю,  ответила 
она, повязывая на го
лову платок.

 Ну тогда, бабушка, 
пошли скорее!

 Подожди, Витень
ка, я пирожки из ду
ховки вытащу, Агафью 
Семеновну по дороге 
угостим.

 А, это ту, что сидит 
всегда на одном и том 
же месте, и кто к ней не 
подойдет, всем низко 
кланяется, даже если 
я иду и ничего ей не по
даю. Мы с мальчиками 
нарочно несколько раз 
мимо нее проходили, и 
она каждый раз вста
вала и кланялась. Чуд
ная какаято!

 А вот этого делать 
не следовало бы!  рас
сердилась бабушка.  
Вопервых, она  моя 
первая учительница, 
а вовторых, ты и сам 
заметил, что она не за 
подаяние кланяется. 

Ты бы вот об этом по
думал.

 А чего думатьто, 
она просто чудная. И, 
говорят, у нее был двуг
л а в ы й 
орел.

 
Витя, ты 
недопо
нял и пересказываешь 
другим, а это грех.

 Бабуль, но ведь все 
так говорят. 

 А ты молчи. Ведь 
ты не видел сам, луч
ше послушай, что я 
тебе о ней расскажу. В 
те далекие годы, когда 
я была маленькая, уче
никам не разрешали 
носить крестики. Учи
теля, конечно, знали, 
что мы их носили, но 
старались не замечать. 
Наша же молоденькая 
учительница Агафья 
Семеновна с двух де
вочек сняла крестики 
и в угол бросила. Мы 
так испугались, дума
ли учительница сразу 
умрет. А она сказала: 
“Вот видите, ничего 
не случилось!” И про

должала вести урок. 
После этого случая 
многие потеряли страх 
перед святыней. Через 
некоторое время у Ага

фьи Се
меновны 
родился 
ребенок. 
Я сама 

его видела: вместо 
одной головы, у него 
были две маленькие 
головки. С тех пор она 
как бы закрылась ото 
всех, хотя находилась 
среди людей, а каждо
му, проходящему мимо, 
кланялась. И Господь 
ее простил и даже да
ром наградил. У каж
дого проходящего она 
видит на голове как бы 
отметку,  что это за че

нами кланялись.
 Бабуль, мне стыд

но теперь мимо нее 
проходить.

 А ты подай ей пи
рожочек и тоже покло
нись.

 Она же увидит, что 
я лгу, — замялся Витя. 
— Ведь фломастеры
то у меня есть, а я еще 
прошу.

 Ну вот и хорошо, 
что признался.

 Значит, в магазин 
теперь не нужно идти. 
А пирожок ей, бабуль, 
давай, я всетаки от
несу. Она увидит, что я 
уже не лгу!

В. ЦВЕТКОВА.

ловек. А тем, кто 
ее близко знал, 
Агафья Семенов
на сказала о том, 
чтобы мы друг 
друга поклонами 
приветствовали 
и Бога поклона
ми чтили. Чтобы 
несколько раз в 
сутки перед ико

ЧУДНАЯ

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

К вам, дети, будет сло
во наше, и мы се
годня скажем вам о 

том, что Господь и в этой 
жизни особенно награж
дает тех из вас, которые 
милостивы.

Одна девочка двенад
цати лет ездила со своей 
матерью в Саровскую пус
тынь, чтобы удостоиться 
видеть отца Серафима и 
получить его благослове
ние.

По приезде в Саров она 
случайно узнала о каком
то бедном изнуренном 
колоднике, который в тя
желых цепях шел мимо 
монастыря и был очень 
жалок. При виде этого не
счастного она была очень 
тронута его положением 
и, отыскавши у себя до
вольно ценную серебря
ную монету, за неимени
ем другой, более мелкой, 
подала ее нищему.

Когда же  девочка с ма
терью пришли к отцу Се
рафиму, то он, никогда до 
тех пор их не видевший, 
тотчас подозвал девоч

ку к себе и, благословив 
ее, ласково сказал: “Ну, 
вот и хорошо, что подала 
милостыню бедному”, – и 
при этом совершенно не
ожиданно для всех назвал 
ее генеральшею.

Мать ее, крайне удив
ленная приветствием, 
стала объяснять старцу, 
что генеральское звание 
вовсе им не принадлежит, 
но он, беседуя с ними, не 
переставал называть де
вочку генеральшей.

Так и возвратились 
мать с дочерью домой, не 
узнав причины необык
новенного приветствия 
старца, и долго недоуме
вали, что бы это значило. 
Но после стало понятно, 

когда сострадательная 
к несчастным девочка, 
достигши совершенного 
возраста, вышла замуж 
за генерала. И тогда оп
равдались пророческие 
слова старца Божия, ко
торый задолго предвидел 
будущее по данной ему 
благодати от Господа.

Теперь смотрите, дети. 
Что сказал преподобный 
Серафим девочке, прежде 
чем назвал ее генераль
шею? Сказал: “Хорошо ты 
сделала, что подала ми
лостыню бедному”, – и уже 
затем ее генеральшею 
стал называть. Значит, 
как бы так сказал он: “Вот, 
ты оказала сострадание 
к несчастному, за то тебя 

Господь и большим счас
тьем наградит”. И как ска
зал, так и случилось.

Ввиду же этого для того, 
чтобы Господь награждал 
и вас, и вы подражайте 
упомянутой девочке и к 
бедным и несчастным 
будьте милостивы, тогда 
Господь Своей милостью 
не оставит и вас. 

Скажете: “У нас денег 
нет”. Да их и не нужно. 
Можно и без денег ока
зать ближнему любовь и 
сострадание. Например, 
посидите около больного, 
вовремя принесите ему, 
чего он хочет, или ласково 
поговорите с человеком, 
находящемся в нужде и 
горе, погорюйте вместе 
с ним; с вас, пожалуй, до
вольно будет и этого. А 
между тем такая милость 
к несчастным никогда не 
забудется Господом, и Он 
за нее, несомненно, на
градит вас и в этой жизни, 
и в будущей, как Сам Он и 
обещает нам это: Блажен
ны милостивые, ибо они 
помилованы будут.

О ТОМ, ЧТО ГОСПОДЬ БЫВАЕТ
ОСОБЕННО МИЛОСТИВ
К ДОБРЫМ ДЕТКАМ

– Мне гворили, что 
Бог был всегда. Как 
это может быть, ведь 
у всего есть начало?

–У всего, кроме Бога. 
Хотя не у всего есть на-
чало: у круга, например, 
нет начала или, напри-
мер, у времени, - так, 
как мы его здесь видим, 
нет ни начала, ни конца, 
у многого другого, о чем 
будешь задумываться, 
вдруг обнаружишь, что 
ни начала, ни конца не 
обретается; вот будешь 
проходить геометрию 
Лобачевского, узнаешь, 
что и там есть фигуры, 

не имеющие ни начала, 
ни конца. Так что не все, 
что нельзя мысленно 
представить, есть бес-
смысленное.

– Почему говорят, 
что Бог создал плане-
ту, зверей и людей?

– Ну, потому что со-
здал. И не говорят, а на-
писано это в Священном 
Писании, в Книге Бытия, 
в самом начале Библии. 
Открой и прочитай, как 
там все подробно рас-

сказывается, о творении 
мира по дням, то есть по 
этапам.

– Ужасный грех со-
вершили Адам и Ева 
– какой?

– Какой? Такой, какой 
из вас каждый повторя-
ет каждый день. Грех 
этот называется грехом 
непослушания. Когда 
Господь, а через него 
люди, старшие, наши 
родные учат нас посту-
пать по правде Божией, 

а мы хотим поступать 
по-своему. Вот Адам и 
Ева тоже захотели жить 
по-своему – за это и 
были наказаны.

– Что такое храм?
– Храм – это дом Бо-

жий, дом молитвы, а не 
клуб по интересам. И мы 
должны всегда помнить, 
что храм – он не наш, а 
Божий. Мы там, конечно, 
в каком-то смысле хо-
зяева, если мы туда час-
то ходим, мы вроде бы 
дома у себя, но мы и гос-
ти, потому что истинным 
хозяином этого дома яв-
ляется Сам Господь.

НА ВОПРОСЫ ДЕТЕЙ ОТВЕЧАЕТ
священник Максим Козлов



Ж
ивя в Печорах 
псковских в сере-
дине шестидеся-
тых годов, я еже-
дневно ходил на 

службу в монастырь. Пел 
в братском хоре. Однажды, 
выходя из Михайловского 
собора, я встретил молодого 
человека, который шел пря-
мо мне навстречу. Невольно 
подумалось: “Не тот ли это 
человек, о котором накануне 
рассказывал псковский диа-
кон Алексей?” И я спросил 
молодого человека:

- Это вы - Владимир, ко-
торый засыпал в армии и 
видел ад и рай, блаженс-
тво праведников и мучения 
грешников?

- Да, я, - ответил незнако-
мец, остановившись. - Я рас-
скажу вам. Только у меня 
времени мало. Звали в один 
дом, но я успею.

И мы пошли вместе с ним 
ко мне домой. Владимиру 
было 28 лет. Он рассказал 
следующую историю, кото-
рую я передаю в сокращен-
ном виде из-за многолетнего 
молчания и забвения неко-
торых подробностей. 

“Я с детских лет - сирота. 
Воспитывался одной мона-
хиней-старицей, которая 
научила меня православной 
вере и сама была духовной 
подвижницей. После ее кон-
чины я жил у родственни-
ков. Потом пошел служить 
в армию, где был поваром. 
Однажды мне приснилась 
моя покойная матушка и 
сказала:

- Раб Божий Владимир, 
ты в Петров день надолго ус-
нешь. Скажи своему коман-
диру, чтобы с тобой ничего 
не делали и не хоронили.

Проснувшись, я никому не 
сказал о своем сне, боясь на-
смешек. На вторую ночь сон 
повторился, и я рассказал об 
этом своему другу. Тот посо-
ветовал никуда не ходить и 
никому не говорить. “Иначе, 
- говорит, - тебя засмеют”. 
На третью ночь матушка 
вновь явилась во сне Влади-
миру и строго сказала:

- Если не скажешь, тебя 
закопают в землю, и ты 
действительно умрешь. 

Проснувшись, я тут же 
пошел к командиру и все 
рассказал ему. Тот спокойно 
выслушал меня и отправил в 
медсанчасть на прием к вра-
чу с запиской, которую тут 
же написал на листе бумаги: 
“Проверить психику и сооб-
щить мне”. Врач также меня 
терпеливо выслушал, задал 
несколько вопросов и велел 
идти обратно с ответом, ко-
торый гласил: “Нервно-пси-
хическое возбуждение от 
увиденного сна. К несению 
службы годен”. Я продолжал 
нести службу на кухне.

Приближался православ-
ный праздник святых апос-
толов Петра и Павла. Тре-
вога, волнение не покидали 

Иеродиакон Никон (Муртазов)

меня. Товарищи шутили 
надо мной. Но вот пришел 
этот день. С раннего утра до 
обеда я готовил пищу. Сам 
ничего не ел. Все ждал, что 
со мной будет, а со мной пол-
дня ничего не было. В душу 
закрались сомнения: “Вид-
но, это только сон”.

Проголодавшись, я решил 

казать тебе райские обители 
и темницы ада. Пойдем. 

Мы шли, и мне откры-
лась новая жизнь людей, 
некогда живших на зем-
ле. Я видел своих родных, 
знакомых и даже вождей, 
которых я узнавал по зем-
ным портретам. В райских 
селениях было много света. 

истязатели, бия их в темно-
те, и они летают из стороны 
в сторону от этих ударов. 
Отчаяние и безнадежность 
были в их мрачных изму-
ченных лицах. Слышал, как 
визжал раздираемый на 
части колдун, словно выли 
все взятые вместе паровозы, 
и видел, как бесы, подвесив 

материальными предмета-
ми, и я понял бесполезность 
своих усилий и нелепость 
своего состояния.

Страх объял меня. Я ви-
дел, как безнадежно мас-
сировали мою грудь, как 
товарищи унесли мое тело 
в палату медсанчасти, и 
врач велел наблюдать за 
ним. В это время какая-то 
неведомая сила подняла 
меня от земли на небо. Кру-
гом никого не было, но вот я 
увидел покойную свою ма-
тушку, которая, кланяясь, 
сказала мне:

- Мир тебе, раб Божий 
Владимир.

- Здравствуйте, матуш-
ка, - ответствовал я по-
мирскому. 

- Ну вот, - продолжала она, 
- ты сомневался и пугался, и 
если бы не сказал команди-
ру, - тебя бы действительно 
схоронили. Мне велено по-

Я видел девственников и 
брачных, отдельно монахов, 
но только в разной славе. У 
одних был один венец на 
главе, у других два венца. 
И все они были довольны, 
радостны, славили Госпо-
да. Видел я там писателя Н. 
Гоголя, книги которого чи-
тал в детстве.

Потом мне показали адс-
кие казематы, где задержан-
ные на мытарствах грешни-
ки мучаются, истязаемые 
злыми духами до Страшно-
го Суда Божия. Там я видел 
и своего покойного деда, тор-
говца в мясной лавке. Он ле-
жал, и от него шло зловоние 
и непрестанный стон от уда-
ров по черепу. Черви грыз-
ли его внутренности, пахло 
тухлым мясом. “Это за обве-
шивание и обман при жизни 
людей такая мука”, - пояс-
нила матушка. Видел я, как 
безбожников мучают лютые 

ВИДЕНИЕ ВЛАДИМИРА

щее живыми лягушками. 
- Это - не лягушки, - от-

вечая на мои мысли, сказала 
матушка, - а дети, убитые 
во чреве матерей. Они все 
здесь, у Бога ни одна душа 
не исчезает. 

Кое-кто из этих жалких 
существ вдруг изменялся и 
радостно восклицал: “А моя 
мама покаялась!” И небес-
ные силы уносили их в свет-
лую сторону.

Я весь затрепетал, когда 
увидел самого многоглазо-
го дракона - древнего змия 
- диавола и его слугу анти-
христа. Толпы людей шли к 
нему в пасть со знаменами 
и плакатами, и он загре-
бал их длинными лапами. 
Люди шли обезумевшие, 
опьяненные, что-то громко 
кричали и падали в огнен-
ное озеро, наполненное та-
кими же несчастными. Сер-
дце мое сжалось от страха 

и трепета, когда ко мне 
протянулись эти страшные 
лапы. Я чуть не упал, но ма-
тушка поддержала меня, и 
мы миновали эти страшные 
места. Много и других ви-
дов мучений было показано 
мне. Потом мы спустились 
на землю. 

Шли уже пятые зем-
ные сутки моего небесного 
странствия, но я тогда не 
знал этого. На том свете дру-
гое течение времени. Была 
уже ночь, и тело мое лежа-
ло в палате, покрытое белой 
простыней. Рядом дремала 
дежурная медсестра. 

- Вот, видишь, раб Божий 
Владимир, лежит твое брен-
ное тело, а душа твоя стоит 
над ним, - сказала матушка. 
- Сейчас она должна войти 
в него, потому что не время 
еще разлучаться. Войдешь 
в него, как и вышел, - неза-
метно. Люди не верят, что 
есть у человека душа бес-
смертная, чуткая, святая, и 
за это неверие дадут ответ 
Богу, как и за все свои дела 
беззаконные. Рассказывай 
всем, что ты видел, чтобы 
люди веровали в Бога и за-
гробную жизнь. Врач будет 
преследовать тебя, но ты не 
бойся и говори всю истину. 
Господь защитит тебя. 

Внезапно я оказался в 
темном ледяном мешке. 
Постепенно земная жизнь 
возвращалась ко мне. Кровь 
вновь согревала мои члены. 
Я открыл глаза, пошевелил 
рукой и прошептал пер-
вое после пятидневного сна 
слово:

- Господи! 
Медсестра тут же встре-

пенулась и побежала за 
врачом. Мне делали уколы, 
обкладывали грелками, 
дивились необычному слу-
чаю летаргического сна. А 
я рассказывал, что видел 
на том свете. 

- Ничего ты не видел. Это 
болезненный бред, - сказал 
врач. - И не смей никому об 
этом рассказывать. 

Но я говорил и говорю 
всем, кто меня слушает, 
хотя и не все верят. Сначала 
меня перевели в другую во-
инскую часть, потом комис-
совали, снабдили справкой 
и отправили домой. Теперь я 
хожу и говорю людям о Боге, 
о душе, о загробной жизни, 
блаженстве праведников и 
мучениях грешников. Меня 
вызывают, ругают, угрожа-
ют и даже задерживают, но 
потом отпускают с миром. 
Недавно мне через сон было 
опять извещение от матуш-
ки, что через год я должен 
умереть, и, если я не приду 
сюда, значит, меня уже на 
земле нет”. 

Так закончил свой рас-
сказ раб Божий Владимир. 
Накормил я его чем мог, хо-
телось дать ему и на дорогу, 
но он от всего отказался, и 
мы расстались навсегда. 

поесть. Вдруг 
меня потяну-
ло ко сну, и я 
тут же на до-
сках лег. И вот 
что со мной 
случилось.

Я встал, но 
уже в другом 
виде и свете, а 
рядом со мной 
лежало мое 
почти безды-
ханное тело. 
Я удивленно 
смотрел на 
себя и видел, 
как сбежа-
лись солдаты. 

- Умер, Во-
лодя, умер, - 
шумели они. 

По д о ш е д-
шие командир 
и врач пыта-
лись быстро 
расстегну ть 
рубашку, что-
бы сделать 
искусствен-
ное дыхание, 
но пуговицы 
почему-то не 
поддавались. 
Я пытался 
помочь им в 
этом, но мои 
руки не были 
властны над 

его вниз го-
ловой, как со 
свиньи, сди-
рали с него 
ж е л е з н ы -
ми зубьями 
кожу, строга-
ли и резали, 
и обжигали 
геенским пла-
менем. Видел, 
как блудни-
ков истязают 
немилосерд-
ные, бесстыд-
ные духи 
злобы. С по-
мощью боль-
шого колеса 
с острыми 
зубьями они 
р а з р ы в а л и 
промежности 
и злобно кри-
чали средь 
н е у м о л к а е -
мых воплей и 
стонов греш-
ников. Шли 
мы дальше, 
и я больше и 
больше ужа-
сался откры-
в а ю щ е м у с я 
мне на том 
свете. Вот 
большое тем-
ное, мрачное 
озеро, киша-
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