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ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО,
КАК СЕБЯ

Любить ближнего 
как себя, сочувствовать 
ему в радости и печали, 
питать, одевать его, 
если он нуждается в 
пище и одеянии, ды
шать с ним, так ска
зать, одним воздухом 
 считай так же обык
новенным делом, как 
питать и греть себя, и 
не думай, как о добро
детели, о делах любви 
к ближнему, чтобы не 
возгордиться ими.

Тот подает истинно 
милостыню, кто подает 
от сердца и любящим 
сердцем. Тот истинно 
милостивый, кто бесе
дует со всяким сердеч
но, а не умом или уста
ми, кто отдает всякому 
искреннее, сердечное 
почтение, кто пропо
ведует слово Божие и 
служит от истинного 
сердца, нелицемерно. 
Словом, кто объемлет 
всех и носит всех лю
бовью в сердце своем, 
презирая все вещест
венное, что становится 
препятствием в любви 
между им и ближним,  
тот истинно милостив.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

Леонтия  - Митрополита

С нами Бог!

С
реди всех добродете
лей милосердие зани
мает особое место, по
тому что Страшный Суд 
будет происходить по 

признакам проявления душою 
дел милосердия. Вспомним, 
что сказано в Евангелии от 
Матфея (25; 3146).

«Сказал Господь: когда 
придет Сын Человеческий 
(так любил называть Себя 
Господь наш Иисус Христос) 
во славе Своей и все Святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и 
соберутся пред Ним все наро
ды, и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от 
козлов; и поставит овец (т.е. 
праведников) по правую Свою 
сторону, а козлов (т.е. грешни
ков) – по левую.

Тогда скажет Царь тем, 
которые по правую сторону 
Его: “Приидите, благословен
ные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от 
создания мира. Ибо алкал Я, 
и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был стран
ником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко 
Мне”. Тогда праведники ска
жут Ему в ответ: “Господи! ког
да мы видели Тебя алчущим 
и накормили? или жаждущим 
и напоили? Когда мы видели 
Тебя странником и приняли? 
или нагим и одели? Когда мы 
видели Тебя больным, или в 
темнице и пришли к Тебе?” 
– И Царь скажет им в ответ: 
“Истинно говорю вам: поели
ку вы сделали сие одному из 

сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне”.

Тогда скажет и тем, которые 
по левую сторону: “Идите от 
Меня, проклятые, в огонь веч
ный, уготованный диаволу и 
ангелам его. Ибо алкал Я, и вы 
не дали Мне есть, жаждал, и вы 
не напоили Меня; был стран
ником, и не приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня”. 
– Тогда и они скажут Ему в от
вет: “Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, 
или больным, или в темнице, 
– и не послужили Тебе?” – Тог
да скажет им в ответ: “Истин
но говорю вам: поелику вы не 
сделали сего одному из сих 
меньших, то не сделали Мне”.

И пойдут сии в муку веч
ную, а праведники в жизнь 
вечную...»

Епископ Вениамин (Милов) 
пишет: “Бог хранит каждое 
благодеяние, как зеницу ока, 
любит человека за доброту бо
лее, нежели мать сына... Долг 
угодников Божиих  не пропус
кать случаев делать добро и 
совершать их неистощимо, с 
полной любовью”.

Господь наш Иисус Хрис
тос говорит: “Какою мерою 
мерите, такою же отмерится 
и вам”. Надо глубоко верить, 
что эти слова исполнятся на 
нас. Вот, например, преп. Сав
ва Освященный и преп. Сергий 

Радонежский в неурожайный 
год раздали голодным послед
ние запасы монастырского 
продовольствия. Насельники 
обители возроптали на них 
за излишнее щедролюбие, но 
преподобные отцы утешали 
их и велели ожидать помо
щи свыше. И действительно, 
Господь не замедлил помочь 
им. Промыслом Божиим в мо
настыре оказалось продуктов 
больше, чем было раньше.

Старец Силуан пишет: “Ког
да у тебя отнимают имущест
во, то ты отдай, ибо любовь Бо
жия не может отказать. Меня 
этому еще родной отец на
учил. Когда случалась в доме 
беда, он оставался спокоен. 
Однажды мы шли мимо наше
го поля, и я сказал ему:

 Смотри, отец, у нас вору
ют снопы.

А он говорит мне:
 Э, сынок, Господь уродил 

хлеба, нам хватит, а кто ворует, 
стало быть, у него нужда есть.

“Будь для несчастного Бо
гом,  говорит Григорий Бого
слов,  подражая милосердию 
Божию. Ибо ничто столько не 
уподобляет человека Богу, 
как благотворение, хотя Бог 
несравненно больше благоде
тельствует, а человек меньше, 
сообразно со своими силами.  
Если ты можешь оказывать 
ближнему высшие благоде
яния, приносящие пользу 
душе, не откажись и этим пос Схиигумен Савва.

СЕБЯ СТРАДАЛЬЦАМ
ПОСВЯТИТЬ

Нам жизнь дана, чтобы любить,
Любить без меры, без предела,
И всем страдальцам посвятить
Свой разум, кровь свою и тело.

Нам жизнь дана, чтоб утешать
Униженных и оскорбленных,
И согревать и насыщать
Нуждой и скорбью угнетенных.

Нам жизнь дана, чтоб до конца
Бороться со страстями, с ложью
И насаждать в свои сердца
Одну святую правду Божью.

А правда в том, чтобы любить,
Любить без меры, без предела
И всем страдальцам посвятить
Свой разум, кровь свою и тело.

лужи нуждающемуся. Если же 
ты этим не можешь служить 
ближнему, оказывай ему хоть 
меньшие благодеяния, зани
мающие второе место и не 
превышающие силы твои. По
моги ему, доставь пищу, подай 
рубище, принеси лекарство, 
перевяжи раны, расспроси о 
бедственном положении, пого
вори о терпении”.

Благотвори бедному доб
рохотно, без мнительности, 
сомнения и мелочной пытли
вости, памятуя, что ты в лице 
бедного благотворишь Само
му Христу.

“Бог подаст”, – говорят не
которые просящим у них ми
лостыню. Неразумно поступа
ешь ты, если так поступаешь 
с бедствующим братом. Ни
щего посылает к тебе Бог, а ты 
обратно отсылаешь его к Богу: 
“Бог подаст!” Богто даст, не
пременно даст, да тыто дай. 
Он подаст нищим, но подаст 
ли Он тебе Свою милость, в ко
торой ты несравненно более 
нуждаешься, чем нищий в тво
ей милостыне?

Милости Божией ищи себе 
милостями к ближним. Бог 
милует за милости, посему 
нет свойственнее ищущим 
Божия милосердия, как быть 
милостивым к ближним. И 
блажен, кто может сказать со 
святым Григорием Нисским: 
“Господи! Твори со мною то, 
что я творил другим!”
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В Свято-Даниловом
монастыре происходят
многочисленные чудеса  

Горные вершины названы
в честь святых князей

Торжества по случаю
45-летия архиерейского
служения Алексия II

В Осетии совершено
второе массовое крещение

Внесен законопроект,
регулирующий уплату НДС
религиозными организациями

МОСКВА. Наместник Свято-Данилова 
монастыря Москвы архимандрит Алексий 
(Поликарпов) свидетельствует о много-
численных чудесах, которые случаются в 
обители по молитвам верующих. Палом-
ники обращаются с молитвой к св. князю 
Даниилу, основателю монастыря, в самых 
разных ситуациях, особенно часто, когда 
есть проблема с квартирным вопросом, 
сказал отец Алексий. 

Известен также случай, когда одной 
женщине, тяжелобольной, приснился 
святой и сказал: “Приходи ко мне - я тебя 
исцелю”. Она проснулась и забыла, кто 
именно приснился ей во сне, но по како-
му-то наитию пришла в Данилов монас-
тырь, где увидела икону князя Даниила, 
узнала его, а, приобретя эту икону, стала 
молиться и получила исцеление. 

Во дворе монастыря стоит часовня с 
целебным источником. С ним связана ис-
тория, когда мужчина выпил воду и изле-
чился от онкологического заболевания. 

МОСКВА. В Госдуму внесен зако-
нопроект, позволяющий религиозным 
организациям продавать религиозную 
литературу и утварь без уплаты НДС, со-
общили в комитете Госдумы по бюджету 
и налогам. Проект поправок в Налоговый 
кодекс РФ внесен группой депутатов, 
в том числе — председателем комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Юрием 
Васильевым. 

Авторы предлагают устранить неод-
нозначное толкование нормы Налого-
вого кодекса, освобождающей от уплаты 
НДС религиозные организации, которые 
производят и реализуют религиозную 
литературу и предметы религиозного на-
значения. 

В пояснительных документах к зако-
нопроекту отмечается, что действующая 
норма трактуется налоговыми органами 
таким образом, что в случае, если рели-
гиозная организация приобрела товар у 
другой религиозной организации или у 
созданного ею хозяйственного общества, 
то последующая реализация данного то-
вара облагается НДС в общем порядке. 

Чаще всего производство осуществля-
ют специализированные предприятия, 
созданные религиозными организаци-
ями, отмечают авторы. Религиозные 
организации крайне редко производят 
религиозные товары сами, и наличие од-
новременно двух условий применения 
льготы - производство и реализация - “по 
сути лишает религиозную организацию 
возможности воспользоваться этой льго-
той”, говорится в пояснительной записке 
к законопроекту. 

Предлагается освободить от НДС цер-
ковную утварь и религиозную литера-
туру не только для тех религиозных ор-
ганизаций, которые их производят, но и 
тех, которые продают. 

Член комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Сергей Чижов считает, что но-
вовведение будет справедливым и урегу-
лирует спорную норму. “Законопроектом 
предлагается распространить данную 
льготу на религиозные организации, ко-
торые не производят, но продают предме-
ты религиозного назначения”, - пояснил 
Чижов. “Русская Православная Церковь 
и другие общепризнанные религиозные 
институты всегда были нравственными 
ориентирами для российского общества. 
Безусловно, они должны быть поддержа-
ны государством”, - сказал он. 

АНТАРКТИДА. Постановление о на-
именовании ряда безымянных горных 
объектов в Антарктиде было подписа-
но премьер-министром РФ Михаилом 
Фрадковым. Наименования присвоены 
горным вершинам хребта Красовского 
(массив Вольтат).Вершине высотой 2250 
метров присвоено имя Гора Святого Вла-
димира, а вершине с высотой 2040 метров 
- Гора Святых Бориса и Глеба. Кроме того, 
согласно постановлению правительства, 
вершине с высотой 2240 метров в память 
об участнике Великой Отечественной 
войны маршале Советского Союза Г. Жу-
кове присвоено имя Гора Жукова.

МОСКВА. В Московском Патриархате 
указывают на опасную тенденцию рас-
пространения новых “молитвословов”. 
“Как грибы после дождя, появляются мо-
литвословы “для женщин”, “для беремен-
ных женщин”, “для маленьких девочек”, 
“для девочек-подростков” и так далее. Я 
понимаю, что в последнее десятилетие в 
нашей стране люди зарабатывают, кто как 
может. Но должны же быть какие-то рам-
ки!” - заявил председатель Издательско-
го совета Русской Православной Церкви 
протоиерей Владимир Силовьев.

Такие книги вредны хотя бы потому, что 
в них порой попадаются “молитвы” эзо-
терического характера, “компрометиру-
ющие Церковь”, отметил отец Владимир. 
По его убеждению, в этой сфере нужно 
быть особенно деликатным, и литература, 
которой пользуются для молитвы, обще-
ния с Богом, “должна выходить только по 
благословению Церкви”.

МОСКВА. 3 сентября исполнилось 45 
лет со дня архиерейской хиротонии Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. В этот день Предстоятель 
Русской Православной Церкви совершил 
Божественную литургию в кафедральном 
соборном храме Христа Спасителя.

“Оглядываясь на 45 лет моего епископ-
ского служения, я могу сказать словами 
святителя Иоанна Златоуста: слава Богу за 
все: и за радости, и за трудности”, - ска-
зал Алексий II, обращаясь к верующим 
по окончании службы. По словам Патри-
арха, за годы архиерейского служения на 
его пути встречались не только трудности 
и испытания, “но и духовные радости, 
когда возвращались на родину святыни, 
возрождались разрушенные храмы, мо-
нашеская жизнь в древних и намоленных 
обителях земли нашей”. “Дай Бог, чтобы 
народы России поняли и осознали, что в 
святом православии - наше будущее”, - от-
метил Предстоятель Церкви. 

На праздничной литургии Алексию 
II сослужили члены Священного Сино-
да, несколько десятков представителей 
епископата и священников РПЦ, а также 
насельники афонского монастыря Симо-
нопетра, доставившие накануне в Москву 
частицу Креста Господня, мощи святой 
равноапостольной Марии Магдалины и 
мученика Кирика. 

Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир, поздравляя Пат-
риарха от лица Священного Синода, от-
метил, что нынешнему предстоятелю Рус-
ской православной церкви “за короткий 
срок удалось сделать так много, сколько 
не удавалось никому из русских право-
славных Патриархов. При Вашем участии 
в 1991-1993 годах было преодолено поли-
тическое противостояние в нашей стране, 
а нынешнее состояние церковно-госу-
дарственных отношений является Вашей 
заслугой”, - отметил владыка Владимир. 

На торжественном богослужении также 
присутствовали несколько тысяч верую-
щих, монашествующие, представители 
государственной власти, деятели куль-
туры. А на торжественном вечере в храме 
Христа Спасителя слова особой благодар-
ности Патриарху за его личный вклад “в 
налаживание конструктивного диалога с 
представителями других традиционных 
религий, существующих в нашей стране” 
высказал президент РФ Владимир Путин. 
Президент назвал служение патриарха 
Алексия примером “подлинной любви к 
своему Отечеству и народу”. 

ВЛАДИКАВКАЗ. 2 сентября в Аланс-
ком женском Богоявленском монастыре 
епископ Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан совершил второе в истории 
Осетии массовое крещение. В этот день в 
монастырском озере было крещено около 
900 человек, в их числе - жители Влади-
кавказа, Алагира, Ардона и Беслана.

На следующий день епископ  Феофан 
совершил панихиду в спортзале беслан-
ской школы №1, разрушенной во время 
теракта два года назад. Состоялась мину-
та молчания. Затем во дворе школы №1 в 
небо были выпущены 333 белых шара: по 
количеству погибших в теракте детей и 
взрослых. После этого состоялось возло-
жение цветов и венков к Древу скорби - па-
мятнику, возведенному на мемориальном 
кладбище Беслана. Вечером во всех домах 
Северной Осетии зажглись свечи в память 
о 333 погибших в бесланской трагедии. 

Будьте внимательны
при покупке молитвословов
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РУССКОЕ
МИЛОСЕРДИЕ

При несчастных слу
чаях, пожаре. Во многих 
описаниях губерний, со
ставленных в ХVIII  ХIХ 
веках, отмечается состра
дательность крестьян, го
товность подать милосты
ню, помочь погорельцам, 
броситься на помощь при 
несчастном случае.

Помощь погорельцам 
носила и общинный и сугу
бо индивидуальный харак
тер. «Все крестьяне нашей 
местности, — писал в кон
це XIX в. Ф. А. Костин из д. 
Мешковой Орловской губ., 
 к погорельцам относят
ся с жалостью, стараются 
их утешить и помочь как 
советом, так и делом. Каж
дый крестьянин считает 
за счастье, если у него 
поселится погоревший 
сосед». Беспрекословно 
брали скотину погоревше
го к себе на двор, давали 
ему свою лошадь. Брать с 
погорельца деньги за по
мощь «считается большой 
грех и срам». 

С жалостью и сострада
нием относились и к чужим 
погоревшим крестьянам. 
«Никто не отказывает про
сящему «на погорелое», 
 записал вологжанин А.К. 
Аристархов: «Погорельцев 
снабжают всем, что есть 
лишнего, а иной раз и от 
необходимого. Собираю
щий милостыню «на пого

свидетельства этнографов

релое место» пользуется 
большим состраданием 
и благотворительностью 
крестьян». 

В 1897 в деревне Пе
сье Новгородской губ. слу
чился пожар от молнии: 
сгорело 27 домов. У мно
гих сгорело при этом и все 
имущество, у иных — хлеб 
в житницах. Помощь пос
традавшим оказывали не 
только жители ближних де
ревень, но и крестьяне из 
отдаленных селений. Одни 
помогали хлебом, другие 
 одеждою, третьи  оруди
ями труда и посудою. 

При пожарах «иные 
смельчаки вместе с хозяе
вами дома бросались в го
ревшие дома и спасали от 
огня имущество». Многие 
пользовались известнос
тью за самоотверженное 
и находчивое поведение 
во время стихийных бедс
твий. Так, крестьянин д. 
Дмитряково Вологодского 
уезда Василий Матвеев 
отличался удивительной 
смелостью, проворством 
и умением в опасных об
стоятельствах. «Кажется, 
уже горит совсем, нет, он 
выбежит из огня с целою 
кучею крестьянского доб
ра, бросится в пруд и, мок
рый, снова бежит в огонь. 
Энергия его побуждает 
и других крестьян прини
мать горячее участие в 

о распространении мило
сердия, милостыни, гос
теприимства у русских 
крестьян всей территории 
России встречается в 
опубликованных и неопуб
ликованных источниках. 
Приведем хотя бы неболь
шую часть из них. 

«Предки наши,  писал 
Гавриил Успенский в на
чале XIX в.,  по призна
нию самих иностранцев, 
гостеприимство почитали 
в числе первых доброде
телей и повсюду оным 
славились. Доныне меж
ду поселян, живущих в 
отдалении от столиц и от 
больших городов, обычай 
сей продолжается, чтобы 
проезжего или прохожего 
пригласить к себе в дом, 
накормить и упокоить его 
по возможности, являя при 
том приветливость и свое 
удовольствие. Хозяин и хо
зяйка обыкновенно встре
чают и провожают его с ве
селым лицом, с поклонами 
и приветствием; все, что 
ни имеют, както: хлеб, мо
локо, яйца, огородные рас
тения,  приносят без про
шения, за все никакой не 
требуют платы, говоря, что 
за хлеб, за соль с проезже
го брать деньги  великий 
грех и что оттого удачи в 
доме их не будет».

А вот свидетельства о 
том же из северных райо

нов, относящиеся к концу 
XIX в. «Нищему никогда 
не откажут ни в хлебе, ни 
в ночлеге»,  сообщали из 
Вельского уезда Вологод
ской губ. «Нищие в редком 
доме получают отказ», 
— утверждал информатор 
из Пошехонского у. Ярос
лавской губ. «Очень гос
теприимны и внимательны 
к нищим и странникам», 
— писали из Белозерского 
уезда Новгородской губ. 

Сохранилась довольно 
подробная характеристи
ка благотворительности и 
гостеприимства крестьян 
с. Давшино (Пошехонье), 
сделанная жителем этого 
селения по наблюдениям 
1840х. «Благотворитель
ность,  писал он,  обна
руживается в готовности 
помочь ближнему и сове
том, и делом, ссудить его 
нужным, также и милосер
дии к бедным, в подаяниях. 
Некоторые из здешних жи
телей погребают за свой 
счет умерших в крайней 
нищете и делают иногда 
по них поминки. Гостепри
имство выражается в том, 
что во время праздников 
здешние жители угощают 
всех гостей, как родных, 
так и чужих, и даже часть 
таких, которых не знают по 
имени; впрочем, они даже 
и не заботятся узнать их 
имена». 

Показатель рели
гиозности. В сведениях 
1849 о нравах помещичь
их крестьян сел Голунь и 
Новомихайловское Туль
ской губ. отмечалось рав
ное гостеприимство всех 
крестьян и устанавлива
лась связь этого явления 
с уровнем религиозности: 
«При такой набожности 
ни у кого, по выражению 
народному, не повернется 
язык отказать в приюте 
нуждающемуся страннику 
или нищему. Лавку в пере
днем углу и последний кус 
хлеба крестьянин всегда 
готов с душевным усерди
ем предоставить нищему. 
Это свойство крестьян 
особенно похвально пото
му, что бедные семейства, 
до какой бы крайности ни 
доходили, никогда не ре
шаются нищенствовать, 
но стараются или взять за
имообразно, или пропиты
ваться трудами рук своих, и 
из этогото слезового куса 
они никогда не отказывают 
странникунищему». 

Даже тот крепостной 
крестьянин, который сто
ял на грани обнищания, 
делился со странником 
 чужим ему человеком: 
«По уборке хлеба всякий 
за грех почтет отказать 
просящему новины (хлеб 
нового урожая), несмотря 
на то, что таковых просите
лей бывает очень много», 
— отмечалось в Калужс
кой губ. 

Отклонения от нор
мы. Некоторые современ
ники различали поведение 
странноприимничества в 
деревнях, отдаленных от 
городов и больших дорог, 
и в подгородних и притрак
товых селениях: первые, 
как правило, приветливо 
открывали ворота и двери 
любому странствующему, 
угощали, обеспечивали 

ночлегом, снабжали необ
ходимым в пути  безвоз
мездно; вторые нередко 
за все брали плату, увели
чивая ее в зависимости от 
обстоятельств.

Так писал, например, В. 
Левшин в 1811 о районах 
Тульской губ., близких к 
Москве и наиболее затро
нутых отходничеством. 
Перечисляя черты, прису
щие тульским сельским 
жителям, «равно как и 
всем россиянам», он от
мечает, что они «в особли
вости странноприимцы». 
И далее: «Можно, однако, 
заметить, сколько просве
щение действует на чисто
ту прежних нравов и что с 
приобретением познаний 
раздаются новые страсти, 
а паче — любостяжание и 
ячество. Пременяется уже 
сия почтенная черта русс
кого характера  странноп
риимство. Когда в отдален
ных от городов и больших 
дорог деревнях каждому 
проезжему и странствую
щему, просящему ночлега, 
хозяин усердно отворяет 
ворота дома своего, раз
деляет с ним свою трапе
зу, старается упокоить, по
моществовать и снабдить 
чем только в силах; про
светившиеся подгородние 
и при больших дорогах 
обыватели без заплаты не 
дадут ночлега и куска хле
ба: вместо пособия стара
ются притеснить и взять 
за вещь вчетверо, когда 
только видят, что в ней 
проезжающему необходи
мая нужда». 

Но тот же автор пос
ле этого язвительного 
замечания, на соседней 
странице своей рукописи, 
свидетельствует: «Крес
тьяне без размышления 
пренебрегают жизнь свою 
на спасение жизни ближ
него, бросаются в огонь и 
в воду». И рядом: крестья
нин «никогда не отказы
вает, если имеет что дать 
просящему милостыни, и 
с веселым лицом идет для 
пособия призывающему 
его в помощь». 

Когда могли не при
нять. Чаще мы находим в 
источниках безоговороч
ное утверждение о гостеп
риимстве крестьян. «Воло
годский народ, как и весь 
вообще русский, чрезвы
чайно гостеприимен. От
каз путнику, попросивше
му переночевать, является 
в виде крайнего исключе
ния,  писал в 1890 Н.А. 
Иваницкий, один из луч
ших собирателей сведе
ний о нравах и быте на Рус
ском Севере.  Не пустит в 
избу странника или про
хожего разве баба, остав
шаяся почемулибо дома 
одна, в которой страх пред 
чужим человеком («кто 
его знает, что он в мыслях 
держит») превозмогает 
чувство гостеприимства 
и сострадательности, или 
же семья раскольников. 
Не покормят прохожего в 
том только случае, когда у 
самих есть нечего». 

«Проезжающий мимо 
селения, даже незнако
мый, нуждающийся в 
ночлеге, а также и прохо
дящий пеший путник в ред
ком дому получает отказ», 

 сообщал С.Я. Дерунов 
из Пошехонского уезда. В. 
Иванов из Новгородской 
губ. дал подробную зари
совку подобного приема, 
сделанную с натуры. Он от
метил, что в зимнюю пору 
особенно часто просятся 
на ночлег путники, едущие 
издалека. «В большинстве 
случаев крестьяне отказы
ваются от платы, а если и 
берут, то весьма умерен
ную, чаще всего, сколько 
сам проезжий положит». 

Встреча нищего или 
путника. Приведем це
ликом описание приема 
крестьянином нищего в 
Новгородском крае  оно 
хорошо передает обста
новку благожелательнос
ти, которую стремились 
создать в этом случае. 
«Когда нищий заходит в 
избу, то хозяин или хозяйка 
первым долгом стараются 
обласкать пришедшего 
своим сочувственным 
взглядом, особенно если 
замечают в нем усиленную 
робость и унижение, затем 
подают ему кусок хлеба; 
нередко осведомляются, 
откуда он, расспрашивают 
о его бедственном положе
нии, приглашают отогреть
ся и поесть теплой нищи, а 
если дело случится к ночи, 
то добродушно сами пред
лагают остаться ночевать, 
говоря: «Куда ты пойдешь 
на ночь глядя, ночуй  
ночлега с собой не носят, 
вот вместе поужинаешь с 
нами, обночуешься, а ут
ром и пойдешь с Богом». 

Если приходил в избу 
не нищий, а просто незна
комый крестьянин, чтобы 
отдохнуть в пути, хозяин 
прежде всего спрашивал, 
откуда он, куда и по како
му делу идет. (Пешком на 
большие расстояния тогда 
ходили многие и потому 
такие приходы служили 
источником информации.) 
Затем радушно предлагал 
прохожему человеку поо
бедать «чем Бог послал» 
и в ответ на его благодар
ность отвечал: «Да что за 
пустое благодарить, а вот 
закуси, а потом и говори 
спасибо. Эй, хозяйка, соби
рай на стол, пусть человек
то пообедает, устал с доро
гито!» И полученная после 
обеда благодарность тоже 
встречала оговорки хозяи
на, как бы стремившегося 
снизить значение своего 
поступка: «Ну, не осуди, ро
димый, на большем, что уж 
случилось». 

Тайная милостыня. 
В подаче милостыни и, 
шире, — в оказании помо
щи вообще, особое место 
занимало представление 
о важности соблюдения 
тайны. Дела милосер
дия лучше всего творить 
незаметно, безымянно, 
чтобы тот, кому оказы
вается милость, не мог 
поблагодарить и другие 
люди не могли бы похва
лить. Иначе доброе дело 
может не быть зачтено на 
небе, т.к. дающий получил 
уже награду на земле. Эта 
евангельская истина орга
нично вошла в массовые 
народные воззрения и 
прославлялась, в частнос
ти, в тайной милостыне.

Иерей Евгений ПУРТОВ.

спасении чужого добра».
Пожар  нередкое 

бедствие для деревянной 
русской деревни, поэтому 
многочисленные расска
зы о самоотверженной го
товности помочь другому 
человеку связаны именно 
с пожарами. 

Гостеприимство. Пов
семестно проявлялось 
гостеприимство к чужим 
людям, попросившим кро
ва, в том числе  и нищим. 
Человеку, не обративше
муся непосредственно к 
первичным материалам, 
просто трудно предста
вить себе, какое большое 
количество упоминаний 

Русские люди всегда от
личались чуткостью души, 
состраданием, сочувствием, 
которое основывалось на 
оказании помощи в самых 
разных ее видах. Это была 
целая система воззрений, 
основанных на евангель
ских идеях любви к ближ
нему и помощи ему, беско
рыстной отдачи просящему 
больше, чем он просит, 

самоотверженной готовнос
ти положить жизнь за други 
своя. Это  система взгля
дов, но в то же время  это и 
черта национального харак
тера: органичная потреб
ность делать добро, столь 
естественная, что не вос
принимается ни дающим, ни 
принимающим как чтото 
особенное, а зачастую даже 
не бывает замечена.



Б
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ЫЛИ у 
о д н о г о 
челове-
ка три 
д р у г а . 
Первых 
двух он 
особен-
но лю-
бил и до 

го друзей. На вот тебе, 
пожалуй, два рубища, 
оденься в них, а более 
от меня ничего не жди.

Видя, что тут ничего 
не получишь, человек 
тот пошел к другому 
своему другу, которо-
го тоже очень любил, и 
сказал:

- Вспомни как я 
всегда дорожил тво-
ей дружбой, теперь я 
нахожусь в скорби и 
в великой беде, помо-
ги мне.

И этот отвечал:
- Сегодня я занят, да 

и сам нахожусь в горе; 
пожалуй провожу 
тебя немного до царя, 
но больше ничего от 
меня не жди.

И вернулся человек 
с пустыми руками от 
своих самых близких 
друзей.

Пошел к третьему 
другу, которым он до 
тех пор почти пренеб-
регал. Вошел к нему с 
печальным и присты-
женным лицом и ска-
зал ему:

- Не смею и уста рас-
крыть, чтобы говорить 

с тобой, потому что 
никакого добра я тебе 
не сделал и никакого 
почтения никогда не 
оказал. Но пришло и ко 
мне великое горе и не 
к кому обратиться за 
помощью, кроме тебя. 
Был у двоих друзей, 
те отказали мне; если 
можешь, помоги сколь-
ко-нибудь и забудь мое 
пренебрежение к тебе.

Друг отвечал ему:
- Что же, я считаю 

тебя близким чело-
веком и, помня малое 
твое добро, сделанное 
мне, теперь с лихвой 
возвращу его тебе. Не 
бойся, я умолю за тебя 
царя, и он не предаст 
тебя в руки врагов 
твоих; мужайся и не 
скорби.

Тогда человек тот со 
слезами воскликнул:

- Увы мне! Что буду 
прежде оплакивать: то 
ли что втуне я оказы-
вал почтение и любовь 
неблагодарным друзь-
ям, или небрежение, 
которое, по неразумию, 
я оказал истинному и 
нелицемерному другу?

самой смерти готов был 
жертвовать для них 
всем, а к третьему от-
носился с небрежени-
ем и питал к нему мало 
расположения. Но вот 
случилось, что к это-
му человеку являются 
от царя воины и велят 
ему скорее прибыть к 
царю, чтобы дать отчет 
в долге в десять тысяч 
талантов серебра. Не 
имея ничего, чем бы 
мог заплатить столь 
большой долг, он по-
шел искать помощи у 
своих друзей.

Приходит к первому, 
рассказывает о своей 
беде и просит помощи. 
Но друг, которого он 
столь любил, говорит:

- Я тебе не друг и не 
знаю, кто ты; у меня 
теперь без тебя мно-

КТО ВАШИ ДРУЗЬЯ

Все преходит, братия мои, только дела наши будут сопровож
дать нас. Потому приготовьте себе напутствие для странс
твия, которого никто не избежит.

Преподобный Ефрем Сирин. 

Что значит эта при-
тча? Первый друг есть 
пагубная алчность к 
наживе и тленное бо-
гатство, которое ос-
тавляет человека при 
смерти и дает ему 
только два рубища на 
погребение - рубашку 
и саван. Второй друг 
- это семейные и дру-
зья, которых мы час-
то любим до забвения 
Бога. Но и от них при 
смерти мало пользы, 
ибо они только прово-
дят человека до моги-
лы, а потом среди сво-
их забот и попечений 
также забудут его. 
Третий же друг - это 
наши добрые дела, ко-
торые несомненно ста-
нут, так сказать, хо-
датаями за нас перед 
Богом, по разлучении 
души от тела, умоляя 
за нас Бога, и помогут 
свободно пройти воз-
душные мытарства. 
Они-то, следователь-
но, и есть истинные 
наши друзья, помня-
щие и малое наше бла-
готворение и с лихвой 
воздающие за него.

Некий монах имел одну новую, а другую 
ветхую одежду. Раз пришел к нему зимой 
нищий и попросил у него хоть какое-ни-

будь рубище. Монах сжалился, вошел в кел-
лию, скинул с себя ветхую одежду и отдал ее 
нищему, а на себя надел новую.

Отдав ветхую ризу, монах задумался: «А 
ведь я не сотворил совершенной любви, отдав 
нищему ветхую, а себе оставив новую одежду. 
Не Христа ли ради он просил у меня? Так поче-
му же я Христу отдал худшее? Христос не луч-
ше ли всех?» И с этими словами вернул нищего, 
взял у него старую одежду и отдал новую.

Нищий продал потом ее в городе, и она пере-
ходила из рук в руки. Прошло довольно много 
времени. Как-то раз инок, придя в город, чтобы 
продать свое рукоделие, увидел, что в его ризу, 
которую он отдал нищему, была одета женщи-
на. Очень он опечалился и, возвратившись до-
мой, стал плакать: «Недоброе я дело сделал, 
лучше бы было не отдавать одежду».

Когда же, опечаленный, он, наконец, уснул, 
то увидел во сне Господа Иисуса Христа. Гос-
подь коснулся его и позвал:

- Брат, брат!
Инок проснулся и увидел Господа в одежде, 

поданной нищему. И сказал Господь:
- Узнаешь ли эту одежду?
Он отвечал:
-Ей, Господи, она моя.
И сказал ему Христос:
- Не печалься и не скорби. Когда ты отдал ее 

нищему, Я принял ее. 

Отданное нищим
принимает Сам Христос 

Не нужно сожалеть
о соделанной милостыни

Жил один старец в келлиях Хузивы. Старцы 
того места рассказывали о нем следую-
щее. Когда он еще жил в своем селе, то та-

кое имел сострадание: заметив, что кто-нибудь 
из его селения по бедности не мог засеять свое-
го поля, он отправлялся во время ночи, чтобы не 
узнал хозяин поля, и взяв свои семена, засеивал 
поле ближнего.

Равным образом, когда старец пришел в пусты-
ню и остался в келлиях Хузивских, то такое имел 
сострадание: он выходил на дорогу, ведущую от 
святого Иордана к святому граду Иерусалиму, 
нося хлеб и воду. И когда видел, что кто-нибудь 
утомился, то брал его тяжесть и провожал до са-
мой святой горы Елеонской. Возвратившись на ту 
же дорогу, если кого находил, брал и нес ношу его 
до Иерихона. И случалось видеть, что иногда та-
щил он ношу, покрытый потом, иногда нес на пле-
чах отрока, а то и двоих. Иногда садился и чинил 
обувь мужскую или женскую, для чего носил с 
собой и нужные орудия.

Одних поил он водой, которую носил при себе, 
другим подавал хлеб. Если находил нагого, то 
отдавал ему свою одежду. И таким образом, он 
проводил весь день в трудах. Когда же мертвого 
находил на дороге, то совершал над ним канон и 
погребал его.

На примере этого старца, по слову святого Ио-
анна Златоуста будем “более всего учиться мило-
сердию, ибо оно-то и делает человека человеком. 
Кто не имеет милосердия, тот перестает быть и 
человеком. И чему дивишься ты, что милосердие 
служит отличительным признаком человечест-
ва? Оно есть признак Божества”.

Творя беспрерывно добрые дела, будем уподоб-
ляться Богу. У истинно милостивых христиан ми-
лосердие изливается на всех окружающих, не от-
личая одного от другого. Только дела милосердия 
разнятся по своей значительности, но сердечная 
сострадательность у них ко всем одинакова.

Делая добро ближнему, каждый должен пом-
нить, что Господь не оставит и его самого.

Положить жизнь свою
ради других людей 

Написано: “Всякому имеющему дастся и приум
ножится, а у неимеющего отнимется и то, что име
ет” (Мф. 25, 29). “Что же скажем? Неужели неправ
да у Бога? Никак”. (Рим. 9, 14). Выслушай об этом 
притчу.

В некоторой стороне был хозяин дома, у которо
го были два раба и три пары волов. Он дал одному 
рабу две пары волов, а другому одну и сказал им:

 Пойдите, работайте, пока не приду к вам.
Получивший две пары пошел, работал на волах 

и сам весьма разбогател, и волов откормил на 
удивление. А получивший одну пару пошел, привя
зал волов к яслям и вовсе ни на что не употреблял 
их, и сам лежал спал.

Потом приходит господин рабов тех посмотреть 
на работу. И увидев работу и прибыток получивше
го две пары, благословил его. После того приходит 
и к другому рабу и находит его спящим, а волов 
привязанными к яслям и измученными от голода и 
жажды.

Тогда сказал он себе: “Если оставлю волов у ле
нивого раба, он их погубит; поэтому отниму у него 
волов и отдам хорошему работнику”. Это и есть: 
“всякому имеющему дастся и приумножится, а у 
неимеющего отнимется и то, что имеет”. 

Так и Господь говорит: “Я по благодати призвал 
его и дал ему возможность делать добро и приоб
рести жизнь вечную. Он же пренебрег Мною; за 
это и сам будет лишен чести”. “Не восхотел благо
словения, оно и удалится от него” (Пс. 108, 17). За 
что же именно? За то, что “не хочет он вразумить
ся, чтобы делать добро; на ложе своем замышляет 
беззаконие, становится на путь недобрый, не гну
шается злом” (Пс. 35, 45). “Неужели неправда у 
Бога? Никак”.

Преподобный Ефрем Сирин.

Всякому имеющему дастся и
приумножится, а у неимеющего
отнимется и то, что имеет 

Во дни святителя Иоанна Милостивого, 
Патриарха Александрийского, жил один 
скупой епископ Троил. Раз святитель 

Иоанн пригласил его в больницу, где лежали 
бедняки, и сказал:

- Вот тебе, отче, прекрасный случай уте-
шить бедных: подай им милостыню.

Троилу стыдно стало не исполнить пред-
ложения, сделанного самим Патриархом, и он 
дал каждому больному по златнице. Но когда 
пришел домой, так стал жалеть о розданных 
деньгах, что даже слег в постель.

Иоанн, узнав причину болезни Троила, при-
шел к нему и сказал:

- Отче, я возвращу тебе деньги, которые ты 
роздал в больнице, только напиши, что награ-
да за них от Бога последует не тебе, а мне.

Скупой епископ согласился, взял назад де-
ньги и написал, что от него требовали. Господь, 
однако, скоро вразумил его.

В следующую ночь Троил увидел во сне 
прекрасный дом и над ним надпись: «Обитель 
и покой вечный Троила-епископа». Несказан-
но обрадовался Троил, но ненадолго. Явился 
некий муж и сказал бывшим тут слугам:

- Господь повелевает переменить надпись и 
вместо Троила написать имя Иоанна, Патри-
арха Александрийского, который купил этот 
дом за тридцать златниц.

И написали. Можете после этого предста-
вить ужас и раскаяние несчастного Троила.

Вот так, сотворив добро, а потом пожалев о 
содеянном, можно лишиться и награды. 
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Е
сть в Евангелии 
притча Спасителя, 
в которой Он, Гос
подь Бог наш, упо

добил Царство Небесное 
или праведный суд Свой 
над людьми царю, кото
рый захотел сосчитаться 
с рабами своими. Когда 
начал он считаться, при
веден был к Нему некто, 
который должен был ему 
десять тысяч талантов, т. 
е. двадцать миллионов! 
Или просто без числа, 
ибо определенное число 
здесь поставлено вместо 
неопределенного.  «А как 
он не имел, чем запла
тить, то государь его при
казал продать его, и жену 
его, и детей, и все, что он 
имел, и заплатить. Тогда 
раб тот пал и, кланяясь 
ему, говорит:

 Государь! Потерпи на 
мне, и все тебе заплачу.

Государь, умилосер
дившись над рабом тем, 
отпустил его и долг про
стил ему.

Раб же тот, вышедши, 
нашел одного из това
рищей своих, который 
должен был ему сто ди
нариев (на наш счет не 
больше двадцати рублей) 
и, схватив его, душил, го
воря:

 Отдай мне, что дол
жен.

Тогда товарищ его пал 
к ногам его, умолял его и 
говорил:

 Потерпи на мне, и 
все отдам тебе.

Но тот не захотел, а 
пошел и посадил его в 
темницу, пока не отдаст 
долга. 

Товарищи его, видев 
происшедшее, очень 
огорчились и, пришед

ши, рассказали государю 
своему все бывшее. Тог
да государь его призыва
ет его и говорит:

 Злой раб! Весь долг 
тот я простил тебе, пото
му что ты упросил меня; 
не надлежало ли и тебе 
помиловать товарища 
твоего, как и я помиловал 
тебя?

И, разгневавшись, го
сударь его отдал его истя
зателям, пока не отдаст 
ему всего долга.

“Так и Отец Мой Не
бесный поступит с вами, 
 заключил Господь речь 
Свою,  если не простит 
каждый из вас от сердца 
своего брату своему со
грешений его”» (Мф. 18, 
2335).

Я повторил  все чита
ное Евангелие, чтобы вы 
лучше запомнили его. Не к 
чести нашей в нынешнем 
Евангелии изображаются 
крайнее жестокосердие и 
злоба человеческого сер
дца относительно ближ
них наших. С того самого 
времени, как люди через 
грех предались началь
нику злобы  диаволу, он 
свил в их сердцах твер
дое себе гнездо, насадив 
в нем свою адскую злобу, 
которую и проявляет с тех 
пор весьма часто в очень 
грубых, насильственных 
видах.

История библейская 
и гражданская и днев
ники нашего времени 
полны примеров этой 
злобы и жестокосердия 
людей изза корысти, 
изза желания восполь
зоваться хищнически 
имением ближнего или 
изза оскорбленного са
молюбия, изза дикого 

каприза, изза неудов
летворенной животной 
любви. Многие, и очень 
нередко, не задумывают
ся вонзить нож в сердце 
или в горло ближнего или 
иначе какнибудь лишить 
его жизни, не говоря уже 
о ссорах, спорах, руга
тельствах, судах и прочих 
выражениях злобы чело
веческой.

Обратим внимание на 
поступок жестокосердого 
заимодавца, упоминае
мого в Евангелии. Он дол
жен был сам своему го
сударю огромную сумму, 
которой никогда не мог 
ему выплатить и по пра
восудию страны должен 
был быть продан с женой 
и детьми и всем имущес
твом, чтобы заплатить 
хоть часть долга,  беда, 
которой больше не может 
быть. Должник стал умо
лять царя о прощении  и 
он был прощен.

Кажется, надобно бы 
помнить такую милость и 
оказать подобную же ми
лость при случае ближне
му. Но вот случай с ближ
ним и показал дурную 
сторону бывшего долж
ника, его крайнюю злобу 
и жестокосердие: только 
что получив от царя ве
личайшую милость, он 
встречает товарища, 
должного ему самую 
незначительную сумму 
денег, сразу же набрасы
вается на него с яростыо, 
душит его и говорит ему: 
«Отдай мне долг». Тот 
просит потерпеть. Заимо
давец не терпит и сажает 
его в тюрьму. Не крайнее 
ли это жестокосердие? 
Не крайняя ли бесчувс
твенность и неблагодар

ность? А к этому весьма 
многие из нас склонны и 
сособны. 

Мы бываем иногда 
чрезвычайно круты в рас
праве с нашими ближни
ми, чемлибо нам долж
ными, если есть к тому 
возможность! Да, наша 
природа крайне стреми
тельна ко злу и самосуду 
или к расправе собствен
ным судом, вероятно по
тому, что это скорее и лег
че удовлетворяет нашему 
самолюбию и злонравию, 
чем установленные суды.

Но с нами, христиана
ми, усыновленными Богу 
и получившими от Бога 
благодать, или небес
ную помощь ко всякой 
добродетели, этого не 
должно быть; мы долж
ны воспитывать в себе 
дух кротости, смирения, 
незлобия, терпения и 
долготерпения,  умерен
ности во всех поступках. 
А чтобы иметь в себе та
кое расположение духа, 
надобно помнить общую 
слабость человеческую, 
общую склонность ко 
грехам, в особенности 
свои великие немощи 
и грехи и бесконечное к 
нам самим милосердие 
Божие, которое прощало 
и прощает нам грехи мно
гие и тяжкие за покаяние 
и умоление наше.

Да, уже одно чувство 
благодарности к Богу за 
Его бесчисленные к нам 
милости обязывает нас 
быть снисходительными 
и милостивыми к нашим 
ближним, которые одной 
плоти и крови с нами, име
ют одинаковые немощи, 
страсти, преткновения. 
Но величайшим побуж

дением к снисходитель
ному и кроткому обраще
нию нашему с ближними 
должно служить более 
всего крайнее снисхож
дение к нам Сына Божия, 
нас ради человеков и 
нашего ради спасения 
сошедшего с небес, воп
лотившегося и вочелове
чившегося, Его пример, 
Его заповеди и советы, 
Его кротость и незлобие к 
грешникам, Его долготер
пение, Его страдания и 
смерть за всех нас. Если 
Он положил за нас Свою 
душу, то и мы должны 
друг за друга души свои 
полагатъ, говорит апос
тол (Ин. 3, 16). Другой 
апостол говорит: Будите 
друг ко другу блази, мило
сердни, не воздающе зла 
за зло или досаждения 
за досаждение (1 Пет. 3, 
89); терпяще друг другу 
любовию (Еф. 4, 2).

Господь говорит нам: 
Милости хочу, а не жертвы 
(Мф. 9, 13).  Он, многоми
лостивый, хочет и от нас 
милости или милосердия, 
незлобия и терпения от
носительно  ближних на
ших; Он же и готов всегда 
помогать нам во всяком 
добром деле. Если у тебя 
злое сердце, проси в по
каянии, чтобы Он смягчил 
твое сердце, сделал крот
ким и терпеливым  и 
будет оно таково. Он нам 
говорит: Сыне, даждь Ми 
твое сердце. Нет ничего 
невозможного для веру
ющего и искренне моля
щегося. Только решись, 
твердо решись оставить 
свою злобу. Должно в са
мом начале обуздывать 
в себе всякую возникаю
щую страсть, особенно 
злобу и гнев, не дозво
лять искре сделаться ог
нем, который тушить, ко
нечно, гораздо труднее, 
чем одну искру. 

Итак, заключу слово, 
будем прощать от души 
ближним погрешности 
их против нас, памятуя 
общую нашу слабость, 
немощь, греховность и 
бесконечное к нам мило
сердие Божие. Аминь.

МИЛОСЕРДИЕ БОЖИЕ
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

и человеческое жестокосердие

“У тебя же, когда творишь милосты
ню, пусть левая рука твоя не знает, что 
делает правая” (Мф. 6, 3), то есть пусть 
не знают плотские помышления, что 
совершает Дух Святой. Но может ли 
творящий милостыню сделать, чтобы 
левая рука его не содействовала благо
творению? Без сомнения надо, чтобы 
действовали обе руки. И когда левая 
рука держит деньги или кошелек, тогда 
правая сеет прекрасное семя на ниве 
сердца нищих, чтобы пожать не колос, 
держащийся на соломенном стебле, но 
вечную и бессмертную жизнь, утверж
денную на кресте. Единородный не 
хочет, чтобы плотские помыслы не зна
ли, что творит десница Святого Духа, и 
чтобы они не препятствовали благому 
намерению и щедрому пожеланию, го
воря: “Мне самому на многие годы нуж
но иметь пищу и деньги на расходы, и 
одежды, и имущество...”. Ибо правая 

Святитель Афанасий Александрийский

часть Святого Духа вовсе не заботится 
о всем этом и не вожделеет этого, ве
руя слову Владыки: “Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам” (Мф. 6, 33). 

В этом смысле пусть левая рука не 
знает, что творит правая. Ибо когда ум 
с твердым желанием угодить Богу изо 
всех сил стремится не уклониться от 
должного и подвизается законно, тог
да он не имеет мысли ни о чем другом, 
кроме полезного для угождения Богу...

И так как в вере нет никакой причины 
к неверию, если свет по природе своей 
не бывает причиной тьмы, если диавол 
не смеет появляться рядом со Христом, 
то явно, что противоположное разуму 
несовместно с разумом... и доброде
тель остается добродетелью. И потому 
не знает она ни избытка в правой руке, 
ни недостатка в левой, ибо то и другое 
было бы противно разуму.

Благотвори обеими руками

Часто говаривал 
б л а ж е н н ы й 
Пафнутий Бо-

ровский о милос-
тыне, что только 
она одна может нас 
спасти, и рассказы-
вал об одном чело-
веке, который всю 
жизнь творил ми-
лостыню, а по смер-
ти о нем было такое 
откровение.

Стоял он у огнен-
ной реки, через ко-
торую не мог перей-
ти в райские места. 
И вот внезапно 
собралось множес-
тво нищих, стали 
они ложиться пе-
ред ним, один возле 
другого, так что по 
ним, как бы по мос-
ту, он перешел пла-
менную реку.

- Можно было бы 
ему, - говорил пре-
подобный, - по воле 
Божией быть пере-
несенным туда на 
ангельских руках, 
но Господь устроил 
этот чудный мост 
из-за нищелюбия.

Всю жизнь
творите
добродетели

Одна монахиня 
пришла к бла-
женной Сарре и 

попросила:
- Помолись о мне, 

госпожа моя.
Говорит ей бла-

женная:
- Ни я не поми-

лую тебя, ни Бог, 
если ты сама не 
будешь миловать 
себя, творя добро-
детели, как пере-
дали нам отцы.

Мост в рай
был устроен
из нищих
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Послушник Гефсиманского скита Тро-
ицкой Лавры Димитрий сообщил та-
кой факт, непосредственным очевид-

цем которого он был. «Однажды, - рассказал 
Димитрий, - к нам в деревню подкинули ре-
бенка, завернутого в одеяло. Никто не хотел 
взять подкидыша. Когда младенца принес-
ли на сходку и стали предлагать бездетным 
сельчанам взять ребенка на воспитание, то 
все отказывались, говоря, что тяжело хо-
дить за чужим ребенком.

И вот, когда казалось, что никто не захо-
чет принять ребенка на воспитание, вы-
ступил многосемейный крестьянин, у ко-
торого было своих восемь человек детей, и 
говорит:

- Сейчас я схожу и спрошу свою жену, 
может быть, она согласится взять его. Сре-
ди восьми девятый прокормится, и Господь, 
ради сироты, подаст нужное.

Жена охотно согласилась взять сироту. 
Когда он принес младенца в дом и его раз-
вернули, то на шейке у него нашли крестик 
с запиской, что в Крещении младенца на-
звали Николаем, и тут же пакет, в котором 
оказался билет Государственного займа 
на 5000 рублей. Когда добрые муж и жена 
прочитали записку и надпись на билете, то 
пришли в недоумение, как им быть. Умол-
чать об этом не хотели.

И вот крестьянин снова бежит на сходку 
и всем рассказывает о своей находке. Тогда 
те, которые раньше отказывались взять ре-
бенка, стали кричать:

- Я возьму ребенка, я возьму...
Но сход не пожелал удовлетворить их 

просьбы, а постановил: «Ребенка оставить в 
доме того, кто первый согласился взять».

В тот же день к дому крестьянина, кото-
рый приютил младенца, подъехала подвода 
с разным провиантом от неизвестного лица. 
В дальнейшем такая помощь оказывалась 
по нескольку раз в месяц.

Мальчик в доме своего приемного отца, 
при заботливом уходе, рос и креп. У него 
были хорошие способности, он закончил 
земскую школу, затем гимназию и поступил 
в университет. Он был истинным украше-
нием семьи приемных отца и матери. Своим 
хорошим поведением и послушанием влиял 
на всю семью и на остальных детей, помогая 
им в учении. Благодаря ему наш крестья-
нин-бедняк сделался всеми уважаемым, 
зажиточным поселянином. По окончании 
образования молодой человек женился на 
одной из дочерей своего приемного отца. 
Так Господь наградил простых сердцем лю-
дей за их доброту». 

Награда Божия за воспитание
приемного ребенка

Христиане! Не та 
только мать, которая 
родит, но и та, которая, 
при своем бесчадии 
возьмет чужое дитя, 
воспитает его, научит 
добру и сделает его 
полезным членом 
общества и государс
тва. Вот где истинная 
любовь неподкупная, 
нелицемерная, осно
ванная на милосер
дии и сострадании к 
ближнему!

Своих детей любить 
не диво, но чужих 
– это добродетель. 
Там собственная 
кровь воспламеняет 
любовь, а здесь за
поведанные Богом 
милосердие и состра
дание; там продолже
ние потомства окры
ляет силы родителей, 
а здесь надежда на 
вечное спасение. У 
родного дитяти все 
мило для родителей: 
и черты лица, и телод
вижения, и улыбки, 
и разговор, а здесь 
хотя чуждо все это, 
но также оно для них 
мило и дорого. Та 
любовь плотская, а 
эта божественная, 
святая, сплетающая 
венец нетления для 
родителей.

Поэтому бесчад
ным родителям и не 
должно жаловаться 
на свое бесчадие, 
ибо они всегда могут 
взять себе на воспи
тание коголибо из 
сирот, которые так
же могут заменить 
собственных детей, 
ибо чрез них Господь 
всегда посылает бла
гословение Свое та
ковым супругам.

Дорожите же таки
ми детьмисиротами, 
любите их, как своих 
собственных, ибо Сам 
Господь сказал, что 
таковые люди поми
лованы будут в день 
судный. “Блаженни 
милостивии, яко тии 
помилованы будут”.

ПОМОГИ, ГОСПОДИ!
Помоги мне, Господи,
Не столько
искать утешение,
сколько утешать,
Не столько
искать понимания,
сколько понимать,
Не столько
искать любви,
сколько любить.
Ибо кто отдает – 
тот получает,
Кто забывает себя –
вновь себя обретает,
Кто прощает –
тому прощается,
Кто умирает –
тот возрождается
к Вечной жизни.
Помоги же мне, 
Господи,
сделай руки мои
свидетельством
Твоего Мира.

Есть много на свете 
домов плача, но едва 
ли не преимущест

венно этим именем долж
но назвать те дома, в 
которых осталась семья 
малолетних сирот. Не
приятно в мороз и ветер 
расставаться с теплым 
и покойным приютом, но 
неприятнее всякого хо
лода переход из теплых 
родительских объятий в 
состояние сиротства.

Круглое сиротство – не
малое несчастье. Осиро
тевшая семья – это соб
рание молодых деревьев 
в саду, в котором пова
лился забор, это хижина, 
с которой ветер сорвал 
кровлю. Ничего не может 
быть легче, как обидеть и 
притеснить сирот, если со 
смертью отца с матерью 
они лишились единствен
ной подпоры и защиты 
между людьми.

Но, допустим, сиротам 
нашлись добросовест
ные покровители и опеку
ны в лице близких родных 
или чужих. Но отца с ма

терью они уже не найдут. 
Они могут попасть в за
ботливые руки, но это не 
руки матери, носившей 
их под своим сердцем. 
Под крылом родителей 
дети выросли, к другим 
они должны еще привы
кать. И при этом дети оси
ротевшей семьи нередко 
разлучаются друг от дру
га, одни там, другие здесь 
находят себе пристанище 
и покровителей. Таким 
образом, к одному горю 
– разлуки с родителями 
присоединяется другое, 
иногда не менее тяжкое.

Но Всеблагой Господь 
не оставляет сирот Своей 
милостью и принимает их 
под особенное Свое пок
ровительство. Как мать 
прилагает особенное по
печение о дитяти слабом 
и больном, как ее сердце 
сильнее бьется сочувс
твием у его кроватки, так 
и сердце Божие особен
ной любовью исполнено 
к сиротам, слабым и бес
помощным созданиям 
своим. Об этом есть мно

жество примеров.
В заключение напом

ним всем верующим, что 
никто из них не должен 
попечение о сиротах по
читать чуждым для себя 
делом. Не только по духу 
любви христианской, но и 
вообще по естественному 
чувству человеколюбия, 
это дело должно быть для 
всех нас общим.

Почти у всех народов 
распространены сказа
ния о волчицах или ланях, 
которые найденных ими в 
лесу или поле детей бра
ли на попечение и откар
мливали своим молоком. 
Смысл этих, чаще всего 
вымышленных сказаний, 
понятен: сострадание к 
сиротам так естественно, 
так глубоко насаждено в 
нашей душе, что надобно 
быть выродком челове
чества, чтобы заглушить 
в себе это чувство, надо
бно быть хуже неразум
ного животного, чтобы 
не иметь сострадания к 
сиротам.

Епископ Виссарион.

ИМЕЙТЕ СОСТРАДАНИЕ К СИРОТАМ

Своих детей 
любить -
не диво

Покровительство сирот, проявление всячес
кой заботы о них Господь ценит очень высоко. 
Никакое другое служение так не угодно Богу, 
как это. Если мы будем любить детейсирот, как 
своих собственных, то только за одно это поми
лованы будем в день судный. “Блаженни ми
лостивии, яко тии помилованы будут”,  сказал 
Господь. Ибо ни за что так не награждает Он 
Своим человеколюбием, как за человеколюбие.

ПОКРОВИТЕЛИ СИРОТ
СПАСЕНЫ БУДУТ

АДРЕС ДЛЯ ПОМОЩИ
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Д ругого Упе в 
Финляндии нет, 
как нет и в ос
тальном мире. 

Его назвали так за первые 
звуки, которые он про
изнес. Произошло это в 
1943 г. в Сортавале. Тогда 
город принадлежал Фин
ляндии, но год спустя стал 
советским, и родители 
Упе, собрав немудреный 
скарб, покинули Карелию.

Детство и школьные 
годы его похожи на жизнь 
сотен тысяч полуголодных 
сверстников  пересе
ленцев с востока. После 
школы Упе был призван 
на действительную воинс
кую службу. Уже тогда мо
лодой человек отличался 
нетерпимостью ко лжи, а 
также тем, что каждая лич
ность для него имела оди
наковую ценность, будь 
то президент или простой 
человек, обратившийся к 
нему за помощью.

После армии Упе пере
шел на работу в систему 
исправительных учрежде
ний. И это не прошло для 
него даром. Отношения с 
заключенными, лишенные 
налета условностей, укре
пили в нем уважительное 
отношение к личности, 
особенно к нищим и убо
гим, сломленным жизнью.

Проявляя огромный 
организаторский талант, 
он быстро продвигался 
по службе. С высоты оче
редного повышения Упе 
стал замечать неладное 
в местах лишения свобо
ды и объявил войну кор
рупции. С середины 70х 
годов в СМИ замелькала 
фамилия Поутиайнен. Упе 
заговорил о насилии и 
наркомании в тюрьмах, 
предлагал способы борь
бы с ними. Он вступил в 
открытую борьбу с нарко
дельцами. В ответ в его 
адрес звучали угрозы.  

В 1980 г. его имя было 
названо в числе самых 
активных общественных 
деятелей, в одном ряду с 
президентом республики. 

В 43 года на взлете ка
рьеры Упе был вынужден  
уйти на пенсию изза про
грессирующей сердечной 
астмы. Главе семейства, 
отцу трех дочерей ста
ло трудно ходить, боли, 
одышка укладывали его 
в постель, и врачи безна
дежно разводили руками. 
Для очистки совести по
советовали отправиться к 
морю, в теплые края.

У моря на Мадейре про
изошла встреча Уппе и 
его жены со странным не
знакомцем. Узнав, что они 
из Финляндии, он вынул из 
сумки записку и показал 
им. Там была написана 
только одна фраза: «По
мощь приходит свыше». 
Потом незнакомец сказал 
им, что Бог послал его на
встречу с двумя финнами, 
«наверное, с вами, – доба
вил он, – чтобы помолить
ся о вас». «И жена твоя 
больна, – сказал незнако
мец на прощанье, – а ты 
будешь здоров». А потом 
было плановое освиде
тельствование больного 
в поликлинике, повергшее 
в шок всех, кому был из
вестен диагноз Упе. Врачи 
констатировали абсолют
ное выздоровление.

Однажды (Упе помнит 
точную дату – 13 декабря 
1994 г.), он услышал речь 
лютеранского пастора о 
тяжелом положении, в ко
тором оказались русские, 
о войне на Кавказе, о пог
ромах в Средней Азии и 
огромном числе беспри
зорных детей на улицах 
российских городов. 

Отношение к русским в 
Финляндии со времен вой
ны долго оставалось не
приязненным. Достаточ
но вспомнить, что еще до 
середины 50х за слово 
«рюсса», сказанное в пуб
личном месте, могли ошт
рафовать. Но в доме Упе 
оно никогда не звучало как 
брань. Без посторонних он 
сам называл себя рюсса. 
Правда, русские корни у 
Упе скорее духовные, чем 

генетические. Его предки 
были из АвстроВенгрии 
и через Чехию попали в 
Россию. Деда по материн
ской линии звали Влади
миром, носил он фамилию 
Печев и был настоятелем 
православного храма в 
местечке Питкяранта. 
Умер дед Владимир за 
день до рождения Упе, и 
мама сама крестила сына 
в православную веру. Фин
ская традиция наречения 

го помощника  соседско
го парня Йокке Гренквис
та, предложившего свою 
помощь. Финны  народ 
молчаливый, но о том, что 
Упе собирает вещи и про
дукты для отправки бед
ным людям, в округе знали 
все. Начиналто он с того, 
что обошел всех соседей, 
и они стали сами прино
сить кто лишнюю детскую 
игру, кто какиенибудь 
продукты или ненужные 

Учредитель и единственный сотруд
ник финской общественной организа
ции «Помощь Финляндии Восточной 
Европе» Упе Поутиайнен на спонсора
богача совсем не похож. Его личное 
состояние – ежемесячная пенсия, авто
мобиль, которому 25 лет, и небольшой 
домик в западной Финляндии. Тем не 
менее за 10 лет он отправил в бывшие 
соцстраны благотворительных посылок 
на сумму более 40 миллионов евро.

НИЩИЙ ПОПРОШАЙКА

Преподобный Маркиан-пресвитер, питая 
особенное благоговение к святой мученице 
Анастасии, устроил в честь нее церковь и поже-
лал перенести туда ее святые мощи. Для этого 
он пригласил Патриарха Геннадия, много духо-
венства, и собралось множество народу.

Когда шествие с мощами открылось и Мар-
киан шел впереди, один из нищих стал просить 
у него милостыню. Денег у Маркиана не было, 
но он не долго думал. Скрывшись на минуту от 
народа, он снял с себя одежду, отдал ее просив-
шему, а сам остался в одной только священни-
ческой ризе. Поступка его никто не заметил.

Мощи святой Анастасии были перенесены 
и поставлены на свое место, началась Божес-
твенная литургия. Маркиан присоединил-
ся к числу служащих. По Причащении Свя-
тых Таин священнослужители приступили 
к омовению рук, и с ними Маркиан. Стараясь 
скрыть недостаток в одежде, он, озираясь, все 
оправлял на себе ризу, а окружавшие его, о 
чудо! видели, что под ризой у него надета чуд-
ная царская одежда. Это соблазнило их, и они 
доложили об этом Патриарху.

- Да я и сам видел то же, - отвечал им свя-
титель.

По окончании службы он отозвал преподоб-
ного и сказал ему:

- Поступаешь вопреки закону, брат! Ну при-
лично ли было литургисать тебе в царской 
одежде?

Маркиан со смирением пал к ногам святите-
ля и воскликнул:

- Прости меня, Владыко, я не виновен в этом!
- Да мы все видели тебя в царской одежде, - 

продолжал Патриарх, - зачем препираешься?
Но в это время некто из присутствующих от-

крыл ризу преподобного, и все увидели его тело 
без всякой одежды. Тут узнали и о его поступке 
с нищим и все поняли, что виденное на нем цар-
ское одеяние было особенным, чудесным знаком 
к нему милости Божией. Все прославили Бога.

За свою любовь к бедным Маркиан удосто-
ился впоследствии и других милостей от Бога: 
он получил дар чудотворений и изгонял бесов, 
исцелял больных и воскрешал мертвых. 

Пример милосердия
и христианской любви

✽

✽

ДОМ РЕБЕНКА.
г. Орск, ул. Короленко, 44.
Здесь с самого рождения до 4х лет жи

вут в основном малыши, от которых отказались 
родители. От вас примут любую помощь. Осо
бенно в настоящее время детям необходимы 
фрукты, соки, сладости. Также требуются пол
зунки, кофточки, колготки, теплая одежда и т. п. 
(можно даже б/у, но вещи должны быть целыми, 
чистыми, добротными).

ДЕТСКИЙ ДОМ “РОСИНКА”.
г. Орск, ул. Новосибирская, 33А.
Это дом для детишек от 3х до 7и лет.

Ребятам нужны овощи и фрукты, сладости. Не
обходимы игрушки развивающие игры, канц
товары, одежда, обувь, а также периодические 
транспортные услуги.

И, конечно, этим детям необходимы
ваше внимание, тепло,

забота, доброе и ласковое слово,
сердечное участие и любовь.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Мы открываем новую газетную рубрику 
“Адрес для помощи”. Будем стремиться, 
чтобы сердца наши расцвели чудесным 
цветом по слову преп. Еврема Сирина: “Как 
семя дает росток, когда пойдет дождь, так 
расцветает сердце при добрых делах”. 

имени не похожа на нашу. 
У них одно имя дается для 
«людского употребления», 
а второе  для ангелов. 
Поэтому родные и друзья 
знают Владимира как Упе.

В тот день Упе задумал
ся о том, чем лично он мо
жет помочь людям. Взгляд 
упал на пачку печенья; 
повертев ее в руках, он 
увидел номер телефона 
фабрикиизготовителя и 
решительно поднял трубку. 
Первый же звонок принес 
ему 150 пачек. А потом… 
потом было глубокое ра
зочарование. «Иванов не 
кормим»,  ответили ему 
в одном месте. Объяснять 
чтото человеку, смотря
щему на мир через экран 
телевизора, мыслящего 
газетными штампами, Упе 
не стал. Повидимому, тот 
человек никогда не испы
тывал чувство голода, с 
детства знакомого Упе. 

Упе знает Евангелие 
наизусть, и потому можно, 
наверное, говорить, что 
слово Божие в нем зву
чит постоянно. Вот и в тот 
раз он вспомнил строки: 
«ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня… так как вы 
сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, 
то сделали Мне». Отдать 
печенье  вариант, но ре
шающий проблему в мас
штабе одного желудка, а 
тут нужны трейлеры и не 
только с печеньем. Что де
лать? Как убедить людей  
не выбрасывать хотя бы 
продукты с криво накле
енной этикеткой (по фин
ским законам такой товар 
подлежит уничтожению!), 
и отдать ему?

В тот вечер Упе молил
ся так горячо, как редко 
когда случалось. После 
этого пожертвования 
посыпались как из рога 
изобилия. Сначала ими 
была заполнена детская, 
потом настала очередь 
гаража. Скоро и он стал 
тесен, тогда пришлось 
арендовать небольшой 
ангар. От пола до крыши, 
от стенки до стенки его 
забили товаром, который 
надо обрабатывать. На
грузки у Упе стали такими, 
какие были в свое время в 
армии. Работа требовала 
напряжения сил душев
ных и физических не толь
ко у него. Единственная 
его помощница, любимая 
супруга Ванамо не выдер
жала. Неожиданно вспых
нувшая болезнь победила 
ее, и Упе овдовел.

Но Бог послал Упе ново

вещи, хорошие, но лиш
ние. А Упе все разбирал, 
сортировал, формировал 
посылки, готовил их к от
правке и искал решение 
транспортной проблемы. 

Йокке, поработав день, 
пришел к нему на следу
ющий. Неизвестно, что 
больше повлияло на за
мкнутого Йокке  само ли 
дело помощи другим или 
личность Упе, только ра
бота в ангаре скоро стала 
для него внутренней пот
ребностью. Денег за это 
он не получал, мало того: 
ни он, ни Упе никогда не 
пользовались пожертво
ванным для себя лично. 
Даже гостей, приезжав
ших за посылками, Упе 
угощал на свои деньги.

Упе называет Йок
ке послушником, а себя 
игуменом их маленько
го мужского монастыря. 
Действительно, похоже и 
по образу жизни, и по от
ношениям. Единственное 
несоответствие  насель
ники «монастыря» первое 
время принадлежали к 
разным конфессиям: Упе 
православный, а Йокке 
был лютеранин. Но, пора
ботав с Упе, пообщавшись 
с его гостями, принял пра
вославие.

Список тех, кому помо
гает «Помощь Финляндии 
Восточной Европе», впе
чатляет: православные 
монастыри и приходы, 
детские дома, интернаты 
и госпитали в России, бед
ные люди в Прибалтике, в 
самой Финляндии и в дру
гих странах. В ответ шлют 
благодарственные пись
ма, звонят. Деятельность 
общества не раз была от
мечена наградами нашей 
Церкви, командованием 
пограничных войск Рос
сии за помощь раненным 
в Чечне солдатам, но для 
Упе это не более чем акт 
вежливости. Свою работу 
он оценивает как долг пе
ред Богом.

Эпизоды жизни Упе 
Поутиайнена были запи
саны с его согласия, но не 
для его славы. «Не нам, 
Господи, не нам, но имени 
Твоему дай славу», – вспо
минал он Псалмопевца во 
время нашей беседы. На
зывая себя нищим попро
шайкой, Упе хотел донес
ти до нас простую мысль: 
передав ему жертву, бла
готворители выполняют 
волю Божию, и те, кому 
она предназначена, долж
ны знать, что помощь им 
приходит свыше.

Алексей СЕЛЕЗНЕВ.



Владимир Кузин
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МИЛОСТЫНЯ
Диву даешься, 

какими порой 
неожиданными 
путями Господь 
помогает человеку 
избавиться от по
рока и обрести ду
шевную чистоту и 
веру. В этой связи 
хочу поведать Вам 
о моем приятеле 
Юрии, ставшем 
прихожанином  
одного из право
славных храмов 
нашего города.                                                                                     

Еще в молодости 
Юрий пристрас-
тился к рюмке. 
Тяга к ‘’зелено-

му змию’’ не оставила 
его и после женитьбы. 
По настоянию супру-
ги он начал лечиться: 
пил отвары специаль-
ных трав, принимал 
таблетки, даже ездил 
к ‘’знахарке’’, якобы 
исцеляющей загово-
рами. Однако ничего 
не помогало. Хочется 
выпить – и все тут! А 
без водки Юрию жить 
было просто ‘’тошно’’ 
(кодироваться боялся, 
поскольку знал немало 
случаев, когда этот ме-
тод приводил пациента 
в дальнейшем либо к 
беспробудному запою, 
либо к серьезным от-
клонениям в психике.

Постоянные сканда-
лы в семье, порой дохо-
дившие до рукоприк-
ладства с его стороны, 
а также то, что он про-
пивал большую часть 
своего заработка, вы-
нудили жену Юрия по-
дать на развод. Остав-
шись один, он запил с 
еще большей силой. Со 
временем из-за систе-
матических пьянок его 
уволили с работы. В 
поисках денег на вино 
он начал продавать 
свою мебель, одежду. А 
однажды с двумя сво-
ими собутыльниками 
они избили и ограби-
ли старика, жившего в 
соседнем доме. Через 
несколько дней, кое-
как возместив ущерб, 
уговорили родствен-
ников пострадавшего 
не подавать заявление 
в милицию. В против-
ном случае Юрию с 
приятелями грозила 
бы тюрьма…

Как-то утром, про-
снувшись с головной 
болью после очередной 
вечерней попойки, он 
бросился к бутылке, 
но та оказалась пустой. 
Оглянулся: из мебе-
ли остались табуретка 
и стол, из продуктов 
– заплесневелая корка 
хлеба. В который уже 
раз грудь сдавило от-
чаяние. И вдруг будто 
голос внутри:

“Сделай петлю – и 
решишь все проблемы 
разом!’’

пятьдесят два рубля 
с копейками. ‘’Это ж 
поллитра!’’ – сладко 
засосало у него под ло-
жечкой. И, не медля ни 
секунды, он поспешил 
в ближайший продук-
товый магазин.

А у его двери увидел 
мальчишку лет десяти 
в потрепанной одежон-
ке и с протянутой ру-
кой. Замедлил шаг.

- Дяденька, я очень 
есть хочу, - запричи-
тал подросток, глядя 
на Юрия

- А родители твои 
где? – полюбопытство-
вал тот.

- Мамка давно боле-
ет, сейчас тошнит ее 
– ужас как!   

- Что с рукой? – он 
заметил на другой ла-
дони мальчишки рва-
ную рану.

- О гвоздь порезал, 
теперь нарывает… 

Юрий хотел было 
еще с ним поговорить; 
однако жажда выпить 
у него была так силь-
на, что, сунув в карман 
бедолаги мелочь, он во-
шел в магазин.

Увидев рядами сто-
ящие бутылки с завет-
ной жидкостью, сглот-
нул слюну. Но едва 
протянул продавцу де-
ньги, перед его глазами 
возник страдальческий 
взгляд мальчугана.                                                                                        

“На те копейки, что 
я ему дал, он не сможет 
купить даже хлеба’’, - 
подумал Юрий.

И вдруг ноги сами 
понесли его в соседний 
отдел, где он взял сдоб-
ную булку, несколько 
сосисок и бутылку ли-
монада. Затем опять 
подошел было к витри-
не с водкой, чтобы на 
оставшиеся деньги ку-
пить хотя бы ‘’чекуш-
ку’’; однако, подумав 
о гноящейся ране на 
ладони пацана, в отде-
ле лекарств приобрел 
все необходимое – пу-
зырек йода, вату, бинт; 
а вспомнив бледное, 
изможденное лицо ре-
бенка – еще и плитку 
гематогена…

Они отошли в сквер 
неподалеку и сели на 
скамейку. Мальчиш-
ка набросился на еду 
с нескрываемой жад-
ностью… Затем Юрий 
обработал рану на его 
руке. А из разговора с 
Сашей узнал, что его 
отец никогда с ними не 
жил; что кроме мате-
ри, нигде в последнее 
время не работающей, 
а теперь и серьезно 
больной, у Саши из 
родных никого нет; 
что сам он уже около 
года не ходит в школу, 
поскольку денег нет 
не только на одежду и 
учебники, но даже на 
питание.  

Юрий отдал паца-
ну оставшуюся у него 
‘’десятку’’ и сказал:

- Купишь молока 
и дашь мамке – мо-
жет, попьет. А завтра 
приходи сюда в это 
же время, что-нибудь 
придумаем…

- Спасибо, дядень-
ка, - тихо заплакав, 
мальчишка прильнул 
к нему.

Юрий ласково пог-
ладил его по макушке, 
и вдруг у него самого 
по щеке покатилась 
слеза. Он внезапно 
почувствовал в гру-
ди что-то теплое. И 
понял, что в его жиз-
ни появился смысл, 
несравненно чище и 
прекраснее желания 
напиться. Он отчет-
ливо увидел, что по 
сравнению с заботой 
об этом несчастном 
ребенке, все мирские 
удовольствия – нич-
тожество! Он ощутил 
в своей давно огрубев-
шей душе ЛЮБОВЬ 
– это неземное, бес-
конечно-радостное и 
великое чувство, на-
прочь вытесняющее 
из сердца все гадкое и 
низкое. И хотя Юрий 
пока не понимал, что 
будет делать дальше, 
он ясно осознал, что к 
своей прежней жизни 
не вернется никогда…

Милосердный, милостивый, бла
гий, долготерпеливый, любвеобиль
ный, благосердный Отец Небесный! 
Оплакиваю и исповедаю пред Тобою 
прирожденное злонравие и нечувстви
тельность моего сердца, что я часто 
немилосердием и недружелюбием со
грешил пред бедным ближним моим, 
не принимал участия в его бедности 
и несчастиях, с ним случающихся, не 
имел к нему должнаго человеческаго, 
христианскаго и братскаго сострада
ния, оставлял его в бедствии, не посе
щал, не утешал, не помогал ему.

В этом поступил я не как чадо Бо
жие, потому что не был милосерден, 
как Ты, Небесный мой Отче, и не по
мышлял о том, что говорит Христос 
Господь мой: блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут. Не по
мышлял я о последнем приговоре на 
Страшном Суде: подите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный; ибо алкал 
Я, и вы не дали Мне есть; был наг, 
и вы не одели Меня; болен был, и не 
посетили Меня.

Милосердный Отче! Прости мне 
этот тяжкий грех, и не вмени мне его. 
Отврати от меня тяжкое и праведное 
наказание, и соделай, чтобы не испол
нился надо мной суд без милости, но 
прикрой и забудь немилосердие мое 
ради милосердия возлюбленнаго Сына 
Твоего. Даруй мне милосердное серд
це, которое бы скорбело о бедствии 
ближняго моего, и соделай, чтобы 
скоро и легко побуждался я к состра
данию. Даруй мне благодать, чтобы 
я содействовал к облегчению, а не к 
увеличению скорбей и бедствия, пре
терпеваемаго ближним моим; чтобы 
я утешал его в печали его и всем скор
бным духом являл милосердие — боль
ным, странникам, вдовам и сиротам; 
чтобы помогал им охотно и любил не 
на словах только, но делом и истиною.

Боже мой! Милости хочешь Ты, а 
не жертвы. Соделай, чтоб я облекся в 
сердечное милосердие, благость, сми
рение, терпение, и охотно прощал, как 
Христос простил мне. Соделай, чтоб 
познал великое милосердие Твое во 
мне, потому что я слишком мал пред 
всем милосердием, которое Ты от дня 
рождения моего являл надо мною. 
Милосердие Твое предварило меня, 
когда я лежал во грехах; оно объемлет 
меня, оно следует за мною, куда бы 
я ни пошел, и, наконец, восприимет 
меня к себе в жизнь вечную. Аминь.

>>>>
при немилосердии

и раздражении на ближнего

>>>>МОЛИТВА>>>>

ПРОСТИТЕ ЗА ОПЕЧАТКУ

Уважаемые читатели! В предыдущем номере нашей 
газеты на странице № 6 была допущена опечатка в 
заголовке. Следует  читать: “ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ.” 
Просим прощения.                                    Редколлегия.

“А ведь это выход, 
-  мелькнуло у Юрия в 
голове. – Тогда и “опох-
мелка” не понадобит-
ся, и тоска пройдет’’. 
(Только впоследствии, 
в беседе со священ-
ником, он узнает, что 
после самоубийства 
бессмертная душа че-
ловека страдает еще 
сильнее). Так и решил: 
вечером покончит со 
всем!

И он вышел на ули-
цу.

В поисках пустых 
бутылок обследовал 
помойки возле час-
тных домов – безре-
зультатно. А когда 
заглянул в мусорный 
бак возле универмага, 
чуть не подпрыгнул от 
неожиданности: целый 
контейнер стеклянной 
посуды!.. В несколько 
заходов сдал ее, собрав 


