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Что это за высокое 
лицо  священник! Пос
тоянно у него речь с 
Господом, и постоянно 
отвечает на его речь 
Господь; что ни треба, 
что ни молитва, то 
речь с Господом; что ни 
треба, что ни молитва, 
то ответ на нее Гос
пода. Как при находе 
страстей не помнить 
священнику, что страс
ти низки, нечисты, осо
бенно для него, чтобы 
допускать их до своего 
сердца, которое всег
да должен наполнять 
всецело един Иисус 
Христос. Священник 
 ангел, не человек; все 
житейское он должен 
далеко оставить за со
бою. Господи Иисусе! 
Священницы Твои 
да облекутся правдою 
[Пс. 131, 9], да помнят 
они всегда о высоте 
своего звания и да не 
запутываются они в 
сетях мира и диавола, 
да отбегут от сердец 
их и печали века сего, 
и лесть богатства, и о 
прочих похоти входя
щая [Мрк. 4, 19] в их 
сердце. 

Леонтия  - Митрополита

С нами Бог!

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

ЛИЦО ДУХОВНОЕ ПОЧИТАЙ

СВЯЩЕННИК -
АНГЕЛ, НЕ ЧЕЛОВЕК

С
вященное Писа
ние пользуется 
замечательными 
именами служи
теля Божия. Каж

дое из этих имен таит 
свой глубокий смысл. 
“Евангелист” (Еф. IV. 11) 
 указывает на главную 
жизненную цель служи
теля Христова, которой 
он сознательно посвя
тил себя: проповеды
вать Евангелие. “Пос
ланник Христов” (II. Кор. 
V. 20. 4; Мк. IV. 14)  под
тверждает его полную 
зависимость от Пос
лавшего, а также свя
занные с этим послан
ничеством полномочия, 
привилегии и ответс
твенность. “Сеятель”, 
“жнец” (Иоан. IV. 3637), 
“соработник у Бога” (I 
Кор. III. 9) или “работник 
в Его винограднике” (Мт. 
XX гл.)  все эти имена 
характеризуют духов
ную деятельность, как 
труд, тяжелый, упорный, 
требующий постоянс
тва, внимательности и 
даже изнурения. Имя 
“воин Христов” (I. Тим. 
1, 18)  указывает на 
его высокое призвание 
сражаться с силами 
мрака, нести освобож
дение, защищать исти
ну. С этим последним 
именем связаны опас
ности, лишения и обыч
ные трудности военной 

жизни, которые всем 
известны.
Слово Божие открыва
ет много других имен 
служителя Христова, но 
самым поразительным 
и прекрасным из всех 
является имя  пастырь. 
“Я есмь Пастырь доб
рый!” (Иоан. X, 11), ска
зал о Себе Господь наш 
Иисус Христос и этими 
словами охарактери
зовал все Свое земное 
служение. Имя  пас
тырь  замечательно и 
прекрасно именно тем, 
что оно подразумевает 
служение, основанное 
всецело на любви. Лю
бовь  сущность ис
тинного пастырского 
служения. Духовные ин
тересы паствы, ради ко
торой пастырь живет и 
трудится, оказываются 
у него всегда на первом 
месте.

Если ты, мой чита
тель, будешь Господа 
Бога всеми силами сво
ими держаться, если не 
будешь забывать пове
лений Его и нарушать 
благочестия, в котором 
ты родился, а будешь 
неослабно хранить все 
древние апостольские и 
преемников их предания 
и постараешься всегда 
их исполнять, то тебя 
Господь не оставит. Осо
бенное почтение оказы
вай рабам Божиим – ар

хиереям и иереям. Ибо 
издревле Священное 
Писание повелевает 
почитать их. У Иисуса, 
премудрого сына Сира
хова, написано: Всею 
душею твоею благого
вей Господеви, и иереи 
Его чти (Сир. 7; 31). Бог 
почтил их неизмеримо 
высокой честью: как же 
осмелимся мы унижать 
их? Иерей – слуга Бога 
Вышняго; Сам Святый 
Дух им действует и ни
когда, кроме запреще
ния архиерейского, дар 
Святаго Духа не отъем
лется от него. И поэтому 
великой честью надле
жит почитать нам свя
щенников и за почтение 
к ним благословляет 
Господь свыше.

Многие люди, считая 
себя великими, священ
ный чин принижают, от 
чего Боже тебя сохрани. 
Почитай священника 
как апостола Христова, 
за отца его себе вменяй 
и ни в какую обиду его 
не вдавай. Берегись в 
чемлибо осудить его 
или посмеяться над ним, 
чтобы не принять тебе 
за непочтение к нему ка
койлибо от Бога казни. 
Не дерзай говорить: “Он 
грешник, а приступает к 
совершению Таинств, и 
потому не нисходит бла
годатный дар Святого 
Духа”, – ничего подоб

ного не смей и в уме по
мышлять. Иерей Божий 
есть сам судья и испы
татель тайн сердечных. 
Пойми же, что иерей, 
во всяком случае перед 
Богом, выше тебя, и пре
доставь Суд Судие Пра
ведному. Если иерей и 
согрешил в чемлибо, 
то он согрешил против 
Божественных повеле
ний, а ты в чужих делах 
не судья и не исследо
ватель. Знай свою меру 
и свой чин. Ты скажешь: 
разве не подлежит и 
сам иерей церковному 
суду и канонам? Конеч
но, подлежит, но не твое 
дело судить его или до
прашивать, – это дело 
Божие, или дело постав
ленного Богом святите
ля (епископа). Ты – овца: 
как же смеешь судить 
своего пастыря? Зачем 
предвосхищаешь, как 
фарисей, Суд Божий 
и судишь священный 
сан? Ведь Бог тебе не 
поручал сего, не давал 
на то права. 

Отца же своего ду
ховного более своего 
родного отца почитай 
и все повеления его ис
полняй, ибо насколько 
душа честнее тела, на
столько и отец духовный 
честнее родного отца. 
Плотский отец родил 
только тело твое и пита
ет тебя пищей тленной, 
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духовный же отец твой 
питает тебя пищей бес
смертной. Отец родной 
если и свяжет в чем
либо твое рождение, то 
отец духовный всячески 
развязать может; если 
же отец духовный сына 
своего духовного пра
вильно свяжет, то Сам 
Бог не развяжет его, 
ибо Сам Он дал иереям 
власть; и, кого они свя
жут на земле, тот связан 
будет и на небе, и кого 
они разрешат на земле, 
тот разрешен будет и на 
небе (Мф. 18; 18). И по 
этому дару Божию ве
лика власть духовного 
отца. И еще сказал Гос
подь: Имже отпустите 
грехи, отпустятся им: и 
имже держите, держат
ся (Ин. 20; 23). И по 
этому Господню слову, и 
по данному им от Него, 
Господа Бога, дару, без 
их отеческого прощения 
никому грехи не могут 
быть прощены. Если и в 
пустыню кто пойдет без 
благословения отечес
кого, мало и в том пути 
бывает, ибо Господь всю 
власть спасения наше
го вручил им, пастырям 
нашим. И на том не ос
тановился, но и ключи 
Царствия Небесного им 
же вручил (Мф. 16; 18
19). Поэтому тем более 
их надо почитать и во 
всем слушать. 

В каждом
почтовом отделении

любого
населенного пункта
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

В Ираке похищают и убивают 
христиан

Обнаружено место затопления
части соловецких колоколов

Патриарх Алексий уверен:
русский и грузинский народы
хотят жить в дружбе

Европе следует вернуться
к христианским ценностям

Сотрудница Британии уволена
за ношение нательного креста

Не использовать торговые 
марки с религиозной
тематикой без ведома Церкви

Патриарший собор Нью-Йорка
посетила семья протоиерея
Николая Стремского

Н Ь Ю -
ЙОРК.В праз-
дник Пок-
рова Божией 
Матери Свя-
то-Николаев-
ский Патри-
арший собор 
Н ь ю -Йо р к а 
посетил на-
стоятель Свя-
то-Троицкой 
благ от вори-

тельной Обители Милосердия пос. Са-
ракташ Оренбургской области протоиерей 
Николай Стремский. Вместе с о. Никола-
ем приехали несколько детей его семьи, 
состоящей на данный момент из более чем 
50-ти детей, усыновленных о. Николаем и 
его матушкой. 

Ежегодные посещения Свято-Никола-
евского собора семьей Стремских стали 
доброй традицией и всегда являются боль-
шой радостью для прихожан храма. После 
Божественной литургии, за которой пел де-
тский хор Стремских, и концерта в приход-
ском зале, епископ Зарайский Меркурий 
поприветствовал отца протоиерея Николая 
и членов его семьи и подарил каждому из 
приехавших детей икону святых покрови-
телей Свято-Николаевского собора. Уси-
лиями прихожан для Обители Милосер-
дия пос. Саракташ была собрана крупная 
сумма денег, которую епископ Меркурий 
торжественно передал в дар отцу Николаю 
на нужды его многодетной семьи.

ЛОНДОН. Сотрудница компании “Бри-
тиш эйруэйз” Надя Эвейда подала в суд на 
своих работодателей, уволивших ее с рабо-
ты за то, что она носила нательный крест. 
В компании авиалиний были введены 
правила, запрещавшие персоналу носить 
украшения вместе с униформой. И ее це-
почка с маленьким крестом попала в число 
тех предметов, которые необходимо было 
либо снять, либо спрятать под одеждой.

Надя - египтянка по происхождению, 
является набожной христианкой, которая 
никогда не расставалась со своим крестом, 
отказалась выполнять это требование на 
основании того, что представителям дру-
гих религий не запрещалось носить свои 
отличительные принадлежности. Напри-
мер, “Бритиш эйруэйз” дозволяло ношение 
хиджабов и тюрбанов под предлогом того, 
что “персоналу будет непрактично скры-
вать их под их униформой”. Отказ же Эвей-
ды руководство восприняло как прямое не-
подчинение правилам и заставило ее уйти 
с работы. Надя намерена идти до конца и 
отстаивать свои права на ношение креста с 
помощью британского правосудия.

БАГДАД. В Ираке был похищен свя-
щенник Сирийской православной церкви 
Паулос Эскандар. Через несколько дней 
его тело было обнаружено в восточном 
районе Мосула. Неизвестные похитители 
священника потребовали за его освобож-
дение огромный выкуп и, по-видимому, 
не получив денег, убили его. Мотивы по-
хищения до сих пор остаются окончатель-
но не выясненными. Это убийство явля-
ется явным признаком того, что в Ираке 
не прекращается террористическая война 
против местных христиан и духовенс-
тва всех деноминаций. В Ираке все чаще 
похищают молодых христианок. Когда 
же родные выплачивают выкуп, жертвы 
иногда по возвращении кончают с собой, 
не в силах оправиться от перенесенных 
надругательств. При этом в Багдаде похи-
щение людей давно превратилось в высо-
кодоходный и процветающий промысел. 
Христиане вообще стали излюбленны-
ми жертвами похитителей – причем, как 
клирики, так и миряне. По неофициаль-
ным источникам, в Багдаде только за пос-
леднюю неделю были похищены 12 деву-
шек и женщин. Напуганные бандитским 
террором, иракские христиане бегут из 
страны, сотни христианских семей пыта-
ются спастись бегством в Сирию.

МОСКВА. Народы России и Грузии 
“соединены вековыми узами братства 
во Христе”, заявил Патриарх Алексий 
II. В направленной телеграмме Католи-
косу-патриарху всея Грузии Илии II он 
выразил уверенность в том, что оба пра-
вославных народа “хотят жить в друж-
бе”. Предстоятель Русской Православной 
Церкви сообщил, что молится о “преодо-
лении нестроений последнего времени, о 
восстановлении доверия и добрых отно-
шений между Россией и Грузией”. “Лавра 
и академия с любовью помнят Ваше пре-
бывание в их стенах и шлют сердечный 
поклон”, - говорится также в телеграмме 
Алексия II, которая стала ответом на пос-
тупившее от Католикоса всея Грузии поз-
дравление с праздником.

В свою очередь Католикос-патриарх 
всея Грузии Илия II возносит молитвы о 
том, “чтобы Господь даровал нам умирот-
ворение между нашими государствами и 
народами”. Об этом говорится в телеграм-
ме Предстоятеля Грузинской Православ-
ной Церкви, направленной Патриарху всея 
Руси Алексию II по случаю прошедшего 
празднования в честь преп. Сергия Радо-
нежского. Грузинский Католикос-патриарх 
поздравил с этим праздником также бра-
тию Троице-Сергиевой лавры и учащихся 
расположенных там духовных школ.

Ираклий Шиолашвили, будущий пред-
стоятель Грузинской православной церкви 
Илия II, поступил в Московскую духовную 
семинарию в 1952 г. В стенах монастыря, ос-
нованного Сергием Радонежским, он про-
вел восемь лет до окончания Московской 
духовной академии в 1960 году. Священ-
ническое рукоположение И.Шиолашвили, 
принявшего имя Илии в монашеском пос-
триге, совершил в 1959 г. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий I.

МОСКВА. Православная церковь этим 
летом получила контроль над торговыми 
марками с использованием религиозной 
тематики. Если представители Церкви 
сочтут, что использование религиозного 
названия того или иного продукта оскор-
бит чувства верующих, то заявка на бренд 
будет отклонена. Кроме того, в Московском 
Патриархате потребовали ввести запрет на 
религиозные названия для алкогольных 
напитков и кондитерской продукции.

АРХАНГЕЛЬСК. Участники подвод-
но-поисковой экспедиции обнаружили на 
дне озера Банное (акватория Белого моря) 
пропавшие в 1920-е годы колокола Анзер-
ского скита Соловецкого монастыря.

Как сообщили в штабе экспедиции, “С 
помощью современных приборов были 
обнаружены предметы монашеского быта, 
а также один из колоколов. Часть находок 
мы извлекли, а когда попытались поднять 
колокол, выяснилось, что рядом, на дне 
озера, покоятся останки людей. Возмож-
но, это были тела монахов, возможно, за-
ключенных Соловецкого лагеря. Так или 
иначе, но дальнейшие работы было реше-
но пока прекратить”. В следующем году 
подводная экспедиция намерена продол-
жить в Белом море поиск. 

По данным архива, всего на Соловках 
было 55 колоколов: 42 висели в Крем-
ле, пять - в Троицком скиту, восемь – на 
Голгофе. В период становления советской 
власти на секретном заседании ВЦИК 
был озвучен план по заготовке колоколь-
ной бронзы – каждая республика и об-
ласть получала ежеквартальную разверс-
тку на ее заготовку. В течение нескольких 
лет плановым порядком было уничтожено 
почти все, что православная Русь создава-
ла несколько столетий. Соловецкие коло-
кола – 50 штук – исчезли при чрезвычайно 
таинственных обстоятельствах в начале 
20-х годов прошлого века. Hекоторые до-
кументы утверждают, что, когда колокола 
пытались вывезти на материк, во время 
шторма их поглотило Белое море.

ДРЕЗДЕН. Европе следует вернуться 
к христианским ценностям, чтобы стать 
процветающей, считают в Русской Право-
славной Церкви. “Народ Европы не дол-
жен отказываться от Христианства и тем 
самым разрывать связи с источником ев-
ропейской цивилизации. Если европейцы 
сохранят общую систему христианских 
нравственных ценностей, то это может 
стать реальной основой подлинной интег-
рации, построения мирной, справедливой 
и процветающей Европы”, - сказал пред-
седатель ОВЦС Московского Патриархата 
митрополит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл на церемонии вручения ему 
Европейской премии культуры. 

Обращаясь к собравшимся, иерарх Рус-
ской Церкви заявил о продолжении диало-
га с христианами Германии. “В то время, 
когда определенные силы пытаются ис-
пользовать религию как фактор, провоци-
рующий межцивилизационные конфлик-
ты, мы, христиане, должны настаивать на 
сохранении в жизни Европы наших общих 
религиозных ценностей”, - добавил вла-
дыка. По его убеждению, сегодня никакая 
идеология не способна объединить людей. 
Единственной основой для мирной и спра-
ведливой совместной жизни может быть 
общая система нравственных ценностей.
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В
о имя Отца и Сына и 
Святаго Духа! 
Бог же не есть Бог 
мертвых, но живых, 

ибо у Него все живы (Лк. 
20, 38),  сказал Христос 
Спаситель неверовавшим 
в воскресение мертвых 
саддукеям. 

Возлюбленные во 
Христе братия и сестры! 
Святая Православная 
Христианская Церковь, 
твердо веруя этим нелож
ным словам Спасителя, 
всегда во всеуслышание 
исповедует непререкае
мую истину, что со смер
тью человека жизнь его 
не прекращается. Что мы 
видим умирающим? Толь
ко тело, которое взято из 
земли и опять возвраща
ется в землю. Плоть раз
лагается и обращается 
в прах, а сам по себе че
ловек, со всеми своими 
чувствами и со своей бес
смертной душой, продол
жает жить, переходя толь
ко из этого мира в другой, 
загробный. Следователь
но, общение между живы
ми и мертвыми смертью 
не разрушается, а продол
жает существовать. 

На основании этой 
истины Церковь всегда, 
начиная со времен Ветхо
заветных, а особенно в Но
возаветное время  время 
Апостольское, совершала 
и продолжает совершать 
поминовение и творить 
молитвы по усопшим еди
новерным своим братиям. 
Святая Церковь, принося 
ежедневные молитвы за 
усопших своих чад, побуж
дает к этому и всех верую
щих, чтобы они едиными 
устами и единым сердцем 
возносили к Престолу Бо
жию пламенные молитвы 
с просьбой о упокоении 
усопших своих сродников 
в местах блаженства. К 
молитве за усопших по
буждает нас христианская 
любовь, которая соединя
ет нас взаимно во Иисусе 
Христе во единое братс
тво. Усопшие единоверцы 
 наши ближние, которых 
Бог приказывает нам лю
бить, как самих себя. Ибо 
Бог не сказал: любите 
ближних, пока они живут 
на земле. Стало быть, 
Господь не ограничивает 
любовь к ближним гра
ницами земного бытия, а 
простирает ее и в вечный 
загробный мир. Но чем, 
как не поминовением, 
чем, как не молитвою, мы 
можем доказать свою 
любовь к перешедшим в 
жизнь загробную?

Каждому из нас жела
тельно, чтобы по отшестии 
нашем из сей жизни наши 
ближние нас не забывали 
и молились о нас. Чтобы 
это исполнилось, надобно 
и нам поминать усопших. 
Какою мерою мерите, та
кою и вам будут мерить 
(Мф. 7, 2),  говорит Спа
ситель. Поэтому тех, кто 
поминает усопших, помя
нет Господь, помянут и 
люди по отхождении их из 
сего мира. Велико утеше
ние и велика награда тому, 
кто ближнего спасает от 
временного несчастия, но 

гораздо большая награ
да и большее утешение 
ожидает того, кто своими 
молитвами поможет усоп
шему ближнему получить 
прощение грехов и перей
ти из мрачных адских тем
ниц в светлые блаженные 
обители.

Необходимы ли наши 
молитвы за усопших? Да, 
необходимы, потому что 
оказывают им весьма 

человек может только 
когда он жив, творя доб
рые дела и моля о своем 
спасении ко Господу. Вот в 
такихто случаях молитва 
за усопших весьма необ
ходима и доставляет им 
величайшее благодеяние. 

Многих наших присных 
уже давно нет на земле, 
однако любящее серд
це не может забыть их, 
рвется к ним, даже, быть 

шать от них слово благо
дарности за молитву! Они 
скажут: “Вот ты помнил 
меня, не забыл меня и по
мог мне во время нужды 
моей. Благодарю тебя”. И 
напротив: как горько будет 
услышать упрек тому, кто 
не молился за умерших! 
“Вот ты не вспоминал обо 
мне, не молился обо мне, 
не помог мне в час нужды 
моей, упрекаю тебя”. 

молитвенной помощи! 
О том, насколько необ

ходимы молитвы за усоп
ших, и о том, что существу
ет общение с загробным 
миром, я приведу вам 
сейчас чудесную, но ис
тинную повесть из жизни 
одного храма нашей Рус
ской Церкви. В селе Лысо
горка скончался батюшка. 
На его место был прислан 
другой священник  мо

все же заявило о своих 
правах, и старец распо
рядился, чтобы открыли и 
боковые двери, и Царские 
врата. Во время запричас
тного стиха он увидел за 
Горним местом какойто 
силуэт. Этот силуэт вы
ступал все резче и резче, 
и вдруг за Престолом вы
делился мрачный образ 
одетого в ризы священни
ка, который был опутан по 
рукам и ногам цепями.

Дрожа от страха, инок 
путал слова молитвы. Но 
через некоторое время 
все же собрался с силами, 
укрепился духом и вышел 
причащать верующих. 
Все поняли, что с ним слу
чилось чтото неладное.

А призрак все стоял, 
лязгая цепями, и скован
ными руками указывал на 
стоящий в алтаре ящик. 

По окончании Литургии 
иеромонах призвал старо
сту, и они открыли ящик, 
в котором оказались... по
минальные записки. Дело 
в том, что когда покойно
му священнику подавали 
поминальные записки, он 
их, не прочитывая, откла
дывал на будущее время. 
Теперь старец понял при
чину видения и стал еже
дневно служить панихиды 
и прочитывать накопив
шиеся записки. 

В следующее воскре
сение он уже служил за
упокойную Литургию по 
душе усопшего батюшки. 
Когда запели запричаст
ный стих, силуэт умерше
го священника появился 
снова. Но он был уже не 
трагичным, грозным, ка
ким являлся в первый раз, 
а со светлым, веселым ли
цом и без цепей на руках 
и ногах. После того, как 
служивший старециеро
монах приобщился Свя
тых Таин, призрак заше
велился, поклонился ему 
до земли и исчез. 

Мы с вами видим на 
этом примере, как молит
вы за усопших приносят 
им пользу и облегчают их 
участь. И не случайно мы 
говорим об этом имен
но сегодня. Потому что 
сегодня Святая Церковь 
отмечает особый день, 
называемый родитель
ской субботой, и собирает 
православных для сов
местной молитвы пред 
Престолом Божиим о 
единоверных наших бра
тиях, отошедших в жизнь 
вечную.

Побуждая своих чле
нов быть готовыми ко 
Страшному Суду, Святая 
Церковь просит нас по
молиться Праведному 
Судии об усопших наших 
сродниках, да простят
ся им все согрешения и 
да очистится пред ними 
путь перехода из мрачно
го подземелья в светлые 
обители Отца Небесного. 

Вознесем же, дорогие 
братия и сестры, молитву 
ко Христу Богу и от все
го сердца воззовем: Со 
святыми упокой, Христе, 
души раб Твоих, идеже 
несть болезнь, ни печаль, 
ни воздыхание, но жизнь 
бесконечная. Аминь.

большое благодеяние. 
Дело в том, что после 
смерти есть две вечности: 
или вечное блаженство 
праведников, или веч
ное мучение грешников. 
Известно также и то, что 
нет на земле человека, 
который бы пожил и не 
согрешил. Так что верно 
утверждение, что во гре
хах мы рождаемся, во гре
хах проводим жизнь, во 
грехах и оканчиваем свое 
земное существование.

Но все ли согрешив
шие приносят полное и ис
креннее раскаяние перед 
смертью? Ведь иногда 
смерть настигает челове
ка, находящегося в состо
янии такой тяжкой болез
ни, когда у него и память 
теряется, и душевные 
силы приходят в полное 
изнеможение. И ясно, что 
в таком состоянии чело
век не может припомнить 
своих проступков и раска
яться в них,  и он умирает 
со грехами. Часто смерть 
поражает человека вне
запно, и он, не принеся 
никакого покаяния, также 
отходит со грехами. Сам 
он уже не может помочь 
себе никакими средства
ми. Изменить свою участь 

может, больше, чем к жи
вым. Подобным образом 
и усопшие смотрят из по
тустороннего мира в нашу 
сторону, горя любовью к 
тем, кто здесь их сердцу 
был особенно близок. Если 
же кто из умерших достиг 

Состояние усопших 
подобно положению чело
века, плывущего по очень 
опасной реке. Молитва 
за усопших  это как бы 
спасательный канат, ко
торый бросает человек 
утопающему ближнему. 

лодой, который за первой 
же службой неожиданно 
скончался  прямо в алта
ре. Прислали еще одного 
священника, но и с ним 
случилось то же самое: в 
первый день его служения, 
после того, как пропели 
“Отче наш” и причастный 
стих, батюшка очень дол
го не выходил со Святыми 
Дарами, и когда староста 
вошел в алтарь, то увидел 
священника, лежащего во 
всем облачении у Святого 
Престола мертвым. Все 
ужаснулись, узнав об этой 
таинственной смерти, и, 
не зная причины ее, гово
рили, что какойто тяжкий 
грех тяготеет над при
ходом, если жертвою за 
него стали две молодые 
ни в чем неповинные жиз
ни. Слух об этом прошел 
по всей округе, и никто из 
священников не решался 
идти на тот приход. 

Согласие изъявил лишь 
один старецинок: “Мне 
все равно скоро умирать. 
Пойду отслужу там пер
вую и последнюю Литур
гию, смерть моя никого не 
осиротит”. 

Во время службы, ког
да допели до “Отче наш”, 
чувство самосохранения 

Архимандрит
Кирилл
(Павлов)

О МОЛИТВЕННОМ
ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ

оправдания перед Богом, 
то он, отвечая на нашу лю
бовь взаимной любовью, 
ниспосылает нам свыше 
небесную помощь; а тому, 
кто еще не достиг оправ
дания, в облегчении его 
загробной участи, может 
очень помочь наша молит
ва. Придет время, когда 
мы увидимся с ними. Как 
же радостно будет услы

Если бы какимнибудь 
образом перед нами отво
рились врата вечности и 
мы увидели бы эти сотни, 
тысячи миллионов людей, 
рвущихся к мирному при
станищу,  то какое бы 
сердце не поразилось и 
не сокрушилось при виде 
своих единоверных и еди
нокровных близких, без 
слов взывающих к нашей 

28 октября  Димитриевская роди
тельская суббота  день особого по
миновения убитых воинов, первона
чально установленный в память о 
Куликовской битве, а впоследствии 
ставший днем моления за всех пра
вославных воинов и военачальни
ков. Бывает в субботу, предшеству
ющую дню памяти великомученика 
Димитрия Солунского.
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Мне подарили 
красивую авторуч-
ку. Очень. Такую 
красивую, что ею я 
писать не осмели-
вался, но с собою 
возил. Приехав в 
Т р о и ц е - С е р г и е -
ву Лавру, вначале, 
как всегда, пошел к 
преподобному Сер-
гию в Троицкий со-
бор. Взял у монаха 
листочки чистой 
бумаги, достал кра-
сивую авторучку и 

С
ейчас большинство 
из нас, почти все 
мы не знаем, что 
такое Божествен

ная Литургия. А если кто 
этого не знает, тот не зна
ет, что такое наша вера, и 
фактически не является 
христианином. В ней, в Бо
жественной Литургии, вся 
христианская жизнь, вся 
суть Христова учения, все 
великое дело спасения 
мира. Литургия – воспо
минание всей жизни Гос
пода Иисуса Христа.

Когда мы чтото вспо
минаем, то как бы вновь 
участвуем во вспоминае
мом событии. В Божест
венной Литургии это вос
поминание звучит так, что 
мы действительно учас
твуем в спасении мира, 
без всяких «как бы». Такой 
великой чести и такого ве
ликого дара удостаивает 
любящий нас Господь.

В Божественной Ли
тургии, по мере нашего 
благоговения и веры, мы 
являемся участниками 
тех событий, которые со
вершил Господь. Господь 
учил о Царствии Небес
ном. В Божественной Ли
тургии мы входим в это 
самое Царство, и при пер
вых словах священника: 
«Благословенно Царство 
Отца и Сына и Святаго 
Духа...» – нам открывают
ся врата этого Царства. 
Входи в него.

Но вопрос: как войти?
Когда мы готовимся 

войти в кабинет к началь
нику, стараемся и одеть
ся в приличную одежду, и 
вообще выглядеть попри
личнее. Есть такое песно
пение: «Просвети одеяние 
души моея...». Идя к Божес
твенной службе, вступая в 
Божественную Литургию, 

нужно в первую очередь 
«просветить» – очистить –  
«одежду души». Очистить 
так, чтобы можно было вхо
дить в Царство Небесное, 
где начальник – Всевыш
ний, Творец, Управитель. 
От чего, от какой грязи 
очищать «одеяние души»? 
От скверных мыслей, жела
ний, от злобы и осуждения.

Есть такое правило: 
«Если ты идешь в храм и 

«Единородный Сыне...».
Дальше – открывают

ся Царские врата. Мы   их   
видим,   но   одновременно   
нам открываются    Цар
ские    врата    духовные, 
невидимые. Видимые 
царские врата – только 
знаки, изображение не
видимых Царских врат. И 
только истинные, подго
товившие «одеяние души» 
своей, входят духовно в 

износит, живет ими, для 
такого человека открыто 
Царство Небесное.

После этого вспомина
ются события и святые, 
которые прославляются в 
этот день

Потом читаются «Апос
тол» и Святое Евангелие, 
т.е. Учение апостолов и 
учение непосредственно 
Самого Господа. Так же, 
как во время земной жиз
ни, Христос Свое учение 
не в один раз изложил, а 
каждый день чтото но
вое, так и мы читаем не 
сразу все Евангелие, а на 
каждый день какуюто 
определенную часть. Мы 
говорим: «Читаем Еванге
лие». Что такое Евангелие, 
чье это учение? У святого 
Иоанна сказано: «В нача
ле было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале 
у Бога. Все через Него 
начало быть, и без Него 
ничто не начало быть. И 
Слово стало плотию».

Как это все понять? В 
каком «начале»? Когда 
еще ничего не было, был 
один только Бог... было 
только Слово... «оно было 
в начале у Бога». Иног
да на собрании ведущий 
объявляет: «Слово имеет 
такойто». Этот выступа
ющий говорит свое слово, 
но произносит не одно 
слово, а целую речь, вы
сказывает мысль. Вот в 
начале и было такое Сло
во, великая мысль, и этим 
Словом, этой великой 
мыслью (через Него) «все 
начало быть», т.е. все, 
что существует, начало 
существовать. Этим Сло
вом, через это Слово Бог 
сотворил все, что видим, и 
что не видим.

держишь обиду хоть на 
одного человека, твоя мо
литва будет тебе в прокля
тие». Подумай, христиа
нин, как страшно! Первые 
наши прошения начина
ются: «Миром Господу по
молимся» – чтобы в сер
дце был мир, о «свышнем 
мире», то есть не просто 
мир, а мир «свышний», 
мир Божественный. Так 
христиане вступают в 
Божественную Литур
гию. Мы с таким миром в 
сердцах, по мере наших 
сил и способностей, при
ветствуем, благословля
ем, хвалим Творца, поем: 
«Благослови, душе моя, 
Господа...», «Хвали, душе 
моя, Господа...», славим 
Господа Иисуса Христа: 

эти истинные Царские 
врата. Так же, как, напри
мер, мы держим в руках 
книгу, смотрим, видим 
буквы – грамотный че
ловек по этим видимым 
буквам узнает невидимые 
мысли. Так, смотря на ви
димые   Царские   врата,   
люди,   духовно грамот
ные,   видят   разумом   и   
сердцем невидимые вра
та. В это время поют: «Во 
Царствии Твоем...». Поют 
главную сущность учения 
Христова – заповеди Бла
женства. Эти заповеди – 
ступени духовного совер
шенствования. Человек 
вспоминает эти заповеди, 
принимает их в    сердце, 
«пропитывается» ими, а 
не просто языком их про

Я попросил Бога забрать мою гордыню,
и Бог сказал НЕТ.
Он сказал, что гордыню не забирают.
От нее отказываются.
     
Я попросил Бога вылечить мою
прикованную к постели дочь,
и Бог сказал НЕТ.
Он сказал, что душа ее в сохранности,
а тело все равно умрет.
     
Я попросил Бога даровать мне терпение,
и Бог сказал мне НЕТ.
Он сказал, что терпение появляется
в результате испытаний.
      
Я попросил Бога подарить мне счастье,
и Бог сказал НЕТ.
Он сказал, что дает благословение,
а буду ли я счастлив, зависит от меня.
      
Я попросил Бога уберечь меня от боли
и Бог сказал НЕТ.
Он сказал, что страдания
отдаляют человека от мирских забот
и приближают к Нему.

Я попросил Бога, чтобы дух мой рос,
и Бог сказал НЕТ.
Он сказал, что дух должен вырасти сам.

Я попросил Бога помочь мне
полюбить других также,
как Он любит меня.
И Бог сказал: наконецто ты понял,
о чем надо просить.

Я попросил сил,
и Бог послал мне испытания,
чтобы закалить меня.

Я попросил мудрости,
и Бог послал мне проблемы,
над которыми мне нужно ломать голову.

Я попросил  мужества,
и Бог послал мне опасности.

Я попросил любви,
и Бог послал мне несчастных,
нуждающихся в моей помощи.

Я попросил благ,
и Бог дал мне возможности.

Я не получил НИЧЕГО из того, что хотел.

Я получил ВСЕ, что мне было нужно.

БОГ  ВНЯЛ  МОИМ  МОЛИТВАМ.

Я  ПРОСИЛ  БОГА…

Священник Мисаил (Адегов) 

БОЖЕСТВЕННАЯБОЖЕСТВЕННАЯБОЖЕСТВЕННАЯ
Литургия

Продолжение следует.

ею написал имена 
родных и близких 
для поминовения 
о здравии у раки 
преподобного. На 
столе были и другие 
ручки, и каранда-
ши, но ручки уже 
были исписанными, 
а карандаши при-
тупившимися. Это 
я к тому, что люди 
подходили и тоже 
писали свои памят-
ки. У меня попро-
сили ручку, я дал, а 

сам пошел в храм, к 
гробнице. 

Там почти всегда 
очередь, но такая 
благодатная, такая 
молитвенная, что 
очень хорошо, что 
очередь. Читается 
акафист преподоб-
ному, поется ему 
величание, а между 
ними всегда-всегда 
звучит молитвен-
ный распев: “Госпо-
ди, помилуй”. Поют 
все. Особенно молит-

венно поет монах, 
которого привозят 
сюда на коляске. 

Приложившись к 
мощам преподобно-
го, отдав дежурному 
монаху памятки, я 
вышел и хотел взять 
свою авторучку. Но 
к ней уже была оче-
редь. А я торопился 
и подумал, что зай-
ду за ручкой потом. 
Но и потом ручка без 
дела не лежала, и 
мне было как-то не-
ловко заявлять, что 
это моя ручка. Она 
уже стала не моей, 
а общей. Я поду-

мал: сколько же ею 
уже написали имен, 
сколько же с ее по-
мощью вознесется 
горячих молитв о 
здравии болящих, о 
прозрении заблуд-
ших, об утешении 
страждущих! И раз-
ве я могу написать 
что-то равное этим 
памяткам? Нет, ко-
нечно. 

Решив так, я по-
радовался за руч-
ку: каким же счас-
тливым делом она 
занята - и пожелал 
ей долгой жизни. 

Владимир КРУПИН.

Авторучка Епископу Афанасию (Сахарову) 
составители акафистов часто при-
сылали их на оценку и благослове-
ние. Однажды владыка говорит:

- Вот опять прислали новосо-
ставленный акафист святому. Вы 
знаете, как они теперь составляют-
ся: берется житие и перелагается 
отдельными стишками, с прикреп-
лением к каждому слова «радуйся». 
Вот и в этом: в житии святого был 
случай, что он, не желая нарушить 
закона любви, в постный день не 
отказался в гостях от рыбы. В ака-
фисте насчет любви сократили, и 
получился такой стишок: «Радуй-
ся, иже в пяток от рыбныя пищи не 
отказывайся. - И владыка залился 
своим добрым смехом.
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Один из старейших священников 
Оренбургской и Бузулукской епархии 
протоиерей Николай Холопов 6 ноября 
отпразднует свое 80летие.

РОТОИЕРЕЯ Ни
колая Холопова 
знает огромное 
количество лю
дей. Всю свою 
большую жизнь, 
начиная с юно
шеского возрас
та, этот человек 
преданно и вер

был награжден в 1998 
г. митрой, а в 2002 г. Его 
Святейшеством Патриар
хом Алексием II награж
ден правом совершать 
Божественную Литургию 
с открытыми Царскими 
вратами.

Очень тепло отзыва
ется об отце Николае 
нынешний настоятель 
молитвенного дома про
тоиерей Григорий Катрук: 
“Это старейший клирик 
епархии. К своим духов
ным обязанностям отно
сится строго, ответствен
но. Невзирая на возраст, 
постоянно бывает на 
богослужениях. Самое 
главное, чем отец Нико
лай может помочь  это 
духовным руководством, 
и он старается  протянуть 
руку помощи всем тем, 
кто обращается к нему”.

Прихожане очень лю
бят и ценят своего доро
гого батюшку. “Это на
стоящий трудник, пример 
стойкости и непоколеби
мости для нас, грешных 
и немощных,  говорят 
многие.  Доброта, ис
кренность и кротость 
притягивают к этому че
ловеку, никто не уходит 
от него неутешенным и 
не получившим надежду 
на спасение”. “В молодос
ти о. Николай был очень 
энергичным. У него пре
красный голос, много 
лет он пел на клиросе. А 
батюшкину заботу и по
печение о наших душах 
можно сравнить только с 
родительскими заботами 
о своих детях”.

В прошлом году ба
тюшка Николай отметил 
несколько круглых дат 
своей биографии (газе
та писала об этом в № 2 
(176)). 30 января 2005 
г. исполнилось 50 лет со 
дня рукоположения отца 
Николая в диаконы. А в 
ноябре  30 лет служе

П
но служит Господу Богу. 
Когда советской властью  
закрывались и безжалос
тно разрушались тысячи 
храмов по всей стране, 
не осталась в стороне и 
наша епархия. До начала 
перестроечных 90х го
дов прошлого столетия 
молитвенный дом Покро
ва Божией Матери горо
да Орска оставался чуть 
ли не единственной цер
ковью на все Восточное 
Оренбуржье. Православ
ный народ для принятия 
Таинств крещения, испо
веди, причастия стекался 
сюда, преодолевая мно
гие десятки и сотни кило
метров пути. В эти труд
ные для верующих людей 
годы на протяжении 15 
лет настоятелем  Покров
ского молитвенного дома 
был отец Николай. И толь
ко Богу известно сколько 
тысяч человек прошло 
через чуткие руки и лю
бящую душу батюшки 
Николая, скольких он на
ставил на путь Истины, 
за скольких людей уже 
вознес и возносит до сих 
пор у Престола Божьего 
свои горячие молитвы. 

За преданные тру
ды во славу Божию и на 
благо людей  священник 

Т. БАЗИЛЕВСКАЯ.

Праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня.
Освящение воды и меда. 1976 год.

1955 год. Отец Николай после
рукоположения во диакона.

Церковь Покрова Божией Матери в районе площади Васнецова,
где отец Николай прослужил с 1961 по 1975 годы. 

В Покровском молитвенном доме. 1961 год.

ДОРОГОЙ
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ
БАТЮШКА НИКОЛАЙ!

Сердечно поздравляем Вас
с 80-летием!!!

Благодарим за Вашу пастырскую
заботу, доброе и отзывчивое сердце,

за Ваши молитвы о нас грешных.
Воздаст Вам Господь за любовь,

трудолюбие и милость Вашу
великою милостию Своею!
Всей душой желаем Вам
от Господа Бога здоровья,

да укрепит Господь Бог
Ваши духовные и телесные силы
в подвиге пастырского служения

на ниве Христовой на многая лета,
многая лета, многая лета!
Духовенство и миряне
Оренбургской епархии.

ния в молитвенном доме 
Покрова Пресвятой Бого
родицы.

И вот очередные юби
лейные даты. В августе 
2006 года исполнилось 
50 лет со дня принятия 
о. Николаем священни
ческого сана. В сентябре 
 45 лет с начала служе

ния в городе Орске.  А 6 
ноября батюшка отметит  
80летие со дня своего 
рождения.

Несмотря на преклон
ный возраст, отец Нико
лай и сегодня продол
жает трудиться на благо 
Церкви. Господь посыла
ет силы людям, верую

щим в Него. Пожелаем 
же батюшке еще многие 
лета сеять вокруг себя 
мир и любовь, спасать 
погибающих и вселять в 
них  уверенность в гряду
щем торжестве Христо
вой правды.дня рукоположения отца 

Николая в диаконы. А в 
ноябре  30 лет служе

50 лет со дня принятия 
о. Николаем священни
ческого сана. В сентябре 
 45 лет с начала служе

лай и сегодня продол
жает трудиться на благо 
Церкви. Господь посыла
ет силы людям, веруюРАБОТНИК

В БОЖЬЕМ ВИНОГРАДНИКЕ
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ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖЬЕГО
        и их практическое применение в жизни

Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет,
и да долголетен будеши на земли,
яже Господь Бог твой даровал ти. 

Святитель
Николай СЕРБСКИЙ. 

Священник 
Михаил ШПОЛЯНСКИЙ.

ПОКРОВИТЕЛИ СИРОТ
СПАСЕНЫ БУДУТ

П
режде чем ты поз
нал Господа Бога, 
Его познали твои 
родители. Одного 

этого довольно, чтобы ты 
им поклонился и воздал 
хвалу и уважение. Покло
нись же и воздай хвалу 
всякому, кто прежде тебя 
познал Высшее Добро на 
этом свете.

Почитай отца твоего и 
матерь твою, ибо твой путь 
от рождения и до сего дня 
полит материнскими сле
зами и отцовским потом. 
Они любили тебя и тогда, 
когда всем прочим ты, не
мощный и грязный, внушал 
отвращение. Они будут 
любить тебя и тогда, когда 
все тебя возненавидят. И 
когда все будут бросать в 
тебя камни, мать бросит 
тебе бессмертник и бази
лик  символы святости. 
Отец твой любит тебя, хотя 
знает все твои недостатки. 
А другие возненавидели 
тебя, хотя узнали лишь 
добродетели твои. 

Твои родители любят 
тебя с благоговением, 
ибо предчувствуют, что 
ты  дар Божий, доверен
ный им на сохранение и 
воспитание. Никто кро
ме родителей твоих не в 
состоянии увидеть тайну 
Божию в тебе. Их любовь 
к тебе имеет святой ко
рень в вечности. Через 
нежность свою к тебе твои 
родители постигают не
жность Господа ко всем 
чадам Его.  

Притча об
отцовской любви 

Некий сын, испорчен
ный и жестокий, бросился 
на своего отца и вонзил 
ему нож в грудь. А отец, ис
пуская дух, сказал сыну: 

 Скорее вытри кровь с 
ножа, чтобы тебя не схва
тили и не отдали под суд. 

Притча о
материнской любви 

В степи один безнравс
твенный сын привязал 
свою мать перед шатром, 
а сам в шатре пьянствовал 

с гулящими женщинами и 
своими людьми. На них 
наткнулись разбойники 
и, увидев связанную, ре
шили тотчас отомстить за 
нее. Но тут мать крикнула 
во весь голос и тем самым 
подала знак несчастно
му сыну, что ему грозит 
опасность. И сын спасся, 
а разбойники вместо сына 
зарубили мать.

Притча об отце 
В Тегеране, городе пер

сидском, жил в одном 
доме старикотец с дву
мя дочерьми. Дочери не 
слушали советов отца и 
смеялись над ним. Своими 
дурными поступками они 
замарали честь отца.

Однажды вечером до
чери, думая, что отец спит, 
договорились пригото
вить яд и дать ему утром 
с чаем. А отец слышал 
все и целую ночь горько 
плакал и Богу молился. Ут
ром дочери принесли чай 
и поставили перед ним. 
Тогда отец сказал: 

 Я знаю о вашем на
мерении и уйду от вас, как 
вы того желаете. Но я хочу 
уйти не вашим грехом, 
чтобы спасти ваши души, 
а своим. 

Сказав это, отец опро
кинул чашу с ядом и ушел 
из дому. 

Сын, не гордись своими 
знаниями перед своим не
образованным отцом, ибо 
его любовь стоит больше, 
чем твое знание. Подумай, 
что если бы не было его, не 
было бы ни тебя, ни твоих 
знаний. 

Дочь, не гордись своей 
красотой пред сгорблен
ной матерью своей, ибо ее 
сердце прекраснее твоего 
лица. Вспомни, что и ты, и 
твоя красота вышли из ее 
истощенного тела. 

Научись, дочь, почитать 
своего отца, ибо только 
так ты научишься почи
тать и всех других отцов 
на земле. 

День и ночь развивай 
в себе, сын, почитание 
матери своей, ибо только 
так ты научишься почита
нию всех других матерей 
на земле. 

Поистине, дети, вы де
лаете не много, если по
читаете своих отца и мать, 
а других отцов и матерей 
презираете. Уважение 
своих родителей долж
но стать для вас школой 
уважения всех мужчин 
и всех женщин, которые 
в муках рождают, в поте 

лица своего растят и в 
страданиях любят своих 
детей. Запомните это и 
живите по этой заповеди, 
чтобы Господь Бог вас 
благословил на земле. 

Поистине, дети, вы де
лаете не много, если по
читаете только личности 
своих отца и матери, но 
не труд их, не время их, не 
современников их. Поду
майте, что, уважая своих 
родителей, вы почитаете 
и их труд, и их эпоху, и их 
современников. Так вы 
убьете в себе фатальную 
и глупую привычку прези
рать прошлое.

Дети, поверьте, что дни, 
отданные в ваше распо
ряжение, не дороже и не 
ближе Господу, чем дни 
тех, кто жил до вас. Если 
вы гордитесь своим вре
менем перед прошлым, не 
забывайте, что вы и гла
зом не успеете моргнуть, 
как станет расти трава 
над вашими могилами, 
вашей эпохой, вашими 
телами и делами, а дру
гие станут смеяться над 
вами, как над отсталым 
прошлым. 

Любое время полнится 
матерями и отцами, бо
лью, жертвами, любовью, 
надеждой и верой в Бога. 
Поэтому любое время 
достойно уважения. 

Мудрец склоняется с 
почтением перед всеми 
прошлыми эпохами, как и 
пред грядущими. Ибо муд
рый знает то, чего не знает 
глупый, а именно: что его 
время  лишь минута на 
часах. Взгляните, дети, на 
часы; прислушайтесь, как 
течет минута за минутой, 
и скажите мне, какая из 
минут лучше, дольше и 
важнее других? 

Встаньте на колени, 
дети, и помолитесь Богу 
вместе со мной: “Господи, 
Отец Небесный и Мать Не
бесная, слава Тебе, что Ты 
повелел нам почитать на
ших отца и мать на земле. 
Помоги нам, Всеблагий, 
через это почитание на
учиться уважать всех муж
чин и женщин на земле, 
драгоценных чад Твоих. И 
помоги нам, Всемудрый, 
через это научиться не 
презирать, но почитать 
предшествующие эпохи и 
поколения, которые рань
ше нас видели Твою славу, 
произносили Твое святое 
имя и исчезли во прахе 
пред Твоим сияющим пре
столом. Аминь”. 

Почитай отца твоего 
и мать твою,
чтобы продлились
дни твои на земле.

Удивительная осо
б е н н о с т ь  п я т о й 
заповеди: из все
го Декалогия она 

единственная не только 
не грозит наказанием 
(прямо или косвенно), но, 
напротив, дает обетова
ние благ, да к тому же благ 
вполне житейского поряд
ка – «чтобы продлились 
дни твои на земле». В этих 
словах Господь как бы 
подтверждает естествен
ное человеческое стрем
ление к житейскому бла
гополучию. И ставит это 
благополучие в зависи
мость от выполнения ес
тественных, подчеркнем 
– даже не религиозных, 
а именно естественных 
для существа разумного 
и нравственного – обя
занностей.

В то же время можно 
предположить, что пятая 
заповедь является как бы 
ветхозаветным предис
ловием к Новозаветной 
заповеди о любви к ближ
ним. Ибо, по смыслу при
тчи Господней о милосерд
ном самарянине, ближний 
есть тот, кто послан нам 
Богом на путях этой жиз
ни, тот, кому мы нужны. В 
этом плане – кто ближе 
нам нашей семьи? И при 
этом, если с течением вре
мени потребность детей в 
нашей заботе и помощи 
умаляется, то потребность 
в том же наших родителей 
только возрастает. Таким 
образом, по мере нашего 
духовного взросления, 
возрастает и наша естес
твенная обязанность яв
лять жертвенную любовь 
в заботе о близких.

В самом звучании тек

ста заповеди интересно 
умолчание о том, что же 
такое «да благо (хорошо) 
ти будет». Это умолчание 
указует нам на то, что 
«хорошо»  – это не набор 
неких благ, а состояние 
души; умение благодарно 
ценить то, что дано тебе 
Богом. По сути дела го
ворится о том состоянии, 
которое мы называем 
счастьем.

Таким образом, эта за
поведь как бы двояка: с 
одной стороны она обе
щает необходимые для 
благополучного долгоде
нствия житейские блага, 
а с другой призывает к той 
гармонии души, которая 
только и делает человека 
благодарным и счастли
вым в мире сем.

Польза от соблюдения 
этой заповеди – в очевид
ной гармонии жизненного 
уклада. Преемственность 
поколений вместо конф
ликта отцов и детей, спо
койствие совести, уваже
ние окружающих, светлая 
и благодарная любовь ста
риков – разве все это не 
необходимые элементы 
подлинного житейского 
блага? И даже когда Гос
подь попускает трудности 
в отношениях с пожилыми 
родителями, подвиг терпе
ния и заботы о них всегда 
вознаградится в жизни 
сторицей – как минимум 
в нашей же старости.

Конечно же, исполне
ние сей заповеди отно
сится не только к уваже
нию к старости. Это долг 
послушания родителей в 
младенческом и отрочес
ком возрасте; это долг 
уважения и почтения мо
лодых людей к своим ро
дителям, от опеки которых 
они, возможно, только что 
отошли, но которые еще 
считают необходимым 

активно участвовать в 
устроении обстоятельств 
жизни детей.

В любви – терпение и 
нежность, кротость и ми
лосердие, и плоды сего: 
радость, мир, благость – 
для верующего человека 
не красивая абстракция, а 
богоустановленная норма 
жизни, Свыше благосло
венная и Свыше благо
датно даруемая. Любовь 
и молитва объединяют, 
являют дивную красоту 
гармоничных отношений 
в семье. В качестве при
мера вспомним житие 
преподобного отца наше
го Сергия, игумена Радо
нежского.

«Он (отрок Варфоло
мей) стал питаться хлебом 
и водой, воздерживаясь 
от принятия всякой пищи 
в среды и пятницы. Мать 
свою он убедил не мешать 
ему. Когда Варфоломею 
было 15 лет, родители его, 
сильно обедневшие от та
тарских набегов, оставили 
древний Ростов и пере
селились в Московское 
княжество, в маленький 
город Радонеж, под пок
ровительство московских 
князей, Двадцати лет Вар
фоломей стал просить ро
дителей благословить его 
постричься, но родители 
умоляли его не оставлять 
их до кончины. И любящий 
сын повиновался».

Варфоломей, будущий 
преподобный, уваж ив 
просьбу родителей, не 
отступился тем от Бога, 
ибо верой и любовью он 
всегда и везде пребывал 
с Господом, но ради любви 
к родителям отступился 
он от своего душевного 
влечения – как можно 
скорее исполнить явлен
ное буквально с младен
чества предназначение 
его жизни: оставить мир 
ради единения с Богом. 
Легко ли было это? Ведь 
просьба «пожить с нами 
до смерти» предполагала 
неопределенное многоле
тие, а тут еще наверняка 
помысл о благости его 
выбора жизни с Богом 
нашептывал оправдание 
небрежения стариками. 
Однако трезвенный дух 
преподобного, во всем яв
лявшего чудную гармонию 
христианской духовности, 
подсказал ему решение 
в духе Христовой любви 
и смирения, в духе пятой 
заповеди Закона Божи
его. И вот он, удерживая 
свои стремления, покоит 
старость родителей до 

времени, угодного Госпо
ду. И Господь венчает их 
семью общей святостью: 
родители, постригшись в 
Хотьковском монастыре, 
отходят в Царство Небес
ное как преподобные, а 
сам Сергий становится 
родоначальником вели
кой семьи подвижников и 
праведников.
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Уход за больными 
— одно из самых 
замечательны х 
служений челове

ка. В Древнем патерике 
рассказывается: Брат 
спросил старца: «Есть 
два брата, один без
молвствует в келии, про
должая пост до шести 
дней в седмицу и много 
налагая на себя трудов; 
другой же служит боль
ным. Чье дело более 
приятно Богу?» Гово
рит ему старец: «Хотя 
бы тот брат, который 
держит пост в течение 
шести дней, за ноздри 
подвесил себя, и тогда 
он не мог бы сравняться 
с тем, который служит 
больным». 

В письме к матери 
неблагодарного сына 
свят. Феофан Затвор
ник пишет: «Хоть А. и не 
стоит того, но Господь 
по милости Своей, и 
ради вашей материнс
кой любви, и терпения 
ради оскорбляющего 
вас примет уход за ним 
как уход за Собою». 

Служение больному 
особенно благодатно 
влияет на душу. «Служе
ние больным есть одно 
из сильнейших орудий 
хранения чистоты», 
— писал преп. Анатолий 
Оптинский (Зерцалов). 

Неважно, в каких от
ношениях мы были до 
болезни с нашим родс
твенником, но если ему 
нужна наша помощь 
— послужим ему. Это 
служение будет к пользе 
нашей души. Мне вспо
минается женщина, мно
го лет жившая в одной 
квартире со свекровью, 
которую очень не люби
ла. Не знаю уж, кто там 
был у них прав, кто ви
новат, только пришла в 
дом беда: со старушкой 
случился инсульт. Хо
чешь, не хочешь, а при
шлось за ней ухаживать. 
Через силу, с ропотом, 
иногда со слезами. По
том закончилась жизнь 
свекрови, закончилось 
и невольное служение. 
Только женщина та из
менилась. Когдато за
мкнутая на своей право
те, своих страданиях и 
своих добродетелях, она 
стала терпимее к близ
ким, уважительнее к чу
жому мнению, мягче. 

Навестить больного 
— как послужить Богу. 
Этой возможностью не 
пренебрегали, и к пос
тели больного часто со
биралась вся многочис
ленная родня. Здесь, 
ухаживая за близким 
человеком, нередко 
примирялись давние 
враги. Выяснялись не
домолвки и неясности в 
отношениях. 

Свое участие прояв
ляли не только по отно
шению к родным, но и по 
отношению к друзьям. 
А.И. Кошелев в своих 

Протоиерей
Сергий НИКОЛАЕВ.

«Записках» вспомина
ет: «Во время болезни 
Д. Веневитинова, за ко
торым и днем и ночью 
мы ухаживали, я близко 
сошелся с А.С. Хомяко
вым, с которым прежде 
был только знаком». 

«Веселое сердце 
благотворно, как вра
чевство, а унылый дух 
сушит кости» (Притч. 17, 
22), — говорит Писание. 
Больного навещали 
не только с целью ухо
да, но и просто, чтобы 
ободрить его, поднять 
настроение. Впрочем, 
эта традиция не умерла 
и теперь. Вспоминается 
мне священник Алек
сей Грачев. Будучи по 
первому образованию 
врачом, он прекрасно 
чувствовал потребнос
ти больного, и нередко 
предлагал комуто из 
друзей: «Давай, купим 
какойнибудь вкусноты 
и навестим такогото». 
Среди многих дел он 
находил время утешить 
друга, покупал «вкусно
ту», брал гитару, ехал... 
Приходит на память 
одна женщина, она тру
дится при храме и пос
тоянно навещает забо
левших. И как это ей 
удается, всегда быть в 
курсе событий?! Но сто
ит человеку заболеть, 
как она уже едет в боль
ницу навестить его. 

Заметим, что чувство 
милосердия, личного 
деятельного сострада
ния к больным и скор
бящим присуще рели
гиозному, в большей 
степени христианскому, 
сознанию. В языческом 
мире не было приня
то проявлять участие 
к страдающим. Более 
того, их всегда стара
лись избегать, дабы не 
оказаться в «опасной 
зоне», не разделить с 
ними удары судьбы. Та 
же самая языческая 
боязнь «заразиться» не
счастьем свойственна и 
современному западно
му миру. Большинство 
американцев, англичан 
и пр. вежливо, но при
вычно будут сторонить
ся заболевшего или 
попавшего в тяжелые 
обстоятельства прияте
ля и даже родственника. 
«Вот когда все уладится, 
тогда встретимся». 

Совесть православ
ного человека, напро
тив, станет обличать 
его, если он не навестил 
больного родственника 
или друга. Когдато в 
традиции наших пред
ков было в воскрес
ный день навещать 
скорбящих: «Больницу, 
темницу и вдовицу». 
«Не ленись посещать 
больного, ибо за это 
ты будешь возлюблен» 
(Сир. 7, 38), — обещает 
Писание. 

Навестить больного -
как послужить Богу 

Во время болезни
человека посещает Бог

Болезнь смягчает жестокие сердца и за
ставляет осознать свою немощь, раскры
вает нам нетленную ценность любви и ми
лосердия. Болезнь научает нас сострадать 
и любить ближнего, выравнивая наш путь 
ко спасению. Св. Афанасий Великий, при
шедши к св. Нифонту, лежавшему на смер
тном одре и сев возле него, спросил его:

 Отче! Есть ли какаянибудь польза че
ловеку от болезни?

Святой Нифонт отвечал:
 Как золото, разжигаемое огнем, очища

ется от ржавчины, так и человек, терпящий 
болезни, очищается от своих грехов.

Один мой зна-
комый, право-
славный врач, 
ставший впос-

ледствии священнос-
лужителем, расска-
зал случай из своей 
практики.

Несколько лет назад 
он как детский невро-
патолог курировал от-
деление реанимации 
одной из крупнейших 
детских больниц Мос-
квы и России. К тому 
же он проводил на-
учные исследования, 
прогнозируя исходы 
коматозных состояний 
у детей. Как-то перед 
праздником Креще-
ния Господня в реани-
мационном отделении 
у них находилась в тя-
желейшем состоянии 
девочка двух лет семи 
месяцев. В течение 
семи дней она находи-
лась в тяжелом кома-
тозном состоянии на 
аппаратном дыхании. 
Самостоятельно ды-
шать она не могла.

Мой знакомый, ухо-

дя вечером из отде-
ления, сказал своему 
ученику-аспиранту, 
заступавшему на де-
журство: “Проследи 
за тем, что скажет 
заведующий патоло-
го-анатомическим от-
делением”. Последнее 
слово в диагностике 
всегда было за патоло-
гоанатомами. Ни врач, 
ни его ученики, никто 
другой в отделении 
реанимации не сом-
невались, что девочка 
умрет. Все их научные 
и жизненные прогно-
зы говорили об этом. 
Но вера матери девоч-
ки в Бога, Промысл 
Божий опровергли все 
ученые и врачебные 
прогнозы.

На другой день на-
ступило Крещение 
Господне. Мать девоч-
ки пошла в храм, взя-
ла крещенской святой 
воды, принесла в от-
деление реанимации 
и сказала дежурному 
врачу-реаниматологу:

- Доктор, дайте, по-

жалуйста, девочке свя-
той воды и побрызгайте 
ее тельце этой водой.

Врач ответил мате-
ри:

- Как же я, мамаша, 
дам ей испить воды, 
она же не глотает, у нее 
зонд стоит?

- А вы, доктор, через 
зонд ей влейте.

Врач подумал: “Ну, 
разве трудно мне влить 
святой воды через зонд? 
Ни мне, ни ребенку от 
этого ничего ни прибу-
дет, ни убудет”, и влил 
ей святой крещенской 
воды и покропил ее 
тельце этой водой.

Каково же было 
удивление всех врачей, 
когда примерно через 
час после этого к девоч-
ке вернулось сознание, 
а через полтора часа ее 
сняли и с аппаратного 
дыхания.

Через день приходит 
в отделение врач, ко-
торый пребывал в эти 
великие дни в храме 
и, как и мать девочки, 
молился за нее. Входит 

утром в ординаторскую 
и спрашивает:

- Ну что сказали в 
патолого-анатомичес-
ком отделении?

- Идите в палату и 
посмотрите.

А мой знакомый врач 
не поймет в чем дело. 
Зашел он в палату и, не 
веря своим глазам, ос-
тановился в удивлении 
в дверях: видит, что 
девочка сидит в кро-
ватке и играет в куклы. 
Потом в больнице дол-
гое время смеялись: в 
отделении реанимации 
лечат святой водой! 
Смеяться-то смеялись, 
но никто, пожалуй, не 
задумался над тем, что 
же произошло? Почему 
ребенок, который дол-
жен был умереть, не-
ожиданно выздоровел, 
хотя все химические, 
биохимические и элек-
трофизиологические 
показатели свидетель-
ствовали о том, что он 
должен умереть?

Иеромонах
Анатолий (БЕРЕСТОВ).

В реанимации лечат... святой водой

По учению Святых от
цов, болезнь  есть вре
мя посещения человека 
Богом. Происходит это 
невидимо и не всегда 
ощутимо, но непрелож
но. Господь попускает че
ловеку болезнь телесную 
как горькое лекарство от 
недуга душевного и ду
ховного. Посылает Бог 
иное в наказание, как 
епитимью, иное в обра
зумление, чтоб опомнил
ся человек; иное, чтоб 
избавить от беды, в ко
торую попал бы человек, 
если бы был здоровым, 
чтоб терпение показал 
человек и тем большую 
заслужил награду; иное, 
чтоб очистить от какой 
страсти, и для многих 
других причин.

Святой Тихон Задон
ский учил об этом так: 
“Здравие тела отворяет 
человеку двери ко мно
гим прихотям и грехам, 
но немощь тела затво
ряет. Во время болезни 
мы чувствуем, что жизнь 
человеческая подобна 
цветку, который тотчас 
засыхает, как скоро он 
распускается... Что наши 
дни исчезают как тень, 
что наше тело сохнет по
добно траве полевой, что 
жизнь самого крепкого 
человека есть только 
дыхание; что с каждым 
дыханием она сокраща
ется, и что биение его 
пульса подобно ударам 
маятника, приближает 
его к последнему часу, 
который почти всегда 
бьет в такую минуту, ког
да он думает, что до сего 
часа еще долго.

О, болезнь, горькое, но 
здоровое лекарство! Как 
соль гнилость мяса и рыбы 
отвращает и не попуска
ет зарождаться червям в 
них: так и всякая болезнь 
сохраняет дух наш от гни
лости и тления духовного, 
не попускает страстям, 
как червям душевным, за
рождаться в нас.

Есть болезни, на изле
чение коих Господь нала
гает запрет, когда видит, 
что болезнь нужнее для 
спасения, чем здоровье... 

Если чувствуете и ви
дите, что сами виноваты, 
то начните с раскаяния и 
жаления пред Богом, что 
не поберегли дар здоро
вья, Им вам данный. А 
потом все же сведите к 
тому, что болезнь от Гос
пода есть, и случайно ни
чего не бывает. И вслед 
за этим опять благода
рите Господа”. 

Господь отнимает 
силы, чтобы хоть этим ос
тепенить человека. Он уж 
не знает как подругому 
исправить. И милости, и 
скорбные посещения  
все переиспытано, и все 
не в прок. Час смерти при
близится, что делать тог
да окаянному человеку? 
В болезни смерть может 
и придет на память, чтоб 
дать душе самым делом 
испытать, что поминание 
последних дней жизни от
вращает от греха. 

Выздоравливающий 
после болезни, должен 
чувствовать и говорить: 
“Свыше дарована мне 
отсрочка, да покаюсь и 
жизнь свою исправлю по 
заповедям Христовым”.
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А
лексей Петрович 
- большой ребе-
нок. Если к кому-
либо в городе 

зайдет погорелец и поп-
росит денег и одежонку, 
его отсылают к Алексею 
Петровичу: 

- У нас нет. А вот к 
Алексею Петровичу 
ступай, он даст, не от-
кажет!..

Или по городу пойдет 
слух, что во время вьюги 
кто-то выходил в степь 
и громко кричал: “Сюда! 
Сюда! Держи сюда!..” 
И все сейчас же дога-
дывались, что это был 
Алексей Петрович. Он 
выходил в степь в вьюгу, 
кричать заблудившимся 
проезжающим. 

Передавали, что на 
горах, окружающих 
город, можно часто ви-
деть человека с длинной 
палкой. Он ходит один, 
иногда поет, часто сидит 
над рекой. И горожане 
сейчас же угадывали в 
этом одиноком челове-
ке Алексея Петровича. 
И когда говорили о нем, 
всегда прибавляли: 

- Странный он чело-
век, Бог с ним! 

Жил Алексей Пет-
рович в своем старом, 
маленьком домике на 
окраине города. Кругом 
дома росли груши - ста-
рые, корявые, высокие. 
Хозяйственных при-
строек во дворе не было. 
Грушевый сад занимал 
все дворовое место...

Алексей Петрович 
жил один. На кладбище 
у него были три родные 
могилки: жены, сына и 
племянника. Сын и пле-
мянник давно умерли. 
Жена умерла недавно. 
И старые высокие гру-
ши, наверно, еще хоро-
шо помнят, как тосковал 
по покойнице Алексей 
Петрович... Теперь вы 
можете всегда увидеть 
Алексея Петровича на 
кладбище, над родным 
бугорком, рано утром. 
Бабы только гонят ко-
ров в поле, а он уж там, 
сидит на камушке, что-
то вспоминает, и тихая 
слеза катится у него по 
щекам. Когда поспевают 
груши, он приносит их 
сюда и здесь оставляет 
около могилки. Ребя-
тишки знают это и всег-
да караулят Алексея 
Петровича. Как только 
он уйдет с могилки, они 
быстро перелезают че-
рез огорожку и овла-
деют грушами. Они не 
замечают, что Алексей 
Петрович издали под-
сматривает за ними и 
грустно-ласково улыба-
ется... 

Жил Алексей Пет-
рович на небольшие 
деньги, получаемые с 
дедовского участка зем-

ли. Арендовали участок 
свои же городские люди 
и всегда обманывали 
старика: то денег всех 
не отдадут, то самоволь-
но удлинят срок арен-
ды... Алексей Петрович 
будто сердился на них, 
но они знали, что он 
сердится не серьезно, 
и старик, в самом деле, 
всегда прощал их... Он 
был очень добрый, и эта 
доброта была в нем ка-
кая-то бессознательная. 
Он делал добро, словно 
не понимая, что это - 
добро, и искренно удив-
лялся, когда кто-нибудь 
из соседей начинал вы-
говаривать ему: 

- Уж очень вы добрый, 
Алексей Петрович! Так 
нельзя... Когда-нибудь 
и дом свой отдадите ни-
щим!.. 

- Не пойму, о чем 
они толкуют! - искрен-
но удивлялся Алексей 
Петрович. - Какая-то 
тут доброта... Пришел 
голый человек, ничего 
не ел. Я дал ему свой 
пинжак, грушек стряс, 
- причем тут доброта?.. 

Когда-то Алексей 
Петрович служил в каз-
начействе присяжным. 
Служил долго, так что 
выслужил две медали 
и крест. И теперь, на 
старости, он любил при-
ходить в церковь, ук-
рашенный медалями и 
крестом. Впрочем, если 
бы кто-нибудь попросил 
у него эти важные вещи, 
он, кажется, немедленно 
отдал бы их... 

Вы, может быть, же-
лаете узнать, каков из 
себя Алексей Петрович? 
Он высокого роста, не-
складный, лицо худо-
щавое, глаза по-детски 
свежи и часто светятся 
тихим восторгом. Ходит 
он не спеша, с длинной 
палкой в руках. Если к 
нему кто-нибудь подой-
дет на улице, он слегка 
сконфузится и крепко 
жмет знакомому руку. 

В городе его знают 
все - большие и малые. 
Большие считают его 
немного странным, хотя 
в глубине души не мо-
гут не уважать, малые 
любят его за сладкие 
груши в его саду и зовут 
дедушкой Алешей. 

Таков Алексей Петро-
вич. Если вы когда-ни-
будь будете проезжать 
через наш город, побы-
вайте у него. Я уверен, он 
очень вам понравится... 

Б
ыла весна. В на-
шем городе, пос-
ле долгой скуч-
ной зимы, это 

удивительно хорошее 
время. Белая гладь 
снега куда-то сползла, 
вместо нее появилась 
зелень, расцвеченная, 

словно огоньками, раз-
ными цветами. Река 
долго ломалась, му-
чаясь, стоня и скрипя, 
и наконец сбросила с 
себя холодные ледя-
ные оковы. Она обрадо-
валась, как дитя, этой 
свободе и, играясь, 
мигом выпрыгнула из 
берегов и залила луга 
и овраги. Темные леса 
не успели очнуться, 
как очутились напо-
ловину погруженные 
в воду. Их зазеленев-

году хорошему урожаю. 
Слава Богу!.. 

Веселый вернулся он 
в свою хату. Раскрыл 
все окна настежь, сел на 
скамейке около окошка 
и залюбовался: какая 
благодать! Весь сад сто-
ял белый: цвели груши. 
Словно прекрасная люс-
тра, каждая груша была 
украшена наверху тон-
кими белыми, как вос-
ковые свечи, цветами. И 
сколько таких цветущих 
белоснежных люстр ви-

как хорош мир, весна, 
люди!.. 

Вечер надвинулся не 
сразу на землю. Уже за-
жглись кое-где огоньки, 
уже церковь светилась 
таинственно, скрывая 
в своих стенах готовя-
щееся чудо... По ули-
цам суетился народ, и в 
этой суетне, тревожном 
говоре, восклицаниях 
- уже чудилось ожида-
ние праздника... 

Алексей Петрович 
долго бродил в степи 
и вернулся домой уже 
поздно. Он не лег спать, 
а посидел немного в 
саду и начал убираться 
к заутрени... 

- Папка с мамкой вам, 
дедушка Алеша, яичек 
красных прислали да 
пасочку, - бойко лопо-
шил маленький Васят-
ка, сын соседей Алексея 
Петровича. 

- Скажи папке и мам-
ке, что дедушка, мол, 
благодарен. Вот возьми 
себе яичко. Только сей-
час не ешь: грех!.. 

За Васяткой прибе-
жала соседская Манька, 
за ней Гриша, красно-
щекий бутуз, любимец 
Алексея Петровича, Ва-
нятка, Егорка... В конце 
пришла бабка Василиса 
и сама принесла пасху и 
творогу... 

- Достаточно! Куда 
мне! - улыбался Алек-
сей Петрович. 

- Ну, ну! Знаем без 
тебя! - говорила суро-
вая Василиса. - Не про-
падет! Только не разда-
вай ты всего, Петрович! 
Оставь себе немного! 

- Оставлю! Оставлю! 
- успокаивал ее Алек-
сей Петрович. 

В
низу, на старой 
церкви пробило 
одиннадцать. Эге, 
пора выбираться 

из хаты! Алексей Пет-
рович притворил дверь 
и, не замыкая, вышел 
на улицу. Великий 
Боже! Какая дивная 
ночь! И все курится, 
как фимиам, весенними 
благовониями... Алексей 
Петрович не замечает, 
как по его лицу струят-
ся слезы вдохновения, 
восторга, радости... 

А в полночь все - ма-
ленький город, степь, 
река - было полно сереб-
ряных звуков. Ух, как 
могуче катились они по 
широкой реке, куда-то 
далеко-далеко, никем 
не останавливаемые! 
Как отдавались эхом в 
степи, как поднимались 
высоко-высоко плав-
ные, чистые, светлые, 
как лебеди!.. 

Около церкви шум, 
движение. Что-то слу-
чилось - великое, дав-
но жданное... Что же? 

Христос воскрес!.. И от-
того вся белая церковь 
окружилась огоньками, 
и колокола неудержи-
мо звонят, и поют, и ли-
куют... И говорят, в эту 
ночь в степях расцвета-
ют на миг таинственные 
прекрасные цветы... 

После обедни Алек-
сей Петрович прошел 
прямо на могилки. Так 
он делает всегда. На мо-
гилках было тихо. Под-
нимались зеленые бу-
горки, склонялись над 
ними серые кресты. Кое-
где расцвели маленькие 
деревца... Алексей Пет-
рович нашел свою мо-
гилку и сел на камень. 
Как здесь молчаливо! 
Вдали трезвонят, шу-
мят, громыхают колеса-
ми по высохшей земле. 
А здесь тихо-тихо! Все 
отжито. Весна, коло-
кольные звоны, радость 
- все прошло. Остались 
одни бугорки, кресты, 
маленькие деревца. 
И Алексей Петрович 
встал с камушка и тихо 
похристосовался: 

- Христос воскресе, 
раба Божия Агафья!.. 

И упал, и судорож-
ные рыдания захвати-
ли его. И плача, он пов-
торял: 

- Христос воскресе!.. 
Христос воскресе! 

Похристосовался с 
сыном и племянником 
и, грустный, пошел в 
свой домик... 

Груши спали, разбро-
савшись белыми паху-
чими вершинами, когда 
он вошел в свою хату. 
Вошел и увидел около 
стола, против окна, не-
ясный силуэт человека. 

- Кто здесь? - спро-
сил он. 

- Не пугайся, Петро-
вич. Это я! - медленно, 
чрез некоторое время, 
ответил незнакомец. 

- А, Лаврентий! Ты 
что? Аль беда? - встре-
вожился старик. 

Лаврентий Курдюмов 
- один из самых бедных 
жителей города. У него 
большая семья: пятеро 
детей, жена, старуха 
мать. Лаврентий - “рох-
ля”, как зовут его сосе-
ди; работает не споро 
и в доме всегда недо-
стает хлеба. От полно-
го нищенства спасает 
его Алексей Петрович. 
Он посылает ему денег, 
груш, хлеба. Конечно, 
немного, потому что он 
сам очень часто нужда-
ется... 

- Аль беда? - повто-
рил свой вопрос Алек-
сей Петрович. 

- Беда... Убивец я!.. 
- Ась? - совсем не по-

нял его старик. 
- Убивец я... Человека 

зарезал! 

Роман Кумов

АЛЕКСЕЙ 
ПЕТРОВИЧ

село в этом старом саду! 
Как неизмеримо хорошо 
было здесь, среди цве-
тущих деревьев, когда 
солнце радостно смея-
лось высоко вверху, и 
сквозь плетень отлива-
ло изумрудною зеленью 
поле, а вдали разбро-
салась могуче и далеко 
полноводная река... 

Алексей Петрович 
вспомнил, что в ту весну, 
как умерла его старуха, 
вдруг почему-то не рас-
цвели старые груши... 
Долго стояли они голые, 
хмурые, пока зелень, 
наконец, не прикрыла 
их. И в то лето сад их 
был притихший, пе-
чальный... А теперь - как 
цветут груши! Уж давно 
не было такого цвета! 

Но на одном месте 
положительно не си-
делось. Тянуло куда-то 
вдаль... Старик притво-
рил дверь своего доми-
ка и пошел по улице. 

- Здравствуй, Петро-
вич! - кричала ему баба, 
вытрясавшая подушки. 
- Куда идешь? 

- А так! - ответил 
старик. 

- Я тебе пришлю с 
Анюткою пасху! 

- Спаси Христос!.. 
И он шел и думал: 

шие макушки всплыли 
там и сям на широкой 
глади воды... И старые 
седые горы, насевшие 
над рекой, словно отог-
релись и покраснели 
от весеннего солнца. 
Уже не тосковал на них 
прошлогодний ковыль 
- серый и грустный: 
там тихо прорастала 
нежная травка и сине-
ли подснежники... 

И в дома входила вес-
на. Вынимались вторые 
рамы, отворялись окна, 
и, Боже, - какая масса 
воздуха, света, звуков 
вдруг врывалась в низ-
кие комнаты! По улицам 
бежали ручьи - быст-
рые, говорливые, радос-
тные; около них босиком 
суетились ребятишки, 
пуская кораблики. И 
над всем этим - глубокое 
лазурное небо, прекрас-
ное, милое, как мечта.

Пасха в этом году 
была поздняя - в конце 
апреля. Уже все рас-
пустилось, цвело, смея-
лось... В Великую Суб-
боту Алексей Петрович 
ходил в церковь. Пос-
ле обедни он прошел к 
реке посмотреть, как 
разлилась она.  

- Эге! Сколько воды! - 
удивился, - Быть в этом 


