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езабываемыми
стали события
4 ноября 2006
года для жите
лей Адамовс
кого района. В этот день
состоялось освящение и
поднятие купола с крес
том на здание строящей
ся церкви Покрова Бо
городицы в п. Адамовка.
Чин освящения совер
шил Его Высокопреосвя
щенство, Высокопреос
вященнейший Валентин
Митрополит Оренбург
ский и Бузулукский.
Впервые
Владыка
Валентин посетил Ада
мовку в июле 2000года.
Приход только начал
действовать. В молит
венном доме, где он рас
полагался, еще даже не
было алтаря, вход и тот
находился с восточной
стороны. Но прихожане

мечтали о новом храме.
И Владыка Валентин
благословил место под
строительство  живо
писный уголок парка в
центре поселка.
С самого начала ра
боты мы чувствовали на
себе помощь Пресвятой
Богородицы.
Каждое
значимое событие для
прихода совершалось в
Богородичный праздник.
Так утверждение Устава
и Учредительного собра
ния были на Рождество
Богородицы в 1999году.
В здание молитвенного
дома вошли на Благове
щенье в 2000ом. За
кладка храма  в день
Успения Богородицы, в
прошлом году.
Сколько было пере
живаний и волнений
накануне
торжества!
Много дней подряд шел

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия - Митрополита
Оренбургского
и Бузулукского

проливной дождь с силь
ным ветром, на дорогах
сильный туман... Но вот
наступил праздник иконы
Божьей Матери Казан
ская. Ровно в назначен
ное время в 9 часов ЗО
минут Владыка Вален
тин начал Божественную
литургию. Молитвенный
дом переполнен так, что
трудно поднять руку для
крестного знамения. Уди
вительно внимательны
и благоговейны лица лю
дей  почти все впервые
присутствовали на архи
ерейском богослужении,
слышали стройное пение
архиерейского хора. Ли
тургия и молебен по ее
окончании
наполнили
сердца верующих духов
ной радостью и трепетом.
В полной тишине народ
слушал проникновенную
проповедь Митрополита.

С нами Бог!

Владыка каждому препо
дал свое архипастырское
благословение.
Начался крестный ход.
С каждым пройденным
метром количество лю
дей все увеличивалось и
увеличивалось. И когда
подошли к строящемуся
храму, то люди заполни
ли не только территорию
церковного двора, но и
прилегающую улицу. То
тут, то там слышалось,
что народу больше, чем
в известное время на де
монстрациях. Примеча
тельно то, что пришли по
велению сердца, а не по
чьемулибо принужде
нию.
Вновь тишина. Все
внимали молитвам, ко
торые читал Владыка
на освящении купола с
крестом. Не стало даже
ветра, весьма сильного
поутру. Митрополит Ва

лентин
окропил крест
святой водой, и под пение
стихир кран стал подни
мать его на верх ротон
ды. Еще мгновенье  и
над Адамовкой вознесся
животворящий крест Гос
подень  знамя победы
Спасителя над смертью
и всеми супротивными
силами.
Конечно,
предстоит
еще огромный объем ра
боты, прежде чем храм
предстанет во всей сво
ей красе. Но уже сейчас
он виден почти с любой
точки поселка. Церковь
всегда была, есть и будет
тем кораблем спасения,
который
приближает
нас ко Господу, помогает
нам соединиться с ним.
И мы уверены, что вновь
строящийся храм станет
оплотом православия на
восточной границе Орен
буржья.
Хочется от имени всех
жителей района поблаго
дарить Владыку Валенти
на за то, что он возглавил
торжественное поднятие
купола, явившееся для
нас воистину торжеством
православия. Прихожа
не признательны также
всем жертвователям на
строительство храма.
Настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы
п. Адамовка
иерей Вячеслав КОЧКИН.

Фото Владимира ДУБОВИКОВА.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Родители России объединились,
чтоб защитить семью
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екатеринбурге состоялся Общероссийский родительский
Форум и Общее собрание участников Общероссийского общественного Движения
«Всероссийское родительское собрание».В
работе Форума приняло участие около тысячи человек, представлявших разные регионы России. Участников приветствовал
Патриарх Всея Руси Алексий II, депутаты
Государственной Думы РФ. Форум высказал необходимость принятия широкомасштабных государственных программ, направленных не только на выживание семьи
и поощрение рождаемости, а также на духовно-нравственное воспитание ребенка.
Родители высказали недоверие деятельности Министерства образования РФ и его
руководителю министру Фурсенко, Федеральному агентству по культуре и его руководителю Швыдкому, а также поддержали
Открытое обращение общественных организаций о недопустимости ратификации
Россией параграфа 2 ст. 13 Европейской
социальной Хартии, ставящей Россию перед необходимостью введения в школах в
рамках образовательных программ обязательного сексуального просвещения.
Был принят Устав ООД «Всероссийское
родительское собрание», созданы руководящие органы, началось формирование
первичных организаций на местах.

В Ярославле обнаружен
уникальный молитвослов
ЯРОСЛАВЛЬ. В Ярославле найден уникальный молитвослов XVIII века. Он был
обнаружен при проведении каталогизации
фонда Ярославского историко-архитектурного музеязаповедника.
Городу молитвослов перешел
от градоначальника
Иоанна
Вахрамеева.
Молитвослов
уникален тем,
что является единственным экземпляром
этого издания в мире. Он напечатан в Чернигове в 1703 году. “Поскольку книга напечатана на Украине, естественно, что она
посвящена гетману Мазепе. То, что этот
экземпляр оказался в Ярославле, в России,
и сохранился у нас (так как на Украине нет
таких экземпляров, там даже не знали об
этом издании), в определенной степени
отражает довольно прочные взаимосвязи,
которые всегда были в книгопечатании, в
книжной культуре между Украиной и Россией”, – сказала зав. отделом письменных
источников Ярославского музея-заповедника Т. Гулина.
Это весьма полный список молитв.
Книга содержит более 1000 страниц. Она
предназначалась для домашнего пользования. Молитвослов достаточно толстый, но имеет формат страниц 11,5 х 7 см,
поэтому его легко можно было взять, к
примеру, в дорогу.
Наличие уникального молитвослова
лишний раз подтверждает тот факт, что в
Ярославле находится одна из ценнейших
книжных коллекций страны. Библиотека Вахромеева была одной из лучших
не только в Ярославской области, но и в
России. По словам специалистов, этот
экземпляр в виду его исключительности
на сегодня не имеет цены.

Старейшему клирику
западно-американской епархии
исполнилось 110 лет
САН-ФРАНЦИСКО. 19 ноября, старейшему клирику Западно-Американской
епархии, протопресвитеру Илье Веню, исполнилось 110 лет. Отец Илья родился в 1896
г., в Пекине. Будучи мальчиком он принял
святое Крещение и поступил в Православную Китайскую Духовную Миссию. В 1918
г. закончил духовную семинарию.
Поскольку после
б о л ь ш ев и с т ско й
революции в России Русская Православная Церковь
не имела возможности продолжать
миссионерск у ю
деятельность в Китае, ради которой
и приготовлялись
кадры духовенства из китайцев, - о. Илья
решил посвятить себя пастырскому служению русским беженцам в Китае. В 1924 он
был рукоположен во диакона, а в 1931 – во
иерея. Таким образом, в нынешнем году исполняется 75-летие служения протопресвитера в священническом сане. Вероятно
он старейший по рукоположению священник всей Русской Церкви, как в Отечестве,
так и заграницей.
Отец Илья служил в ряде шанхайских
приходов, а после сооружения кафедрального собора Божией Матери «Взыскание
погибших» в Шанхае, был назначен в штат
соборного причта - сперва ключарем собора, а в 1946 году его настоятелем. В шанхайском соборе он служил при архиепископе Иоанне (Максимовиче). В 1949 о.
Илья был направлен в Гонконг для основания прихода. Из-за коммунистической
власти в Китае он уже не смог вернуться
в Шанхай. В 1957 о. Илья был переведен в
Западно-Американскую епархию, в которой состоит по сей день.

Торжества в честь 410-летия
явления Табынской иконы
УФА. Утвержден план мероприятий
празднования в Башкортостане 410-летия
явления Табынской иконы Божией Матери. «Это имеет большое духовное значение не только для православных, это
– неотъемлемая часть истории и культуры
Башкортостана. Празднование 410-летия
явления Табынской иконы, несомненно,
повлияет на совершенствование межконфессиональных отношений в республике», - отметил министр культуры и национальной политики РБ Ильдус Илишев.
Уфимской епархии переданы земельный участок в Гафурийском районе, на
котором будет построено здание Богородице-Табынского женского монастыря,
а также вторая купальня и прилегающая
к ней территория на правобережье реки
Усолки для строительства часовни, здание храма Вознесения в селе Табынск,
который предстоит восстановить. Ведется
благоустройство всей территории, прилегающей к местам обретения иконы.
В рамках празднования в июне будущего года в республике будут организованы
выставки по истории православия в Башкортостане, выставки народных ремесел,
церковного искусства, состоятся концерты духовной музыки, будут выпущены
альбомы и праздничные буклеты.

Состоялось обретение мощей
священномученика Николая Попова
ВОЛГОГРАД. В хутор Верхнегнутов
Волгоградской области отбыла епархиальная комиссия по обретению мощей
священномученика Николая Попова.
Священнослужители совершили молебен
на месте захоронения священномученика и с помощью археологов приступили к
раскопкам. Сначала удалось найти одну
из стен разрушенного Иоанно-Богословского храма, затем за алтарем была обнаружена могила мученика. В частично сохранившемся гробу были найдены мощи
священномученика Николая, обложка
от Евангелия, напрестольный крест. Что
примечательно, нательного и нагрудного крестов в гробу не оказалось, а поручи
были просто сложены рядом с его руками.
Вероятно, во время казни палачи сорвали
со священника кресты.
После обретения мощи доставили для
прославления в Волгоградский СвятоДухов монастырь. Святыню торжественно
встретили митрополит Волгоградский и
Камышинский Герман с множеством священнослужителей и прихожан. Владыка
призвал всех верующих прийти в монастырь для поклонения вновь обретенному святому, чин прославления которого
ожидается в ближайшие дни.

Начало вымирания русского
народа ставит под угрозу
будущее нашего Отечества
МОСКВА. Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II в очередной раз заявил об
угрозе вымирания русского народа и призвал власть и общество направить усилия
на стимулирование деторождения.
“Количество совершенных в последнее десятилетие абортов ужасает. Столь
легкое отношение к жизни, которое еще
и культивируется некоторыми организациями, ставит под угрозу будущее нашего
Отечества. Мы дожили до страшного времени, когда началось вымирание нашего
народа”, - сказал Патриарх. По словам
Алексия II, добрачные и внебрачные половые связи, аборты, усиленная пропаганда
контрацепции “в целях “защиты” от болезней и “планирование семьи”, которое
заключается в отказе от рождения детей”,
- все это ведет не только к уменьшению
численности населения страны, но и к его
нравственной деградации, “стимулирует
демографический кризис, подрывает семейное счастье многих поколений”. “Государство и общество должны поддерживать семью не экономически, что тоже
очень важно, но и морально. Иметь много детей должно быть престижно. Отец и
мать, достойно воспитавшие множество
чад, должны пользоваться особым уважением и участливым вниманием”, - подчеркнул Предстоятель. Алексий II также
отметил, что в убийстве нерожденного
ребенка в равной степени виновны врачи,
совершающие аборт и назначающие абортивные средства, “доброхоты, подталкивающие к избавлению от ребенка, и те,
кто выступает за свободу абортов, производит и продает абортивные средства”.
В то же время, продолжил он, Церковь
терпимо относится к искусственному оплодотворению, “хотя такие операции не
только весьма дороги, но и далеко не безопасны как для здоровья матери, так и для
здоровья будущего малыша”.

№ 10 (220), ноябрь 2006 г.

Жизнь во Христе
Продолжение. Начало в № 9.

Т

еперь я попыта
юсь показать, что
христианство в от
личие от других ре
лигий имеет объективное
подтверждение данного
своего утверждения.
Давайте
обратимся
к истории человечест
ва. Посмотрим, чем оно
живет всю доступную
нашему человеческому
взору историю? Какими
целями? Конечно же, оно
хочет построить Царство
Божие на земле, создать
рай. Одни с помощью
Бога. И в этом случае Он
рассматривается не бо
лее как средство к благу
на земле, но не как вы
сшая цель жизни. Другие
 вообще без Бога. Но
важно другое. Все пони
мают, что невозможно
это Царство на земле без
таких элементарных ве
щей, как мир, справедли
вость, любовь, если хоти
те, уважение к друг другу.
То есть все прекрасно по
нимают, что без таких ос
новополагающих нравс
твенных ценностей, без
их осуществления невоз
можно достичь никакого
благоденствия на земле.
Всем понятно? Всем. А
что делает человечество
всю историю? Что дела
ем? Эрих Фромм хорошо
сказал: “История челове
чества написана кровью.
Это история никогда не
прекращающегося наси
лия”. Точно.
Историки могли бы
прекрасно проиллюст
рировать нам, чем на
полнена вся история
человечества:
войны,
кровопролития, насилия,
жестокости. 20й век
 по идее, век высшего
гуманизма. И он показал
этот верх “совершенс
тва”, превзойдя пролитой
кровью все предыдущие
века человечества вмес
те взятые. Если бы наши
предки смогли посмот
реть на то, что произошло
в 20м веке, они содрог
нулись бы от масштабов
жестокости, несправед
ливости, обмана. Какой
то непостижимый пара
докс заключается в том,
что человечество по мере
развития своей истории
делает все точно наобо
рот основной своей идее,
цели и мысли, к которой
изначала были направле
ны все его усилия.Увы, это
факт, от которого никуда
не уйти. И он показывает,
что не отдельные единицы
в человечестве заблужда
ются, а это какоето па
радоксальное всечелове
ческое свойство.
Если посмотрим на
отдельного
человека,
точнее, если у человека
хватит нравственных сил
“к себе оборотиться”, на
себя посмотреть, то он
увидит картину не менее
впечатляющую. Апостол
Павел точно ее охаракте
ризовал: “Бедный я чело
век, делаю не то доброе,
что хочу, а то злое, что
ненавижу”. И действи

Профессор

Алексей Осипов

ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВИЕ
ЕСТЬ ИСТИННАЯ ВЕРА
тельно, каждый, кто хотя
немного обратит внима
ние на то, что происхо
дит в его душе, сопри
коснется с самим собой,
то не может не увидеть,
насколько он духовно
болен, насколько подвер
жен действию различных
страстей, порабощен им.
Бессмысленно спраши
вать: “Зачем ты, бедный
человек, объедаешься,
опиваешься, лжешь, за
видуешь, блудишь и т. д.?
Ты же этим убиваешь са
мого себя, разрушаешь
семью, калечишь своих
детей, отравляешь всю
атмосферу вокруг себя.
Ты понимаешь, что это гу
бительно для тебя?” Да,
понимаю, но не могу этого
не делать. И, как правило,
человек, страдая, не мо
жет справиться с собой.
Здесь, в глубине своей
души, каждый разумный
человек постигает то, о
чем говорит христианс
тво: “Делаю не то доброе,
что хочу, а то злое, что
ненавижу”. Это здоровье
или болезнь?!
В то же время для
сравнения посмотрите,
как может меняться че
ловек при правильной
христианской жизни. Те,
которые очистились от
страстей, приобрели сми
рение, “стяжали,  по сло
ву преподобного Сера
фима Саровского,  Духа
Святого”, приходили к лю
бопытнейшему с психо
логической точки зрения
состоянию: они начина
ли видеть себя худшими
всех. Пимен Великий го
ворил: “Поверьте, братие,
куда будет ввержен сата
на, туда буду ввержен я”;
Сисой Великий умирал,
и лицо его просветилось,
как солнце, так что на
него невозможно было
смотреть, а он умолял
Бога дать ему еще немно
го времени на покаяние.
Что это? Лицемерие ка
което, смиренничание?
Да избавит Бог. Они даже
в мыслях боялись согре
шить, потому говорили от
всей своей души то, что
действительно пережива

ли. Мы же этого совсем
не чувствуем. Я перепол
нен всякой грязью, а вижу
и чувствую себя очень хо
рошим человеком. Я хо
роший человек! Но если
чтото и сделаю плохо, то
кто без греха, другие не
лучше меня, да и виноват
не столько я, сколько дру
гой, другая, другие. Мы не
видим души своей и пото
му столь хороши в своих
глазах. Как разительно
отличается духовное зре
ние человека святого от
нашего!
Так вот, повторяю.
Христианство утвержда
ет, что человек по своей
природе, в его настоя
щем, так называемом
нормальном, состоянии
глубоко поврежден. Это
го повреждения, к сожа
лению, мы почти не ви
дим. Странная слепота,
самая страшная, самая
главная, которая присутс
твует в нас,  это есть не
видение своей болезни.
Это действительно самое
опасное, потому что ког
да человек увидит свою
болезнь, он лечится, идет
к врачам, ищет помощи.
А когда видит себя здо
ровым, то отправит к ним
того, кто говорит ему, что
он болен. Вот тяжелей
ший симптом той самой
поврежденности, кото
рая присутствует в нас. А
что она есть, об этом од
нозначно со всей силой
и яркостью свидетельс
твует как история чело
вечества, так и история
жизни каждого человека
в отдельности, и в первую
очередь каждому челове
ку его личная жизнь. Вот
на что указывает христи
анство.
Скажу, что объек
тивное подтверждение
только одного этого фак
та, одной этой истины
христианской веры  о
поврежденности чело
веческой природы  уже
показывает мне, к какой
религии я должен обра
титься. К той, которая
вскрывает мои болезни
и указывает средства их
излечения, или к рели

гии, которая замазывает
их, питает человеческое
самолюбие, говорит: все
хорошо, все прекрасно,
нужно не лечиться, а ле
чить окружающий мир,
нужно развиваться и со
вершенствоваться? Ис
торический опыт показал,
что значит не лечиться.

Н

у, хорошо, дошли
до
христианс
тва. Слава Тебе,
Господи,
нашел
истинную веру, наконец
то. Вхожу в следующую
комнату, а там опять на
роду полно и вновь крики:
моя христианская вера
самая лучшая. Католик
призывает:
посмотри,
сколько за мной стоит  1
миллиард 45 миллионов.
Протестанты самых раз
личных
деноминаций
указывают, что их 350
миллионов. Православ
ных меньше всех, всего
170 миллионов. Правда,
ктото подсказывает: ис
тина не в количестве, а
в качестве. Но вопрос в
высшей степени серьез
ный: “Где же оно, истин
ное христианство?”
К решению этого воп
роса возможны разные
подходы. Мне нравится
метод
сравнительного
исследования духовной
области жизни, наглядно
проявляющей себя в жиз
ни святых. Именно здесь
во всей силе и яркости
обнаруживается вся, вы
ражаясь аскетическим
языком, “прелестность”
католической духовнос
ти,  та прелестность, ко
торая чревата тяжелей
шими последствиями для
аскета, ставшего на этот
путь жизни. Вы знаете,
что иногда я выступаю с
общественными лекция
ми, и на них собираются
разные люди. И вот не
редко задают вопрос: “Ну,
а чем католичество отли
чается от православия,
в чем его ошибка? Не
является ли оно просто
другим путем ко Христу?”
И много раз я убеждался,
что достаточно привес
ти несколько примеров

из жизни католических
мистиков, чтобы спраши
вающие просто сказа
ли: “Спасибо, теперь все
ясно. Больше ничего не
нужно”.
Действительно, по сво
им святым оценивается
любая Церковь. Скажите,
кто ваши святые, и я ска
жу вам, какова ваша Цер
ковь. Ибо любая Церковь
объявляет святыми лишь
тех, которые воплотили в
своей жизни христианс
кий идеал, как он видится
данной Церковью. Поэто
му прославление кого
то является не только
свидетельством Церкви
о христианине, который
по ее суждению достоин
славы и предлагается ею
в качестве примера для
подражания, но и прежде
всего
свидетельством
Церкви о самой себе. По
святым мы лучше всего
можем судить о действи
тельной или мнимой свя
тости самой Церкви.

П

риведу несколь
ко иллюстраций,
свидетельствую
щих о понимании
святости в католической
церкви.
Одним из великих
католических
святых
является Франциск Ас
сизский (XIII в.). Его ду
ховное
самосознание
хорошо открывается из
следующих фактов. Од
нажды Франциск долго
молился “о двух милос
тях”: “Первая  это чтобы
я... мог... пережить все те
страдания, которые, Ты,
Сладчайший Иисусе, ис
пытал в Твоих мучитель
ных страстях. И вторая
милость...  это, чтобы...
я мог почувствовать... ту
неограниченную любовь,
которою горел Ты, Сын
Божий”. Как видим, не
чувства своей греховнос
ти беспокоили Францис
ка, а откровенные пре
тензии на равенство с
Христом! Во время этой
молитвы Франциск “по
чувствовал себя совер
шенно
превращенным
в Иисуса”, Которого он
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тут же и увидел в обра
зе шестикрылого сера
фима, поразившего его
огненными стрелами в
места крестных язв Ии
суса Христа (руки, ноги
и правый бок). После это
го видения у Франциска
появились болезненные
кровоточащие
раны
(стигмы)  следы “стра
даний Иисусовых”.
Природа этих стигм
хорошо известна в пси
хиатрии:
непрерывная
концентрация внимания
на крестных страданиях
Христа чрезвычайно воз
буждает нервы и психику
человека и при длитель
ных упражнениях может
вызывать это явление. Ни
чего благодатного здесь
нет, ибо в таком сострада
нии нет той истинной люб
ви, о которой Господь пря
мо сказал: кто соблюдает
заповеди Мои, тот любит
Меня (Ин. 14;21). Потому
подмена борьбы с своим
ветхим человеком мечта
тельными переживания
ми “сострадания” являет
ся одной из тяжелейших
ошибок в духовной жиз
ни, которая приводила
и приводит многих под
вижников к самомнению,
гордыне  очевидной пре
лести, нередко связанной
с прямыми психическими
расстройствами (“пропо
веди” Франциска птицам,
волку, горлицам, змеям,
цветам, его благоговение
перед огнем, камнями,
червями).
Очень
показательна
и цель жизни, которую
поставил перед собой
Франциск: “Я трудился и
хочу трудиться... потому
что это приносит честь”.
Франциск желает постра
дать за других и искупить
чужие грехи. Не потому
ли в конце жизни он от
кровенно сказал: “Я не
сознаю за собой никакого
прегрешения, которое не
искупил бы исповедью и
покаянием”. Все это сви
детельствует о невидении
им своих грехов, своего
падения, то есть о полной
духовной слепоте.
Для сравнения приве
дем предсмертный мо
мент из жизни преподоб
ного Сисоя Великого (V
в.). “Окруженный в момент
своей смерти братией, в
ту минуту, когда он как бы
беседовал с невидимыми
лицами, Сисой на вопрос
братии: “Отче, скажи нам,
с кем ты ведешь беседу?”
 отвечал: “Это ангелы
пришли взять меня, но я
молюсь им, чтобы они ос
тавили меня на короткое
время, чтобы покаяться”.
Когда же на это братия,
зная, что Сисой совершен
в добродетелях, возрази
ла ему: “Тебе нет нужды
в покаянии, отче”,  то
Сисой ответил так: “Поис
тине я не знаю, сотворил
ли я хоть начало покаяния
моего”. Это глубокое по
нимание, видение своего
несовершенства являет
ся главной отличитель
ной чертой всех истинных
святых.
Окончание следует.
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Жизнь во Христе

Святитель Тихон Задонский

О ЛЮБВИ
Для достижения спа
сения прежде всего не
обходима любовь к Богу
и ближнему. Без нее ни
вера, ни добрые дела не
спасут нас. «Аще,  го
ворит Апостол,  имам
всю веру, яко и горы пре
ставляти, любве же не
имам, ничтоже есмь» (1
Кор. 13, 2). А между тем,
сколько есть христиан
и не помышляющих о
любви! Живет человек,
ходит в церковь, молит
ся, постится, пожалуй,
подает милостыню; но
все это делает только
потому, что это нужно
и другие так делают; а
на самом деле сердце
его холодно, и он ни к
Богу сердцем и умом
своим не стремится,
да и к ближним сердце
его не податливо. Этот,
братие, так часто не за
мечаемый нами недо
статок, есть недостаток
гибельный. Без любви,
повторяем, ни вера, ни
добрые дела не спасут
нас; ибо Бог есть лю
бовь, и только кто живет
в любви, в Боге живет; и
любовь в деле спасения
главное основание все
му есть.
Св. Василий в слове о
смерти говорит: «Какая
польза будет нам, чада,
если весь мир приобре
тем, а любви иметь не
будем? Какой будет ус
пех тому, кто уготовал
бы роскошный обед и уп
росил бы царя или князя
прибыть на оный и при
готовил все, что нужно,
а соли не поставил? Не
будет ли он посрамлен
от тех, которых звал? Так
и в деле спасения, какая
польза всуе трудиться
без любви, без которой
ни одно дело не может
быть угодно Богу? Если
кто соблюдает девство,
или пост, или молитву,
или странноприимство,
или дар приносит Богу и
в церковь чтолибо при
носит от плодов своих,
или другое что делает

без любви; все это ни
во что вменится Богом,
ибо Он без любви всего
этого не требует. Поэто
му никогда и не помыш
ляй делать чтолибо без
любви». «Оле,  воскли
цает далее св. Василий,
 сила любве непобе
димая! Оле, сила любве
бесчисленная! Блажен
человек, который пре
жде всего приобретает
любовь: ему награда
каждый день растет, ему
уготовляются венцы, его
ублажают все Ангелы и
от него Бог никогда не
отлучается».
Отсюда видите, бра
тие, что любовь в деле
спасения должна быть,
прежде всего, утверж
дена в сердце нашем и
что она есть основание
всего закона христиан
ского. Поэтому и ста
райтесь возгревать ее
в себе, укоренять это
начало всякого добра,
все делать из любви к
Богу для прославления
имени Его, и помнить,
что все, что делаем не
ради Бога  неугодно
Ему, и, следовательно,
неполезно для нашей
души. А чтобы утвер
дить в себе эту любовь,
чаще воспоминайте о
Боге,
совершенствах
и делах Его. «Возводи,
 говорит св. Димитрий
Ростовский,  возводи
умные очи сердца тво
его, о человече, и раз
жигай сердце свое к Бо
жественной Его любви, и
возбуждай свою душу к
Божественному Его же
ланию... Да ничтоже тя
отторгнет, да ничтоже ти
припнет, да ничтоже ти
возбранит, да ничтоже
тя отсечет от Господни
любве и Божественного
Его желания, ни скорбь,
ни теснота, ни глад, ни
гонение, ни огнь, ни меч:
Той бо есть твой живот,
Той твое спасение, Той
твоя радость и веселие
и присносущное наслаж
дение и вечный покой».

БОЖЕСТВЕННАЯ

Литургия
Священник Мисаил (Адегов)

Продолжение. Начало в № 8-9.

С

вятой Дух на Бо
жественной Ли
тургии сходит на
всех нас. Но чтобы
его получить, надо быть
верующим и не просто
коекак верующим, а так,
как нас учил Господь, как
нас учили Святые Апос
толы, как учит нас наша
Православная Церковь,
которая есть единствен
ный «столп и утвержде
ние истины». Мы поем
Символ истинной веры:
«Верую во Единаго...».
Мы говорим: «Господи, я
верую, не отвергни меня,
не лиши великого дара
Святого Духа». Но вера
без дел мертва; чтобы
принять Святого Духа,
нужны дела. Но какие?
Необходимо, чтобы у
нас была любовь, любовь
к Богу, любовь к каждо
му человеку. Без любви
вера – не вера. Поэтому
перед тем моментом, ког
да священник молится о
схождении Святого Духа,
он говорит: «Возлюбим
друг друга...». Любовь –
знак, подтверждающий,
что мы достойны принять
Святого Духа, любовь
– пропуск в Царство Не
бесное. Без любви нам
даже присутствовать на
Божественной Литургии
не положено.
Чтобы приступить к ве
личайшему и страшному
Таинству – принять Са
мого Бога – диакон (или
священник) обращается
к молящимся со словами:
«Станем, добре, станем

Далай-лама на Валааме

П

РИ Е Х А Л
на Валаам Далайлама...
- Можно
храм посмо т р е т ь?
- спрашивает. Ему показали храм.
- Можно посмотреть, как
монахи живут? Ему показали кельи.
Все расспросил гость с
Тибета, все узнал. И все ему
очень понравилось.
- Очень хорошо, очень
хорошо... - нахваливал он.
- Очень похоже, как наши
монахи живут... Тоже - молятся и трудятся, трудятся и
молятся... Но, простите... Я не

очень хорошо понял, какими
боевыми искусствами у вас
монахи овладевают?
- Чем-чем? - переспросили
у него.
- Единоборствами... Карате... Дзюдо... Неужели у вас
этого нет?
- Отчего же нет?.. - не растерялся
сопровождавший
Далай-ламу инок. - Единоборству мы все учимся.
- Какому же, если не секрет?
- Никакого секрета нет...
Наше единоборство простое:
если тебя по одной щеке ударили - подставь другую...
- И все? А что дальше?!
- А дальше ничего... Дальше - победа...

со страхом, вонмем свя
тое возношение в мире
приносите» – т. е. будем
стоять благочинно, со
страхом, соблюдая душу
от всего постороннего,
нечистых помыслов, воз
носить ум в мире.
Предстоящие
отве
чают: «Милость мира,
жертву хваления», т.е. мы
готовы в мире приносить

произносит: «Благодать
Господа нашего Иисуса
Христа... и причастия
Святаго Духа буди со все
ми вами». Какая великая
радость, какая милость
Божия! Люди отвечают:
«И со духом твоим» – т.е.
и тебе то же самого жела
ем.
Далее
священник
говорит: «Горе имеем

Богу возношение – хлеб
и вино – эту милость
мира (вещественную), а
также духовную жертву
хвалы Богу. Готовы уста
ми, от избытка сердца,
прославлять Его. Поду
май, христианин: есть ли
у тебя такой избыток сер
дца, желание прослав
лять Творца, Которого ты
сейчас встречаешь? Как
страшно! У большинства
из нас (почти у всех) нет
никаких чувств так же,
как у этих каменных стен
храма.
Затем
священник,
благословляя крестным
знамением молящихся,

сердца», т.е. все чувства
и мысли направим к не
бесному. Народ отвеча
ет: «Имамы ко Господу»
– мы уже наши сердца
устремили ко Господу.
Тогда
священно
действующий
призы
вает вместе принести
благодарение
Господу:
«Благодарим Господа».
Люди отвечают пением:
«Достойно и праведно
есть поклонятися Отцу,
и Сыну, и Святому Духу,
Троице единосущной и
нераздельной», т.е. бла
годать Господа – дело до
стойное и праведное.
Священник начинает

читать про себя благо
дарственную
молитву
(Евхаристию). Начина
ется так называемый
Евхаристический канон.
Знайте, когда поют: «Тебе
поем, тебе благосло
вим...» – тогда священ
ник молится, чтобы Свя
той Дух сошел на Святые
Дары, на самого священ
ника и всех людей, моля
щихся в храме. Он сходит
на нас, а наше дело – Его
достойно принять. Часто
бывает, что Он сходит, а
мы говорим: «Ты нам не
нужен» (не словами гово
рим, а сердцем, отсутс
твием любви). Благодать
Святого Духа приходит к
нам неограниченно; так
же, как, например, по
дошел за водой к морю
– море дает много воды,
столько, сколько желаю и
сколько могу взять. Если
у меня стакан – наберу
стакан, если у меня вед
ро – наберу ведро. Если
бочка – наберу бочку.
Так и Божественная бла
годать нам даруется по
мере нашего духовного
очищения.
Цель нашей христиан
ской жизни в том, чтобы
Святой Дух не оставлял
нас. «Святым Духом вся
кая душа живится», т.е.
всякая
человеческая
душа (весь мир) жива бу
дет только Святым Духом.
Этот Святой Дух (который
исходит от Отца Бога) Гос
подь Иисус Христос даро
вал миру Своими велики
ми страданиями и Своей
смертью.
Окончание следует.

Священник Николай Мельников

Крестоносцу

Не грусти...

Не скорби, мой брат страждущий,
Под крестом бодрей иди:
День прекрасный, день сияющий
Рассветает впереди!
Не ропщи под ношей тягостной,
Потерпи немного, брат.
Сам Христос с улыбкой благостной
Снимет крест у райских врат.
Там, в обители Божественной
Ты усталый отдохнешь.
Гимн победный, гимн торжественный
Богу славы воспоешь.
Вечной Пасхи ликование
В царстве вечной красоты,
Божьей славы созерцание,
Как венец получишь ты.
Потерпи, мой брат страдающий,
Под крестом не унывай:
Пред тобой – чертог сияющий,
Пред тобою  вечный рай!

Не грусти, что молодость проходит
Не завидуй юной красоте,
Не вздыхай о том, что жизнь уходит,
Что ты ближе к роковой черте.
Знаешь ты,  зима не вечно длится,
Вновь весна прекрасная придет,
Красота повсюду воцарится,
Без следа растает снег и лёд.
Ждут тебя Фавор и воскресенье,
Ждет тебя бессмертная весна,
Сил добра и рост и расширенье,
Новых чувств простор и глубина.
И светла и ангельски прекрасна
Будешь ты и телом и душой
И добро, что было так не ясно,
Заблестит великой красотой.
Не увянет красота нетленья,
Рост любви ничто не прекратит,
А любовь, как слава воскресенья,
Всех и всё собой преобразит.
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Пост пред праздником
Рождества Христова
Последний многодневный пост Церкви
Православной бывает пред праздником
Рождества Христова с 28 ноября до 7
января. В Церковном уставе он именуется
так же, как и Великий пост, Четыредесят
ницею , потому что продолжается 40 дней.
Называется также Филипповым от дня
памяти св. Апостола Филлиппа, соверша
емой Церковью 27 ноября, после которого
пост и начинается.
ождественский
пост
 зимний и служит для
нас к освящению пос
ледней части года та
инственным обновлением
духовнаго единения с Богом
и приготовлением к праздно
ванию Рождества Христова.
Установление Рождест
венскаго поста, подобно дру
гим многодневным постам,
относится к древним време
нам христианства. С 4 века
мы находим ясные указания
на Рождественский пост. В
этом веке упоминают о нем
св. Амвросий Медиоланс
кий, Филастрий и блажен
ный Августин. В 5 веке Лев
Великий, свидетельствуя о
Рождественском посте, как
уже о древнем в его время,
говорит: “Самое хранение
воздержания запечатлено
четырьмя временами, дабы
в течении года мы познали,
что непрестанно нуждаемся
в очищении, и что при рас
сеянии жизни всегда долж
но стараться нам постом
и милостынею истреблять
грех, который бренностию
плоти и нечистотою поже
ланий
приумножается”.
Рождественский пост, по
словам Льва Великаго, есть
жертва Богу за собранные
плоды. “Как Господь ущед
рил нас плодами земли, го
ворит святитель, так мы во
время сего поста должны
быть щедры к бедным”.
Первоначально Рождес

твенский пост не у всех
христиан имел одинаковое
положение. Иные постились
семь дней, а другие более.
Для водворения единооб
разия между христианами
на Соборе, бывшем при
Патриархе Луке и импера
торе Мануиле, в 1166 году,
положено всем христианам
хранить пост пред великим
праздником
Рождества
Христова 40 дней. Вальса
мон, Патриарх Антиохийс
кий, приводя основание, по
которому назначено собо
ром поститься пред празд
ником Рождества Христова
40 дней, говорит: “Посколь
ку сомневались некоторые
в том, что нигде не означено
количество дней поста Бого
родичнаго и Рождественс
каго, то сам святейший Пат
риарх сказал, что хотя дни
сих постов не определены
правилом, понуждаемся, од
нако, последовать неписан
ному церковному преданию
и долженствуем постится от
первого дня августа и от 15
дня ноября”.
Богослужение в Четыре
десятницу Рождественскую
в некоторых местах состо
яло, как и в Великий пост, в
часах и совершалось с мо
литвой св. Ефрема Сирина и
поклонами в некоторые дни.
Правила
воздержания,
предписанные Церковью в
Рождественский пост, тако
вы же, как и в Апостольский

пост. В понедельник, среду
и пятницу запрещаются ус
тавом рыба, вино и елей; в
прочие дни запрещается
одна рыба, на которую раз
решается в субботние, вос
кресные дни и великие праз
дники, например, в праздник
Введения во храм Пресвя
той Богородицы, в храмовые
праздники и во дни великих
святых, если сии числа слу
чатся во вторник и четверг.
От 2 января до 7, т.е. со дня
предпразнетства Рождест
ва Христова нет разреше
ния на рыбу.
Последний день Рождест
венского поста называется
обыкновенно сочельником
или сочевником от сочива,
которое уставом положено
есть на трапезе в этот день.
Сочиво  есть то же, что ко
ливо, т.е. скудное кушанье
(Руф. 2, 14; 1 Царств. 17,
17). Буквально сочиво оз
начает кушанье сушеное,
из сухих зерен пшеницы,
гороха, чечевицы, ячменя;
что размочив водою едят 
или с медом, или просто без
всего; оно же называется
кутией. Есть сочиво в наве
черие Рождества Христова
вероятно принято из подра
жания посту Даниила и трех
отроков,
воспоминаемых
пред праздником, которые
питались от семен земных,
чтобы не оскверниться от
трапезы языческой (Дан. 1,
12),  и согласно со словами
Евангелия, произносимаго
иногда в навечерие праз
дника: подобно есть Царс
твие Небесное зерну гору
шичну, еже взем человек
всея на селе своем (Матф.
13, 31  36). В сочевники у
православных христиан со
храняется
благочестивое
обыкновение не есть ничего
до вечерней звезды, напоми
нающей о явлении звезды
на Востоке, возвестившей о
рождении Иисуса Христа 
обыкновение, внушающее,
что пост Рождественский
должно хранить до самого
праздника Рождества Хрис
това. По мнению некоторых,
Рождественский сочевник
установлен был вначале
для крещения оглашенных
и приготовления верующих
к празднику.
Протоиерей Г. ДЕБОЛЬСКИЙ.

В Данилове на исповеди
Игумения Иулиания вспоминает те
годы, когда настоятелем Данилова монастыря был владыка Феодор. Отец Симеон, друг владыки Феодора, жил тогда
с ним в Данилове монастыре. Иногда,
когда был в силах, исповедовал. Вот как
у него проходила исповедь.
“Вся обстановка исповеди и сама исповедь у батюшки была особенная. Когда вы приходили, он надевал, лежа на
своей кровати, епитрахиль (в годы революции, в 1906 году отец Симеон был
ректором Тамбовской семинарии. На
него устроили покушение, пуля попала в позвоночник, и он до конца дней не
владел ногами) и тушил электричество.
Горела одна лампадка в киоте. Отец Симеон читал молитвы перед исповедью
всегда наизусть, и начиналась исповедь
с того, что он перечислял все те грехи,
которыми он был грешен перед вами как
духовник, и просил прощения. Потом

он обычно сам начинал спрашивать, но
спрашивал так, что вы, конечно, во всем
были грешны. Батюшка не спрашивал,
как многие другие духовники и старцы: “Не оклеветали ли кого-нибудь?” А
спрашивал: “Не обидели ли кого-нибудь
хотя бы выражением своего лица?”
Не спрашивал: “Не лгали ли?”, а ставил вопрос так: “Не прибавили ли, когда
говорили, или в свою пользу, или чтобы
было интереснее?”
Если вы были больны, не спрашивал: “Не роптали ли на Бога?”, а спрашивал: “Вы были больны? А Бога благодарили?”
Все перечислить нет возможности. В
конце исповеди у вас оказывалось такое
множество грехов, что все ваше самомнение, какое у вас было, исчезало, и вы
вдруг вспоминали еще куда больше своих грехов, чем перечислил батюшка”.
Игумения ИУЛИАНИЯ.
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Все желающие приступить
к подвигу поста и молит
вы, все желающие пожать
плоды от своего покаяния,
услышьте Слово Божье,
услышьте завет Божий:
простите ближним
согрешения их пред вами.
Святитель Игнатий (Брянчанинов).

Я ТЕБЕ ЭТО ПРОЩУ,

но я тебе этого никогда не забуду
Если,  говорит
У нас с вами много которых сказал Апос
Господь,  вы будете причин, чтобы про тол, что дружба с ми
прощать людям согре стить. Прежде всего, ром есть вражда про
шения их, то простит и это заповедь Божия. тив Бога. И мы с вами
вам Отец ваш Небес Казалось бы, этого слышали в Евангелии
ный, а если не будете должно быть доста призыв собирать со
прощать людям согре точно. И еще, все с кровища не на земле,
шения их, то и Отец нами происходит по где воры подкапыва
Божию. ют и крадут и где все
ваш не простит вам промыслу
Все, что случается, по ржавеет и ест моль, а
согрешений ваших.
Простить  это зна пускает Господь. Если на Небе, где ни моль
чит все то горькое, мы с ненавистью вос ни ест, ни ржавчина не
что с нами случилось принимаем какието берет, ни воры не под
по вине других людей, горькие для нас обсто капывают и не крадут.
принять как из руки ятельства,
которые Тот реванш, который
Божией, как горькое нас постигли, то эта мы могли бы взять за
лекарство,
которое наша ненависть кос свои обиды, и то воз
как ни тяжко нам при венно падает и на Про мездие нашим обид
нимать, однако же, мысел Божий. И еще чикам, которого мы
дано оно для нашего причина, казалось бы, иногда просим у Бога,
исцеления и вразум самая маленькая, са это наше сокровище
ления. Для
на земле, ко
того, чтобы
торое вмес
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ
мы чемуто
те с землей
научились,
и погибнет.
НЕОБХОДИМО ПРОЩАТЬ:
или наобо
А если мы
рот, отучи
их простим
Это заповедь Божия.
лись от того,
 это будет
что нам не
сокровище
Все с нами в жизни происхополезно. И
наше
на
дит по промыслу Божию.
простить
небе, через
Если мы не простим, то и нас
которое мы
наших обид
Господь не простит.
и сами ока
чиков  это
жемся бли
значит не
Злопамятство есть грех, коже к небу.
испыты
торый порождает целый букет
вать к ним
Поэтому
других грехов и болезней.
ненависти
мы с вами
или непри
сегодня,
язни за то горькое, мая незначительная если этого не сделали
что через них про среди прочих  зло раньше, сделаем над
изошло с нами.
памятство порождает собой усилие и будем
Многие из нас го целый букет болезней, просить у Бога помо
ворят: “Я всех про и те из нас, для кого щи, чтобы простить
стил”, но очень мало самое главное  тело, всех людей. Тех, ко
людей, которые дейс тоже имеют свои при торые обидели нас в
твительно умеют про чины, чтобы простить. большом или в малом,
щать. Один малень А самое главное, что специально или неча
кий мальчик сказал: если мы не простим, янно. Тех, которые нам
“Я тебе это прощу, но я то и нас Господь не сделали плохо, желая
сделать как лучше, и
тебе этого никогда не простит.
Тяжело нам про тех, которые твердо и
забуду”. Мы с вами не
дети и так не скажем, стить, но все, что нам сознательно руководс
но в общем, если мы мешает, лежит здесь твовались любовью к
с вами вспоминаем с на земле. Причина, самим себе в ущерб
чувством или обидчи по которой мы не про нам. Простим их  и
ка нашего, или саму щаем, в нашей любви Господь простит нас.
обиду, то, значит, мы к себе, любви к миру
Священник
сему и к его стихиям, о
еще не простили.
Михаил НЕМНОНОВ.

..
.
.



У преподобного Тита Печерского была большая дружба с
диаконом Евагрием, но потом
эта дружба, как нередко бывает, обратилась в сильную вражду. Когда преподобный Тит
тяжко заболел и был уже при
смерти, он послал к Евагрию
просить прощения, но Евагрий
не хотел примириться. Печерская братия насильно привела
его к умирающему. Преподоб-

ный Тит со слезами просил
его о прощении, но Евагрий
сначала молчал, а потом вдруг
стал яростно говорить, вспоминая свои застарелые обиды,
и, все более ожесточаясь, сказал, что не простит Тита ни в
этом веке, ни в будущем. После этих слов он упал замертво,
пораженный ангелом, а преподобный Тит в тот же миг получил исцеление.
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖЬЕГО
и их практическое применение в жизни

СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ
Не прелюбы сотвори.

Не прелюбодействуй.

Н

е прелюбодейс
твуй. А это значит:
не имей незакон
ной связи с женщи
ной. Поистине, в этом жи
вотные более послушны
Богу, чем многие люди.
Прелюбодейство раз
рушает человека телесно
и душевно. Прелюбодеи
обычно искривлены, как
смычок, прежде старости
и завершают свою жизнь
в ранах, муках и безумии.
Самые страшные и самые
дурные болезни, кото
рые известны медицине,
есть болезни, которые
умножаются и разносятся
среди прелюбодеев. Тело
прелюбодея постоянно в
болезнях, как смрадная
лужа, от которой все с
отвращением отворачи
ваются и бегут с зажатым
носом.
Но если бы зло каса
лось только тех, кто это
зло творит, проблема была
бы не так страшна. Однако
она просто ужасна, когда
подумаешь, что болез
ни родителей наследуют
дети прелюбодеев: сыно
вья и дочери, и даже внуки
и правнуки. Воистину, бо
лезни от прелюбодейства
есть бич человечества,
как тля филлоксера для
виноградника. Эти болез
ни, больше чем любые
другие, тянут человечест
во назад, к упадку.
Картина достаточно
страшна, если иметь в
ви д у т олько т е лесные
муки и уродства, гниение
и распад плоти от дурных
болезней. Но картина до
полняется, становится
еще страшнее и действует
на нервы, когда к теле
сным уродствам добавля
ется уродство душевное,
как последствие греха

прелюбодеяния. От этого
зла душевные силы чело
века слабеют и расстра
иваются. Больной теряет
остроту, глубину и высоту
мысли, которые имел до
болезни. Он рас терян,
забывчив и чувствует пос
тоянную усталость. Он не
способен больше ни на
какую серьезную работу.
Характер его совершенно
меняется, и он предается
всевозможным порокам:
пьянству, сплетням, лжи,
воровству и так далее. У
него появляется страш
ная ненависть ко всему
доброму, порядочному,
честному, светлому, мо
литвенному, духовному,
божественному. Он не
навидит добрых людей и
старается изо всех сил
им напакостить, очернить
их, ок леветать, навре
дить им. Как настоящий
человеконенавистник, он
и богоненавистник. Он
ненавидит любые законы,
и человеческие, и Божьи,
и оттого ненавидит всех
законодателей и храните
лей закона. Он становится
гонителем порядка, добра,
воли, святости и идеала.
Он  как зловонная лужа
д ля общества, которая
гниет и воняет, и зара
жает все вокруг. Тело его
есть гной, и душа его тоже
гной.
Вот почему, братья, Бог,
Который все знает и все
предвидит, наложил за
прет на прелюбодейство,
блуд, внебрачные связи
между людьми.
Молодежи особенно
нужно беречься от этого
зла и сторониться его,
как ядовитого гадюшника.
Тот народ, где молодежь
предается распущеннос
ти и “свободной любви”,
не имеет будущего. Та
кая нация со временем

будет иметь все более
изуродованные, т упые
и немощные поколения,
пока, наконец, не попадет
в плен к более здоровому
народу, который придет,
чтобы подчинить ее себе.
Кто умеет читать про
шлое человечества, мо
жет узнать, какие страш
ные наказания постигли
прелюбодейные племена
и народы.
В Священном Писании
говорится о падении двух
городов, Содома и Гомор
ры, в которых нельзя было
сыскать и десяти правед
ников и девственниц. За
это Господь Бог обрушил
на них огненный дождь с
серой, и оба города сразу
засыпало, как в могиле.
В Южной Италии и сей
час существует место,
называемое Помпея, не
когда богатый и роскош
ный город, а ныне  лишь
жалкие развалины, куда
съезжаются люди, чтобы
посмотреть и содрогнуть
ся душой от ужаса. А судь
ба Помпеи, если коротко,
такова: богатство довело
этот город до такой без
нравственной жизни, ка
кой, вероятно, мир не пом
нит. И внезапно настигло
город наказание Божие.
Однаж ды разверзлась
гора Везувий близ Пом
пеи, пробудился вулкан, и
огненный дождь пеплом
и серой начал засыпать
город со всеми его жи
телями, пока не засыпал
дома до крыш, погребя
Помпею под пеплом, как
мертвеца в могиле.
Да поможет вам, бра
тья, Господь Всемогущий
не соскользнуть на опас
ный путь прелюбодеяния.
Пусть ваш Ангелхрани
тель сохранит мир и лю
бовь в вашем доме.
Да вдохновит Матерь
Божия ваших сынов и до
черей Своим Божествен
ным целомудрием, чтобы
тела и души их не запач
кал грех, но были бы они
чисты и светлы, чтобы Дух
Святый смог вместиться в
них и вдохнуть в них то, что
божественно, что от Бога.
Аминь.
Святитель
Николай СЕРБСКИЙ.

Э

та великая запо
ведь дос таточно
понятна всему че
ловечеству, и не
обходимо только одно
— чтобы в сердце было
горячее желание всегда
исполнять ее.
Го с п о д ь н а ш И и с у с
Христос в Своей Нагор
ной проповеди расширил
седьмую заповедь Ветхо
го Завета. Он говорит нам,

что, кроме физического
прелюбодеяния, есть еще
духовное прелюбодеяние,
прелюбодеяние в сердце,
прелюбодеяние в мыс
лях... И в Его очах наши
нечистые мысли также
греховны, как и нечистые
дела.
В действительности,
блуд не есть только неза
конная плотская связь, а
прелюбодеяние – не толь
ко супружеская измена.
В современной жизни
телесные отношения вне
брака стали явлением
настолько рядовым, что
даже и не воспринимают
ся как чтолибо особое.
Целый комплекс психоло
гических, экономических,
социальны х фак торов
способствует такому по
ложению. Назовем хотя
бы потерю семьей фун
к ц и и э ко н о м ич е с ко г о
бастиона жизни, распад
традиционных моральных
ценностей, преобладание
в современном сознании
представления о процес
се получения удовольс
твий как цели существо
вания. Естественно, сюда
относится и практически
полное исчезновение по
нимания абсолюта значи
мости религиозных норм
устроения жизни.
«Не обманывайтесь: ни
блудники... ни прелюбо
деи, ни малакии, ни муже
ложники... – Царства Бо
жия не наследуют» (1 Кор.
6,910) – страшное своей
категоричностью опре
деление. Ни о ворах, ни о
лжецах, даже об убийцах
или нарушителях богоус
тановленных отношений
человека с Творцом, не
говорится столь жестко,
безальтернативно. «Воз
держиваться от... блуда»
(Деян. 15, 29) – решение
первого апостольского
собора; «Бегайте блуда...»
(1 Кор. 6, 18); «никакой
блудник...не имеет насле
дия в Царстве Христа и
Бога» (Еф. 5, 5); «блуд
ников же и прелюбодеев
судит Бог» (Евр. 13, 4). В
тексте Нового Завета о
блудодеянии в виде за
претительной заповеди
говорится 23 раза, для
сравнения: о запрете на
убийство говорится 10
раз, на воровство – 7 раз.
С одной стороны, полное
неприятие миром сей за
поведи, с другой – усилен
ное звучание ее в тексте
Священного Писания. А
ведь Господь предупре
дил: только «если запове
ди Мои соблюдете, пребу
дете в любви Моей» (Ин.
15, 10). Апостол вторит
Христу: «Кто говорит: “я
познал Его”, но запове

дей Его не соблюдает, тот
лжец, и нет в нем истины»
(1 Ин. 2,4).
Таким образом, по на
шему отношению к запо
веди о запрете блуда мож
но проверить, пребываем
ли мы «в любви Божией».
Именно здесь, в вопросе
спорном и непонятном
д ля многих, является
мера нашего доверия ко
Господу. Здесь проходит
водораздел ценностей
духовных и плотских, во
дораздел жизни в Боге и
жизни вне Бога.
Признаком заката всех
цивилизаций – Греции,
Рима, «блистательных»
монархий Европы и т.п.
– было бесконечное при
умножение всех видов
распутства; империи под
тачивались съедавшим их
изнутри червем блуда, и,
казалось бы, нерушимые
колоссы рассыпались в
прах. Напротив, дух аске
тизма всегда сопутство
вал растущей цивилиза
ции, силе и героизму. Да,
аскетизм – удел героев
духа, а целомудрие и чис
тота – источник богатства
любви и счастья жизни,
ибо вне любви нет счас
тья. Сохранение девства
в духовном и физическом
смысле до его гармонич
ного разрешения в браке
– это обеспечивающая
полнот у развития лич
ности победа ду ха над
плотью; развратное раз
рушение девства – это
унижение человеческой
природы, это грубое наси
лие над ней, это падение
в самом грубом и точном
смысле этого слова.
Поражение целомуд
рия есть серьезное по
ражение личности, пе
реходящее в поражение
цивилизации. Это поняли
уже и в самом «продвину
том» западном обществе:
«объевшись» сверх меры
«свободной любовью»,
ощутили оскомину от та
кой «свободы». Плоды
ее оказались безрадос
тны: счастья в блуде не
обретешь, страстью не
насытишься. Заговорили
о целомудрии, появилась
даже мода на девствен
ность. Курение в странах
Запада уже не только не
признак мужественности
и раскрепощенности, но,
напротив, признак именно
закрепощенности, прими
тивности, очевидный при
знак низкого социального
положения. Не то ли же
ожидает вскоре разврат
ников? Вчера «крутые»
ребята посмеивались над
некурящими «маменьки
ными сынками», сегодня
некурящие свысока смот

рят на примитивных «кур
цов»; сегодня сексуально
раскрепощенные «френ
ды» иронично относятся
к закомплексованным,
по их мнению, «лопухам»,
недотрогам, завтра се
годняшние недотроги с
высоты своего положе
ния – кто сочувственно,
а кто пренебрежительно
– глянут на копошащихся
в грязи обитателей сексу
альных бомжатников.
Так что цена насмеш
ки над девством – это
цена слюнявой ухмылки
дебила, и не более того.
И корни такового «деби
лизма» уходят, как мы ви
дим, в бездну – в глубину
па д шей че ловеческой
природы, в искаженную
грехопадением природу
всего творения. В этом
вопросе сошлись в на
пряженной борьбе силы
добра и зла, и главное
оружие зла, как и всегда,
обман и подтасовка.
Итак, понимание грехо
вности блуда как прелю
бодейной связи полов вне
любви вовсе не есть хан
жеское требование фор
мального «узаконивания
отношений». Грех блуда
– это глубочайшее пора
жение основной заповеди
Господней о главенстве
любви, и, более того, свя
тотатство, осквернение
святыни. А богоборцы и
святотатцы всегда проиг
рывают – и в сей жизни, и
в будущей: «…хула на Духа
не простится человекам»
(Мф. 12, 31).
В действительности,
блуд не есть только неза
конная плотская связь, а
прелюбодеяние – не толь
ко супружеская измена.
Из всего текста Священ
ного Писания очевидно,
что седьмая заповедь,
говоря о прелюбодеянии,
подразумевает все виды
блудных, то есть извра
щенных и патологических
состояний души, все виды
подлости и предательства
в отношениях с ближними
и с Господом. Святые отцы
называли блудом укло
нение в ересь, в ложную,
гибельную ду ховность.
Есть понятия словоблу
дия, блудливости, заблуж
дения... Блудные похожде
ния плоти, словоблудие
лукавого разума, блуж
дания души в лабиринтах
тьмы – все это катастро
фы человеческой жизни.
Но кто задумывается обо
всем э том? С лишком,
слишком немногие. Мир
думает, что эта заповедь
просто устарела...
Священник
Михаил ШПОЛЯНСКИЙ.
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Жизнь во Христе





Эти руки, любящие
брать, сложатся на
груди и ничего не бу
дут брать; эти ноги,
любящие ходить на
зло и не любящие
стоять на молитве,
будут распростерты
навеки и не пойдут
уже более никуда;
эти глаза, любившие
с завистью смотреть
на благополучие ближ
него, закроются, и
померкнет навсегда
огонь их и ничто не
прельстит их...
Что же в нас будет
жить и по смерти и
что должно составлять
предмет всех забот
наших при жизни? То,
что мы называем те
перь сердцем, то есть
внутренний человек
наш, душа наша. Она
должна быть пред
метом наших попече
ний... Всё умрет: всё
земля унесет с собою.
То старайтесь усовер
шить, что в вас любит
или ненавидит; что по
койно или беспокойно;
что радуется или пе
чалится  то есть сер
дце свое, или человека
внутреннего.
Праведный
Иоанн Кронштадтский.

Увидишь покойника
 знакомый или незна
комый,  помолись за
него  вот и подвиг!
Это великая милость
для умершего.
На утренних и ве
черних молитвах и
в церкви, молясь за
знакомых и родных
усопших, помяни и
всех праотец, отец и
братий наших и осо
бенно тепло помолись
за тех, за кого некому
помолиться,  и это
подвиг! И Господь от
метит его, и за тебя
помолятся
верные
христиане, когда сам
будешь покойником.
Не проходи мимо клад
бища, не помолясь про
себя, втайне за всех,
кто здесь схоронен, 
это подвиг!
Шум, гам, суета
житейская
кругом,
помолиться
негде?
Войди внутрь себя и
тверди молитву: «Гос
поди, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй
мя, грешного». И не
раз, не два, а десять,
сотню, тысячу и боль
ше молитв прочитай
 и это подвиг!
Протоиерей
Сергий Правдолюбов.

ПОМНИ О СМЕРТИ
Утешение родителям в смерти детей
Слышу, княгиня, что вы продолжаете скор
беть о потере любимой вашей дочери. Я как
вам много говорил, так и теперь повторяю, что,
по немощи человеческой, невозможно, чтобы
совсем не скорбеть матери о лишении детей.
Но как христианке вам должно умерять скорбь
эту христианской надеждой, что дочь ваша
получит великую милость у Царя Небесного, в
горнем и нескончаемом Его Царствии; так как
она восхищена от жизни в самом юном возрас
те, не испытав никаких соблазнов мира.
В житии святых Андроника и Афанасии ска
зано, что никто с таким дерзновением не просит
от Господа воздаяния, как дети, говоря так: “Гос
поди, Ты лишил нас благ земных, не лиши небес
ных”. Занимайте, княгиня, почаще ум свой таки
ми размышлениями, и тогда скорбный дух ваш
будет получать через это отраду душевную.
Нельзя... не скорбеть, не сетовать, не печа
литься родителям, так неожиданно потеряв

ВНЕЗАПНОЕ ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ

П

окойный
ныне
священник одной
из
московских
церквей, о. Николай Смирнов, некоторое
время переживал с величайшей горечью, как
своего рода семейное
несчастье, совершенное
неверие в Бога своей
жены. У них родилась
дочь Мария, прелестный ребенок, по душе
и по внешности подобная Ангелу. Когда Марии исполнилось пять
лет, она от отца своего
не отходила ни на шаг.
Для нее величайшим
удовольствием
было
участвовать во всех молитвах отца, сопровождать его в храм и вместе с ним возвращаться
домой. Добрые уроки о.
Николая благотворно
действовали на юную
чистую душу дочери.
Девочка была радостью
и утешением родителей
и всех родных.
Когда ей исполнилось
семь лет, она неожиданно заболела. У нее
появился сильный жар.
Пригласили доктора,
который, освидетельствовав больную, сказал, что у нее дифтерит
в сильной форме. Про-

шло три дня, и доктор
сообщил о. Николаю,
что девочка безнадежна. Мать Марии была в
отчаянии, и о. Николай
боялся, что она не перенесет смерти дочери.
Сам отец Николай, как
истинный слуга Божий,
верил, что все совершается промыслительно.
Наступил час смерти
девочки. Видя отчаяние своей матери, умирающая сказала ей:
“Мама! Не проси у Бога
и не желай мне продолжения жизни. Я в ней
сгорю!” - и скончалась.
В момент исхода души
ее из тела мать промыслительно увидела,
как от тела почившей,
подобно молнии, отделилось точное подобие
ее и блеснуло к небу.
Этот момент был решающим в обращении
жены отца Николая к
Богу. Она стала верующей и такой верующей, что после смерти
дочери заменила ее
в неотлучном сопровождении о. Николая в
храм и из храма. С ним
она участвовала и в его
молитве, сделавшись
истинною спутницею
его жизни.

шим единственное свое чадо. Но ведь мы не
язычники, которые не имеют никакой надежды
касательно будущей жизни, а христиане, имею
щие отрадное утешение и за гробом, касатель
но получения будущего блаженства вечного.
Этою отрадною мыслию должно вам умерять
скорбь вашу, утолять великую печаль вашу, что
вы, хотя на время и лишились дитя своего, но
опять в будущей жизни можете видеть его, мо
жете соединиться с ним так, что никогда уже не
будете расставаться с ним. Только должно при
нять приличные к тому меры: 1) Поминать душу
покойного на Бескровной Жертве, на чтении
Псалтири и в домашних ваших молитвах; 2) О
душе его творить и посильную милостыню.
P.S. О живых же детях ваших усердно моли
тесь, чтобы Господь устроил о них полезное и
спасительное, ими же весть судьбами.

Преподобный Амвросий Оптинский.


Наша любовь к Богу измеряется нашей го
товностью принять посылаемые нам стра
дания и несчастья, и видеть в них руку
Божию. Поддержкой нам может быть то,
что страдания эти есть также мера любви
Божией к нам... По собственному опыту
знаю, как страшно допустить забвение
смерти. Господи, спаси меня! Не остави
меня в час смертный! Услыши меня и
ныне, из глубины души взывающего:
В час полночный, когда засыпает обитель
Пред Распятием низко склонясь,
Я молю тебя, мой Искупитель:
В смертный час Ты меня не оставь!
Вас прошу я, мои дорогие,
Во Христе отцы, братья, сестры, друзья,
Как умру, схороните в пещерной могиле
Под Распятием Крестным меня.
Чтобы Крест Всесвятой, мой любимый,
Своей славой всегда украшал
Мой телесный прах и могилу,
Мою душу чтоб там утешал.
И к Тебе, мой Господь, я взываю:
Ты меня под Крестом упокой,
На Котором висел Ты, страдая,
Чтоб Он там охранял мой покой...
И, как Богу, Тебе перед смертью моею
Приложу я молитву свою:
У подножья Креста, в любви пламенея,
Дай окончить ты мне жизнь мою!
Будь всегда, Святой Крест, над могилой,
Где покоиться прах будет мой, 
Мою душу, Иисусе Сладчайший, помилуй,
Со святыми её упокой!!!

Схиигумен Савва.
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Х

рисаорий был в
этом мире человек
весьма
богатый, но обладавший столькими
же пороками, сколько
было у него имущества: надменный и гордый, преданный пожеланиям своей плоти,
корыстолюбивый
и
жадный к богатству.
Но Господь определил
положить конец его
порокам и поразил его
телесной болезнью.
Хрисаорий приблизился к смерти и перед
тем самым моментом,
как душе выйти из
тела, ясно увидел черных и страшных духов,
которые стояли перед
ним и готовы были
схватить его душу,
чтобы отнести ее в адскую темницу. Он затрепетал, побледнел,
громко стал просить
отсрочки, страшным
и смущенным голосом
звал своего сына Максима:
- Максим, я тебе никогда не делал ничего
худого, поддержи меня
своей верой.
Встревоженный
Максим тотчас прибежал, с плачем и трепе-

том собралось и все семейство. Злых духов, от
которых он так сильно
страдал, домашние не
могли видеть, но узнали об их присутствии
из смущения, бледности и трепета больного. Со страха от их
черных лиц Хрисаорий метался на постели, ложился на левый
бок, и не мог удалить
их от взора, поворачивался к стене, и там
они были. Стесненный
ими до чрезвычайности, он отчаялся уже
освободиться от них и
стал громким голосом
кричать:
- Отсрочку хоть до
утра! Хоть до утра!
Но во время этого
крика душа была взята из тела.
Из этого очевидно, что такое видение
было не столько для
него, сколько для нас,
чтобы оно принесло
пользу нам, которых
ожидает еще долготерпение Божие. Ибо
какую пользу принесло ему то, что он видел
перед смертью мрачных духов, а отсрочку, которую просил, не
получил?

П

о национальности
я русская, но еще
мои прадеды пе
реселились в Эс
тонию, там я и родилась.
Семья наша была рели
гиозная, в школах в то
время преподавали За
кон Божий; я верующая
с того момента, как себя
помню.
В детстве я была весе
лой и энергичной, много
шалила с подружками,
но в десять лет у меня
неожиданно заболела ле
вая нога в голеностопном
суставе. Вначале боль
была
незначительная,
но постепенно она стала
усиливаться, и родители
показали меня врачу.
Он немедленно уложил
меня в постель, назначил
лечение, но лучше не ста
ло. Утомленная долгим
лежанием, я попробова
ла ходить, ведь я была
еще ребенком, хотелось
поиграть, побегать, но
оказалось, что от резкой
боли я не могу стать на
ногу. Заказали костыли,
и я начала ходить только
с ними.
Днем нога болела тер
пимо, но по ночам я му
чительно страдала и так
кричала, что никому не
давала спать. Кончилось
тем, что родители отвез
ли меня в Тарту и помес
тили в больницу, где меня
лечили опытные врачи и
профессора. Я пролежа
ла в ней несколько меся
цев, не получив никакого
облегчения.
Наконец в одно страш
ное для меня утро к моей
кровати подошли два
врача и принялись лас
ково, но очень настой
чиво уговаривать дать
согласие на ампутацию
ступни, так как вылечить
ее невозможно. Если же
я откажусь от ампутации,
нога может заразить весь
организм.
Слушая врачей, я сра
зу представила себе, как
сделаюсь калекой и буду
ходить по городу без ноги.
Калек я боялась с самого
раннего детства, они мне
внушали ужас и такое
непреодолимое отвра
щение, что при виде их я
убегала. Поэтому, когда
врачи умолкли, я начала
отчаянно плакать... Они
испугались и старались
успокоить меня, но я пла
кала безутешно, а когда
приехали родители, пот
ребовала, чтобы меня не
медленно увезли домой.
– Ты опять будешь кри
чать по ночам от боли,
– сказал отец.
– От меня никто не ус
лышит ни одного стона,
– пообещала я и сдержа
ла слово. Мне тогда было
двенадцать лет.
Вернувшись домой, я
редко встречалась с под
ружками, а больше сиде
ла или лежала дома и чи
тала. Книги мне приносил
наш знакомый батюшка,

о. Василий. Особенный
интерес вызывали у меня
описания чудесных ис
целений. По ночам, ког
да боль в ноге доводила
меня до того, что я зары
валась лицом в подушку,
чтобы никто не услыхал
моих стонов, я думала
о том, что попрошу ро
дителей повезти меня в
Пюхтицу к Чудотворному
образу Царицы Небесной
и там буду молить Ее ис
целить мою ногу.
С наступлением весны
мое состояние ухудши

нувшись по дороге длин
ной извилистой лентой.
Такие крестные ходы
шли из разных мест, и в
конце концов вокруг мо
настыря и в его ограде
собиралось огромное ко
личество паломников. Из
нашего города крестный
ход выезжал на пароходе
до Сыренца, а оттуда шел
25 километров пешком в
монастырь.
К этому времени у
меня созрело твердое ре
шение не ехать в Пюхти
цу поездом, как я думала

экипажа, из которых бы
не раздавались голоса
людей,
приглашавших
меня сесть к ним. Я всех
благодарила и, прикусив
губы, шла, шла, шла...
Вечером мы подошли к
Овсову, там стояла часов
ня, я села на ее ступеньки
и почувствовала: “Все...
Дальше двинуться не
могу ни на один шаг”.
– Надюша, – уговари
вали меня о. Василий с
матушкой, – пойдем к на
шим знакомым, если не
можешь дойти, мы тебя

только вползла в запол
ненную народом монас
тырскую ограду и села
прямо на землю, потому
что все скамейки были
заняты.
Отец Василий разыс
кал меня.
– Мы опоздали, – ска
зал он, – литургия давно
началась. Когда она окон
чится, к источнику пойдет
крестный ход. Я тебе со
ветую: не ожидай всех, а
иди к источнику сейчас,
чтобы в такой огромной
толпе тебя не затерли.

Л. Шостэ (иеросхимонах Нектарий /Овчинников/)

НЕИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ

лось, но я продолжала
вставать с постели, уби
рала комнату, выходила в
наш садик, только на ули
це старалась не показы
ваться, боялась, что из
за костылей ктонибудь
назовет меня калекой.
Лето подходило к кон
цу; наступил Успенский
пост, и начались разгово
ры о приближении празд
ника в Пюхтице.

В

то время из мно
гих городов и сел,
находившихся не
очень далеко от мо
настыря, шли туда к Успе
нову дню крестные ходы.
Собирался народ, брали
иконы, хоругви и вместе
с духовенством шли пеш
ком на праздник к Цари
це Небесной. Некоторые
ехали сзади шажком,
кто на подводах, а кто в
экипажах, и подвозили
уставших или больных.
Народ пел молитвы, псал
мы. В лежащих на пути
селах останавливались и
служили молебны; к при
шедшим присоединялись
местные богомольцы со
своей святыней, и, как ру
чейки в реку, в крестный
ход вливались новые мас
сы людей, и к Пюхтице он
подходил мощный, растя
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раньше, а идти вместе с
нашим крестным ходом.
Я полагала, что родители
одобрят мое желание и
пойдут вместе со мной,
но они решительно от
казались, ссылаясь на
то, что у них нет лишних
денег. Тогда я пошла к
своей бабушке, попроси
ла у нее крону и уехала
с крестным ходом одна.
На пароходе я встретила
о. Василия с матушкой и
очень им обрадовалась.
Доплыв до Сыренца,
мы вышли на берег, и я,
став на костыли, пошла
с народом, но пройдя,
надо полагать, километр,
начала отставать. Моя
нога к тому времени уже
не могла становиться на
всю ступню, пронзающая
боль не давала этого, я
ставила ее боком, вывер
нув подошву внутрь. Вот
когда я стояла и горестно
думала, как пойду даль
ше, со мной поравнялась
подвода, и сидевший
в ней дедушка предло
жил довезти до обители.
Меня будто кольнуло в
сердце: сесть и ехать? А
как же мое решение идти
пешком? Я поблагода
рила, собрала все силы
и пошла... Не было ни од
ной подводы, ни одного
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донесем. Там вымоешь
ноги, покушаешь и ля
жешь в теплую постель.
Я не согласилась. Мне
было так плохо, что я зна
ла – если лягу, то уже
больше не встану. Лучше
просижу на ступеньках
всю ночь, а завтра, если
не смогу идти, поползу в
Пюхтицу. А нога сильно
распухла и неподвижно,
как бревно, лежала пере
до мной.
Ктото из богомольцев
дал мне поесть, чьято
добрая душа укутала теп
лым платком, и я уснула.

У

тром меня снова
накормили, я помо
лилась, взяла кос
тыли и пошла. Нога
отдохнула, и я шла бодро,
но чем ближе к Пюхтице,
тем становилось труднее.
Наступать на ногу я уже
не могла, а тянула ее по
земле, отстав от самых
отстающих. Дороге же,
казалось, не будет конца.
Но вот показались пер
вые домики Пюхтицы и
блеснул крест на церкви
преподобного Сергия. Те
перь только подняться в
гору, и я буду в монасты
ре. Все, с кем я вышла из
Овсова, давно уже, верно,
молились в соборе, а я
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– Нет, пойду со всеми.
Я очень устала, но как
только раздался коло
кольный звон и из дверей
собора вышло духовенс
тво и люди с носилками,
на которых был установ
лен чудотворный образ
Царицы Небесной, ощу
тила прилив сил и пошла
с богомольцами.
– В Рождестве девство
сохранила еси, – звенели
голоса монашек.
– Во Успении мира не
оставила еси, – мощно
подхватил народ. И под
звон колоколов, под пе
ние людей образ будто
поплыл над морем чело
веческих голов.
Светило солнце, пере
ливались драгоценные
камни на окладе, кача
лись цветы, украшавшие
образ, а он плыл и плыл,
как золотая лодка, и мне
показалось, что это не
икона, а Сама Царица
Небесная и что я долж
на скорей, пока Она еще
здесь, выполнить все за
думанное мною.
Вы спрашиваете, мо
лилась ли я в это время?
Не знаю, что вам на это
ответить... С того момен
та, как врачи сказали, что
у меня костный туберку
лез, и предложили ампу
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тацию, я мысленно была
с Царицей Небесной. Это
не значит, что я все время
молилась, нет, но я дума
ла о Ней, жаловалась Ей.
Я вам уже рассказывала,
что по ночам меня изво
дили сильные боли, так
вот, мне тогда часто каза
лось, что Она была гдето
близко...
Стечение людей на
празднике было такое
большое, что идущие в
начале крестного хода
уже подошли к часовне,
и там начался молебен, а
идущие в его конце еще
не вышли из ограды...
Я доплелась до источ
ника, когда там уже все
окончилось и крестный
ход повернул обратно.
Возле часовни толпилось
много людей, я с трудом
протиснулась к неболь
шому бассейну, в который
стекала вода из источни
ка. Отец Василий поджи
дал меня возле него.
– Разуй, Надюша, ногу,
а я буду поливать ее во
дой.
Я сбросила пыльный
башмак, сняла чулок, пос
тавила ногу на землю, а о.
Василий черпал кружкой
воду из бассейна и лил на
нее. Я старалась сделать
так, чтобы подошва стала
не боком, а прямо, но от
боли это не удавалось. Я
помогала рукой, выпрям
ляя ступню, а о. Василий,
не останавливаясь, поли
вал ногу.
Наконец вся подошва
коснулась земли, я нажа
ла на нее что было силы
и, странно, не ощутила
боли. Нажала еще... Нога
не болела. Я твердо стала
на нее, притопнула. Боли
нет... Шагнула – идет сво
бодно... Вынула изпод
рук костыли, попробова
ла идти без них – могу.
Обошла часовню... Ноги
шли так, как ходили до
болезни. Тогда я присло
нила костыли к стене ча
совни и пошла в собор.
Что я чувствовала? Не
могу передать... Я была
как бы не в себе, и только
по временам принима
лась вертеть левой ногой:
не появится ли знакомая
острая боль; но нога была
такой же здоровой, как
раньше.
Три дня после этого я
не могла есть, даже вид
пищи был мне противен.
Когда наш крестный
ход отправился в обрат
ный путь, я пошла с ним.
В городе народ встречал
нас, среди встречающих
была и мама. Увидев, что
я без костылей, она за
плакала и бросилась ко
мне. Когда успокоилась,
сказала:
– Твоя вера, Надюша,
оказалась сильнее моей.
С того времени мно
го лет прошло, но нога у
меня, слава Богу, никог
да больше не болела; а я
каждый год приезжаю в
Пюхтицу на Успенов день.
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