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С нами Бог!

Наука наук  побеж
дать грех, в нас жи
вущий, или действу
ющие в нас страсти. 
Например: великая 
мудрость  ни на кого и 
ни за что не сердиться, 
ни о ком не мыслить 
зла, хотя бы кто и при
чинил нам зло, а всеми 
мерами извинять его; 
мудрость  презирать 
корысть, сласти, а 
любить нестяжание 
и простоту в пище и 
питье с всегдашнею 
уменостью; мудрость 
 никому не льстить, 
но всякому говорить 
правду безбоязненно; 
мудрость  не пре
льщаться красотою 
лица, но уважать во 
всяком красивом и 
некрасивом человеке 
красоту образа Божия, 
одинакового у всех; 
мудрость  любить 
врагов и не мстить им 
ни словом, ни мыслию, 
ни делом; мудрость 
 не собирать себе бо
гатства, но подавать 
милостыню бедным, 
да стяжем себе сокро
вище неоскудеемо на 
небесех [Лк. 12, 33].

Увы! мы едва не 
всякую науку изучи
ли, а науки удаляться 
греха вовсе не учили 
и оказываемся час
то совершенными 
невеждами в этой 
нравственной науке. 
И выходит, что истин
но мудрые, истинно 
ученые были святые, 
истинные ученики 
истинного Учителя  
Христа. А мы все, так 
называемые ученые, 
 невежды, и чем уче
нейшие, тем горшие 
невежды, потому что 
не знаем и не делаем 
единого на потребу, а 
работаем самолюбию, 
славолюбию, сластолю
бию и корысти.

НАУКА
ПОБЕЖДАТЬ ГРЕХ

К
то на Руси са
мый известный 
святой? Все 
 верующие и 
не очень  ока

жутся правы, назвав 
имя Николая Чудотвор
ца. Издревле имя свя
того Николы глубоко 
любимо и почитаемо 
в русском народе. По
чему этому святому, 
кстати, греку по проис
хождению, посвящено 
больше всего церквей 
и часовен по всей Рос
сии? Известно также, 
что святой Николай 
Чудотворец почитаем 
как православной, так 
и католической церквя
ми. Даже мусульмане 
и язычники обращают
ся к нему за помощью. 
Николая Чудотворца по 
праву называют самым 
простым и скорым на 
исполнение просьбы 
святым. Обратившийся 
к святому Николаю за 
помощью очень быстро 
ее получает. Почему? 

Уже 17 веков его имя 
 самое любимое в наро
де. После Иисуса Христа 
и Божьей Матери все 
свои надежды люди воз
лагают на святителя Ни
колая, архиепископа Мир 
Ликийских (сегодня  это 
территория Турции). 

Давайте обратимся к 
истории. Конец III века, 
Малая Азия. Жизнь 
христиан была не
простая, очень трудная. 
Еще сильна была Рим
ская империя, повсюду 
христиан ждали опас
ности, лишения, посто
янно была угроза быть 
подвергнутым пыткам 
и мучительной смер
ти от рук язычников. И 
вдруг появляется чело
век, который начинает 
творить чудеса именем 
Иисуса Христа, совер
шенно удивительные, 
невиданные на земле, 
не боясь быть заму
ченным. Этот человек 
лучше любого врача 
исцелял больных, об
реченных на смерть, 
более того  воскре
шал мертвых. Люди 
увидели светлый образ 
надежды на лучшее в 
этой жизни  обрели 
своего заступника и 
помощника. Святитель 
приходил на подмогу к 
тем, кто его об этом не 
просил, опережая не
счастье, а порой угрозу 
для жизни. 

Святитель Николай 
еще при жизни был 
известен как великий 
чудотворец. Святые 
 такие же люди, но от 

остальных отличаются 
особой жизнью, часто 
показывая свою не
обыкновенность еще с 
рождения. 

Святитель Николай 
знал человеческие 
беды и нужды, помогал 
и в болезнях, и в быту, 
но особенно  в самых 
трудных, порой отчаян
ных ситуациях. Мало ли 
случаев в жизни, когда 
кажется  все, выхода 
нет. Но вдруг все реша
ется, и не без помощи 
свыше. Действительно, 
святой Николай Угод
ник всегда скор на по
мощь и помогает всем, 
кто позовет его в труд
ную минуту. Известен 
случай, когда тонущий в 
море китаец, вспомнив 
увиденную гдето на 
вокзале в России икону 
Николая Чудотворца, 
стал кричать: “Николай, 
который на вокзале, по
моги мне!” Святой явил
ся и вытащил его из 
морской пучины. 

Святой Николай Чу
дотворец считается 
покровителем моряков 
и путешествующих, а 
также оберегает школь
ников и вообще малень
ких детей. Многие мамы 
провожают своих чад на 
прогулку, прося святого 

Николая присмотреть 
за ними, сберечь от раз
ных уличных неожидан
ностей. 

Кроме того, свято
му Николаю молятся о 
вразумлении своих де
тей, попавших в плохую 
компанию и хуже того 
 пристрастившихся к 
дурным привычкам. 

Николай в переводе 
с греческого  “побе
дитель народов”. Обра
щаться к святому надо 
следующими словами: 
“Святителе отче Ни
колае, моли Бога обо 
мне”. 

У мощей святителя 
Николая, которые на
ходятся в живописном 
итальянском городе 
Бари, происходит много 
исцелений. А в Москве 
есть знаменитая чудот
ворная икона святителя 
Николая, написанная у 
мощей святого. Она на
ходится в храме Христа 
Спасителя в Москве. 
Список этой иконы есть 
в храме святого Велико
мученика Георгия Побе
доносца г. Орска. 

Каждая православ
ная икона  окно, в ко
торое через молитву 
можно постучаться к 
святому и попросить 
его о помощи. Он всег

да откликается на ис
креннюю просьбу. Даже 
если помощь будет от
срочена во времени, вы 
всегда почувствуете, 
что святой помог вам, 
как только это оказа
лось больше всего не
обходимо. 

Николай Чудотворец 
тем и известен, что по
могает в самых разных 
житейских ситуациях. 
К нему обращаются, 
когда возникает живая 
потребность найти вы
ход из создавшегося, 
кажется, безвыходного 
положения. 

Невозможно опреде
лить род деятельности, 
специальную область 
его покровительства, в 
которой он проявлял бы 
себя особо. Бесспорно 
одно: святой Николай 
Чудотворец  самый 
простой и доступный 
святой. Ему близки все 
человеческие нужды и 
страдания. Ведь у свя
того нет исключений 
 для него все люди 
одинаково нуждаются в 
его помощи и заступни
честве. Он всегда готов 
услышать нашу с вами 
просьбу: “Николай Угод
ник, помоги!” и прийти 
на помощь. 

Андрей ШИРОКОВ.

НАРОДНЫЙ СВЯТОЙ

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

Базилика Свтятителя Николая Чудотворца в итальянском городе Бари.

Святой престол над мощами
Свт. Николая в Крипте Базилики.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Трагедия в Тверской области:
сожжена семья священника 

Партнерство церкви
и государства

Известны случаи чудесного 
исцеления от СПИДа

ТВЕРЬ. В 
селе Пряму-
хино Твер-
ской об-
ласти при 
н е в ы я с н е н -
ных обстоя-
тельствах при 
пожаре по-
гибли в собственном доме православный 
священник Андрей Николаев, его жена 
– матушка Ксения и трое их малолетних 
детей Давид, Анна и Анастасия. Просим 
всех помолиться о упокоении новопре-
ставленных рабов Божиих.

Отец Андрей сгорел с семьей в ночь с 1 
на 2 декабря, об этом было сказано в сооб-
щении архиепископа Тверского и Кашин-
ского Виктора, которое было зачитано во 
всех храмах Тверской епархии.

Матушка о. Андрея лежала в больнице, 
на выходные ее забрали домой. Ночью их 
дом был облит бензином и подожжен. За-
ведено дело по убийству священника, на-
чалось следствие.

До этого священник Андрей Николаев 
неоднократно просил помощи и защиты. 
Как сообщалось 19 октября, “настоятель 
одной из церквей Тверской области отец 
Андрей Николаев каждую ночь с ружьем 
в руках охраняет храм от местных воров. 
Пьяницы не раз покушались на иконы 
и церковную утварь – разворовывали 
церковь и пропивали награбленное. Ре-
альная угроза жизни висит и над самим 
отцом Андреем и его семьей. Почти все 
население деревни за небольшим исклю-
чением пьет по-черному, выменивая на 
алкоголь даже доски и бревна от собс-
твенных домов. Невероятными усилиями 
священнику удалось вернуть несколь-
ких односельчан к нормальной жизни, и 
они стали его единомышленниками, но 
слишком многим в деревне не нравится 
упорство, с которым он пытается побе-
дить повальный алкоголизм. В резуль-
тате недавно дом священника сожгли, и 
его семья осталась буквально на улице. 
Священник ждет помощи, потому что его 
возможности самозащиты крайне скуд-
ны. “Я не смогу выстрелить в человека, 
– говорит он, – выстрелю в воздух. Но 
вор будет стрелять в меня”.

РИА “Новости” приводит слова свя-
щенника Михаила Прокопенко, руко-
водителя службы коммуникаций ОВЦС 
Московского Патриархата, прокоммен-
тировавшего события в Прямухино: 
“Произошедшая трагедия – печальное 
свидетельство того, до какой крайней сте-
пени озлобления человека могут довести 
многочисленные греховные пристрастия 
и греховная жизнь”. О. Михаил отметил 
также, что в результате десятилетий без-
божия и планомерного уничтожения тра-
диционного уклада деревенской жизни, 
основой которого всегда были храм и цер-
ковная община, “сегодня служение сель-
ского пастыря очень часто превращается в 
сражение один на один с разбушевавшей-
ся греховной стихией”.

“Часто получается, что вся агрессия 
людей, привыкших годами жить без Бога 
и попирать свою совесть, изливается 
именно на сельского пастыря”, – заме-
тил представитель ОВЦС. Вместе с тем, 
он подчеркнул, что, как показывает опыт, 
полноценная жизнь быстрее возвращает-
ся именно в те села и деревни, где налади-
лась жизнь церковная.

МОСКВА. Русской Православной Цер-
кви известны случаи чудесного исцеления 
от СПИДа, заявил заместитель председа-
теля Отдела внешних церковных связей 
(ОВЦС) Московского Патриархата про-
тоиерей Всеволод Чаплин. “По крайней 
мере три таких случая – когда человек, 
имевший этот диагноз, вдруг оказывался 
здоровым, я знаю сам”, – сказал священ-
ник на пресс-конференции в централь-
ном офисе “Интерфакса” в Москве. Он 
пояснил, что подобное исцеление может 
происходить по молитвам больного либо 
его близких, а также от прикосновения к 
святыням или кресту.

В свою очередь сотрудница ОВЦС Мар-
гарита Нелюбова, принявшая участие в 
пресс-конференции, выразила уверен-
ность в возможности подобных исцеле-
ний. Она напомнила, что иногда врачи 
констатируют отсутствие вируса ВИЧ у 
людей, у которых до этого он был выявлен, 
однако антитела в их крови остаются. “В 
случаях же чудесного исцеления пропа-
дают даже антитела”, – подчеркнула она.
В то же время М. Нелюбова заметила, что 
у священников не принято “рекламиро-
вать” случаи исцеления от СПИДа, “что-
бы это не послужило для людей соблаз-
ном, единственным поводом обращения к 
воле Божией, потому что если исцеления 
не произойдет, то это может привести к 
еще большему разочарованию”.

Кроме того, как рассказал отец Всево-
лод, православные верующие, которые 
принимают Причастие из одной Чаши с 
ВИЧ-инфицированными, не рискуют за-
болеть СПИДом. “Мы верим, что через 
принятие Причастия, прикосновение к 
святыням или кресту Господь дает нам 
силу. Никакая злая сила не может переда-
ваться через прикосновение к святыне”. В 
подтверждение своих слов отец Всеволод 
заметил, что священники, которые при-
кладываются к кресту после того, как это 
сделали их прихожане, страдают от инфек-
ционных болезней реже, чем другие люди.

ОРСК. В конференцзале администра-
ции Орска по инициативе городской обще-
ственной палаты  состоялся «круглый стол» 
на тему «Церковь и государство: социаль-
ное служение  и партнерство. Проблемы и 
пути их решения». В нем приняли участие: 
зам главы города по социальной политике 
Б. Франц; консультант управления по свя-
зям с общественными, национальными и 
религиозны-
ми организа-
циями Ми-
н и с т е р с т в а 
информаци-
онной поли-
тики обще-
ственных и 
внешних свя-
зей Оренбург-
ской области 
О. Николаев; представители религиозных 
конфессий и общественных организаций 
города; руководители национально-куль-
турных центров. С основным докладом 
выступил А. Киреев – старший препода-
ватель исторического факультета ОГТИ. 

Собравшиеся очень активно обсужда-
ли вопрос, вынесенный на повестку дня. 
Сквозь все выступления, а их было не 

менее полутора десятков, красной нитью 
проходила мысль о том, что в стране назрел 
духовный кризис. И если с последствиями 
техногенных катастроф можно все-таки 
как-то справиться, то разрушение нравс-
твенных ориентиров у молодого поколе-
ния приведет к необратимым процессам 
и в конечном итоге – катастрофе обще-
ства. К сожалению, люди, вступающие в 
жизнь, не имеют каких-либо моральных 
установок. Нет институтов воздействия 
на душу человека. В результате все свои 
устремления он направляет к удовлетво-
рению материальных запросов. Его идеал 
– туго набитый кошелек, неважно какими 
путями добытый. Поэтому невозможно 
переоценить важность сотрудничества 
церкви и государства в вопросах воспита-
ния молодежи. 

Излагая свое видение обсуждаемой 
темы, О.Николаев привел следующие ста-
тистические данные по нашей области.

В Оренбуржье зарегистрированы 382 
организации 21-й конфессии.

Значительное число групп, небольших 
образований 24-х различных направлений 
существуют без регистрации. Действует 
целый блок восточных и новых христиан-
ских культов (сайентологи, рэйки и др.). 
Их в наш регион принесли западные про-
поведники.

Православную конфессию представ-
ляют 172 местные организации. По на-
циональному составу в них объединены в 
основном русские и украинцы,  которых в 
нашей области 78 процентов. 

Исламских организаций – 131. Ислам 
исповедует тюркское население – татары, 

казахи, башкиры. Людей этой националь-
ности на территории  Оренбуржья – 16, 6 
процента. Протестанты имеют 64 органи-
зации 12-ти направлений. Наиболее мно-
гочисленные – баптисты, пятидесятники 
и свидетели Иеговы. Католиков – 1 орга-
низация, старообрядцев – 6.

Религиозные интересы жителей облас-
ти отражены в социологическом опросе, 
проводившемся управлением по связям с 
общественными, национальными и рели-
гиозными организациями. Выяснилось, 
что православными называют себя 63 % 
опрошенных (по России – 62), мусульма-
нами – 14 (по стране – 8). Представителей 
других  конфессий – 2 % (иудаисты и про-
чие). В Бога верят, но не относят себя ни к 
какому исповеданию – 9 %. Неверующих 
или атеистов – 8 %. 

За последние 15 лет количество религи-
озных организаций возросло со 131-й до 
383. В три раза увеличилось число верую-
щих, регулярно посещающих храмы (с 4 
% в 1991 году до 12 в 2006-ом). В текущем 
году введено в строй 12 церковных соору-
жений: 5 церквей, 2 часовни, 3 мечети, 
один костел и один молельный дом. 

Учащиеся «Круглого стола» договори-
лись совместными усилиями устранять 
тот вакуум, который имеется в воспита-
нии подрастающего поколения.  
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ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВИЕ

ЕСТЬ ИСТИННАЯ ВЕРА

Окончание. Начало в № 9-11. Профессор Алексей Осипов

А 
вот выдержки из 
католической кни
ги  “Откровения 
блаженной Анже

лы” (†1309 г.)
Дух Святой,  пишет 

она,  говорит ей: “Дочь 
Моя, сладостная Моя,.. 
очень Я люблю тебя. Был 
я с апостолами, и видели 
они Меня очами телесны
ми, но не чувствовали 
Меня так, как чувствуешь 
ты”. И такое открывает о 
себе Анжела: “Вижу я во 
мраке Святую Троицу, и 
в самой Троице, Которую 
вижу я во мраке, кажется 
мне, что стою я и пребы
ваю в середине Ее”. Свое 
отношение к Иисусу 
Христу она выражает, на
пример, в таких словах: 
“могла я всю себя ввести 
внутрь Иисуса Христа”. 
Или: “Я же от сладости 
Его и от скорби об отшес
твии Его кричала и хотела 
умереть”  при этом она в 
ярости так начинала бить 
себя, что монахини вы
нуждены были уносить 
ее из костела.

Резкую, но верную 
оценку “откровений” 
Анжелы дает один из 
крупнейших русских ре
лигиозных мыслителей 
XXго века А.Ф. Лосев. 
Он пишет, в частности: 
“Соблазненность и пре
льщенность плотью при
водит к тому, что Святой 
Дух является блаженной 
Анжеле и нашептывает 
ей такие влюбленные 
речи: “Дочь Моя, сладос
тная Моя, дочь Моя, храм 
Мой, дочь Моя, услаж
дение Мое, люби Меня, 
ибо очень люблю Я тебя, 
много больше, чем ты 
любишь Меня”. Святая 
находится в сладкой ис
томе, не может найти 
себе места от любовных 
томлений. А возлюблен
ный все является и явля
ется и все больше разжи
гает ее тело, ее сердце, 
ее кровь. Крест Христов 
представляется ей брач
ным ложем...

Что может быть более 
противоположно визан
т и й с к о  м о с к о в с к о м у 
суровому и целомудрен
ному подвижничеству, 
как не эти постоянные ко
щунственные заявления: 
“Душа моя была принята 
в несотворенный свет и 
вознесена”,  эти страс
тные взирания на Крест 
Христов, на раны Христа 
и на отдельные члены Его 
Тела, это насильственное 
вызывание кровавых пя
тен на собственном теле 
и т.д. и т.п.? В довершение 
всего Христос обнимает 
Анжелу рукою, которая 
пригвождена ко Кресту, 
а она, вся исходя от том
ления, муки и счастья, 
говорит: “Иногда от тес
нейшего этого объятия 
кажется душе, что входит 
она в бок Христов. И ту 
радость, которую прием
лет она там, и озарение 
рассказать невозможно. 
Ведь так они велики, что 
иногда я не могла стоять 
на ногах, но лежала и от

нимался у меня язык... И 
лежала я, и отнялись у 
меня язык и члены тела” 
(Лосев А.Ф. Очерки анти
чного символизма и ми
фологии).

Не менее показатель
ны “откровения” и воз
веденной папой Павлом 
VI в “Учители Церкви” 
Терезы Авильской (XVI 
в.). Перед смертью она 
восклицает: “О, Бог мой, 
Супруг мой, наконецто 
я Тебя увижу!”. Этот в вы
сшей степени странный 
возглас не случаен. Он  
закономерное следствие 
всего “духовного” подви
га Терезы, существо ко
торого открывается хотя 
бы в следующем факте.

После многочислен
ных своих явлений “хрис
тос” говорит Терезе: “С 
этого дня ты будешь суп
ругой Моей... Я отныне 
не только Творец твой, 
Бог, но и Супруг” (Ме
режковский Д.С. Испан
ские мистики) “Господи, 
или страдать с Тобой, 
или умереть за Тебя!” 
 молится Тереза и па
дает в изнеможении под 
этими ласками...”,  пи
шет Д. Мережковский. 
Не приходится поэтому 
удивляться, когда Тереза 
признается: “Душу зовет 
Возлюбленный таким 
пронзительным свистом, 
что нельзя этого не услы
шать. Этот зов действует 
на душу так, что она из
немогает от желания”. Не 
случайно поэтому извес
тный американский пси
холог Вильям Джеймс, 
оценивая ее мистичес
кий опыт, писал, что “ее 
представления о рели
гии сводились, если мож
но так выразиться, к бес
конечному любовному 
флирту между поклон
ником и его божеством” 
(Джемс В. Многообразие 
религиозного опыта).

Еще одной иллюстра
цией представления о 
святости в католицизме 
является Тереза из Ли
зье (Тереза Маленькая, 

или Тереза Младенца 
Иисуса), которая, прожив 
23 года от роду, в 1997 
году, в связи с столетием 
со дня кончины, “непогре
шимым” решением папы 
Иоанна Павла II была объ
явлена еще одним Учите
лем Вселенской Церкви. 
Вот несколько цитат из 
духовной автобиографии 
Терезы “Повесть об од
ной душе”, красноречиво 
свидетельствующие о ее 
духовном состоянии (По
весть об одной душе)

“Во время собеседо
вания, предварившего 
мой постриг, я поведала 
о делании, которое наме
ревалась совершить в 
Кармеле: “Я пришла спа
сать души и прежде все
го  молиться за священ
ников” (Не себя спасать, 
но других!).

Говоря о своем недо
стоинстве, она тут же пи
шет: “Я неизменно храню 
дерзновенное упование 
на то, что стану великой 
святой... Я думала, что 
рождена для славы и ис
кала путей к ее достиже
нию. И вот Господь Бог 
... открыл мне, что моя 
слава не будет явлена 
смертному взору, и суть 
ее в том, что я стану ве
ликой святой!!!” (ср.: Ма
карий Великий, которого 
сподвижники за редкую 
высоту жизни называли 
“земным богом”, лишь 
молился: “Боже, очисти 
мя грешного, яко николи
же сотворих благое пред 
Тобою”). Позднее Тере
за напишет еще более 
откровенно: “В сердце 
моей МатериЦеркви я 
буду Любовью... тогда я 
буду всем... и через это 
моя мечта осуществит
ся!!!”

В высшей степени “за
мечательно” учение Тере
зы о духовной любви: “Это 
было лобзание любви. Я 
чувствовала себя люби
мой и говорила: “Я люб
лю Тебя и вверяю Тебе 
себя навеки”. Не было 
ни прошений, ни борьбы, 

ни жертв; уже давно Ии
сус и маленькая бедная 
Тереза, взглянув друг на 
друга, поняли все ... Этот 
день принес не обмен 
взглядами, а слияние, ког
да больше не было двух, 
и Тереза исчезла, словно 
капля воды, потерявшая
ся в океанских глубинах”. 
Едва ли требуются здесь 
какие комментарии к 
этому мечтательному 
роману бедной девушки 
 Учителю католической 
церкви.

На методическом раз
витии воображения ос
новывается мистический 
опыт одного из столпов 
католической мистики, 
родоначальника ордена 
иезуитов Игнатия Лойо
лы (XVI в.).

Его книга “Духовные 
упражнения”, пользую
щаяся огромным авто
ритетом в католичестве, 
непрерывно призывает 
христианина к тому, что
бы представить себе, 
вообразить, созерцать и 
Святую Троицу, и Христа, 
и Богоматерь, и ангелов 
и т. д. Все это принципи
ально противоречит ос
новам духовного подвига 
святых Вселенской Цер
кви, поскольку приводит 
верующего к полному 
духовному и душевному 
расстройству.

Авторитетный сборник 
аскетических писаний 
древней Церкви “Добро
толюбие” решительно за
прещает такого рода “ду
ховные упражнения”. Вот 
несколько высказываний 
оттуда.

Преподобный Нил Си
найский (V в.) предупреж
дает: “Не желай видеть 
чувственно Ангелов или 
Силы, или Христа, чтоб 
с ума не сойти, приняв 
волка за пастыря, и пок
лонившись врагамде
монам”.

Преподобный Симеон 
Новый Богослов (XI в.), 
рассуждая о тех, кто на 
молитве “воображает 
блага небесные, чины ан

гелов и обители святых”, 
прямо говорит, что “это 
есть знак прелести”. “На 
этом пути стоя, прельща
ются и те, которые видят 
свет телесными очами 
своими, обоняют благо
вония обонянием своим, 
слышат гласы ушами 
своими и подобное”.

Преподобный Григо
рий Синаит (XIV в.) напо
минает: “Никогда не при
нимай, если что увидишь 
чувственное или духов
ное, вне или внутри, хотя 
бы то был образ Христа, 
или ангела, или святого 
какого... Приемлющий 
то... легко прельщается... 
Бог не негодует на того, 
кто тщательно внимает 
себе, если он из опасения 
прельщения не примет 
того, что от Него есть,.. но 
паче похваляет его, как 
мудрого”.

Как прав был тот поме
щик (об этом пишет свт. 
Игнатий Брянчанинов), 
который, увидев в руках 
своей дочери католичес
кую книжку “Подражание 
Иисусу Христу” Фомы 
Кемпийского (XV в.), вы
рвал у нее из рук, и ска
зал: “Прекрати играть с 
Богом в роман”. Вышеп
риведенные примеры 
не оставляют сомнений 
в справедливости этих 
слов. К великому сожале
нию, в католической цер
кви уже перестали, види
мо, отличать духовное от 
душевного и святость от 
мечтательности, а следо
вательно, и христианство 
от язычества.

Это, что касается като
лицизма.

С 
п р о т е с т а н т и з 
мом, мне кажет
ся, достаточно и 
догматики. Чтобы 

увидеть его существо, я 
ограничусь сейчас только 
одним и главным утверж
дением протестантизма: 
“Человек спасается толь
ко верою, а не делами, 
потому верующему грех 
не вменяется в грех”. 

Вот основной вопрос, в 
котором протестанты за
путались. Они начинают 
строить дом спасения с 
десятого этажа, забыв 
(если помнили?) учение 
древней Церкви о том, 
какая вера спасает чело
века. Не вера же в то, что 
Христос 2000 лет тому 
назад пришел и все сде
лал за нас?!

В чем же отличие в 
понимании веры в право
славии от протестантиз
ма? Православие тоже 
говорит, что спасает че
ловека вера, но верующе
му грех вменяется в грех. 
Какая это вера?  Не 
“умовая”, по свт. Феофа
ну, то есть рассудочная, 
но то состояние, которое 
приобретается при пра
вильной, я подчеркиваю, 
правильной христианс
кой жизни человека, бла
годаря лишь которой он 
убеждается, что только 
Христос может его спас
ти от рабства и мучитель
ства страстей.

Как достигается эта 
верасостояние? Понуж
дением к исполнению 
заповедей Евангелия и 
искренним покаянием. 
Преп. Симеон Новый 
Богослов говорит: “Тща
тельное исполнение 
заповедей Христовых 
научает человека его 
немощи”, то есть откры
вает ему его бессилие 
самому без помощи Бо
жией искоренить в себе 
страсти. Сам, один чело
век не может  с Богом 
же, “вдвоем”, оказывает
ся, все может.

Правильная христи
анская жизнь как раз и 
открывает человеку, во
первых, его страстибо
лезни, вовторых  что 
Господь близ каждого из 
нас есть, наконец, что Он 
готов в любое мгновение 
придти на помощь и спас
ти от греха. Но спасает Он 
нас не без нас, не без на
ших усилий и борьбы. Не
обходим подвиг, который 
делает нас способными к 
принятию Христа, ибо по
казывают нам, что сами 
без Бога не можем себя 
исцелить. Только когда я 
тону, убеждаюсь, что мне 
нужен Спаситель, а когда 
на берегу мне никого не 
надо, только видя себя 
тонущим в мучительстве 
страстей, я обращаюсь 
ко Христу. И Он приходит, 
помогает. Отсюда и начи
нается живая спаситель
ная вера.

Православие учит о 
свободе и достоинстве 
человека как соработ
ника Бога в своем спа
сении, а не как “соляном 
столпе”, по словам Люте
ра, который ничего не мо
жет. Отсюда становится 
понятным значение всех 
заповедей Евангелия, а 
не одной только веры в 
деле спасения христиани
на, становится очевидной 
истинность православия.

Так для человека начи
нается православие, а не 
просто христианство, не 
просто религия, не прос
то вера в Бога.
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Священник Мисаил (Адегов) 

БОЖЕСТВЕННАЯБОЖЕСТВЕННАЯБОЖЕСТВЕННАЯ
Литургия

Окончание. Начало в № 8-10.

Причины своего ре
шения Джон объяснил  
своим бывшим прихо
жанам так:

Г
осподь Иисус Хрис
тос сказал однаж
ды такие странные 
для грешного че

ловека слова: «кто бу
дет есть (употреблять в 
пищу) Мое Тело (Которое 
будет убито за всех лю
дей), будет иметь жизнь 
вечную». Многие удиви
лись: «Какие странные 
слова, и кто может это 
слушать?», недоумевали: 
«Как он может это сде
лать?». Они понимали по 
человеческому рассуж
дению. А Он как Бог, Ко
торому все подчиняется 
(живое и неживое, разум
ное и неразумное), взял 
хлеб, разломил и сказал: 
«Возьмите, ешьте – это 
Тело Мое, Которое будет 
за вас убито», влил в чашу 
вино и сказал: «Пейте от 
нее все – это Кровь Моя, 
Которая будет пролита за 
вас». И по Его слову, по 
его Божественному при
казу хлеб превратился 
в Его Пречистое Тело и 
вино превратилось в Его 
Пречистую Кровь. Как 
это Он сделал? Он нам об 
этом не докладывает, так 
же, как не докладывает, 
как из ничего сотворил 
мир, не докладывает мне, 
как в каждую секунду Его 
управлением множест
во миллионов кровяных 
телец разносят пищу по 
всему моему телу и стро
ят это тело по строго оп
ределенному плану.

Свое Пречистое Тело 
первый раз Он дал своим 
ученикам. Для чего Он 
это сделал? Для того, что
бы соединиться с ними не 

так, как мы соединяемся 
с другими людьми, с дру
гими предметами, а так, 
чтобы всем своим телом 
они стали частью Его 
Самого. Чтобы мы стали 
частью Христа, чтобы в 
нашем   теле была час
тица Христа, чтобы мы 
«причастились».

В каждой Божествен

ной Литургии Христос 
совершает и дает верую
щим это Свое Божествен
ное Тело и Свою Божест
венную Кровь, уже не в 
воспоминании, а в дейс
твительности. Он Сам это 
совершает.

Опять вопрос: как это 
Сам? Мы же видим толь
ко священника, Его не 
видим. Дело в том, что 
свои действия Господь 
поручил своим учени
кам, а они передали это 
поручение епископам и 
священникам, которые 
делают видимую часть, а 
действует во всем Сам. 
Так же, как в пустыне Он 
напитал 5 хлебами 5000 
человек. Ученики спроси
ли: «Как их накормить?». 
Он сказал: «Вы дайте им 
есть». Видимым образом 

У КАЖДОГО
СВОЙ ПУТЬ К БОГУ

какова главная причина, 
побудившая меня при
нять Православие. Вот 
она: литургию нельзя 

Американский пастор Джон Фен
тон, прослуживший 11 лет в еванге
лическилютеранской церкви «Сион» 
в Детройте, после нескольких лет 
колебаний принял Православие.

изменять. Я 
имею в виду, 
что никакой 
с в я щ е н н и к , 
или епископ, 
или общи
на не может 
решить ис
ключить из 
службы Евха
ристическую 
молитву, или 
ввести новый 
вид богослу
жения, или 
и з м е н и т ь 

службу и Писание так, 
чтобы они соответство
вали их убеждениям или 
духу времени. 

Литургия — это не что
то такое, что придумали 
умные люди, и что такие 
же люди могут изменить. 
Литургия — от Духа Свя
того точно так же, как от 
Духа Святого — Священ
ное Писание. Литургия 
— способ, которым нам 
дается вера, которым мы 
исповедуем веру, молим
ся и возвещаем. 

Я искренно верю, что 
то, что делаю я, хорошо 
и правильно не только 
для меня и моей семьи. 
Я убежден, что это хоро
шо и правильно для каж
дого из вас. Я мечтаю, 
чтобы каждый из вас 
присоединился ко мне 
— именно потому, что я 
был вашим духовным 
отцом. 

Вы доверяли себя 
моей проповеди, моим 
советам, моему служе
нию все эти 11 лет, и я 
хотел бы, чтобы вы мне 
доверились и сейчас. Не
которые из вас дали мне 
понять, что сделают это. 
Я тронут их доверием и 
сделаю все, что в моих 
силах, чтобы его не пре
дать. Но я знаю, что хо
роший духовный отец не 
должен принуждением 
или хитростью застав
лять свое чадо веровать 
как он сам. Всякий дол
жен принимать решение 
самостоятельно. Я глу
боко люблю и уважаю 
вас. Я даю вам слово, 
что не буду заниматься 
прозелитизмом среди 
вас, не буду «вербовать» 
тех, кто хочет остаться 
членом «Сиона». 

Я благодарен вам за 
ваши молитвы, за сове
ты, укоры и требования, 
и за вашу дружбу, от ко
торой я не собираюсь 
отказываться. Все доб
ро, которое я получил от 
вас, вы мне дарили неза
служенно, от щедрости 
своей».

«Я подаю 
в отставку с 
д о л ж н о с т и 
Пятого пас
тора церкви 
«Сион», по
тому что не 
и с п о в е д у ю 
более учения 
лютеранской 
церкви.

П р и с я г а я 
какомулибо 
вероиспове
данию, чело
век не имеет 
права выбирать из него 
нравящиеся ему поло
жения, пренебрегая или 
прямо противореча ос
тальным. А я убежден, что 
«Книга согласия» (книга, 
в которой изложены дог
маты лютеранства) со
держит ошибочные или 
неполные учения, не со
гласные с апостольской 
верой. Я имею в виду 
изменения, внесенные 
в НикеоКонстантино
польский Символ веры; 
учение о том, что Иисус 
умер, чтобы утолить гнев 
Своего Отца, антропо
центрическое понима
ние Церкви, отрицание 
молитвы святым и пони
мание литургии как дела 
рук человеческих. 

Я должен ясно заявить 
следующее: я подаю в от
ставку не изза того, что 
ктото из членов «Сио
на» чтото сказал или 
сделал. Никто не требо
вал моей отставки. Ник
то не оказывал на меня 
давления и не угрожал 
мне, чтобы заставить 
меня подать в отставку. 
Я глубоко благодарен 
за поддержку, которую 
вы мне оказывали с тех 
пор, как я впервые за
явил о моих сомнениях 
три года назад. Поэтому 
в моем сердце всегда 
останется место для лю
дей из «Сиона». Я всегда 
буду любить этот приход 
и вас. Перед уходом я ис
кренне прошу прощения 
у всех, кому я причинил 
боль или обиду, кого я 
ввел во искушение за 11 
лет служения. 

Я подал в отставку, 
потому что со временем 
увидел, что вера, кото
рую проповедует, испо
ведует и которой живет 
Православная Церковь, 
и есть апостольская 
вера. Потому я искренне 
верую, что Православ
ная Церковь — истинная 
видимая Христова Цер
ковь на земле. 

Ваш новый епископ 
недавно спросил меня, 

ПОСТ ПОКАЯНИЕ ПРИЧАСТИЕ
Когда мы, недостойные, сподо

бимся со страхом и трепетом при
частиться Божественных и Пречис
тых Таин Христа Бога и Царя нашего, 
тогда наиболее покажем трезвения, 
хранения ума и строгого внимания, 
да огнь сей Божественный, то есть 
Тело Господа нашего Иисуса Христа, 
потребит грехи наши и наши боль
шие и малые скверны. Ибо, входя в 
нас, оно тотчас прогоняет из серд
ца лукавых духов злобы и отпущает 
нам прежде бывшие грехи; и ум наш 
тогда оставляется свободным от 
беспокойной докучливости лукавых 
помыслов. Если после сего, стоя у 
дверей сердца, будем тщательно 
сохранять ум свой, то, когда опять 
будем сподобляться Святых Таин, 
Божественное Тело более и более 
будет просвещать ум наш и делать 
его блестящим, подобно звезде.

Преподобный Исихий.

Не в пище только должны 
мы соблюдать меру, но удер
живаться и от всякого другого 
греха, чтобы как постимся чре
вом, поститься нам и языком. 
Также должно поститься и 
глазами, т.е. не смотреть на су
етные вещи, не давать глазам 
свободы, ни на кого не смот
реть бесстыдно и без страха. 
Также и руки и ноги должно 
удерживать от всякого злого 
дела. Постясь таким образом, 
как говорит св. Василий Вели
кий, постом благоприятным, 
удаляясь от всякого греха, со
вершаемого всеми нашими 
чувствами, мы достигнем свя
того дня Воскресения, сделав
шись, как мы сказали, новыми, 
чистыми и достойными прича
щения Святых Таин.

Преподобный авва Дорофей.

Не будем мы наказаны в буду
щем веке за то, что грешили, и не 
будем осуждены по сей причине, 
получив естество изменчивое 
и непостоянное; но – за то, что, 
согрешив, не покаялись и не об
ратились от злого пути к Господу, 
получив власть и время имея на 
покаяние. Бог благ и милосерд к 
кающимся, хотя изображается 
Он угрожающим и гневающимся; 
но это – на зло и грех, а не на нас, 
которых всегда готов принять, 
коль скоро увидит слезу сокруше
ния на лице нашем. Когда случай
но пошатнешься в добром сто
янии, не трепещи, а выпрямись 
поскорее, спеши возвратиться к 
прежнему благоустроению печа
лью, жалением, самоукорением 
и слез довольным излиянием в 
сокрушении духа.

Преподобный Феогност.

хлеб раздавали ученики, 
а умножался хлеб (не
видимо) только Самим 
Господом. Они получили 
от Него поручение раз
давать. Так и в Литургии 
священник имеет поруче
ние раздавать эту вели
кую святыню.

Когда все это совер
шалось, когда вы слуша

ли учение Самого Бога, 
присутствовали при стра
дании и смерти Господа 
Иисуса Христа, приняли 
Святого Духа, священник 
молился за всю церковь, 
за всех людей, живых 
и ушедших в будущую 
жизнь – молился про 
себя, не вслух; вслух про
износя только дорогое 
для каждого христианина 
Имя Пресвятой Богоро
дицы: «Изрядно о Пресвя
тей...». Услышав это Имя, 
находящиеся в храме 
поют Ей приветственную 
песнь: «Достойно есть...».

Перед окончанием 
Литургии, просветив
шись всеми предыду
щими действиями, мо
лящиеся испрашивают 
дозволения обратиться 
к Богу Отцу.

До Господа Иисуса 
Христа не было известно 
людям то, что Бог – Тро
ица. У людей не было яс
ного понятия о Боге Отце, 
Боге Сыне, Боге Святом 
Духе, не было и особой 
молитвы к Богу Отцу. 
Бывает иногда: человек 
хочет обратиться к како
муто большому началь
нику, а он не принимает; 
и вот находится человек 
с большими заслугами, 
идет и просит: прими его 
ради меня, и начальник 
принимает. Здесь тоже 
нечто подобное – Бог 
Отец не принимал. Сын 
Божий перенес великие 
страдания и смерть, и 
как бы своими страдани
ями испросил дозволе
ния людям.

Поэтому священник 
перед этой молитвой го
ворит: «Дозволь нам, Вла
дыко, неосужденно осме
литься призывать Тебя, 
Небесного Бога Отца...». 
В этот момент мы осо
бенно должны помнить, 
какой ценой нам дано та
кое разрешение, с каким 
страхом должны произ
носить каждое слово мо
литвы: «Отче наш...».

И, наконец, кто гото
вился, принимает Божес
твенное Тело и Божест
венную Кровь Господа 
Иисуса Христа. Перед 
принятием этих великих 
Даров священник гово
рит: «Со страхом Божь
им и верою приступите». 
Воистину, нет большего 
страха; здесь мы получа
ем или вечное спасение, 
вечную радость, или (при 
недостойном причаще
нии) вечную погибель.
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Те, кто впервые при
шли в храм уже взрослы
ми, без сомнения, помнят 
необыкновенное чувс
тво, возникавшее всякий 
раз во время церковной 
службы. Позади тревоги, 
сомнения, долгие, бес
плодные поиски истины 
и смысла жизни, преодо
ление чувства страха и 
стыда. Крещение, первая 
исповедь, первое причас
тие… И вот мы – неофиты, 
новоначальные. Призы
вающая благодать – так 
богословы называют то, 
что дарит нам радость и 
ощущение полноты бы
тия в начале церковной 
жизни. Наверно, никто 
так не чувствует присутс
твие Божие, как новона
чальные. Господь словно 
говорит им: «Видишь, как 
хорошо, как отрадно у 
Меня? Верь, люби, надей
ся – и раздели со Мной 
Царство Небесное».

Тогда каждая служба 
была настоящим празд
ником. Скорее бы конец 
недели, скорее бы в храм. 
Оказаться среди тех, кто 
всей душой стремится к 
Богу, присоединить свое 
робкое прошение к со
борной молитве. Какая 
же это была радость – уз
навать, впитывать в себя 
новое, учиться. Вот такой 
же новоначальный, как и 
ты, – неуверенно погля
дывает по сторонам: так 
ли ведет себя, вовремя 
ли крестится и кланяется. 
Это сейчас можно ска
зать важно: «Да разве это 
главное? Лишь бы молит

ва была в душе!» А тогда... 
Тогда все казалось глав
ным и необходимым.

Никогда не забуду, 
какую радость испыта
ла в тот момент, когда 
впервые спела вместе 
со всеми «Символ Веры», 
ни разу не запнувшись. 
Как еще совсем недавно 
незнакомые и непонят
ные слова наполнялись 
смыслом. Какое ликова
ние поднималось в душе, 
когда под звон колоколов 
выходила после литур
гии на церковный двор, и 
весь мир казался обнов
ленным – совсем не та
ким, каким был несколь
ко часов назад.

И не было сомнений, 
что так будет всегда. Да, 
беды, несчастья, болез
ни – куда от них деться. 
Но разве это страшно, 
когда есть Господь, храм, 
молитва, богослужения? 
Столько радости впе
реди, какое богатство 
дано нам! И все же рано 
или поздно к каждому из 
нас впервые приходила 
мысль, обескураживаю
щая своей простотой: «А 
может быть... не ходить 
сегодня на службу?»

Не пойти в храм?! Но 
как же так? Разве мож
но? Ведь Господь... Ведь 
апостольские правила… 
Ведь я же каждое воскре
сенье...

Но лукавый голосок с 
легкостью отметает все 
мои робкие возражения.

Ты плохо себя чувс

Маленькая победа

В храме женщина лет 40. По-
дошла к иконе Божией Мате-

ри “Млекопитательница”, ставит 
свечи, а сама и плачет, и благо-
дарит. Когда она собралась ухо-
дить, сочувствую ей:

– Женщина, у вас горе?
И вот что она рассказала:
– Моя 3-х летняя внученька 

больна астмой. Недавно, во 
время очередного приступа, 
ребенок начал синеть. Мы со 
снохой испугались, кинулись к 
холодильнику за лекарством. А 
рядом оказался клей БФ в по-
хожем пузырьке. И сноха в суе-
те перепутала, напоила ребен-
ка клеем. После этого малышка 
впала в кому, скорая увезла ее 
в больницу. Сутки без созна-
ния, двое. Врачи руками разво-
дят. Мы плакали первую ночь, 
а потом уже и готовиться стали 
к плохому. На третью ночь мне 
снится Богородица и говорит: 
«Иди в храм на гору, помо-
лись”. Мы пришли, служба уже 

кончилась. Подошли к иконе 
«Млекопитательница». Я силь-
но плакала и просила Божию 
Матерь о помощи. Из церкви 
поехали в реанимацию. Что же 
мы увидели? Ребенок сидит на 
коечке и ножками болтает. Мы 
были счастливы. Я без сомне-
ний поверила помощи свыше, 
а сноха говорит – врачи, но те 
сами ничего не поняли, только 
руками разводили. Теперь я 
часто прихожу в храм поблаго-
дарить Богородицу.

Как-то заходит в храм моло-
дой мужчина с мальчиком 

лет восьми. Поговорили с ним. 
Он рассказал о себе:

– Вообще я не был верую-
щим человеком. Уговорила 
креститься меня бабушка, ког-
да я шел в армию. Отправили 
служить в Афганистан... Мы 
сидели в окопе, когда напали 
душманы. Смотрю: один убит, 
другой ранен, третий умирает. 

Мне стало страшно и я стал…
– Молиться?
– Нет, я этого не умел тогда. 

Я стал просто просить Бога как 
умел. Остался жив. А бывая в 
Орске, всегда захожу в храм, 
благодарю.

Возле иконы Богородицы сто-
ит молодая девушка, ставит 

свечки и крестится наоборот. 
Подхожу, поправляю:

– Девушка, надо справа на 
лево креститься.

Она в ответ:
– Ой, я и не умею правиль-

но. Я ведь вчера очень просила 
Богородицу о помощи в важ-
ном деле и все получилось! Се-
годня пришла Ее благодарить!

Женщина поведала свою 
историю: “От меня ушел 

муж. Очень я была на него 
обижена. Раньше жили душа 
в душу, двух дочек растили, 
не обижал, одевал в дефицит. 
Все соседи завидовали. Но вот 
он влюбился, все позабыл и 
ушел к другой. С горя я сильно 
заболела. Сестра предлагала 
заказать в церкви 40-уст о его 
здравии, но я ни за что не хоте-
ла. Тогда она сама это сделала, 
затем моя подруга. А после я 
и сама пришла еле-еле в цер-
ковь и тоже подала 40-уст. И во 
время литургии чувствую, что с 
меня тяжесть какая-то свали-
лась. Вышла я со службы успо-
коенная и здоровая!

Однажды подходит ко мне 
молодая женщина, начина-

ет благодарить. Я ей говорю:
– Простите, вы, наверное, 

ошиблись. Я вас не помню.
А она отвечает:
– У нас с мужем не было 

детей. Полгода назад я была 
в храме. По вашей подсказке 
молилась у иконы Божией Ма-
тери «Млекопитательница» и 
теперь я забеременела. 

Чудо! Ну, и слава Богу!

Одна женщина, работница 
ЮУМЗ вышла замуж. Роди-

лось двое детей. Жили хорошо 
в своем доме. Спустя несколь-
ко лет муж начал сильно пить 
и физически обижать жену и 
детей. Женщина долго терпела, 
пыталась вразумить супруга, 
но ничего не помогало. Ухо-
дить было некуда - дом дарс-
твенный, оформлен на мужа. 
Она стала ходить в церковь и со 
слезами просить у Богородицы 
помощи. После этого пошла 
в цехком. Им дали 1 комнату с 
подселением. Через год, де-
вушка, жившая с ними, вышла 
замуж и уехала в Сибирь. Они 
заняли вторую комнату. Еще че-
рез год умерла вторая соседка, 
ее было жалко, она поглядыва-
ла за детьми. Вот так, с Божьей 
помощью, семья оказалась в 3-
х комнатной квартире.

Лето. Жара. В Никольский 
храм заходят трое. Моло-

дая женщина, девочка лет трех 
и старушка. Ставят к иконам 
свечи, молятся. Разговорились. 
Мама ребенка рассказала:

– Я верю в Бога. Когда ро-
дилась у меня доченька, врачи 
сказали, что она жить не будет. 
А мама моя ходила в храм, 
молилась сама и заказывала 
40-усты о ее здравии. И вот, 
посмотрите: нормальный ре-
бенок, бегает, разговаривает. 
Слава Богу!

Капитан дальнего плавания. 
У него очень болело колено 

- когда-то упал во время штор-
ма, подлечил немного, но при 
ходьбе боли мучили постоян-
но. У него была больная мать. 
После очередной операции 
она упросила сына помочь ей 
сходить в церковь. Потом она 
рассказывала:

“Смотрю, сын стоит у Николая 
Чудотворца – он их покрови-
тель. Все моряки по приходу в 
порт идут сразу в храм к Нико-
лаю, так заведено на корабле. 
Затем он подошел к иконе Бо-
жией Матери «Млекопитатель-
ница», некоторое время возле 
нее был. Когда вернулись до-
мой, говорит:

– Ой, мама, что случилось! 
Когда я стоял у Богородицы, 
кто-то будто взял верхнюю 
часть моего колена и поставил 
на место, что-то щелкнуло и 
нога теперь не болит!

Такое вот чудо произошло!”

твуешь. А если пойдешь 
сегодня в храм, то окон
чательно заболеешь и 
будешь неделю лежать в 
постели. Разве случится 
чтонибудь ужасное, если 
ты останешься дома? Со
борная молитва? А разве 
она станет слабее, если 
ты не присоединишь к 
ней свой голос? Между 
прочим, можно усердно 
помолиться и дома. Вот 
твои близкие в храм не 
ходят, и что? Они, может 
быть, добрее и порядоч
нее будут, чем некоторые 
усердные прихожане. И 
апостольские правила 
говорят о двух пропущен
ных воскресных службах, 
а тыто всего на одну не 
пойдешь. В конце концов, 
подумай сама! Ты же не 
причащаешься каждое 
воскресенье. А литургия 
для кого? Для верных. 
Для тех, кому священник 
возглашает от имени Гос
пода: «Приидите, ядите, 
сие есть Тело Мое». Во 
времена первых христиан 
причащались за каждой 
литургией, тогда не было 
таких, которые пришли 
просто постоять да помо
литься. Так что...

Воскресенье, 5.30 утра. 
Ранняя литургия начина
ется в 7.00. Успеваю при
хлопнуть будильник, пока 
он не перебудил всех. За 
окном темно, идет дождь. 
«Внутренний голос» убеж
дает меня остаться дома. 
«Уйди, дрянь!» – гоню 
его прочь. Печальный 

опыт говорит о том, что, 
если поддаться ему, пос
лушаться его, весь день 
будет испорчен. Смуще
ние, стыд, сожаление о 
собственной слабости». 
«Господи, помоги!» – про
шу я и силой вытаскиваю 
себя из постели. Крадусь 
на цыпочках. Если разбу
жу родителей, они весь 
день буду ворчать, что я 
со своей церковью даже в 
выходной не даю никому 
выспаться.

Выхожу на улицу. Темно 
и пустынно. Еще не позд
но вернуться, шепчет зна
комый голос. Еще можно 
раздеться, лечь в мягкую, 
теплую постель и спать 
до обеда. «Господи, Иису
се Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешную!» 
Голос умолкает.

На трамвайной оста
новке ежатся на ледяном 
ветру несколько человек, 
с надеждой вглядыва
ясь в даль. Некоторые 
мне знакомы – это наши 
прихожане. Становится 
чуточку легче – я не одна. 
Наконец появляется 
трамвай. Едем. Хочется 
спать. Читаю молитвы. И 
постепенно сонное уны
ние сменяется радост

ным предвкушением.
От остановки до храма 

– всего несколько десят
ков метров. Наверху, на 
пригорке между деревь
ями путеводный огонек 
– светильник у образа 
святого благоверного 
великого князя Алексан
дра Невского. И вдруг 
понимаешь, так ясно и 
остро, что весь наш мир 
– внизу и в темноте, и 
только там, в вышних, у 
Господа – свет. Словно 

тает ледяная корка на 
сердце, оно бьется часто 
и взволнованно, а ноги 
сами несут в гору.

«Благословенно Царс
тво...» – и начинается ли
тургия. С одной стороны, 
все так знакомо и обы
денно. А с другой... Каж
дая литургия – это чудо. 
Это то, к чему невозмож
но привыкнуть. Внутри 
все замирает от благого
вения – буквально в не
скольких шагах от нас по 
молитве иерея творится 
непостижимое умом чудо: 
хлеб и вино претворяют
ся в Плоть и Кровь Гос
пода нашего. Разве мож
но привыкнуть к этому? 

Разве можно остаться 
равнодушным к тому, что 
эти люди, стоящие сейчас 
у солеи со скрещенными 
на груди руками, через се
кунду примут в себя час
тицу Бога и приблизятся к 
Нему настолько, насколь
ко это вообще дозволено 
смертному человеку?

Где двое или трое соб
раны во имя Мое, том Я 
посреди них (Мф.18, 20). 
Конечно, мы об этом зна
ем. Но одно дело знать 
холодным разумом, и сов
сем другое – впустить это 
знание в душу. Господь 
– здесь, рядом со мной! 
Неужели это я совсем не
давно слушала увещева
ния лукавого и уже готова 
была поддаться ему, лишь 
бы не выходить из дома в 
холод и темноту?

Одна моя знакомая 
матушка говорила так: 
«До чего же мы, люди, 
глупы. Царь приглашает 
нас в Свой дворец. Он мо
жет дать нам все, что мы 
попросим, вплоть до веч
ной жизни. Стоит только 
поверить Ему, стать Его 
добрым слугой и попро
сить. А мы? Ломаемся, 
выдумывает всевозмож
ные отговорки, не идем. А 
если и придем, то что де
лаем во дворце? Глазеем 
по сторонам, болтаем с 
другими слугами и дума
ем о своем».

Воскресная литургия 
закончилась. Выхожу из 
храма с ощущением зве
нящей легкости во всем 
теле. Немного похоже 
на то, что испытываешь 
после успешно сданного 
экзамена. Кто знает, мо
жет это и был один из тех 
экзаменов, которые мы 
сдаем всю свою жизнь.

Татьяна ИВАШКОВА.

Записки прихожанки
Если внимательнее приглядеться, то можно уви
деть, что чудеса помощи Божией постоянно про
исходят в нашей жизни и вокруг нас. Эти записи 
тому подтверждение. Их передала в редакцию 
бывшая прихожанка СпасоПреображенского 
храма г. Орска. Предлагаем их вашему вниманию.

***

***

***
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ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖЬЕГО
        и их практическое применение в жизни

Не  укради. 

Святитель
Николай СЕРБСКИЙ. 

Священник 
Михаил ШПОЛЯНСКИЙ.

ПОКРОВИТЕЛИ СИРОТ
СПАСЕНЫ БУДУТ

Не кради.

Н
е у к ради.  А э то 
значит: не огорчай 
ближнего своего 
неуважением его 

права собс т веннос т и. 
Не делай так, как дела
ют лисы и мыши, если 
считаешь себя лучшим, 
чем они. Лиса ворует, не 
зная закона о воровстве; и 
мышь подгрызает амбар, 
не сознавая, что наносит 
комуто вред. Они пони
мают лишь свою потреб
ность, но не чужой убыток. 
Им не дано понимать, а 
тебе дано. Поэтому тебе не 
прощается то, что лисе и 
мыши простительно. Твоя 
выгода должна всегда 
быть подзаконной, и она 
не должна быть в ущерб 
ближнему твоему. 

Братие, только невеж
ды идут на воровство, то 
есть те, кто не знает двух 
главных истин этой жизни. 
Первая истина состоит в 
том, что человек не может 
украсть. Вторая в том, что 
человек не может получить 
выгоду от воровства. 

“Как это?”  спросят 
многие и удивятся. А вот 
как. Наша вселенная мно
гоока. Она вся усыпана 
обилием глаз, как слива 
весенней порой сплошь 
покрыта белыми цветами. 
Некоторые из этих глаз 
люди видят и чувствуют 
на себе их взгляды, но 
значительную часть они 
и не видят, и не чувствуют. 
Муравей, копошащийся 
в траве, не чувствует ни 
взгляда овцы, пасущей
ся над ним, ни взгляда 
наблюдающего за ним 
человека. Точно так же и 
люди не чувствуют взгля
дов неисчислимого числа 
высших существ, которые 
наблюдают за нами на 
каждом шагу нашего жиз
ненного пути. Существуют 
миллионы духов, которые 
пристально следят за тем, 
что происходит на каждой 
пяди земли. Как же тогда 
вор может украсть, чтобы 
это не обнаружилось? 
Невозможно сунуть руку 
в свой карман, чтобы мил
лионы свидетелей этого 
не увидели. Тем более 
невозможно сунуть руку 
в чужой карман, чтобы 
миллионы вышних сил не 
подняли тревогу. Понима
ющий это утверждает, что 
человек не может украсть 
незаметно и безнаказан
но. Это первая истина. 

Другая истина состоит 
в том, что человек не мо
жет получить выгоду от 
воровства, ибо как же он 
использует краденое, если 
незримые очи все видели 
и на него указали. А если 
на него указали, тогда тай
ное станет явным, и имя 
“вор” прилепится к нему 

до самой смерти. Силы 
небесные могут указать на 
вора тысячью способов.

 
Притча о рыбаках 
На берегу реки жили 

два рыбака со своими 
семьями. У одного было 
много детей, а другой был 
бездетным. Каждый ве
чер рыбаки забрасывали 
свои неводы и шли спать. 
С некоторых пор стало 
так, что в сетях много
детного рыбака всегда 
оказывалось по дветри 
рыбины, а у бездетного 
 в изобилии. Бездетный 
рыбак из милости вытас
кивал из своего полного 
невода по несколько ры
бин и отдавал соседу. Так 
продолжалось целый год. 
В то время, как один из 
них богател, торгуя рыбой, 
другой едва сводил концы 
с концами, порой не имея 
возможности хлеба ку
пить своим детям. “В чем 
тут дело?”  жаловался 
несчастный бедняк.

Но вот однажды, когда 
он спал, ему открылась 
истина. Явился ему во сне 
некий человек в ослепи
тельном сиянии, как ангел 
Божий, и сказал: “Скорее 
вставай и отправляйся 
на реку. Там ты увидишь, 
почему ты беден. Но, когда 
увидишь, не давай волю 
гневу”. 

Ры ба к п р о с н ул с я и 
вскочил с постели. Пере
крестившись, он вышел 
к реке и увидел, как его 
сосед перекидывает рыбу 
из его невода в свой. От 
негодования вскипела 
кровь у бедного рыбака, 
но он вспомнил предосте
режение и смирил гнев 
свой. Немного остыв, он 
спокойно сказал вору:

 Сосед, может, тебе 
помочь? Ну что ж ты муча
ешься в одиночку!

Пойманный с поличным, 
сосед просто оцепенел от 
страха. Когда он пришел 
в себя, то бросился в ноги 
бедному рыбаку:

  Поистине, Господь 
указал тебе на мое пре
ст упление. Тяжко мне, 
грешному!

И отдал бедному ры
баку половину своего бо
гатства, чтобы тот людям 
о нем не рассказывал и в 
темницу не отправил.

Притча о торговце 
В арабском городе жил 

торговец Измаил. Когда 
бы он ни отпускал покупа
телям товар, он всегда об
считывал их на несколько 
драхм. И состояние его 
весьма умножилось. Одна
ко дети его были больны, и 
он тратил много денег на 
докторов и лекарства. И 
чем больше он тратил на 

лечение детей, тем боль
ше он обманывал своих 
покупателей. Но чем боль
ше он обманывал покупа
телей, тем сильнее болели 
его дети. 

Однажды, когда Измаил 
сидел один в своей лавке, 
полный тревог о своих 
детях, ему показалось, что 
на миг открылись небеса. 
Он поднял глаза к небу 
и видит: стоят ангелы у 
огромных весов, отмеря
ющих все блага, которыми 
Господь наделяет людей. 
И вот, подошла очередь 
семьи Измаила. И когда 
ангелы стали отмерять 
здоровье для его детей, 
они бросили на чашу весов 
здоровья меньше, чем 
было гирь на весах. Раз
гневался Измаил и хотел 
прикрикнуть на ангелов, 
но тут один из них обернул
ся к нему и говорит:

 Мера правильна. Что 
же ты сердишься? Мы 
недодаем твоим детям 
ровно столько, сколько ты 
недодаешь своим покупа
телям. И так мы вершим 
правду Божию. 

Измаил рванулся, как 
будто его мечом пронзили. 
И стал он горько каяться в 
своем тяжком грехе. С тех 
пор стал Измаил не только 
правильно взвешивать, но 
всегда добавлял лишку. 
А к детям его вернулось 
здоровье. 

 Притча о часах
Один парень украл кар

манные часы и носил их 
в течение месяца. После 
этого он вернул часы хо
зяину, признался в своем 
проступке и сказал: 

 Когда бы я ни вытас
кивал часы из кармана и 
ни смотрел на них, я слы
шал, как они говорят: “Мы 
 не твои; ты  вор!” 

Господь Бог знал, что 
кража сделает несчастны
ми обоих: и того, кто украл, 
и того, у кого украли. И 
чтобы люди, сыны Его, не 
были несчастны, Премуд
рый Господь дал нам эту 
заповедь: не укради. 

Благодарим Тебя, Гос
поди, Боже наш, за эту 
заповедь, которая нам 
действительно нужна ради 
мира душевного и счастья 
нашего. Повели, Господи, 
огню Твоему, пусть сожжет 
руки наши, если они потя
нутся, чтобы своровать. 
Повели, Господи, змеям 
Твоим, пусть обовьются 
вокруг ног наших, если 
они отправятся воровать. 
Но, самое главное, молим 
Тебя, Всемогущий, очисти 
сердца наши от вороватых 
помыслов и дух наш от 
вороватых мыслей.

О
т воровства всег
да ктото страда
ет: от персоны до 
общества в целом. 

У воровства есть свой 
объект, жертва. Таким 
образом, преступается 
заповедь о любви к чело
веку, составляющая вмес
те с заповедью о любви 
к Богу главный завет, на 
котором, по слову Хрис
та, «утверждается весь 
закон и пророки» (Мф. 
22,40) . Прест упление 
из частного проступка 
превращается в поруга
ние всего Божественного 
правопорядка. Человек 
отвергает Бога; Бог отсту
пает от человека.

Да, внешне, на какое
то время, такой человек 
может мнить себя хозяи
ном ситуации: он может 
многого достичь и многое 
иметь. И не чувствует он, 
бедный, что крохотная его 
жизнь уже в лапах того 
хищника, к которому он 
сам в своем ослеплении 
подался... И нет хитрос
ти, расчетливости, изво
ротливости, которая бы 
помогла ему избегнуть 
своей гибели: житейского 
краха и вечного прокля
тия. И особо страшно то, 
что до конца своей тем
ной жизни вор может счи
тать себя даже верующим 
человеком  ведь многие 
к воровству относятся 
снисходительно: «Велика 
ли беда? Все так делают!» 
 и думать, что вполне 
откупается от совести, 
пожертвовав на Церковь, 
поставив свечи...

Очевидно: нечистые де
ньги счастья не приносят. 
А денег никогда не хвата
ет, жажда только сушит 
все больше и больше... 
Воровство как водоворот, 
в который засасывается 

вся жизнь. Смотрели ли 
вы фильм Г. Чухрая «Вор»? 
Главный герой фильма  
профессиональный вор. И 
то, что показан он глазами 
влюбленного в него маль
чишки особо страшно. 
Страшно то, что видит 
этот мальчишка челове
ка сильного, посвоему 
одаренного, способного 
к искренним чувствам, 
человека, которого маль
чишка любит и которым 
восхищается  и этот че
ловек гибнет, нет, не фи
зически, но как личность: 
грех воровства разъедает 
его как рак, он мельчает 
до ничтожества, до гнус
ности. Вор теряет прежде 
всего самого себя, а зна
чит — теряет все, и тянет 
он за собой в бездну тех, 
кто рядом с ним...

Ах, как важно честно и 
трезвенно оценивать про
исходящее в своей душе, 
видеть «вора» в себе, и 
из самого себя его изго
нять! А то кажется иногда, 
что о воровстве говорят 
слишком много, но как
то уж очень отвлеченно: о 
«новых русских», об оли
гархах, о политиках. Шума 
много, но все это  гдето. 
А с намито что происхо
дит? Разве нас этот грех 
миновал? Осознаем ли 
мы, что многократно, явно 
или сокрыто, преступаем 
эту заповедь Закона Бо
жего? Каемся ли в том? 
Слишком часто нет.

Феномен такого психо
логического замещения 
прекрасно описан в за
мечательной проповеди 
архимандрита Иоанна 
Крестьянкина «Слово о 
малом доброделании»: 
как бы «великие» события 
вытесняют из сознания 
то живое, конкретное, то 
малое, чем мы непосредс
твенно живем. Можно 
громко возмущаться тем, 

что американцы бомбят 
очередную жертву, и тихо 
есть поедом своих близ
ких; можно выст упать 
против «планирования 
семьи»  и тайком листать 
эротический журнал; мож
но клеймить олигархов, а 
дома спокойно, если не с 
ликованием, отматывать 
электрический счетчик. Я 
знаю человека, который 
просто не мог заставить 
себя пробить талон в трол
лейбусе. Я знаю семью, в 
которой ради экономии 
спичек(!) никогда не га
сили газовую конфорку. 
Знаю человека, который 
не видел ничего плохого 
в том, чтобы взять без 
спроса почитать чужую 
книгу. (Все эти примеры 
 о людях верующих, цер
ковных!)

Друзья мои! Чем бес
п л о д н о в о з м у щ а т ь с я 
олигархами, не лучше ли 
«на себя оборотиться»? 
Сколь часто попускаем 
мы себе в той или иной 
мере поддаться соблазну 
 если лукавый предста
вит нам это мелочью, или 
наоборот  очень уж нам 
необходимым.

Как сказал герой извес
тного романа: «Рыба вто
рой свежести не бывает; 
рыба бывает или свежая, 
или тухлая». Могут быть 
ситуации, в которых че
ловек не смог удержать
ся от греха, но не может 
быть ситуаций, в которых 
в грехе не нужно каяться. 
И здесь важнейшее дело 
 честность пред Богом 
и совестью. Небрежение 
своей работой и обязан
н о с т я м и,  п р и с во е н и е 
чеголибо просто «плохо 
лежащего», неуважение 
к правам другого чело
века, к его имуществу, 
труду, времени, все это и 
многое другое, что долж
на подсказать нам наша 
совесть,  все это наруше
ние, а, значит, поругание 
Божией заповеди.

Жадность, скупость, 
зависть, корыстолюбие 
— если мы позволяем 
этим гадам жить в нашей 
душе, то и от воровства 
не далеки: вопрос только 
в том, когда подходящий 
случай представится. И 
в этих страстях мы уже 
нарушители восьмой за
поведи Закона Божиего 
со всеми вытекающими 
последствиями. Трезве
ние же над своими пос
т упками, честность со 
своей совестью, внима
ние к внутренней жизни и 
лекарство покаяния — вот 
то, что поможет нам сих 
сетей лукавого избежать. 
Помоги, Господи!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
ДЕТЕЙ
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М и л у ю щ е е , 
нежное сердце 
старца иеросхи-
монаха Стефана 
(Игнатенко, + 1973) 
сострадало не толь-
ко человеку, но и 
всей Божией твари.

Перед входом 
в келью старца, в 
углу небольшой 
прихожей, отец 
Алипий (духовный 
сын отца Стефа-
на) с изумлением 
заметил большой 

Плавает Гусь по пруду и 
громко разговаривает сам с 
собою: 

- Какая я, право, удиви-
тельная птица! И хожу-то я 
по земле, и плаваю-то по воде, 
и летаю по воздуху: нет дру-
гой такой птицы на свете! Я 
всем птицам царь!

Послушал Гуся Журавль и 
говорит ему:

- Какая ты, Гусь, глупая 
птица! Ну, можешь ли ты 
плавать, как щука, бегать, 
как олень, или летать, как 
орёл? Лучше знать что-ни-
будь одно, да хорошо, чем всё, 
да плохо.

Иногда ученики, 
стараясь убе
речь Иисуса от 

утомления, не допус
кали детей. Но Гос
подь говорил им:

– Пустите детей и 
не препятствуйте им 
приходить ко Мне, 
ибо таковых есть 
Царствие Божие.

В Евангелии го
ворится, что Спа
ситель, когда учил 
о Царствии Небес
ном, призвал одного 
мальчика, поставил 
его посреди народа, 
обнял и сказал:

– Если не будете, 
как дети, не войдете 
в Царство Небесное. 
Кто примет такое 
дитя во имя Мое, тот 
меня принимает.

Сохранилось пре
дание, что затем 
Иисус взял на руки 
этого мальчика и бла
гословил его. Этого 
мальчика звали Иг
натий. Он стал свя
тым. Его называли 
Богоносцем, потому 
что Сам Господь но
сил его на руках. И 
еще потому, что с тех 
пор он больше все
го на свете полюбил 
Христа и никогда не 
мог забыть Его пре
красный взгляд, пол
ный небесной любви. 
Он всю жизнь носил 
в своем сердце имя 
Христа.

Настало время, ког
да по повелению рим
ского императора 
Траяна язычники ста
ли мучить и убивать 
христиан. Схватили 
и Игнатия Богоносца, 
который был еписко
пом в городе Анти
охия. Он бесстрашно 

исповедовал Иисуса 
Христа Богом перед 
императоромязыч
ником и был пригово
рен к ужасной смерт
ной казни. Он должен 
был быть брошен на 
растерзание хищным 
зверям в римском 
цирке.

До самого послед
него момента его уго
варивали поклонить
ся языческим богам 
ради освобождения, 
но святой Игнатий со 
спокойным величием 
отвечал:

– Я не боюсь смер
ти, не боюсь мук, как 
бы они ни были ужас
ны, и ни за какие бла
га мира не изменю 
моему Богу. Он – еди
ный и великий. Ему 
одному поклоняюсь и 
Его одного до послед
него моего вздоха 
буду славить и благо
дарить.

Идя на казнь, свя
той Игнатий все 
время повторял имя 
Господа Иисуса Хрис
та. Когда мучители 
спросили его, зачем 
он твердит это имя, 
Игнатий Богоносец 
сказал:

– Оно написано в 
сердце моем.

И вот, когда свя
той был растерзан 
львами, его сердце 
Божиим произво
лением осталось 
цело. Злые люди, 
помня его слова пе
ред смертью, раз
резали сердце его 
пополам и к своему 
удивлению увидели, 
что внутри сердца 
написано золотыми 
буквами: 
“Иисус Христос”.

НАДПИСЬ НА ЕВАНГЕЛИИ
Пусть эта книга священная
Спутница вам неизменная
Будет везде и всегда.
Пусть эта книга спасения
Вам подает утешение
В годы борьбы и труда.
Эти глаголы чудесные,
Как отголоски небесные
В грустной юдоли земной,
Пусть в ваше сердце вливаются, –
И небеса сочетаются
С чистою вашей душой.

Константин Романов.

Из Евангелия мы знаем, что Иисус 
очень любил детей, и всегда бла
гословлял их, когда они приходили 
или их приносили к Нему. 

Володя стоял у окна 
и смотрел на улицу, 
где грелась на сол-
нышке большая соба-
ка Полкан.

К Полкану подбе-
жал маленький Мопс 
и стал на него кидать-
ся и лаять; хватал его 
зубами за огромные 
лапы, за морду и, ка-
залось, очень надо-
едал большой и угрю-
мой собаке.

- Погоди-ка. Вто она 
тебе задаст! - сказал 
Володя. - Проучит она 
тебя.

Но Мопс не переста-
вал играть, а Полкан 
смотрел на него очень 

К. Ушинский. Играющие собаки
Гусь и журавль благосклонно.

- Видишь ли, - ска-
зал Володе отец, - 
Полкан добрее тебя. 
Когда с тобою начнут 
играть твои маленькие 
братья и сёстры, то 
непременно дело кон-
чится тем, что ты их 
поколотишь. Полкан 
же знает, что большо-
му и сильному стыдно 
обижать маленьких и 
слабых.

Об отношении к животным
и высыпал все на 
муравьиную кучу. 
Пораженный моло-
дой человек наблю-
дал, как деловито 
сновали муравьи, 
пристраивая в сво-
ем сложном хозяйс-
тве предложенное 
им угощение. Обыч-
но эти насекомые 
доставляют много 
хлопот, но никогда 
и ничем они не бес-
покоили старца.

Сестра старца, 

ДЕТСКАЯ

страничка

Это произошло во 
время войны в 1943 
году при переправе 
через Днепр. Зино-
вий Иванович Не-
мтырев выполнял 
очередное боевое за-
дание. Привыкший с 
детства к послуша-
нию, он с готовнос-
тью выполнял любое 
поручение командо-
вания. И руководс-
тво на него полага-
лось, поручая самые 
сложные задания.

Зиновий Ивано-
вич уверенно вел 
машину по понтон-
ному мосту через 
Днепр. Неожиданно 
вражеские зенит-
ки открыли огонь, и 
один из снарядов по-
пал в мост. Машина 
Зиновия Ивановича 

начала тонуть. “Ни-
кола, помоги, не дай 
погибнуть!” - сорва-
лась с уст краткая 
молитва. Чудом уда-
лось выбраться из 
кабины машины. Но 
до берега далеко. Не 
доплыть! Вдруг он 
почувствовал у себя 
слева, под мышкой, 
большую рыбу. Он 
прижал ее к себе и, 
под держ и в аем ы й 
ею, благополучно 
добрался до берега. 
И несмотря на студе-
ную осеннюю погоду, 
не простудился. 

…Зиновий Ива-
нович и сейчас час-
тенько вспоминает 
тот удивительный 
случай. И каждый 
раз на глаза навора-
чиваются слезы.

гостившая в то вре-
мя у брата, хотела 
было смести мура-
вьев веником и ра-
зорить их жилище, 
но батюшка тихо ее 
остановил:

- Нет-нет, не надо 
– это мое стадо.

лесной муравей-
ник с настоящими 
красными лесными 
муравьями. После 
легкого завтрака 
отец Стефан спро-
сил своего келейни-
ка:

- Семен! Ты му-
равьев кормил?

- Нет, батюшка, 
забыл.

Взяв щипчики, 
Семен наколол са-
хар мелкими кусоч-
ками, смел крошки 

НЕ ДАЙ ПОГИБНУТЬ
Вы слышали, конечно, дети, о слу
чаях чудесной помощи св. Николая 
Угодника. Прочитайте еще один 
рассказ и не забывайте сами мо
лить этого святого о помощи.  
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Окончание следует.

ил в го-
роде са-
п о ж н и к 
М а р т ы н 
А в д е и ч . 
Жил он 
в подва-
ле, в ма-

ный я остался теперь 
человек.

И сказал старичок:
– Нехорошо ты го-

воришь, Мартын, нам 
нельзя Божьи дела су-
дить. Не нашим умом, 
а Божьим судом твое-
му сыну судил Бог по-
мереть, а тебе – жить. 
Значит, так лучше. А 
что отчаиваешься, так 
это от того, что ты для 
своей радости жить хо-
чешь.

– А для чего же 
жить-то? – спросил 
Мартын.

И старичок сказал:
– Для Бога, Мартын, 

жить надо. Он тебе 
жизнь дает, для него и 
жить надо.

Помолчал Мартын и 
говорит:

– А как же для Бога 
жить-то?

И сказал старичок:
– А как жить для 

Бога, то нам Христос 
показал. Ты грамоте 
знаешь? Купи Еванге-
лие и читай, там узна-
ешь, как для Бога жить. 
Там все показано.

И запали эти слова в 
сердце Авдеичу, и по-
шел он в тот же день, 
купил себе Новый За-
вет крупной печати и 
стал читать.

Хотел Авдеич читать 
только по праздникам, 
да как начал читать, 
так ему на душе хорошо 
стало, что стал каждый 
день читать. Другой 
раз так зачитается, что 
в лампе весь керосин 
выгорит, и все от книги 
оторваться не может. 
И стал так читать Ав-
деич каждый вечер. И 
чем больше читал, тем 
яснее понимал, чего от 
него Бог хочет и как 
надо для Бога жить; и 
все легче и легче ему 
становилось на сердце. 
Бывало, прежде спать 
ложится, охает он и 
крехчет и все про Ка-
питошку вспоминает, 
а теперь только приго-
варивает: «Слава Тебе, 
слава Тебе, Господи! 
Твоя воля!»

И с той поры переме-
нилась вся жизнь Ав-
деича.

мую главу и дошел до 
того места, где богатый 
фарисей позвал Госпо-
да к себе в гости; и про-
чел о том, как женщи-
на-грешница помазала 
Ему ноги и омывала их 
слезами и как Он оп-
равдал ее.

Снял очки Авдеич, 
положил книгу и опять 
задумался.

«Такой же, видно, 

а утро 
до света 
поднялся 
А в д е и ч , 
помолил-
ся Богу, 
и с т о п и л 
п е ч к у , 

но, я со старости, – сам 
над собой посмеялся 
Авдеич. – Степаныч 
снег чистит, а я ду-
маю, Христос ко мне 
идет. Совсем одурел, 
старый хрыч». Однако 
стежков десяток сде-
лал Авдеич, опять тя-
нет его в окно посмот-
реть. Посмотрел опять 
в окно, видит – Степа-
ныч прислонил лопату 
к стене и сам не то гре-
ется, не то отдыхает.

«Человек старый, 
видно, и снег-то сгре-
бать силы нет, – поду-
мал Авдеич. – Напо-
ить его разве чайком?» 
Воткнул Авдеич 
шило, встал, поста-
вил на стол самовар, 
залил чай и постучал 
пальцем в стекло. Сте-
паныч обернулся и по-
дошел к окну. Авдеич 
поманил его и пошел 
отворить дверь.

– Войди, погрейся, 
что ль, – сказал он. 
– Озяб, чай?

– Спаси Христос, 
и то – кости ломят, – 
сказал Степаныч.

Вошел Степаныч, 
– отряхнулся от снега, 
стал ноги вытирать, 
чтобы не наследить по 
полу, а сам шатается.

– Не трудись выти-
рать. Я подотру, наше 
дело такое. Проходи, 
садись! – сказал Авде-
ич. – Вот чайку выпей.

И Авдеич налил два 
стакана и подвинул 
один гостю, а сам вы-
лил свой на блюдечко 
и стал дуть.

Выпил Степаныч 
свой стакан, перевер-
нул дном кверху, на 
него положил огрызок 
и стал благодарить. А 
самому, видно, еще хо-
чется.

– Кушай еще, – ска-
зал Авдеич и налил 
еще стакан и себе, и 
гостю.

Пьет Авдеич свой 
чай, а сам нет-нет на 
улицу доглядывает.

– Али ждешь кого? 
– спросил гость.

– Жду кого? И ска-
зать совестно, кого 
жду. Жду, не жду, а за-
пало мне в сердце слово 
одно. Виденье или так, 
сам не знаю. Видишь 
ли, братец ты мой, чи-
тал я вчера Евангелие 
про Христа Батюшку, 
как Он страдал, как по 
земле ходил. Слыхал 
ты, чай?

– Слыхал, слыхал, 
– отвечал Степаныч, 
– да мы люди темные, 
грамоте не знаем.

– Ну вот, читал я 
про самое то, как Он по 

земле ходил. Читал я, 
знаешь, как Он к фа-
рисею пришел, а тот 
Ему встречи не сде-
лал. Ну так вот, читал, 
братец ты мой, я вчера 
про это самое и поду-
мал: как Христа Ба-
тюшку честь-честью 
не принял! Доведись, 
к примеру, мне или 
кому, думаю, и не знал 
бы, как принял. А он и 
приему не сделал! Вот 
подумал я так-то и за-
дремал. Задремал я, 
братец ты мой, слышу, 
по имени кличут. Под-
нялся я – голос, ровно 
шепчет кто-то: жди, 
говорит, завтра приду. 
Да до двух раз. Ну вот, 
веришь ли, запало мне 
это в голову, сам себя 
браню и все жду Его 
Батюшку.

Степаныч покачал 
головой и ничего не 
сказал, а допил стакан 
и положил его боком, 
но Мартын Авдеич 
опять поднял стакан и 
налил еще.

– Кушай на здоро-
вье! Ведь тоже, думаю, 
когда Он, Батюшка, по 
земле ходил, не брез-
говал никем, а с прос-
тым народом больше 
водился. Все по прос-
тым ходил, учеников-
то набирал все больше 
из нашего брата, таких 
же, как мы, грешные, 
из рабочих. Кто, гово-
рит, возвышается, тот 
унизится, а кто уни-
жается, тот возвысит-
ся. Вы меня, говорит, 
Господом называете, 
а Я, говорит, вам ноги 
умою. Кто хочет, го-
ворит, быть первым, 
тот будет всем слуга. 
Потому что, говорит, 
блаженны нищие, 
смиренные, кроткие, 
милостивые.

Забыл свой чай Сте-
паныч. Человек он был 
старый и мягкослез-
ный; сидит, слушает, а 
по лицу слезы катятся.

– Ну, кушай еше, 
– сказал Авдеич.

Но Степаныч пере-
крестился, поблагода-
рил, отодвинул стакан 
и встал.

– Спасибо тебе, – го-
ворит, – Мартын Ав-
деич, угостил ты меня, 
душу и тело насытил.

– Милости просим, 
заходи другой раз, рад 
гостю, – сказал Мар-
тын Авдеич.

Степаныч ушел, а 
хозяин опять сел к 
окну за работу. Стро-
чит, а сам все погля-
дывает в окно...

как я, фарисей-то был... 
Тоже только о себе 
помнил. Как бы чайку 
напиться, да в тепле, 
да в неге, а нет того, 
чтобы о госте поду-
мать. О себе помнил, а о 
госте и заботушки нет. 
А гость-то кто? Сам 
Господь. Кабы ко мне 
пришел, разве я так бы 
сделал?»

Облокотился на обе 
руки Авдеич и не ви-
дал, как задремал.

– Мартын! – вдруг 
как задышало что-то 
у него над ухом. Встре-
пенулся Мартын спро-
сонок:

– Кто тут?
Повернулся он, 

взглянул на дверь – 
никого. Прикорнул он 
опять. Вдруг явственно 
слышит:

– Мартын, а Мар-
тын! Смотри завтра на 
улицу, – приду!

Очнулся Мартын, 
поднялся со стула, стал 
протирать глаза. И не 
знает сам – во сне или 
наяву слышал он слова 
эти. Завернул он лампу 
и лег спать.

про вчерашнее дума-
ет. И думает надвое: то 
думает – померещи-
лось, а то думает, что 
и вправду слышал он 
голос. «Что ж, – дума-
ет, – бывало и это».

Сидит Мартын у 
окна и не столько ра-
ботает, сколько в окно 
смотрит, и как прой-
дет кто в незнакомых 
сапогах, изогнется, 
выглядывает из окна, 
чтобы не одни ноги, а 
лицо увидать. Прошел 
дворник в новых ва-
ленках, прошел водо-
воз, потом поравнялся 
с окном старый сол-
дат в обшитых старых 
валенках с лопатой в 
руках. По валенкам 
узнал его Авдеич. Ста-
рика звали Степаны-
чем, и жил он у сосед-
него купца из милости. 
Положена ему была 
должность дворнику 
помогать. Стал против 
Авдеича окна Сте-
паныч очищать снег. 
Посмотрел на него Ав-
деич и опять взялся за 
работу.

«Вишь, одурел, вид-

А ДЛЯ ЧЕГО 
ЖИТЬТО?

Лев  Толстой

ленькой комнатке об 
одном окне. Окно было 
на улицу. В окно вид-
но было, как проходи-
ли люди; хоть видны 
были только ноги, но 
Мартын Авдеич по са-
погам узнавал людей. 
Мартын Авдеич жил 
давно на одном месте, и 
знакомства много было. 
Редкая пара сапог в 
околотке не побывала 
и раз, и два у него в ру-
ках. И часто в окно он 
видал свою работу. Ра-
боты было много, пото-
му что работал Авдеич 
прочно, товар ставил 
хороший, лишнего не 
брал и слово держал. 
Если может к сроку 
сделать – возьмется, а 
нет – так обманывать 
не станет, вперед гово-
рит. И знали все Авде-
ича, и у него не перево-
дилась работа.

Аадеич и всегда был 
человек хороший, но 
под старость стал он 
больше о душе сво-
ей думать и больше к 
Богу приближаться. 
Еще когда Мартын у 
хозяина жил, померла 
у него жена. И остался 
после жены один маль-
чик трех годов.

Отошел Авдеич от 
хозяина и стал с сы-
нишкой на квартире 
жить. Да не дал Бог 
Авдеичу в детях счас-
тья. Только подрос 
мальчик, стал отцу 
помогать, только бы 
на него нарадоваться, 
напала на Капитошку 
болезнь, слег мальчик, 
погорел недельку и 
помер. Схоронил Мар-
тын сына и отчаял-
ся. Так отчаялся, что 
стал на Бога роптать. 
Скука такая нашла на 
Мартына, что не раз 
просил у Бога смерти 
и укорял Бога за то, 
что Он не его, старика, 
прибрал, а любимого 
единственного сына. 
Перестал Авдеич и в 
церковь ходить.

И вот зашел раз к 
Авдеичу земляк-ста-
ричок – уж восьмой год 
странствовал. Разгово-
рился с ним Авдеич и 
стал ему на свое горе 
жаловаться:

– И жить, – говорит, 
– Божий человек, боль-
ше неохота. Только бы 
помереть. Об одном 
Бога прошу. Безнадеж-

Ж

лучилось 
раз, поз-
дно за-
ч и т а л с я 
М ар т ы н . 
Ч и т а л 
он Еван-
гелие от 

Луки. Прочел он гла-
ву шестую, хотел ло-
житься, да жаль было 
оторваться от книги. И 
стал читать еще седь-

С

поставил щи, кашу, 
развел самовар, надел 
фартук и сел к окну 
работать. Сидит Авде-
ич, работает, а сам все 

Н


