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В 
нынешний день мы, по ус-
таву нашей Церкви, име-
ем обыкновение держать 
в руках древесные ветви и 

горящие свечи. Для чего это?
Этим мы воспоминаем тор-

жественный вход Иисуса Христа 
во Иерусалим. Держа в руках вет-
ви, мы как будто встречаем Ии-

в нем нет и места. И подлинно. 
Чем мы доказываем, что рады 
встретить Господа, грядущего в 
сердца наши?

Когда Иисус Христос входил 
в Иерусалим, то некоторые из 
народа снимали с себя одежды 
и бросали на дорогу, по кото-
рой Господь проходил. Но мы, 
слушатели, что бросаем для Гос-
пода? Бросаем ли те свои удо-
вольствия, которых Он не любит? 
Бросаем ли те свои дела, которые 
Ему неприятны? Что же пользы, 
что мы оставили праздник и при-
шли в храм этот? Что пользы, что 
величаем Христа, зовуще: Благо-
словен грядый?

Нет, слушатели, если мы дейс-
твительно желаем встретить Гос-
пода и иметь Его всегда в душах 
наших, то непременно должны 
бросить то, что Ему неприятно, и 
что мы слишком любим, любим 
до забвения Бога.

Христе, Спасителю наш! Ты 
все стоишь при дверях сердца 
нашего, Ты все ждешь от нас рас-
каяния. О, не удаляйся, подожди 
еще и еще, может быть, нако-
нец, мы одумаемся, раскаемся! 
Аминь.

Из поучений протоиерея
Р. ПУТЯТИНА.

суса Христа, как некогда встре-
чал Его народ иерусалимский. 
Мы и сами, слушатели, некогда 
на самом деле будем встречать 
Иисуса Христа, только не таким, 
каким встречали Его иерусалим-
ляне. Иерусалимляне видели в 
Нем кроткого Царя, сидящего на 
жребяти осли, а мы узрим Его, 

грядущего на обла-
цех силой и славой 
многою, узрим Су-
дией, страшным для 
нечестивых. И пото-
му-то, держа в руках 
древесные ветви, мы 
воспоминаем и буду-
щее наше воскресе-
ние, наше исшествие 
на сретение Судии, 
страшного для нечес-
тивых.

И посмотрите на 
эти ветви: они зимой 
были как бы мертвы, 
без жизни, но вот с 
наступлением вес-
ны они опять ожили. 
И мы умрем, и для 
нас наступит смерть, 
эта суровая зима, Но 

шее их тело когда-либо ожило, 
восстало и, однако же, так будет. 
Таков у Бога закон: Он тленное 
облечет в нетление и мертвое 
сделает бессмертным. Итак, де-
ржа в руках древесные ветви, мы 
выражаем то, что встречаем Гос-
пода Иисуса Христа.

Что же теперь значат горящие 
свечи? Для чего мы держим их в 
своих руках?

Этим мы показываем наше 
усердие к Иисусу Христу, наше 
пламенное желание встретить 
Его. Как у нас в руках горит све-
ча, так в нас сердце горит любо-
вью к Иисусу Христу и желанием 
встретить Его. О, когда бы это 
было так! О, когда бы наши сер-
дца так горели любовью к Иису-
су Христу, как горят свечи пред 
святыми иконами! Но мы можем, 
слушатели, и теперь еще сретить 
Господа, и нам не нужно далеко 
выходить для сретения его: Он 
непрестанно при нас. Он непре-
станно стоит при дверях сердца 
нашего. Но отворяем ли мы эти 
двери для Иисуса Христа, изъяв-
ляем ли желание встретить Его? 
Увы, двери нашего сердца все 
заперты, нас нет дома для Иисуса 
Христа: наше сердце полно забот 
о суете мирской, а для Господа 

придет наша весна, и мы опять 
оживем, и наше тело, истлевшее 
в земле, опять соединится с ду-
шой. Смотря зимой на дерева, 
и вообразить, кажется, не вооб-
разишь, чтобы они могли опять 
ожить, зазеленеть; и, однако же, 
так бывает. Смотря на мертвых, 
опуская тела их в могилу, так и 
думаешь, что ты уже с ними про-
стился на веки, и представить 
себе не можешь, чтобы истлев-

ЧЕМУ УЧИТ НАС ВЕРБА?

ВЫРВЕМСЯ
ИЗ ПЛЕНА

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ

Вход Господень в Иерусалим 
озарен светом воскрешения Ла
заря, и вместе с тем он является 
преддверием самых темных, са
мых страшных, но и самых вели
ких дней человеческой истории: 
Страстей Господних, отвержения 
Самого Бога. Но свет воскресения 
уже сияет в воскрешении Лазаря, 
и каждому из нас у этого преддве
рия страстей Своих Господь гово
рит те же самые слова: Лазарь! 
Выйди из гроба! Освободись от 
связующих тебя пелен смерти и 
вернись в жизнь земную – но как 
свидетель жизни вечной…

Разве мы не пленники гроба? 
Разве мы не находимся часто как 
бы в темноте гроба, заваленного 
камнем? Пленниками нашей рас
тленности, смерти, которая в нас 
действует не только физически, но 
и нравственно, душевнодуховно? 
Разве мы не связаны по рукам и но
гам тем, что принадлежит тлению, 
земле и смерти? И вот Господь 
каждого из нас зовет: Вырвись из 
плена! Стань свободным!...

Будем стремиться вырваться из 
плена, стать свободными детьми 
Живого Бога, братьями и сест
рами Христа, пришедшего к нам 
плотью, чтобы всех спасти, всех 
утешить, всех ввести – крестом! 
 в Царство Божие.

АНТОНИЙ,
Мирополит Сурожский.

За неделю до Светлого Христо-
ва Воскресения (16 апреля в 2006 
г. - прим. ред.), празднуется Вход 
Господень в Иерусалим.

Когда после чудесного воскре-
шения Лазаря Иисус Христос соб-
рался идти в Иерусалим, то народ 
с радостным чувством последо-
вал за Ним, уверовав в могущест-
венного и благого Учителя. 

Почему же, подходя к Иеру-
салиму, Иисус заплакал, когда 
весь народ, постилая на Его пути 
одежды и пальмовые ветви, ра-
достно встречал Его как царя? 

Иисус, зная, что тот самый Ие-
русалим, который сегодня кри-
чит Ему: «Осанна!» – завтра будет 
кричать: «Распни!»…

Иудеи видели в нем царя зем-
ного и не узнали времени посе-
щения своего Христом. Плакал 
Иисус, предвидя скорую гибель 
Иерусалима в наказание за то, что 
он ополчился на Господа своего, 
даже до богоубийства.

И мы, восклицая: «Осанна!» 
– не готовимся ли распять Спа-
сителя, служа своим страстям? 
Покаемся и воздадим Господу за 
любовь, за все благодеяния, из-
ливаемые Им на нас. Поклонимся 
Ему, Царю Небесного Иерусалима 
и помолимся: да введет Он и нас 
в Свое Царство.

МАКАРИЙ,
Митрополит Московский.



НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Открылся X Всемирный
Русский Народный Собор

Угроза смерти - реальность
для христиан Афганистана 
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Чудесное исцеление от копии 
Туринской плащаницы

Турки-киприоты разрушают
христианские святыни

Не прекращаются гонения
на христиан Эритреи

АСМАРА. Ряд международных хрис-
тианских организаций в совместной пе-
тиции выразили беспокойство в связи с 
массовыми репрессиями в отношении 
христиан Эритреи со стороны правитель-
ства страны. “За последние несколько лет 
христиане в Эритрее подвергались масш-
табным гонениям. На сегодня около 1700 
христиан находятся в заключении по при-
чине простого исповедания своей веры”, 
- говорится в обращении организаций 
“Всемирная христианская солидарность”, 
“Открытые двери” и “Всемирное осво-
бождение”. 

Глава монофизитской Церкви Эритреи 
патриарх Антоний в январе этого года был 
с применением силы изгнан из своей ре-
зиденции и помещен под домашний арест 
после его заявлений о недопустимости 
вмешательства правительства страны 
во внутрицерковные отношения. Кроме 
того, до сих пор в тюрьме находятся трое 
православных священников, арестован-
ных в ноябре 2004 года. 

“Представьте, что вас поместили 
жить в глухом стальном вагоне без све-
та и канализации, который, находясь 
в африканской пустыне, накаляется 
днем, а ночью замерзает. Это - за преде-
лами нашей фантазии. Но для некото-
рых христиан в Эритрее такая ситуация 
является реальностью. Они подвергну-
ты пыткам изгнания и лишены права 
на молитву и чтение Библии”, - отмеча-
ет представитель одной из международ-
ных организаций. 

НИКОСИЯ. Глава Священного Синода 
Кипрской Православной Церкви епископ 
Пафоса Хризостом выразил серьезную 
обеспокоенность в связи с разрушением 
христианских святынь Кипра представи-
телями турецкого населения острова.

“Со временем все больше наших свя-
тынь на севере Кипра превращаются в 
руины. Турки стремятся уничтожить вся-
кий след эллинизма и христианства на ос-
трове. Их может остановить лишь сильное 
международное сопротивление”, – заявил 
он в интервью итальянской газете.

По словам епископа, Православная 
Церковь Кипра неоднократно просила 
Европейский Союз вмешаться в ситуацию 
вокруг христианских святынь на острове. 
В последний раз этот вопрос поднимался 
осенью 2004 г. при вступлении Кипра в ЕС. 
Он также рассказал, что некоторые право-
славные епископы встречались с лидера-
ми исламского общества турок-киприотов 
с целью развития хороших отношений. 
“Однако когда дело доходит до конкрет-
ных тем, как, например, проблемы грабе-
жа и осквернения наших церквей, они не 
знают, что сказать, и отсылают нас к поли-
тическим властям”, – сказал владыка Хри-
зостом. Он назвал “глубоко удручающей” 
ситуацию с разделением Кипра, расценив 
ее как “результат совершенно беззаконной 
военной оккупации”. Однако, по словам 
владыки Хризостома, диалог по данно-
му вопросу с турками-киприотами также 
невозможен: “они не приветствуют даже 
намека на автономию, последнее слово ос-
тается за правительством Анкары”.

ТБИЛИСИ. Руководство Первого ка-
нала грузинского телевидения начало 
увольнение сотрудников, исповедующих 
Православие, заявляют представители 
Грузинской Православной Церкви.

По их словам, “руководство телевиде-
ния запретило приглашать на передачи 
духовных лиц”, причем в их адрес “звучат 
в эфире оскорбительные заявления”.

Как сообщили журналистам некоторые 
уволенные сотрудники телеканала, дело 
дошло до того, что в Грузии руководство 
телекомпании отказалось 6 января вести 
трансляцию Рождественской службы. Эту 
информацию подтвердили и в Патриар-
хии. Кроме того, в помещении редакции 
сотрудникам запретили держать иконы.

Между тем гендиректор канала Тамара 
Кинцурашвили эти обвинения катего-
рически отрицает. По ее словам, “все это 
ложь и инсинуации” уволенных людей, 
которые теперь пытаются спекулировать 
на религиозной теме. Что же касается Пат-
риархии, то “она введена в заблуждение 
неправильно переданной информацией”, 
отметила руководитель канала.

На грузинском телевидении
увольняют православных

КАБУЛ. Инцидент, который осветили 
все мировые СМИ, касается 41-летнего 
жителя Афганистана Абдулы Рахмана. Ему 
грозила смертная казнь после обвинения 
его в принятии христианства. Рахман при-
нял Христианство еще 16 лет назад, когда 
работал в составе благотворительной орга-
низации, помогавшей афганским бежен-
цам в пакистанском городе Пешавар. 

Судья, который ведет дело А. Рахма-
на, заявил следующее: “Мы не выступаем 
против какой-то определенной религии. 
Однако в Афганистане такие действия 
являются нарушением закона, поскольку 
являются атакой на ислам”. Прокурор уже 
предложил закрыть дело в том случае, если 
А. Рахман согласится перейти обратно в 
ислам, однако афганец ответил отказом.

Под давлением многих стран мира А. 
Рахман был отпущен. Но из Афганистана 
приходят сообщения, согласно которым 
религиозные деятели продолжают грозить 
расправой перешедшему в христианство 
афганцу. Они говорят, что если власти 
его не казнят, народ сам раздерет его на 
куски. Продолжаются аресты. Еще двое 
христиан, перешедших из ислама, были 
арестованы, однако их дальнейшая судь-
ба не раскрывается из-за боязни реакции 
мировых СМИ.  

Сообщения об избиениях христиан и 
полицейских рейдах на их дома постоянно 
появляются в бюллетенях христианской 
общины страны. Угроза смерти является 
печальной реальностью для 10 000 хрис-
тиан Афганистана, которые тайно встре-
чаются для молитвы и изучения Библии. 
Согласно законам страны, переход из ис-
лама в другую религию является преступ-
лением, за которое предусматривается 
смертная казнь. В Афганистане до сих пор 
опасно признаваться в своей принадлеж-
ности к Христианской Церкви. За хране-
ние Библии грозит уголовная ответствен-
ность. После новостей об освобождении 
Рахмана на улицах Афганистана прошли 
митинги, в ходе которых митингующие 
выкрикивали антихристианские лозунги.

МОСКВА. 4 апреля в зале церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя состоя-
лось открытие X Всемирного Русского На-
родного Собора. В его работе принимают 

участие Предстоятель РПЦ Патриарх всея 
Руси Алексий II, председатель ОВЦС МП 
митрополит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл, управляющий делами Мос-
ковской Патриархии митрополит Калужс-
кий и Боровский Климент, представитель 
РПЦ Заграницей епископ Манхэттенский 
Гавриил, Предстоятель Русской Старооб-
рядческой Церкви митрополит Корнилий.

На Соборе присутствуют генпрокурор 
РФ В. Устинов, министр иностранных дел 
С. Лавров, министр культуры и средств 
массовых коммуникаций  А. Соколов, пол-
номочные представители президента Г. 
Полтавченко, П. Латышев и А. Квашнин, 
председатель Счетной палаты С. Степа-
шин, первый зам. председателя ГосДумы Л. 
Слиска, уполномоченный по правам чело-
века В. Лукин и другие российские полити-
ки и общественные деятели. Основная тема 
этого юбилейного церковно-общественно-
го форума – «Миссия России в XXI веке».

МУРМАНСК. Жительница Мурман-
ска по имени Валентина рассказала, что 
вылечилась от язвы двенадцатиперстной 
кишки после того, как увидела копию Ту-
ринской плащаницы, которую доставили 
в город в феврале. 

“Дважды за день услышав про эту 
святыню, подумала, что это не случай-
ность. И прямо от знакомой пошла пос-
мотреть. После посещения почувство-
вала недомогание и слабость. Дома даже 
пришлось лечь. Зато ночью я удиви-
тельно хорошо спала, и язва не мешала”, 
- вспоминает женщина. 

По словам Валентины, утром она 
ощутила необыкновенный прилив сил, 
словно “крылья выросли: и душе хоро-
шо, и телу”. Женщина посещала храм, в 
который привезли святыню, в течение 
пяти дней. После этого она отправилась 
на прием к врачу, который ей сказал, что 
язва зарубцевалась. 

В свою очередь настоятель мурманс-
кого православного храма Спаса-на-Во-
дах отец Андрей отметил, что Туринс-
кая плащаница - это “икона, которую 
называют пятым Евангелием, и даже 
освященная ее копия может нести бла-
годать, главное - чтобы сердце и душа 
человека были открыты”. 

“Верующие знают, что Бог дал Церкви 
власть исцелять любые недуги, недаром и 
о хороших врачах говорят как о “руках Бо-
жиих”. Помимо молитвы священника, для 
исцеления как минимум требуется еще и 
вера того, кто обращается за помощью. И 
Бог совершает чудо”, - сказал священник. 
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СТРАСТНАЯ
СЕДМИЦА

Великий
Понедельник
Дни Великой седми

цы издревле посвящены 
Церковью каждый особо
му воспоминанию и каж
дый называется Великим. 
В Богослужении этого дня 
Святая Церковь пригла
шает верующих сопутс
твовать Христу, распять
ся с Ним, умереть ради 
Него для жизненных на
слаждений, чтобы пожить 
с Ним. Из событий еван
гельских Святая Церковь 
воспоминает иссушение 
бесплодной смоковницы. 
Иссохшая смоковница, по 
словам Евангелия, была 
для Апостолов знаме
нательною проповедью 
о силе веры и молитвы, 
без которых человек пред 
Богом духовно мертв. По 
разуму Святой Церкви, 
бесплодная смоковница 
изображает сонмище 
иудейское, у которого 
Иисус Христос не нашел 
истинного плода, а только 
лицемерную сень закона, 
которую обличил и про
клял; но эта смоковница 
изображает также и вся
кую душу, не приносящую 
плода покаяния. 

Утреннее Евангелие 
назидает нас притчей о 
неправедных винограда
рях, убивших сначала слуг 
господина своего, при
сланных за виноградом, 
а потом и самого сына 
своего господина. В этой 
притче, изображающей 
ожесточение иудеев, изби
вавших пророков, а с при
шествием на землю сына 
Божия, распявших и Его 
самого, нельзя не видеть 
и страшного осуждения 
христиан, нарушающих 
заповеди апостольские и 
святоотеческие и тем про
должающих распинать 
сына Божия своими пре
грешениями. 

В Евангельском чтении 
на литургии Святая Цер
ковь напоминает судьбу 
богоотступного иудейско
го народа и кончину мира 
так, как они были пре
дызображены Иисусом 
Христом. Верующие по
буждаются среди зол к ве
ликодушию, беспристрас
тию, терпению, молитве и 
бдению духовному и уте
шаются обетованием Спа
сителя о распространении 
Евангелия во всем мире и 
прекращении бедствий 
«избранных ради» (Мф. 
24,1422).

 

Великий
Вторник
Ночь на вторник Иисус 

Христос также провел в 
Вифании, и во вторник ут
ром опять пришел во храм 
Иерусалимский и много 
учил во храме и вне хра
ма (Мф. 24, 1). Первосвя
щенники и старейшины, 
слыша притчи Его и пони
мая, что Он о них говорит, 
старались схватить Его и 
убить. Но напасть на Него 
открыто боялись народа, 
который почитал Его за 
пророка (Мф. 21, 46), был 
в восхищении от учения 
Его (Мк. 11, 18), слушал 

Его с услаждением (Мк. 
12, 37).

На утрени этого дня 
вспоминаются события, 
описанные у евангелис
та Матфея (22 глава с 
15 стиха и 23 глава). Но 
содержание службы втор
ника заимствовано из 
притчи о десяти девах, о 
талантах и из продолже
ния положенного в поне
дельник повествования о 
втором пришес
твии Христо
вом. Этими вос
п о м и н а н и я м и 
Святая Церковь 
особенно при
зывает верую
щих к духовному 
бодрствованию, 
к целесообраз
ному употребле
нию дарованных 
нам способнос
тей и сил, осо
бенно на дела 
милосердия, ко
торые Господь 
принимает как 
личную заслугу 
себе самому, 
когда говорит 
о них: «Понеже 
сотворите еди
ному сих братий 
Моих меньших, 
Мне сотворис
те» (Мф. 25, 40). 
В песнопениях 
этого дня Святая 
Церковь настой
чиво внушает 
нам обязатель
ность духовного 
бодрствования 
и религиозно
нравственного 
совершенство
вания. Притчею 
о десяти девах 
Церковь внуша
ет всегдашнюю 
готовность к 
встрече Небес
ного Жениха 
ц е л о м уд р и е м, 
милостынею и неотлага
тельным совершением 
прочих благих деяний, 
изображаемых под име
нем елея, приготовленно
го мудрыми девами.

Великая
Среда
Этот день  день пре

дания на страдания и 
смерть Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа. 
Ночь на среду Господь 
провел в Вифании (Мф. 
26, 617). Здесь в доме 
Симона прокаженного в 
то время, когда в сове
те первосвященников, 
книжников и старейшин 
было уже решено взять 
Иисуса Христа хитрос
тью и убить Его,  некая 
жена «грешница» возли
ла драгоценное миро на 
главу Спасителя и тем 
уготовала Его на пог
ребение, как судил Сам 
Господь о ее поступке. 
В церковной службе Ве
ликой среды прославля
ется жена «грешница» и 
порицается и проклина
ется сребролюбие и пре
дательство Иуды (Мф. 
26, 616). 

Церковь по соверше
нии часов оканчивает, по 
древнему обыкновению, 
чтение молитвы: “Вла
дыко многомилостиве, 

Господи Иисусе Христе 
Боже”, которою она в 
продолжение Великого 
Поста ежедневно, на бо
гослужении повечерия, 
при приклонении глав 
и колен предстоящими, 
ходатайствует пред Бо
гом о даровании нам ос
тавления прегрешений 
наших.

В последний также 
раз в Великую среду 

совершается Литургия 
Преждеосвященных да
ров. В Великую среду 
прекращаются и великие 
поклоны, творимые при 
молитве святого Ефрема 
Сирина: “Господи и Вла
дыко живота моего”. 

Вечером в среду тра
диционно бывает общая 
исповедь. 

Великий
Четверток

Воспоминания Тайной 
Вечери.

В день опресноков Ии
сус Христос, пришедший 
исполнить закон, послал 
Своих учеников  Петра 
и Иоанна в Иерусалим 
приготовить Пасху, кото
рую, как сень законную, 
хотел Он заменить Пас
хою новою,  самим те
лом и кровью Своею. По 
наступлении вечера Гос
подь пришел с двенадца
тью Своими учениками в 
большую, устланную, го
товую горницу одного Ие
русалимлянина (Мк. 14, 
1217) и возлег. Внушая, 
что в Царстве Божием, 
которое не от мира сего, 
не земное величие и сла
ва, но любовь, смирение 
и чистота духа отличают 
истинных членов, Господь, 
восстав от вечери, умыл 
ноги своим ученикам. По 

умовении ног Иисус Хрис
тос совершил Пасху сна
чала по закону Моисееву, 
потом установил и Пасху 
новую  великое таинство 
святейшей Евхаристии. 
Установление таинства 
святого причащения есть 
второе событие, которое 
Православная Церковь 
воспоминает в Великий 
четверток. По традиции 
все верующие в этот день 

причащаются Святых 
Христовых Тайн.

В этот день каждый год 
варится миро, патриарх 
освящает его и раздает 
в приходы. Миром пома
зуются после таинства 
Крещения. Существует 
поговорка: “Все одним 
миром мазаны». Смысл 
здесь такой: с апостоль
ских времен из года в год 
в новое миро добавляется 
капелька старого. Таким 
образом, происходит из 
десятилетия в десятиле
тие, из столетия в столе
тие и так далее. Осущест
вляется связь времен. 

Великий
Пяток

Воспоминание Святых
спасительных Страстей 

Господа нашего
Иисуса Христа.

Православная Церковь 
в этот великий день все 
времена священных собы
тий спасения мира озна
меновала богослужением: 
время взятия Спасителя 
в саду Гефсиманском и 
осуждения Его архиере
ями и старейшинами на 
страдания и смерть (Мф. 
27, 1)  богослужением 
утрени; время ведения 
Спасителя на суд к Пилату 
 Богослужением первого 
часа (Мф. 27, 2); время 

осуждения Господа на 
суде у Пилата  соверше
нием третьего часа; время 
крестных страданий Хрис
та  шестым часом; время 
смерти  девятым часом; 
а снятие тела Христова со 
креста вечернею.

Все богослужение это
го дня посвящено благого
вейному и трогательному 
воспоминанию спаситель
ных страстей и крестной 

смерти Богоче
ловека. 

Утреня Ве
ликой пятницы 
служится в чет
верг вечером. 
Главная особен
ность этой служ
бы  чтение так 
н а з ы в а е м ы х 
Д в е н а д ц а т и 
Евангелий, то 
есть двенад
цати евангель
ских отрывков, 
повествующих 
о страданиях 
Христовых и 
п о м е щ е н н ы х 
между разными 
частями служ
бы. При каждом 
чтении предсто
ящие зажигают 
свечи. Это зна
менательно ука
зывает на тор
жество и славу, 
сопровож дав
шие Сына Бо
жия и во время 
крайнего Его 
у н и ч и ж е н и я  
среди поруга
ния и страданий 
и свидетельс
твующие о Его 
в ы с о ч а й ш е й 
святости и Бо
жестве. 

В Великую 
Пятницу Литур
гии не бывает, 
потому что в 
этот день Сам 

Господь принес Себя в 
жертву, а совершаются 
Царские Часы.

Вечерня Великой 
пятницы («Вынос Плаща
ницы») посвящена погре
бению Спасителя и совер
шается обычно в середине 
дня. Песнопения Вечерни 
посвящены страданиям 
и смерти Христовым. Во 
время пения молитвы 
св. Симеона Богоприим
ца, священник надевает 
полное облачение (самое 
темное) и кадит Плащани
цу (плат с изображением 
Христа, лежащего во гро
бе), все еще находящуюся 
на престоле. Затем после 
«Отче наш», во время пе
ния тропаря, он поднима
ет Плащаницу с Престола, 
как бы с Голгофы, обходит 
престол и выносит ее из 
алтаря на середину храма 
для поклонения. В некото
рых церквах после Вечер
ни поется Повечерие или 
так называемый «Плач 
Пресвятыя Богородицы». 

Великая
Суббота
Св. Церковь вспоми

нает погребение Иисуса 
Христа, сошествие Его 
во ад, пребывание на пре
столе с Отцом и Духом — и 
предвещает будущее Вос
кресение Христово. 

Утреня Великой суб
боты обычно служится 
в пятницу вечером. Она 
начинается с пения «Бог 
Господь...», «Благообраз
ный Иосиф...» и тропарей. 
Поется погребальное пе
ние. Народ стоит  у пла
щаницы с зажженными 
свечами. Поется дивный 
и прекрасный канон Вели
кой субботы «Волной мор
скою», написанный иноки
ней Кассией. Последняя 
песнь Субботнего канона 
особенно умилительна и 
любима народом: «Не ры
дай Мене, Мати, зрящи 
во гробу». После канона, 
во время пения последую
щих стихир священник об
лачается в темные ризы и, 
с началом великого сла
вословия, еще раз кадит 
гроб Спасителя.

Затем, повторяя «Три
святую песнь», под ко
локольный звон народ с 
зажженными свечами 
следует за ним, несущим 
Евангелие и Плащаницу 
 совершается шествие с 
плащаницей вокруг храма 
— чин погребения Спаси
теля. Торжественная про
цессия медленно обходит 
вокруг храма, свидетель
ствуя, что вся вселенная 
очищена, избавлена и вос
становлена вхождением 
«Жизни мира» в смерть. 
Когда народ опять входит 
в храм, хор еще раз поет 
тропари и читается проро
чество Иезекииля, побед
ные строки псалмов, при
зывающих Бога восстать, 
развеять Своих врагов и 
возрадовать праведных. 
Многократное пение «Ал
лилуиа» сопровождает 
Послание апостола Пав
ла к Коринфянам: «Пасха 
наша, Христос, заклан за 
нас». Евангелие о запеча
тывании гроба читается 
еще раз, после ектении 
и благословения. Утреня 
заканчивается. Службы 
Великой субботы явля
ются вершиной право
славной литургической 
традиции. 

В Великую Субботу 
утром совершается ли
тургия Василия Великого. 
Во время ее священники 
переменяют свои темные 
одежды на светлые. Вмес
то Херувимской, призы
вающей к уподоблению 
ангелам через полное 
отрешение от земного, по
ется умилительная песнь 
«Да молчит всякая плоть 
человеча», в величавом 
и строгом тексте которой 
верующим напоминается, 
какою ценою куплено их 
бессмертие.

Днем в храмах освя
щаются куличи, краше
ные яйца, пасхи, мясо 
— все, что украсит затем 
изобильный пасхальный 
праздничный стол.

Вечерня Великой суб
боты служится вместе с 
литургией св. Василия Ве
ликого. Эта служба прина
длежит уже Пасхальному 
воскресенью.

В ночь на Пасху в хра
ме читаются Деяния апос
толов — вся книга должна 
быть прочитана до 10го 
часа вечера. Затем зажи
гаются все паникадила и 
ударяют в колокол. Бли
зится святое Воскресение 
Христово…
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ОБРАЗсвятости
ИКОНЫ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО

Продолжение. Начало в № 36.

Что за польза для 
меня узнать, что такойто 
– злой человек? Напро
тив, отсюда величайший 
вред и крайний урон. Ска
жи ему: позаботимся о 
своём собственном, – о 
том, как нам дать отчёт в 
своих грехах, и обратим 
на собственную жизнь 
эту пытливость и беспо
койное выведание. Како
го нам ждать извинения, 
какого прощения, когда 
мы о своём и не думаем, а 
о чужом любопытствуем? 
Как неприлично и весьма 
стыдно, проходя, загляды
вать в дом и подмечать, 
что в нём есть, так крайне 
неблагородно любопытс
твовать о чужой жизни.

И не другое, что дово
дит нас до небрежности 
о своих делах, как пытли
вость и разведывание о 
чужих делах, потому что 
кто любит разведывать о 
чужой жизни, тому неког
да позаботиться о собс
твенной жизни. Так как он 
употребляет всё своё ста
рание на разведывание о 
чужом, то всё, принадле
жащее ему самому, по 
необходимости остаётся 
в пренебрежении. И то 
было бы хорошо, если бы 
ты, употребляя всё время 
на попечение и суждение 
о своих собственных гре

хах, мог сделать какой
нибудь успех, но как ты 
постоянно заботишься о 
чужом, то когда тебе по
думать о своих собствен
ных недостатках?

Диавол довёл нас до 
этой привычки для того, 
чтобы мы не заботились 
о самих себе и подвергли 
себя тягчайшей ответс
твенности. Но зло не в 
том только, что мы дадим 
отчёт в своих словах, но 
и в том, что мы через это 
сделаем свои собствен
ные грехи более тяжкими 
и лишим себя всякого 
извинения. Кто строго ис
следует чужие проступки, 
тот не получит никакого 
снисхождения к своим 
собственным.

Нет ничего в такой 
степени неприличного 
женщине, как всячески 
разузнавать чужие дела, 
– притом не только жен
щине, но и мужчине, ибо 
это есть величайший 
признак бесстыдства и 
наглости.

Не старайся же, чело
век, узнать то, что касает

ся ближнего. Если будешь 
говорить о чужих делах, 
то не получишь никакой 
пользы, никакого при
обретения, но ещё полу
чишь вред; а если будешь 
исповедовать свои дела 
перед Господом, то полу
чишь великую награду.

Исследуй все грехи 
души твоей, потребуй 
от неё, со всею строгос
тью, подробного отчёта 
и скажи ей: зачем ты 
отважилась делать то и 
то? А если она будет укло
няться и разбирать дела 
других, скажи ей: не за 
чужие грехи и дела я сужу 
тебя, не за них должна 
ты отвечать; что тебе до 
того, что худ такойто? Ты 
зачем согрешила в том
то и в томто? Отвечай и 
не показывай на других; 
смотри на свои дела, а 
не на чужие. Таким обра
зом вводи её, как можно 
чаще, в этот подвиг.

Итак, чтоб этого не 
было, чтоб нам не прогне
вать Бога, не умножить на
ших бедствий, не навлечь 
на себя неизбежного на

казания и не наполнить 
нашей жизни многими 
горестями, обратим язык 
наш к благословению, бу
дем каждый день разби
рать нашу собственную 
жизнь и, предоставив су
дить о жизни других Тому, 
Кто в точности знает тай
ное, будем сами осуждать 
собственные грехи свои. 
Таким образом можно бу
дет нам избегнуть и огня 
гееннского. Ибо, как те, 
которые разбирают чу
жие грехи, нисколько не 
заботятся о своих собс
твенных, так те, которые 
боятся осматривать 
жизнь других, будут обра
щать внимание на свои 
проступки, а помышляя 
о своих грехах, и каждый 
день осуждая их и требуя 
от самих себя наказания 
за них, они будут иметь 
тогда Кроткого к ним Су
дию. Это и апостол Павел 
выражает, когда говорит: 
“Аще бо быхом себе рас
суждали, не быхом осуж
дени были от Господа”.

Простота веры – пре
красное дело; с нею так 
покойно душе! Но не один 
апостол Фома не доволь
ствуется простым дове
рием словам других. Мно
гие так же, как и Фома, не 
прежде хотят верить, как 
испытывают и дознают.

О ЛЮБОПЫТСТВЕ
Святитель Иоанн Златоуст

Блажен, кто жизнь 
свою согласует с исти
ною, а не уловляется вся
кою ложью, потому что 
Бог истинен есть (Иоан. 
3, 33), и лжи в нем нет. 
И кто не ублажит соблю
дающего истину? Ибо 
он подражает Богу. Кто 
пребывает в истине, тот 
подлинно и Богу всегда 
благоугоден и всем лю
дям полезен, в общении 
прекрасен и во всяком 
деле правдив. Человек 
истинный не угождает 
лицам, не судит непра
ведным судом, не при
свояет себе достоинства 
и чести, не презирает ни
щего и нуждающегося; в 
ответах не льстив, в суж
дении справедлив, в деле 
рачителен и покорен; не 
знает коварства, не лю
бит лицемерия, всяким 
добрым делом украшен и 
водится только доброде
телью. Блажен, кто всег
да служит истине! Итак, 
если мы поистине хотим 

спастись, то со всем 
усердием должны любить 
истину и охранять себя от 
всякой лжи, чтобы не от
лучила нас от истины и 
жизни (Иоан. 14; 6).

Есть три рода лжи: 
мыслью, словом и де
лом. Мыслью лжет тот, 
кто свои предположения 
или пустые подозрения 
на ближнего принимает 
за истину. От сего проис
ходит: любопытство, зло
словие, подслушивание, 
вражда, осуждение. Сло
вом лжет тот, кто по ленос
ти или другим случаям не 
исполняет своих обязан
ностей, отговариваясь 
болезнью, усталостью и 
проч. Он говорит много 
ложных слов, чтобы оп
равдать себя. Лживый из

меняет слова и спорит с 
желанием взять верх над 
ближним; языком своим 
он низлагает и тех, кото
рые стоят твердо в добре. 
Лживый, если чего хочет, 
не скажет правды, а про
сит под лживыми предло
гами. У лживого дерзкое 
сердце, и он не скрывает 
сего; охотно выслушива
ет тайны, легко открыва
ет их; начинает злое дело 
и показывает, что не он 
причиной его.

Жизнью своею лжет 
тот, кто будучи блудни
ком, притворяется возде
ржным, говорит о милос
тыне, хвалит милосердие 
и, не имея смирения, удив
ляется смиренномудрию, 
не ради похваления доб
родетели, не для того, что

бы не соблазнить друго
го, но с желанием скрыть 
свой стыд. Он говорит о 
добродетели как будто 
сам добродетельный, или 
часто говорит для оболь
щения и вреда своему 
ближнему. Ибо и сам диа
вол не может обольстить 
нас иначе, как под видом 
добродетели. Лживый 
человек двойствен: иное 
у него внутри и иное сна
ружи. Лжец многоизоб
ретателен и изворотлив, 
он ни в каком деле не 
заслуживает одобрения 
и во всяком ответе по
дозрителен; в товарищах 
возбуждает гнев и ссоры 
в обществе, что роса на 
железе; для всех гнусен 
и всем смешон. Нет язвы 
глубже этой, нет позора 
выше сего! Кто коснеет 
во лжи, тот не имеет де
рзновения у Бога, пото
му что ненавистен Ему. 
Будьте же внимательны к 
себе, братие, и не косней
те во лжи.

ОБ ИСТИНЕ И ЛЖИ
Святые Ефрем Сирин и Авва Дорофей

О МНОГОСЛОВИИ
Преп. Филофей Синайский, блаж. Диадох

Преподобный Фило
фей Синайский поучал: 
“Нет ничего разоритель
нее многословия и зло
вреднее невоздержан
ного языка и ничто так 
сильно не расстраивает 
и не истребляет богатс
тво душевное. Ибо, что 
каждый день созидаем 
в себе, то многословие 
снова разоряет, и что тру
дом собираем, то чрез 
языкоболие душа сно
ва расточает. Что хуже 
языка невоздержного? 
Он – неодержимое зло. 
Надобно положить ему 

предел, обуздать его и 
стеснить; и, скажу так, 
заставить его служить 
только нужде. Плодом не
уместных пустых бесед 
бывает иногда же укор и 
осмеяние, когда зазрят 
они неразумие речей на
ших, иногда осквернение 
совести, а иногда осуж
дение от Бога и опеча
ление Духа Святого, что 

ужаснее всего другого”.
А блаженный Диадох

сравнивал многословие 
с растворенной понап
расну дверью: “Как двери 
в бане, часто растворя
емые, скоро выпускают 
внутреннюю теплоту вов
не, так и все хорошее, ког
да много кто говорит, хотя 
бы говорил все хорошее, 
испускает память свою 

(сознательное состояние 
в строе духовных вещей) 
словесною дверью. От 
сего ум лишается, нако
нец, чистейших помыш
лений и по беспорядоч
ному наплыву помыслов 
смятенную ведет речь к 
прилучившимся. В таком 
случае он не имеет уже 
Духа Святого, хранящего 
нашу мысль в немечта
нии: ибо сей Дух Благой, 
как чуждый всякого мя
тежа и мечтания, бегает 
многословия. Молчание 
же, напротив, благотвор
но, будучи матерью пре
мудрых помышлений”.

Н о в г о р о д 
Великий. 2
ая пол. XII в.

Н е р у к о т 
ворный образ 
Христа был 
з а п е ч а т л е н 
для эдесско
го царя Авга
ря после того, 
как послан
ный им худож
ник не сумел 
и з о б р а з и т ь 
Христа: Хрис
тос отер лицо 
платом (убру
сом), на ко

Спас Нерукотворный

тором остался отпечаток, и вручил его худож
нику. ...Приемлет убо убрус и пот лица Своего 
отер и абие Богописан Образ божественного 
лица Его показася, вся естества исполнена со
деяшася... От этого образа Спасителя первым 
получил исцеление Авгарь, “проказою недуга 
одержим”. За образом закрепилось название 
“Спас Нерукотворный”. 

По традиции, икона “Спас Нерукотворный” 
 первый самостоятельный образ, который до
веряют писать иконописцу, прошедшему уче
ничество. Иногда этот образ (как и целый ряд 
других) именуют Спас Златовласый (Спас Зла
тые Власы), т. к. волосы Христа расчерчены зо
лотыми линиями. Нимб кресчатый и занимает 
почти все поле иконы. 

Ватикан, VI в.
Считается  од

ним из ближай
ших  списков с 
л е г е н д а р н о г о 
“оригинально
го” Нерукотвор
ного Образа 
Христа, послан
ного Авгарю. 
Похожая икона 
есть в Генуе, 
с 1384 г. на
ходящаяся в 
церкви Св. Вар
фоломея. Обе 
иконы написа
ны на холсте 
(довод в пользу 
гипотезы с Не
р у к о т в о р н ы м 

образом, проявившемся, как известно, на уб
русеполотенце), укреплены на деревянных 
основах, имеют одинаковый формат (прибли
зительно 29x40 см). Обе иконы закрыты плос
ким серебряным окладом, прорезанным по 
контурам головы, бороды и волос. Исследова
тели отмечают архаизм изображения, что под
тверждает древность икон. 

Спас Нерукотворный

Вторая поло
вина XIV в.

Икона из соб
рания Цен
т р а л ь н о г о 
Музея Древ
н е р у с с к о й 
Культуры и 
И с к у с с т в а 
им. Андрея 
Рублева, что 
р аспо ложен 
в стенах 
московского 
С п а с о  А н 
д р о н и к о в а 
м о н а с т ы р я . 
Лик Иисуса 
изображен на 
с в и с а ю щ е м 

складками плате(убрусе). Такой иконографи
ческий тип называют часто “мандилионом”, 
хотя иногда именование “святой мандилион” 
относят и ко всем иконам Спаса Нерукотворно
го, безотносительно изображения убруса. 

Спас Нерукотворный
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“Многие хотят знать, что де
лается в чужих странах, а что в 
душе находится, того не ищут, 
 говорит святитель Христов 
Тихон Задонский.  Почему не 
ищут?  Потому что сердцем 
чувствуют, что там, в душе у них, 
мрачно и грязно, что не на что 
порадоваться, нечем полюбо
ваться: все  только грех и грех 
один...” А грех так отвратителен 
даже для грешной души. И вот 
сердце человеческое лукавит, 
старается обмануть себя.

“Всего легче,  говорит святи
тель Григорий Богослов,  обма
нывать самого себя и, надмева
ясь пустою славою, почитать 
себя чемто, будучи ничем...” 
Но ведь надо же сознаться, что 
нельзя вечно обманывать себя; 
рано ли, поздно ли, а придет 
время, когда все тайны сердеч

ные откроются не только перед 
нашей совестью, но и пред Бо
гом, и пред целым миром... Так 
не лучше ли взглянуть в свою 
душу теперь же: ведь теперь
то в нашей еще власти коечто 
сделать, чтоб очистить ее... По 
крайней мере, еще не поздно 
возопить всем сердцем к Очи
щающему всякую проказу гре
ховную: Боже, очисти мя греш
ного и помилуй мя!

Внимай: за очищение своего 
сердца от грехов ты получишь 
бесконечную награду  Бога 
узришь, Всеблагого Созда
теля своего, Промыслителя 
своего. Труден подвиг очищать 
сердце, потому что соединен с 
большими лишениями и скор
бями, зато награда велика. 
Блажени чистии сердцем: тии 
Бога узрят.

Зачем мы себя обманываем?

ВЕСЕННЯЯ МОЛИТВА
Благий Человеколюбец! Если на траву, на цветы, на всякую 

зелень земную обильно изливается благодать Твоя во время 
свое, то кольми паче подашь Ты просимое рабу Твоему, умоляю
щему Тебя. Ибо вот, проясняется воздух, и птицы разнообразят 
голоса свои, воспевая славу великой Премудрости Твоей. Вот вся 
земля облекается в ризу испещренных цветов, сотканную без 
рук человеческих,  веселится и празднует праздник. Воскропи 
и на мое сердце росою благодати Твоей, благий Человеколюбец! 
Как засеянная земля без ниспадения довольного дождя не мо
жет дать и воспитать произрастсний своих,  так и сердце мое 
без благодати Твоей не в силах изнесть благоугодное Тебе и 
принести плод правды. Этот дождь питает растения, и древа 
увенчиваются разнообразными цветами, и роса благодати Тво
ей да просветит ум мой и сердце мое да украсит цветами уми
ления, смирения, любви и терпения. Да приблизится моление 
мое пред Тя, Господи! Даруй мне Святого семени Твоего, чтобы 
мог я принести Тебе рукояти, полные плодов благих, и сказать: 
“Слава Давшему что принести Ему”,  и поклониться Отцу и 
Сыну и Святому Духу.

Из творений преподобного
Ефрема
Сирина.

М ЕНЯ 
в жиз-
ни бы- 
ли две 
особые 
встре-
ч и . 

ответ. И только я задумал-
ся, как вдруг... почувство-
вал присутствие Христа и 
увидел яркий свет и в этом 
свете Его проницатель-
ный взгляд. И случилось со 
мной в этот момент что-то 
не вместимое в слова. 

Мне вспомнился грех 
мой, и вся жизнь моя мне 
показалась злой и мерзкой. 
И чувство сильнейшего от-
вращения к себе охватило 
меня. И это сознание гре-
ховной жизни моей поверг-
ло меня в ужас. Тогда я пал 
пред стоящим около меня 
Господом и, не смея наде-
яться, умолял:

- Господи, Господи! Я со-
грешил пред Тобою... спаси 
меня!

И когда я произнес эти 
слова, потряслось все мое 
существо и какая-то сила 
вошла в меня, и тогда все, 
что смущало меня и тяго-
тило, ушло куда-то дале-
ко-далеко, так, что стало 
как небывшее, а в душе за-
жглась необъятная радость 
прощения Божия. И стал я 
благодарить Бога. И вновь и 
вновь радость озаряла все 
мое существо. Наконец от-
крылась милостью Божией 
дверь покаяния. После это-
го я встал новым человеком.

Пережив все это, я поте-
рял речь, и ничего сначала 
не мог говорить, и только 
написал другу своему, с ко-
торым Господь благословил 
меня жить, что Бог дал мне 
пережить великое проще-
ние грехов и возрождение. 

Перемена моего сущест-
ва была пережита не толь-
ко внутренне, но и во вне. Я 
не узнавал самого себя. На 
службе я стал делать пору-
чаемые мне задания с не-
бывалым для меня успехом, 
что и было замечено всеми. 
А радость не уменьшалась 
в силе своей, все сияла и 
озаряла мое существо.

 
Из записок А. Радынского

“День искупления”.

ДВЕРЬ ПОКАЯНИЯ 

Одна такая, что я, ослеп-
ленный женщиной, пошел 
за ней, как вол идет на убой, 
и извратился путь мой. 

Другая же встреча была 
с девушкой, исполненной 
кротости. Благовоспитан-
ной душе ее я не знал цены. 
Я принял эту кроткую де-
вушку как дар от Господа. 
И понял ужас первой встре-
чи, грех которой никогда бы 
не коснулся меня, если бы я 
любил истину и не был бы 
высокого мнения о себе. Но 
со мною случилось по слову 
Писания: “придет гордость, 
придет и посрамление” 
(Притч. 11, 2). Что делать? 
Как мне выйти из того кру-
га противоречий, в котором 
я оказался? Я ничего не мог 
понять и не видел для себя 
никакой возможности - и 
начал внутренне метаться. 
Скорбь и тоска преследова-
ли меня. И когда я достаточ-
но испил всю горечь безыс-
ходного своего положения, 
неожиданно, независимо от 
моих личных усилий, при-
шел для меня “день искуп-
ления” (Еф. 4, 30). 

Помню, это было 4 фев-
раля 1932 года. Я был в ко-
мандировке на Урале. Я 
проснулся рано (было 5 ча-
сов утра). Тоска от сознания 
греха своего с новой силой 
сжала меня. Находясь в тя-
желом душевном состоянии, 
я взял свою любимую книгу 
- Евангелие. Нашел то мес-
то, где говорится о чуде ис-
целения слепорожденного и 
как Господь Иисус исцелил 
его и спросил потом: “Ты 
веруешь ли в сына Божия?” 
(Ин. 9, 35). Странное дело, 
мне показалось, что слова 
этого вопроса я ясно слы-
шу, и они обращены ко мне. 
Я задумался, желая дать 

У

Нераскаянные грешники после смерти 
теряют всякую возможность измениться к 
лучшему и, значит, неизменно остаются Пре
данными вечным мучениям (грех не может не 
мучить). Чем доказать это? Это с очевиднос
тью доказывается настоящим состоянием не
которых грешников и свойством самого греха 
 держать человека в плену своем и заграж
дать ему все исходы. Кто не знает, как трудно 
без особенной благодати Божией обратиться 
грешнику с любимого им пути греха на путь 
добродетели! Как глубоко грех пускает в сер
дце грешника и во всем существе его корни 
свои, как он дает грешнику свое зрение, ко
торое видит вещи совсем иначе, чем как они 
есть в существе своем, представляясь ему в 
какомто обаятельном виде. Потому мы ви
дим, что грешники весьма часто и не думают о 
своем обращении и не считают себя великими 
грешниками, потому что самолюбие и гордость 
ослепляют им глаза; если же почитают себя 
грешниками, то предаются адскому отчаянию, 
которое разливает глубокий мрак в их уме и 

СТРАШНАЯ ИСТИНА сильно ожесточает их сердце. Если бы не бла
годать Божия, кто бы из грешников обратился 
к Богу, так как свойство греха  омрачать нас, 
связывать нас по рукам и по ногам. Но время и 
место для действия благодати  только здесь: 
после смерти  только молитвы Церкви и то 
на раскаянных грешников могут действовать, 
на тех, у которых есть приемлемость в душах, 
свет добрых дел, унесенный ими из этой жизни, 
к которому может привиться благодать Божия 
или благодатные молитвы Церкви. Нераскаян
ные грешники  несомненные сыны погибели. 
Что говорит мне опыт, когда я бываю в плену 
греха? Я целый день иногда только мучаюсь 
и не могу обратиться всем сердцем, потому 
что грех ожесточает меня, делая для меня не
доступным Божие помилование: я горю в огне 
и добровольно остаюсь в нем, потому что грех 
связал мне силы и я  как закованный в цепи 
внутренно  не могу обратиться к Богу, пока 
Бог, видя мое бессилие и мое смирение, и мои 
слезы, не умилосердится надо мною и не пош
лет мне благодать Свою! Недаром человек, 
преданный грехам, называется связанным 
пленицами грехопадений. [ср. 2 Пет. 2, 4].

Праведный Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ.

Есть, между прочим, дела, которые, по об
щему отзыву опытных в них людей, делаются 
сами собой: только бы их начать. Так, лица, 
занимавшиеся из чувства веры возведением 
храмов, говорят в один голос, что всякая цер
ковь “сама себя строит”: достаточно только 
начать, а потом и деньги и материал будут при
ходить сами собой.

То же самое и с делами духовного созида
ния  с делом самоисправления, угождения 
Богу. Ведь люди называются “храмами Духа 

Святого”. Все мы своими дела
ми должны строить из себя храм 
Духу Святому, но начать построй

НАБЕРИСЬ РЕШИМОСТИ
ку у нас часто не хватает решимости. Вот это 
именно отсутствие решимости и составляет 
главную нашу беду.

Преподобный старец Никон Оптинский го
ворил: “Если будешь только ожидать благо
приятных условий для спасения, то никогда не 
начнешь богоугодной жизни. А для того, чтобы 
сердце наше было способно к принятию зова 
Божия, необходимо его очистить от всякого 
зла, чтобы не было в нем никакой злобы, ника
кого пристрастия к чемулибо греховному”. 
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С
вятой мученик 
младенец Гавриил 
Белостокский (За
блудовский), сын 

благочестивых крестьян 
Петра и Анастасии, родил
ся 4 апреля (нов. ст.) 1684 
г. в селе Зверки. Младе
нец отличался от других 
детей необычными для 
его возраста качествами 
души. Он рос кротким, не
злобивым, заметна была 
в нем склонность более 
к молитве и уединению, 
нежели к детским увесе
лениям и играм.

Родители Гавриила под 
натиском иноверцев свя
то хранили православную 
веру, несмотря на притес
нения, которым подверга
лись тогда православные 
Руси, не желавшие прини
мать унию с латинянами. 
Они желали служить Богу 
и жить по его заповедям, 
воспитать с малолетства 
единственное дитя, чтобы 
и оно свято хранило пра
вославную веру и семей
ные традиции. Большое 
влияние оказывала на 
младенца Гавриила бли
зость СвятоУспенского 
монастыря, в котором во 
время богослужений со
зревал духовно, учился 
молитве и познавал Бога 
будущий мученик.

Младенец Гавриил 
– религиозный, любящий 
родителей, невинный 
мальчик стал жертвой 
зла и иудейского изу
верства. В 1690 г. семью 
постигло величайшее 
горе. Когда мать шес
тилетнего Гавриила по
несла мужу обед в поле, 
в дом забрался иудей
арендатор. Он приласкал 

дитя и тайно увез его в 
Белый Сток, где младен
ца предали мучению. Иу
деи заточили младенца 
Гавриила в подвал, где 
при помощи острых ору
дий проткнули ему бок 
для выпускания крови. 
После чего младенец 
мученик был распят на 
кресте, установленном в 
корыте и исколот остры
ми орудиями для выпус
кания остатков крови.

Когда ребенок скон
чался, иудеи тайно вы
везли его бездыханное 
тело в поле и бросили 
у опушки леса, вблизи 
села Зверки. К телу при
бегали голодные собаки, 
над ним кружились хищ
ные птицы, но собаки не 
только не растерзали 
его, но охраняли даже от 
птиц. Через девять дней 
после убийства жители 
Зверков обнаружили не
тленное тело мученика 
младенца Гавриила. Во 
время следствия выяс
нились обстоятельства 
ритуального убийства, 
которое совершили иу
деи, они были найдены 
и наказаны; в мемуарах 
городского Заблудовс
кого правления остав
лена соответствующая 
запись.

Жители Заблудова, 
еще ранее жаловавшие
ся на “усиление жидов в 
их городе”, были убежде
ны, что младенец погиб в 
результате ритуального 
убийства, совершенного 
иудеями. Тело замучен
ного младенца Гавриила 
при стечении народа, 
глубоко взволнованного 
подобным зверством, 

предано было земле близ 
кладбищенского храма 
в Зверках и пребывало 
здесь около 30 лет.

В 
1720 г. по всей тер
ритории Белостокс
кого уезда прошел 
мор. Людей едва ус

певали хоронить. В селе 
Зверки умерших детей 
старались положить поб
лиже к могиле младенца 
Гавриила, чувствуя благо
дать этого места. Однаж
ды во время погребения 
случайно задели гроб му
ченика. К величайшему 
удивлению, тело обнару
жили нетленным. Весть 
об этом молниеносно 
разнеслась среди веру
ющего народа, усиливая 
почитание младенца 
Гавриила.  После этого 
произошли многие исце
ления и чудесно закончи

ны в Слуцкий СвятоТро
ицкий монастырь в Мин
ской губернии.

Крестный ход со св. 
мощами – раку несли на 
руках, – величественно 
прошествовал более 300 
верст. К дороге, по кото
рой проходил крестный 
ход, стекался многочис
ленный люд с далеких и 
близких мест. Христиане, 
стоя по обе стороны доро
ги на коленях, со слезами 
на глазах просили свято
го о помощи и даровании 
им силы на сохранение 
веры отцов, Святого Пра
вославия.

Мощи младенца ле
жали в раке совершенно 
открытыми. Обе ручки 
младенца держали ма
ленький наперстный 
крест. Пальцы исколоты, 
на теле рваные раны. 

В 1820 году мученик 

действия к возвращению 
святых мощей мученика 
Гавриила на родину.

В 1908 году епископ 
Гродненский и Брестский 
Михаил вместе с еписко
пом Белостокским Вла
димиром приняли реше
ние перенести из Слуцка 
часть мощей святого 
мученика младенца Гав
риила в город Белосток. 
Так без малого через 150 
лет святыня вернулась на 
свою отчизну.

Работы по приготов
лению к строительству 
в Зверках церкви, пос
вященной святому муче
нику младенцу Гавриилу, 
началась со времени пе
ренесения части святых 
мощей в Белосток, но 
были прерваны во время 
Первой мировой войны 
в 1915 году, когда значи
тельная часть прихожан 
вместе с духовенством 
была эвакуирована в 
глубь России.

В
о время революции 
и гражданской вой
ны святые мощи 
младенца Гавриила 

находились в монастыре 
Святой Троицы в Слуцке. 
В 30х годах монастырь 
был закрыт, а мощи муче
ника  перенесены в музей 
атеизма в Минске.

Во время Великой Оте
чественной войны реп
рессии стали слабеть, и 
в хаосе военной нераз
берихи православным 
жителям Минска удалось 
в 1942 г. мощи святого 
Гавриила поместить в де
ревянную раку в кафед
ральном соборе Преобра
жения Господня в Минске. 
В 1944 г., во время не
мецкой оккупации поя
вилась возможность осу
ществить давнюю мечту 
православного народа 
Белостокского края – пе
ренести святые мощи на 
родину святого мученика 
младенца Гавриила.

Послевоенная судьба 
этой великой святыни 
овеяна туманом тайны. 
Святые мощи на протя
жении нескольких де
сятков лет находились в 
подземельях гродненс
кой церкви. Святые мощи 

были во влажном под
вальном помещении в 
крайне непригодных для 
их хранения месте, но не 
пострадали, что лишний 
раз свидетельствует об 
их святости.

21/22 сентября 1992 
г. святые мощи были пе
ренесены с крестным хо
дом в СвятоНиколаевс
кий собор г. Белостока.

На польской границе 
святые мощи встречали 
несколько тысяч верую
щих, которые сопровож
дали их до самого Белос
тока через все города и 
села. Мощи младенца 
мученика Гавриила пе
ревозились в машине 
в дубовой раке, по пути 
верующие осыпали ее 
цветами, в каждом горо
де или деревне, где есть 
храм, делали остановку. 
Святые мощи вносились 
с крестным ходом в храм 
и служились молебны 
и акафисты, верующие 
прикладывались к святы
не, оставались на ночь в 
храме, чтобы помолиться 
перед мощами мученика 
младенца Гавриила.

В самом Белостоке 
(ныне Польша, 280 ты
сяч жителей) крестный 
ход продолжался около 
трех часов, в нем участ
вовало 5060 тысяч че
ловек. Движение транс
порта по улицам было 
остановлено.

Святые мощи мла
денца мученика Гаврии
ла поместили в правом 
приделе Николаевского 
собора, где они будут по
чивать постоянно. 

Мученик младенец 
Гавриил почитается пра
вославными как покрови
тель детей и молодежи. В 
день 22 сентября Поль
ская Православная Цер
ковь чтит перенесение 
Святых мощей мученика 
младенца Гавриила, об
ретающихся ныне в поль
ской земле.

С 1993 года ежегодно 
23 мая (по нов. ст.) мощи 
младенца Гавриила пере
носятся из Белостока в 
Заблудов, где при откры
той раке проводят всю 
ночь богослужения.

Александр КАТРИЧ.

СВЯТОЙ
МУЧЕНИК МЛАДЕНЕЦ
Гавриил Белостокский

лась эпидемия. Обретен
ные мощи благоговейно 
перенесли в крипту под 
храмом в селе Зверки.

В 1746 г. сгорела сель
ская церковь в Зверках, 
но мощи остались непов
режденными, частично 
обгорела только ручка. 
Но это, несомненно, про
изошло согласно Божию 
промыслу, ради укреп
ления веры в народе, 
ибо когда св. мощи были 
перенесены в Заблудов
ский монастырь, ручка 
чудесно зажила и вновь 
покрылась кожей.

В 1755 г. ввиду напря
женной обстановки, вы
званной  недоброжела
тельностью инославного 
населения, мощи святого 
Гавриила были перенесе

младенец Гавриил был 
причислен к лику святых 
Российской Православ
ной Церковью. 

П
амять мученика 
младенца Гаври
ила празднуется 
3 мая (по н. ст.), в 

день мученической кон
чины. Св. Гавриил счита
ется целителем детей. 
В 1894 г. был учрежден 
ежегодный крестный ход 
из Заблудова в Зверки.  

В 1902 году все село 
Зверки сгорело вместе 
с часовней. По Божию 
промыслу в сгоревшей 
часовне остался непов
режденный огнем крест 
и икона святого мучени
ка младенца Гавриила. 
Этот знак побудил начать 

В Слуцке находилась спе
циальная книга, в которой за
писывались чудесные случаи, 
связанные с находящимися 
там мощами Святого мучени
ка младенца Гавриила.

Вот несколько примеров:

1. 5 июня 1908 г. сын мещанки 
села Дрохичын Марии Загоров
ской, Борис имеющий 2 года и 3 
месяца не чувствовал свои ноги. 
Когда же были пронесены над 
ним святые мощи, он без помощи 
матери встал и начал ходить.

2. Дочь офицера запаса Мат
рона Антоновна Кул, 39 лет, про
живающая в селе Посутыче, стра
дала много лет ревматизмом рук. 
Выздоровела, дотронувшись до 
гроба Святого мученика младен
ца Гавриила.

3. Житель села Гурная Яков 
Иванович Голуб рассказал сле
дующее. 20 лет страдал он от 
какойто неизлечимой болезни 
левой ноги, нога была покрыта 
ранами. Местная медицина ни
чем не могла помочь, и ему посо
ветовали ехать в Варшаву на опе
рацию. Голуб обратился с горячей 
молитвой к Святому младенцу 
Гавриилу и дал обет в случае вы
здоровления совершить палом
ничество к его мощам. Через не
сколько дней Голуб почувствовал 
себя лучше, вскоре раны на ноге 
зажили, и больной выздоровел.

4. Жительница села Кобыля
ны Анна Казимировна Павлович 
пришла в церковь и засвидетель
ствовала, что у нее в течение трех 
лет нестерпимо болела правая 
рука, которая начала усыхать. 

Врачи постановили оперировать. 
Однако Анна обратилась в молит
ве к святому мученику младенцу 
Гавриилу и обещала прийти пок
лониться его святым мощам. Ее 
рука стала выздоравливать и, в 
конце концов, окончательно вы
здоровела.

5. В 1914 г. во время крестного 
хода с мощами мученика младен
ца Гавриила на глазах народа и 
архиепископа Антония (Храпо
вицкаго) шестилетний крестьян
ский мальчик с парализованны
ми ногами получил исцеление. 
Архиепископ окропил малютку 
святой водой, затем всенарод
но произнес акафист мученику 
младенцу Гавриилу. Владыка от
метил, что такой наплыв палом
ников (35 тысяч) он наблюдал 
только в Почаеве, да и то редко.

Случаи исцелений по молитвам к святому младенцу

Орск православный № 7 (205), апрель 2006 г. 7

Надо воздерживаться в пище. Это 
принесет ребенку огромную пользу. С 
пеленок надо приучать ребенка к мо
литве: читать при нем утренние и ве
черние молитвы, когда кормим, читать 
“Отче наш”, “Богородице Дево”. Кажет
ся, что ребенок еще маленький, ничего 
не понимает, но слова молитвы ложат
ся ему на душу, и Божие благословение 
почиет на ребенке. 

Самая большая ошибка многих роди
телей  слепота в родительской, мате
ринской любви. Она много зла приносит 
и в большом, и в малом. 

Вот, например, еда. Святитель Фе
офан Затворник говорит: “Где кормят 
дитя всякий раз, как оно заплачет, и по
том всякий раз, как запросит есть, там 
до того расслабляют его, что после уже 
оно не иначе, как с болезнью, может 
отказаться от пищи. Вместе с тем, оно 
привыкает к своенравию от того, что ус
певает выпрашивать или выплакивать 
все желаемое”. 

Ни в коем случае нельзя ребенка за
ставлять есть. Нельзя кормить его на
сильно, но только тогда, когда он прого
лодается. У меня както исповедовалась 
девочка семи лет, Леночка. Говорит:

 Батюшка, так хочется поскорее в 
рай попасть!

 Почему же, Леночка?
 А там не заставляют насильно ку

шать.
У ребенка проблема  насильно за

ставляют есть! 
Одна девушка както вспоминала, как 

мама заставляла ее есть:
“Посадит меня за стол и говорит:
 Вот, дочка, кашку ешь. Не выйдешь 

изза стола, пока всю не съешь.
А каша была несоленая, не могу ее 

есть. Сижу, над кашей плачу. И столько 
слез на кашу пролилось, что каша ста
ла соленой. Проплакалась я, да и съела 
всю кашу”.

А вторая рассказывает: “Меня изза 
стола тоже не выпускали, говорили:

 Пока не съешь, спать не ляжешь.
Что делать? Я ем, ем, давлюсь. А по

том встаю изза стола и бегом в туалет, 
потому что меня рвет”.

Вот к чему приводит насилие над ре
бенком. 

У моей сестры, Марии, она в Струни
не живет, шестеро детей. Она никогда 
их особо не кормит. Приготовит кастрю
лю борща, положит хлеб на стол. Дети 
набегаются на улице, особенно зимой, 
приходят, берут кусок хлеба, посолили, 
с водой съели и опять бегут играть. А 
те, кто постарше, семивосьми лет, ви
дят, что плита раскаленная, сковород
ку поставят, дватри яйца разобьют, 
съедят  и опять на улицу. И там нет 
таких проблем  насильно заставлять 
ребенка есть. И к тому же нельзя при
учать ребенка к особой пище, к делика
тесам. Ребенок должен есть простую, 
здоровую пищу. 

Нельзя ребенка раскармливать. 
Одна знакомая женщина преподавала 
английский и немецкий языки в минис
терстве. У нее девочка 13 лет. Утром 
ей приносили утку, она всю съедала, в 
обед индюшку, и ее она съедала. Конеч
но, где же она будет здорова? 

Надо приучать ребенка к закалива
нию, чтобы ребенок и на морозе бывал, 
много ходил, много на улице играл, не 
потворствовать его страстям, воспиты
вать в православном духе  вот это на
стоящая родительская любовь, которая 
обязательно даст благие плоды.

Архимандрит АМВРОСИЙ (Юрасов). 

КАК  КОРМИТЬ
РЕБЕНКА?

Святые отцы Церкви говорят: «Лень - 
мать всех пороков». Поэтому с детства ре-
бенка необходимо приучать не оставать-
ся праздным. От праздности - привычки 
часами просиживать около телевизора, 
увлечения компьютерными, азартными 
играми, развиваются страсти, которые 
доводят человеческую душу до ада.

Поэтому хорошо, если родители суме-
ют занять ребенка каким-нибудь рукоде-
лием. Рукоделие, в святоотеческом поня-
тии, это простой и однообразный труд, 
который совершается ради телесной и, 
главное, ради душевной пользы. Для 
святых отцов древней Церкви рукоде-
лием было возделывание огорода, пле-
тение корзин, веревок и т. п. Душевная 
польза рукоделия в том, что подвижник, 
не давая покоя рукам своим, ум заклю-
чал в памятовании от Боге, хранил сер-
дце от страстных мечтаний и движений. 
Так же и ребенок через рукоделие учится 
быть терпеливым, не стремится к легкой 
жизни и удовольствиям. Он учится быть 
собранным, готовится к настоящему 
христианскому подвижничеству.

Рукоделие, кроме телесной, имеет 
душевную пользу. Родители же многие 
дела по дому не доверяют детям пото-
му, что думают о внешнем результате. 
«Лучше сама сделаю», - порой говорит 
со вздохом мама, убирая за своим малы-
шом разбросанные игрушки или не да-
вая дочке помыть посуду. Действитель-
но, это легче (и качественнее!) - делать 
все самой, но для ребенка полезнее как 
раз обратное.

Конечно, истинная цель рукоделия 
должна быть известна только родите-
лям. Дети же должны быть уверены, что 
их труд нужен в семье, что они настоя-
щие помощники. Труд должен увлекать. 
Известный христианский педагог Ушинс-
кий писал: “Кто при работе нисколько не 
увлекается самим делом, тот не сделает 
ничего путного, да и самое дело не удов-
летворит его стремления к деятельности, 
не заполнит душевной пустоты».

Об этом же говорит Святое Писание. 
Бог сотворил небо и землю, насадил ее, 
и — «увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1, 
10). Творец одобрил созданное Им. Так 
же и в деле воспитания надо помнить, 
что созданное должно радовать и по-
буждать к старательности детскую душу.

Опыт многих семей показывает, что 
маленькие дети охотно помогают маме 
на кухне, особенно готовить трапезу, и 
охотнее всего - если приготовляется что-
то особенное, вкусное, праздничное. 
Девочек можно приучать к женским ру-
коделиям: вышиванию, шитью (сначала 
для куклы), позже вязанию. Мальчику 
- доверять какие-либо столярные рабо-
ты по дому. Желание помочь взрослым 
- очень ценное желание, и его следует 
всячески поощрять. В некоторых семьях 
мамы вместе с детьми выращивают де-
коративные и съедобные растения. Те, у 
кого есть возможность вывезти ребенка 
летом на дачу, выделяют ему грядку на 
огороде, чтобы он, самостоятельно воз-
делывая землю, научился уважительно и 
ответственно относиться к сотворенному 
Богом миру и к своему делу.

Очень важно, чтобы у каждого ребен-
ка в семье была своя постоянная обязан-
ность - послушание. Для малышей это 
может быть обязанность убирать свои 
игрушки. Позже, когда ребенок подрас-
тет - убирать свою постель, вытирать 
пыль в квартире, поливать цветы, поку-
пать хлеб для семьи и т. д. В семьях, где 
много детей, на старших может быть воз-
ложена ответственная обязанность забо-
ты о младших. И лучше, если это будут 
не отдельные поручения, а постоянное 
неизменное послушание.

О ВРЕДЕ
ПРАЗДНОСТИ

Взгляд на дитя как на зародыш человекахристи
анина предохранит вас и от суровости воспитания, и 
от небрежения о нём; он даст нам именно ту умерен
ность в заботах, которой чаще всего недостаёт при 
воспитании. В самом деле, без этого взгляда мы мо
жем желать добра для дитяти всей душой, но мы или 
не будем иметь пощады к дитяти за всякое отступле
ние от принятых нами правил воспитания  мы будем 
тиранить его на каждом шагу; или, любя дитя всем 
сердцем, будем позволять ему самые непроститель
ные шалости  ибо дитя будет для нас не более чем 
живая кукла. Или, с другой стороны, без этого взгля
да на дитя как на человекахристианина, мы будем 
или пренебрегать всяким воспитанием дитяти, как 
существа, будто не заслуживающего серьёзных за
бот о нём, или обращать внимание на одно внешнее 
воспитание, касающееся правил приличия, тогда как 
важнейшее дело  развитие души дитяти  будет за
быто нами. 

Афанасий, иеромонах. 

Когда Бог сотворил чело
века, создал из его ребра 
жену ему, то повелел: «Пло

дитесь и размножайтесь» (Быт. 
1, 28). И эта заповедь должна 
естественным образом испол
няться в семейной жизни.

Человечество разделено 
пополам: есть мужчины и есть 
женщины, и само слово «пол» 
означает «половина». Бытие 
полноценное, которого каждый 
человек жаждет, ищет, обре
тает или в союзе с Богом при 
восставновлении своей полно
ты монашеством, или же через 
благодатный союз мужчины 
и женщины, когда «будут два 
одна плоть» (Быт. 2, 24). Этот 
союз – ради спасения души 
своей, ради выполнения запо
ведей Божиих и, самое глав
ное, ради умножения жизни, то 
есть ради чадорождения.

Семья для православного 
человека – особый, спаси
тельный ковчег. Мы гово
рим, что Церковь  это Ноев 
ковчег, а ведь семья  малая 
Церковь и поэтому тоже спа
сительный ковчег для чело
века, охраняющий от греха. В 
этом благодатном союзе по
является новая жизнь – ре
бенок, который, с точки зре
ния православия, есть дар 
Божий и Его благословение.

В семье должны быть тра
диции семейной жизни, то 
есть традиции соблюдения 

иерархичности, почитания гла
вы семьи, почитания матери, 
традиции уважительного от
ношения друг к другу, постоян
ного духовного роста. Должна 
быть традиция семейного про
ведения времени, когда соби
раются все вместе за столом, 
вместе проводят досуг, вместе 
ходят в церковь.

К сожалению, мы теряем 
самую главную традицию 
– умение жить семейной жиз
нью. Сейчас чаще видимость 
семьи есть, а все живут сами 
по себе: отец – своей, мать 
– своей, дети – своей жиз
нью. Но семья – это организм 
единый, живой. Отец – глава, 
дети, жена – части единого 
тела. Если начинается разлад 
в семье, то у каждого ее члена 
наблюдается разлад в делах. 
Каждый отвечает за всех. Кого 
винить? Все виноваты.

Мы должны угождать друг 
другу, свое место понимать, 
стараться не обидеть друг дру
га, то есть жить семьей. Семья 
требует жертвенности, она тре
бует смирения, чтобы каждый 
смирил себя перед близкими, 
то есть не все себе позволял.

Протоиерей Егений ШЕСТУН.
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ДИ, уже зво-
нят. Да смотри 
не шали в цер-
кви, а то Бог 
накажет.

Мать сует 
мне на расхо-

городица и любимый ученик 
Иисуса Христа, изображен-
ные в профиль, молча глядят 
на невыносимые страдания и 
не замечают моего присутс-
твия; я чувствую, что для 
них я чужой, лишний, неза-
метный, что не могу помочь 
им ни словом, ни делом, что 
я отвратительный, бесчест-
ный мальчишка, способный 
только на шалости, грубости 
и ябедничество. Я вспоминаю 
всех людей, каких только 
знаю, и все они представля-
ются мне мелкими, глупыми, 
злыми и неспособными хотя 
бы на одну каплю уменьшить 
то страшное горе, которое 
я теперь вижу; церковные 
сумерки делаются гуще и 
мрачнее, и Божия Матерь с 
Иоанном Богословом кажут-
ся мне одинокими.

За свечным шкафом стоит 
Прокофий Игнатьич, старый 
отставной солдат, помощник 
церковного старосты. Подняв 
брови и поглаживая бороду, 
он объясняет полушепотом 
какой-то старухе:

- Утреня будет сегодня с 
вечера, сейчас же после ве-

прилично одетый 
молодой человек 
с длинной, тощей 
шеей и в высоких 
резиновых кало-
шах; начинаю меч-

тать о том, как я вырасту 
большой и как куплю себе 
такие же калоши, непремен-
но куплю! Дама вздрагивает 
и идет за ширмы. Ее очередь.

В шелку между двумя по-
ловинками ширмы видно, как 
дама подходит к аналою и 
делает земной поклон, затем 
поднимается и, не глядя на 
священника, в ожидании по-
никает головой. Священник 

но во мне вдруг вскипает 
чувство ненависти к этому 
разбойнику, я хочу пройти 
за ширму раньше его, я хочу 
быть первым... Заметив мое 
движение, он бьет меня све-
чой по голове, я отвечаю ему 
тем же, и полминуты слы-
шится пыхтенье и такие зву-
ки, как будто кто-то ломает 
свечи... Нас разнимают. Мой 
враг робко подходит к ана-
лою, не сгибая колен, кланя-
ется в землю, но, что дальше, 
я не вижу; от мысли, что сей-
час после Митьки будет моя 
очередь, в глазах у меня на-
чинают мешаться и расплы-

НА
СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ

А. П. Чехов

черни. А завтра к часам уда-
рят в восьмом часу. Поняла? 
В восьмом.

А между двух широких 
колонн направо, там, где 
начинается придел Варва-
ры Великомученицы, возле 
ширмы, ожидая очереди, 
стоят исповедники... Тут же 
и Митька, оборванный, не-
красиво остриженный маль-
чик с оттопыренными ушами 
и маленькими, очень злыми 
глазами. Это сын вдовы по-
денщицы Настасьи, забия-
ка, разбойник, хватающий с 
лотков у торговок яблоки и 
не раз отнимавший у меня 
бабки. Он сердито оглядыва-
ет меня и, мне кажется, зло-
радствует, что не я, а он пер-
вый пойдет за ширму. Во мне 
закипает злоба, я стараюсь 
не глядеть на него и в глуби-
не души досадую на то, что 
этому мальчишке простятся 
сейчас грехи.

Впереди него стоит рос-
кошно одетая красивая дама 
в шляпке с белым пером. Она 
заметно волнуется, напря-
женно ждет, и одна щека у 
нее от волнения лихорадочно 
зарумянилась.

Жду я пять минут, де-
сять... Из-за ширм выходит 

стоит спиной к ширмам, а по-
тому я вижу только его седые 
кудрявые волосы, цепочку от 
наперсного креста и широ-
кую спину. А лица не видно. 
Вздохнув и не глядя на даму, 
он начинает говорить быстро, 
покачивая головой, то возвы-
шая, то понижая свой шепот. 
Дама слушает покорно, как 
виноватая, коротко отвечает 
и глядит в землю.

“Чем она грешна? - думаю 
я, благоговейно посматривая 
на ее кроткое красивое лицо. 
- Боже, прости ей грехи! 
Пошли ей счастье!”

Но вот священник покры-
вает ее голову епитрахилью.

- И аз, недостойной иерей... 
- слышится его голос... - влас-
тию его, мне данною, прощаю 
и разрешаю тя от всех грехов 
твоих...

Дама делает земной пок-
лон, целует крест и идет на-
зад. Уже обе щеки ее румя-
ны, но лицо спокойно, ясно, 
весело.

“Она теперь счастлива, - 
думаю я, глядя то на нее, то 
на священника, простивше-
го ей грехи. - Но как должен 
быть счастлив человек, кото-
рому дано право прощать”.

Теперь очередь Митьки, 

ваться предметы; оттопы-
ренные уши Митьки растут и 
сливаются с темным затыл-
ком, священник колеблется, 
пол кажется волнистым...

Раздается голос священ-
ника:

- И аз, недостойный ие-
рей...

Теперь уж и я двигаюсь за 
ширмы. Под ногами ничего не 
чувствую, точно иду по воз-
духу... Подхожу к аналою, ко-
торый выше меня. На мгнове-
ние у меня в глазах мелькает 
утомленное лицо священни-
ка, но дальше я вижу только 
его рукав с голубой подклад-
кой, крест и край аналоя. Я 
чувствую близкое соседство 
священника, запах его рясы, 
слышу строгий голос, и моя 
щека, обращенная к нему, 
начинает гореть... Многого от 
волнения я не слышу, но на 
вопросы отвечаю искренне, 
не своим, каким-то странным 
голосом, вспоминаю одино-
ких Богородицу и Иоанна 
Богослова, распятие, свою 
мать, и мне хочется плакать, 
просить прощения.

- Тебя как зовут? - спра-
шивает священник, покры-
вая мою голову мягкою епит-
рахилью.

Как теперь легко, как радост-
но на душе!

Грехов уже нет, я свят, я имею 
право идти в рай! Мне кажется, 
что от меня уже пахнет так же, 
как от рясы, я иду из-за ширм к 
дьякону записываться и нюхаю 
свои рукава. Церковные сумер-
ки уже не кажутся мне мрачны-
ми, и на Митьку я гляжу равно-
душно, без злобы.

- Как тебя зовут? - спрашива-
ет дьякон.

- Федя.
- А по отчеству?
- Не знаю.
- Как зовут твоего папашу?
- Иван Петрович.
- Сколько тебе лет?
- Девятый год.
Придя домой, я, чтобы не ви-

деть, как ужинают, поскорее 
ложусь в постель и, закрывши 
глаза, мечтаю о том, как хорошо 
было бы претерпеть мучения 
от какого-нибудь Ирода или 
Диоскора, жить в пустыне и, 
подобно старцу Серафиму, кор-
мить медведей, жить в келии и 
питаться одной просфорой, раз-
дать имущество бедным, идти в 
Киев. Мне слышно, как в столо-
вой накрывают на стол - это со-
бираются ужинать; будут есть 
винегрет и пирожки с капустой. 
Как мне хочется есть! Я согласен 
терпеть всякие мучения, жить 
в пустыне без матери, кормить 
медведей из собственных рук, 
но только сначала съесть бы 
хоть один пирожок с капустой!

- Боже, очисти меня грешно-
го, - молюсь я, укрываясь с голо-
вой. - Ангел-хранитель, защити 
меня от нечистого духа.

На другой день, в четверг, я 
просыпаюсь с душой ясной и 
чистой, как хороший весенний 
день. В церковь я иду весело, 
смело, чувствуя, что я причаст-
ник, что на мне роскошная и до-
рогая рубаха, сшитая из шелко-
вого платья, оставшегося после 
бабушки. В церкви все дышит 
радостью, счастьем и весной; 
лица Богородицы и Иоанна Бо-
гослова не так печальны, как 
вчера, лица причастников оза-
рены надеждой, и, кажется, все 
прошлое предано забвению, все 
прощено. Митька тоже приче-
сан и одет по-праздничному. Я 
весело гляжу на его оттопырен-
ные уши и, чтобы показать, что 
я против него ничего не имею, 
говорю ему:

- Ты сегодня красивый, и если 
бы у тебя не торчали волосы и 
если б ты не был так бедно одет, 
то все бы подумали, что твоя 
мать не прачка, а благородная. 
Приходи ко мне на Пасху, будем 
в бабки играть.

Митька недоверчиво глядит 
на меня и грозит мне под полой 
кулаком. А вчерашняя дама ка-
жется мне прекрасной. На ней 
светло-голубое платье и боль-
шая сверкающая брошь в виде 
подковы. Я любуюсь ею и думаю, 
что когда я вырасту большой, то 
непременно женюсь на такой 
женщине, но, вспомнив, что же-
ниться - стыдно, я перестаю об 
этом думать и иду на клирос, 
где дьячок уже читает часы.

ды несколько медных монет 
и тотчас же, забыв про меня, 
бежит с остывшим утюгом в 
кухню. Я отлично знаю, что 
после исповеди мне не дадут 
ни есть, ни пить, а потому, 
прежде чем выйти из дому, 
насильно съедаю краюху бе-
лого хлеба, выпиваю два ста-
кана воды. На улице совсем 
весна. Мостовые покрыты 
бурым месивом, на котором 
уже начинают обозначаться 
будущие тропинки; крыши и 
тротуары сухи; под забора-
ми сквозь гнилую прошло-
годнюю траву пробивается 
нежная, молодая зелень. В 
канавах, весело журча и пе-
нясь, бежит грязная вода, 
в которой не брезгают ку-
паться солнечные лучи. Ще-
почки, соломинки, скорлупа 
подсолнухов быстро несутся 
по воде, кружатся и цепля-
ются за грязную пену. Куда, 
куда плывут эти щепочки? 
Очень возможно, что из ка-
навы попадут они в реку, из 
реки в море, из моря в океан... 
Я хочу вообразить себе этот 
длинный, страшный путь, но 
моя фантазия обрывается, не 
дойдя до моря.

Проезжает извозчик. Он 
чмокает, дергает вожжи и не 
видит, что на задке его про-
летки повисли два уличных 
мальчика. Я хочу присоеди-
ниться к ним, но вспоминаю 
про исповедь, и мальчишки 
начинают казаться мне ве-
личайшими грешниками.

“На Страшном суде их 
спросят: зачем вы шалили 
и обманывали бедного из-
возчика? - думаю я. - Они 
начнут оправдываться, но 
нечистые духи схватят их и 
потащат в огонь вечный. Но 
если они будут слушаться 
родителей и подавать нищим 
по копейке или по бублику, 
то Бог сжалится над ними и 
пустит их в рай”.

Церковная паперть суха и 
залита солнечным светом. На 
ней ни души. Нерешительно 
я открываю дверь и вхожу в 
церковь. Тут в сумерках, ко-
торые кажутся мне густыми 
и мрачными, как никогда, 
мною овладевает сознание 
греховности и ничтожества. 
Прежде всего бросаются в 
глаза большое распятие и по 
сторонам его Божия Матерь и 
Иоанн Богослов. Паникадила 
и ставники одеты в черные, 
траурные чехлы, лампадки 
мерцают тускло и робко, а 
солнце как будто умышленно 
минует церковные окна. Бо-
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