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Будем иметь душу
сострадательную

Поскольку никто не имеет прочного 
ручательства в постоянстве своего бла-
гополучия, нужно постоянно помнить 
евангельское увещание: “Как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так пос-
тупайте и вы с ними”. Итак, пока бла-
гополучно плаваешь, простирай руку 
потерпевшему крушение. Одно для всех 
море, одни мятущиеся волны, подвод-
ные камни, утесы, скалы и прочие опас-
ности житейского мореплавания одина-
ково страшат плавателей. Пока ты не 
страдаешь, пока безопасно переплывать 
море жизни, не проходи немилосердно 
мимо потерпевшего крушение.

Святитель Григорий Нисский.





Будем иметь душу сострадательную, 
сердце, способное сочувствовать страж-
дущим; не будем жестокими и бесчело-
вечными. Даже если ты не можешь ока-
зать никакой помощи - плачь, скорби, 
сетуй о случившемся, и это не останется 
бесполезным для тебя. Мы должны со-
страдать тем, которые праведно наказы-
ваются Богом, и еще более тем, которые 
несправедливо терпят от людей.

Святитель Иоанн Златоуст.

Ж
изнь наша ко
ротка как миг 
в бесконечно 
долгом, вечном 

пути человечества, 
Земли, Вселенной. 
Она проносится мимо 
нас, как проносится 
скорый курьерский 
поезд мимо одиноко
го пешехода, стояще
го на тихом, глухом 
полустанке и, мы с 
трудом, едваедва 
успеваем разглядеть 
то таинственное и за
гадочное, что скрыто 
от нас в многочислен
ных купе этого поез
да. Мелькнули лица. 
Мы их не запомним 
и, скорее всего, не 
увидим больше никог
да. Белые занавески, 
цветы на столике у 
окна. Мелкие детали 
не различаются. Так 
скоротечна и стреми
тельна наша жизнь. 
Чаще всего мы не ус
певаем заметить, как 
быстро она пронес

лась. Кажется, только 
что яркий луч прожек
тора рассекал тьму, 
ревел гудок, впереди 
было море надежд, 
ожидание чегото 
самого прекрасного 
и самого главного и, 
вот она прошла, мель
кнула вдали красны
ми огоньками и ис
чезла за горизонтом 
Вечности.

Часто случается, 
что слишком рано 
уходят от нас самые 
близкие люди или, 
слишком рано уходим 
мы сами из этой несу
щейся синей стрелой 
жизни, так и не успев 
сказать друг другу 
самого главного, са
мого существенно
го, не выразив своих 
чувств, не высказав 
самых ласковых, не
жных и, часто, самых 
нужных слов. А потом 
 лежим строгие, хо
лодные, неживые и 
безразличные уже ко 

всему, что когдато 
было нам так дорого 
и близко. Ничего не 
нужно нам и, мы сами 
для большинства 
окружающих уже не 
более, чем необходи
мый атрибут культа 
смерти. Исчезаем...

Людское равноду
шие, излишняя при
нципиальность, кос
ность взглядов, иной 
раз не высказанная 
вовремя похвала, не 
оказанная вовремя 
поддержка губят го
раздо сильнее, чем 
открытая враждеб
ность. Равнодушие 
убивает. Веру в луч
шее, веру в себя, в 
свои силы, ломает в 
человеке стержень 
жизни, гасит его та
лант, извращает его 
настоящее призва
ние.

В каком великом 
множестве понасто
ящему талантливых 
людей равнодушие 
человеческое загаси
ло эту искру, растоп
тало ее, так и не дав ей 
разгореться. Многие 
не сдались. Работали 
упорно, мучительно 
трудно, на износ, под
нялись к вершинам 
творчества, создали 
великолепные тво

рения, но ушли не 
признанными, так и 
не узнав о себе всей 
правды. И, как знать, 
сколько бы они про
жили еще и сколько 
нового и прекрасно
го открыли бы они 
людям, настоящим и 
грядущим поколени
ям, если бы вовремя 
получили нужную под
держку, услышали бы 
добрые, теплые слова 
о своей работе, о сво
ем таланте.

Нужно спешить де
лать добро, пока ты 
жив и, пока живы те 
люди, которым твоя 
доброта, твоя сердеч
ность необходимы. 
И необходимы не по
том, а именно сей
час. Потом  может 
быть слишком позд
но. Самое страшное 
 опоздать со своей 
добротой, со своими 
сейчас, может быть, 
очень нужными, жиз
ненно важными, а 
потом уже  беспо
лезными и слишком 
запоздалыми слова
ми и действиями. Лю
дей нужно ценить при 
их жизни, а не трубить 
о безмерной утрате и 
об их великих досто
инствах тогда, когда 
это им уже не нужно 

и не будет нужно уже 
никогда.

Вспомним притчу о 
милосердном самаря
нине.

Некоторый человек 
шел из Иерусалима 
в Иерихон и попался 
разбойникам, которые 
сняли с него одежду, 
изранили его и ушли, 
оставив его едва жи
вым. По случаю один 
священник шел той 
дорогой и, увидев его, 
прошел мимо. Также и 
левит, быв на том мес
те, подошел, посмот
рел и прошел мимо. 
Самарянин же некто, 
проезжая, увидев его, 
сжалился и подойдя, 
перевязал ему раны, 
возливая масло и 
вино; и, посадив его 
на своего осла, при
вез его в гостиницу и 
позаботился о нем. А 
на другой день, отъез
жая, вынул два дина
рия, дал содержателю 
гостиницы и сказал 
ему: позаботься о нем, 
если издержишь что 
более, я, когда возвра
щусь, отдам тебе.

Кто из сих троих, ду
маешь ты, был ближ
ний попавшемуся 
разбойникам? Он (за
конник) сказал: ока
завший ему милость. 

НЕ ОСТАВАЙСЯ ГЛУХИМ К ЧУЖОЙ БЕДЕ
Очень часто мы бываем скупы в 

выражении своих добрых чувств 
и поступков. Стесняемся, гасим в 
себе добрый огонь, боимся, что нас 
неправильно поймут окружающие, 
не так истолкуют это естественное 
и благородное движение сердца.

Нужно отличать сострадание от сен-
тиментальности. Сострадание основано 
на любви к человеку - любовь делает 
другого единым с собой, как бы своим 
вторым “я”. Сентиментальность же ос-
нована на любви к самому себе; ее огор-
чают не страдания другого человека, а 
собственное испорченное настроение; 
она стремится не уничтожить страдания 
в мире, а убрать картины страдания из 
поля своего зрения.

Любовь болеет за другого; ей боль-
но, потому что больно человеку. Сенти-
ментальность болеет за себя; ей больно, 
потому что негативный образ страдания 
вызвает отрицательные эмоции. Лю-
бовь основана на желании блага другим 
людям. Сентиментальность - на жела-
нии собственного душевного комфорта; 
страдания других она воспринимает как 
неприятный диссонанс в своем душев-
ном покое. Сентиментальный человек не 
может любить, он может влюбляться, 
создавать себе идолов, служить им и 
этими идолами заполнять свою душу.

Обратная сторона сентиментальности 
- это жестокость. Сентиментальный че-
ловек готов плакать при виде больной 
собаки и в тоже время останется глух 
и равнодушен к страданиям миллионов 
людей, лишь бы он не видел этих стра-
даний. Сентиментальность - это не лю-
бовь, а болезненная впечатлительность, 
это хроническая, заглушенная истерика, 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ЛИК НА ИКОНЕ  ЧУДЕСНО 
ПРОСВЕТЛЕЛ ПОСЛЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ В ХРАМ

В МОРДОВИИ НАЙДЕНЫ
17 СТАРИННЫХ ИКОН,
КОТОРЫЕ СЛУЖИЛИ
ПЕРЕГОРОДКАМИ В ХЛЕВУ

НА УКРАИНЕ УСИЛЯТ
КОНТРОЛЬ НАД
НАРОДНЫМИ ЦЕЛИТЕЛЯМИ

ЯРОСЛАВЛЬ. Почерневший лик 
на иконе святителя Николая Чудот-
ворца просветлел после того, как ее 
через 73 года вернули в отреставри-
рованную церковь в Ярославской 
области. Образ святого тайно унес-
ла к себе домой одна из прихожанок 
Никольского храма, когда больше-
вики превратили храм в сельский 
клуб. Верующая передала икону 
внучке, завещав вернуть ее обратно 
в церковь в благоприятные времена.  
Спустя 73 года, после того, как храм 
в Ярославской области отреставри-
ровали, внучка принесла почернев-
шую от времени икону в храм, и лик 
за несколько недель просветлел. 

ТЕРРИТОРИЯ РУССКОГО
ПОДВОРЬЯ В ИЕРУСАЛИМЕ
ВСКОРЕ ПЕРЕЙДЕТ
В СОБСТВЕННОСТЬ РОССИИ

В РАСКОЛОТОМ СТВОЛЕ
ДЕРЕВА ОБНАРУЖЕН
ВОСЬМИКОНЕЧНЫЙ КРЕСТ

ПРЕЗИДЕНТ КАБАРДИНО-
БАЛКАРИИ ПРЕДЛОЖИЛ 
ВОСПИТАТЬ ПО ОДНОМУ
БЕЗНАДЗОРНОМУ РЕБЕНКУ

МОСКВА. Территория Русского 
подворья в Иерусалиме вскоре пе-
рейдет в собственность России. Из-
раильские власти готовят с российс-
кими представителями соглашение, 
согласно которому Израиль освобо-
дит территорию Русского подворья в 
центре Иерусалима. 

Ход переговоров контролирует 
лично премьер-министр Эхуд Оль-
мерт. На недавнем заседании пра-
вительства Ольмерт сообщил, что 

тво Израиль объявило себя аренда-
тором этих двух зданий, права кото-
рого защищены законом. 

В 1987 г. Израиль посетила первая 
советская официальная делегация, 
задача которой заключалась в ро-
зыске и переписи принадлежащих 
СССР зданий. Делегация действо-
вала под дипломатической защитой 
финского консульства. После раз-
вала Советского Союза, российской 
стороне удалось вернуть права на 
собор Святой Троицы и здание Ду-
ховной миссии. Тем не менее, закон 
о защите прав съемщика не позво-
лял заставить Израиль покинуть эти 
помещения, хотя государство было 
обязано платить “арендную плату” 
за эти здания, равную примерно по-
лумиллиону долларов. 

на данном этапе речь идет об осво-
бождении здания Русской Духов-
ной миссии, в котором находится 
Мировой суд Иерусалима в обмен 
на финансирование Россией строи-
тельства нового здания суда в райо-
не парка Независимости. Стоимость 
его возведения оценивается в 95 
миллионов долларов. 

Вопрос о Русском подворье имеет 
давнюю и запутанную историю. В 
1860 году императорская семья Ро-
мановых приобрела в Иерусалиме 
значительный участок земли, кото-
рый сегодня известен как Русское 
подворье. За приобретением учас-
тка, который служил плацдармом 
для учений турецкой армии, стоя-
ло желание России закрепиться на 
Святой земле и создать место, где 
можно было бы размещать паломни-
ков. В 1872 году на этой территории 
был возведен собор Святой Троицы, 
мужской и женский странноприим-
ные дома, закончено строительство 
духовной миссии, больница, извес-
тная сегодня как здание мэрии, и 
другие строения. 

После октября 1917 г. Русское под-
ворье постепенно опустело, боль-
шинство зданий оказались заняты-
ми англичанами, которые отвели 
строения под нужды своей админис-
трации. В 1948 г. англичане покину-
ли страну, а недвижимость Русского 
подворья передали Израилю. Через 
16 лет здания Русского подворья 
официально стали собственностью 
Израиля. В рамках сделки Израиль 
заплатил Советскому Союзу за зда-
ния поставками апельсинов, стои-
мость которых в общей сложности 
составила около трех млн. долларов. 

Однако сделка не касалась глав-
ного здания, где сегодня распола-
гаются офисы Мирового суда, и 
собора Святой Троицы, которые 
остались собственностью России. 
После 6-дневной войны дипломати-
ческие отношения между Израилем 
и СССР были прерваны, и государс-

ГОРОДЕЦ. В Городецком районе 
Нижегородской области в расколо-
том стволе дерева обнаружен право-
славный крест. 

Чудо обнаружила жительни-
ца села Высокая Рамень Людми-
ла Федоровна Лебедева во время 
колки дров – кусок ствола старой 
ели распался на две полукруглые 
половинки, на которых оказалось 
изображение православного вось-
миконечного креста, образованного 
натеками смолы, где древесина была 
более темного цвета.

Об этом событии Л.Лебедева с 
супругом сообщили на телевидение, 
и о чуде узнали не только на Ниже-
городской земле, но и в Москве, и в 
других городах.

По словам священника Георгия 
Каратецкого, возраст ели по числу 
годовых колец на срезе примерно 
200 лет. Отец Георгий сообщил так-
же, что при внимательном рассмот-
рении вокруг изображения видны 
следы ножа. Это заставляет пред-
положить, что, может быть, изоб-
ражение креста вырезано на стволе 
примерно 150 лет назад в качестве 
приметы или поклонного креста, а 
потом заросло древесиной. 

Взглянуть на чудо отовсюду в Го-
родец съезжаются люди, среди веру-
ющих заговорили об исцелениях. 

«О конкретных случаях исцеле-
ний от новоявленного креста мне 
не рассказывали, — признался отец 
Георгий, — но, по словам Лебедева 
(супруга Людмилы Федоровны) он, 
больной раком, чувствует прилив 
сил и давно пережил все сроки, оп-
ределенные докторами для оконча-
ния его земной жизни». 

КИЕВ. Президент Украины под-
писал изменения в законодательство 
о нетрадиционной медицине. Теперь 
народных эскулапов будут штрафо-
вать за нарушения. Практиковать 
целителям разрешат только при на-
личии специального разрешения, 
выданного Министерством здраво-
охранения. Государство также усилит 
контроль за рекламой непроверен-
ных новых методов профилактики, 
диагностики, реабилитации и лечеб-
ных средств. Гипноз и другие методы 
психологического влияния в Укра-
ине разрешены только в отведенных 
Минздравом местах. Кроме того, в 
медицинской практике разрешено 
применять только методы и лекарс-
тва, утвержденные министерством. 

НА ЧЕТЫРЕХ ВЪЕЗДАХ
В УЛЬЯНОВСК ПОСТРОЕНЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ЧАСОВНИ

УЛЬЯНОВСК. Часовни откры-
ты на каждом из четырех основных 
въездов в Ульяновск. В нихнаходят-
ся списки отреставрированной ико-
ны Спаса Нерукотворного – этот 
образ был установлен над вратами 
Симбирска во время нашествия 
войск Степана Разина в 1671 году. На 
протяжении пяти месяцев защит-
ники крепости выдерживали осаду 
– с тех пор икону принято считать 
хранительницей города. Идея стро-
ительства часовен на въездах в Уль-
яновск принадлежит мэру города С. 
Ермакову. Возведены они на пожер-
твования благотворителей.

САРАНСК. В селе Марьяновка 
Большеберезниковского района 
Мордовии обнаружено 17 старинных 
икон. Лики святых нашел настоя-
тель местной церкви отец Николай 
Новотрясов. Иконы находились в 
сарае дома, который сняла семья 
священника. 

“Образа, некоторые из которых 
высотой около трех метров, исполь-
зовались как перегородки в хлеву, 
поэтому нижняя их часть сильно 
пострадала. Скорее всего, эти на-
ходки ранее составляли иконостас 
церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы, которая была построена в селе 
в первой трети XVIII века. Вероятно, 
в тридцатые годы XX века они были 
вынесены из церкви и использованы 
как обычные доски в хозяйственных 
постройках”, - сказал отец Николай. 

Лучше других сохранились фраг-
мент иконы Богоявления: та ее 
часть, на которой изображен Иисус 
Христос, а также икона Богороди-
цы “Неувядаемый цвет”, образы 
царя Мелхиседека, св. Архистратига 
Михаила, несколько ликов святите-
ля Николая. “Сама иконопись в тех 
местах, где сохранилось изображе-
ние, просто прекрасна. Высказано 
мнение, что над ними работал ху-
дожник, принадлежащий к школе 
Васнецова”, - отметил свщенник. 
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Лекция в университете. 
Вопрос студентам: «Ка
кую по счету жизнь вы 
сейчас проживаете?» 
Интересуются — о какой 

жизни идет речь: духовной или 
физической? «О физической. 
Вполне конкретной реальной 
жизни». Ответы — кто во что го
разд: прагматики — «первую», 
романтики — «одну из многих», 
оригиналы — «пятую с полови
ной». Один отвечает: «Вторую». 
— «Почему?» — «Не знаю. Так 
кажется». Кажется как раз пра
вильно. Объясняю: 

Мы все, друзья мои, уже 
прожили одну жизнь — жизнь в 
ином мире. Там была своя четко 
ограниченная в пространстве 
вселенная; была своя среда 
обитания — жидкая субстан
ция. Пищеварительный тракт, 
как и легкие, мы имели, но 
они не работали — как оказа
лось, были зарезервированы 
для будущей жизни, а питание 
осуществлялось через особый 
орган, от которого сейчас ос
тался один «узелок». Обычно в 
своей вселенной мы жили поо
диночке, но бывало, что соби
ралось нас двое или трое, а то 
и больше. Рождения своего мы 
не помнили — были тогда еще 
слишком малы, но с опреде
ленного момента вполне себя 
осознавали. Мы жили, разви
вались, мыслили, чувствовали, 
переживали, горевали и радо
вались. Некоторые из нас бо
лели, многих зверски убили. И 
все мы, в конце концов, умерли. 
И это была настоящая смерть, 
мы были свидетелями ужасной 
катастрофы: наша вселенная 
страшно деформировалась 
и начала нас извергать, жид
кая среда, в которой мы жили, 
кудато излилась, мы были 
выброшены в пустое «безвод
ное» пространство на произ
вол чуждой стихии, и, в завер
шение, — о ужас! — порвалась 
последняя связывавшая нас с 
жизнью пуповина, через кото
рую осуществлялось все наше 
питание — и мы отчаянно за
кричали: «Уауа!!!». 

«…родился человек в мир» 
(Ин. 16, 21). 

Специалисты по детской 
психологии утверждают, что 
стресс, который переживает 

младенец в момент рождения, 
сопоставим со стрессом смер
тного мгновения. Но помнит 
ли это наш разум? Какими 
мы помним себя изначально: 
двухлетками? четырехлетка
ми? шестилетками? А до этого 
— что, ничего не было? Неуже
ли наш разум так одномерен, 
что не понимает простого логи
ческого построения — что уже 
было когдато, может повто
риться и в будущем? Родители 
рассказали нам о нашем мла
денчестве — и мы верим. Вра
чи рассказали нам о процессе 
беременности — и мы верим. 
Святые рассказали нам то, что 
открыто Самим Господом — о 
вечной жизни. Верим ли мы? 
Скажете, живот беременной 
можно пощупать, а кто пощупа
ет отшедшую от мертвенного 
тела душу?

Но, друзья мои, в наш ли век 
— век кварков и нейтрино, век 
теории относительности и те
ории сингулярности — требо
вать «пощупать»?! Гороскопы 
на кофейной гуще не смуща
ют? Барабашки в шкафу не 
смущают? Зеленые человечки 
с Неопознанными Летающи
ми Объедками не смущают? 
А факт вечной жизни души, 
оказывается, смущает — это 
суеверие, это не доказано, это 
не так уж и важно. Да что уж 
может быть важнее?! Быть ли 
нам «выкидышами» вечности, 
или Человеком в богозданной 
полноте природы! Как можно 
объяснить такую слепоту?   

В XIX веке говорили: вели
чайшее достижение дьявола в 
том, что он уверил людей, будто 
его нет. В нашем веке он достиг 
большего: он заставил людей 
не думать о загробной участи. 
Любой приходской священник 
скажет: духовная атмосфера 
во время совершения обряда 
погребения (кроме редкого 
случая, когда в нем участву
ют вполне церковные люди) 
— страшна. Или отчаяние, или 
безразличие — смотря по ситу
ации. Никто не чувствует, что 
совершается великое таинс
тво рождения души. 

Да, да — это рождение. В 
природе, нам для вразумле
ния, Господь дал замечатель
ный пример: бабочка. Сколько 

рождений она претерпевает и 
сколько жизней проживает? 
Пять! Первая жизнь — заро
дыш в теле бабочкимамы. 
Вторая — яички в паутинке. 
Третья — гусеница. Четвертая 
— куколка. Пятая — бабочка. 
Пять жизней! И это прямая 
(надо думать не случайная) 
аналогия того, что происходит 
с человеком на пути всей его 
большой жизни. 

Церковь учит полноте от
ветственности человека за 
свою жизнь: душа не путешес
твует из тела в тело, оправды

чтобы стать бабочкой — нужно 
побывать гусеницей. Для того, 
чтобы пребывать со Христом в 
вечности — нужно встретиться 
со Христом в этой жизни. 

Третье рождение — это Кре
щение (*). Прошу обратить вни
мание — некрещеный человек 
обладает бессмертной душой. 
Но она пребывает как бы в пас
сивном состоянии, она не обла
дает необходимыми для разви
тия степенями свободы.

Представим себе такой при
мер: некий предмет, допустим, 
книгу неосторожно положили 
в лужу клея, клей высох. Мож
но книгу поднять, оторвать? 
Можно, но для этого необходи
мо приложить немало усилий. 
А вот если клей рассохся или 
смыт растворителем? Протяни 
руку и подними! Но ведь кажет
ся, что книга все так же лежит, 
и ничего не произошло…

Таким же образом и с душой 
в Крещении не происходит ни
чего внешне заметного (чего 
зачастую ожидают экзальти
рованные личности): Креще
ние это не кинетика, а потен
ция. Зато какая! С души сняты 
путы, кандалы первородного 
греха — живи, возрастай! Тут 
уж душа должна потрудиться. 
Гусеница ползает по листикам, 
питается, наполняется соками 
будущей жизни. Душа питается 
благодатью Божией и исполня
ется начатками жизни вечной. 
Потрудись, душа, не ленись — с 
«листика» на «листик» — добро
делание и молитва, Таинства 
Церкви и самопознание: все 
доброе тебе прилежит. Для гу
сеницы губителен ядохимикат 

СМЫСЛ ЖИЗНИ: 
путь бабочки
Протоиерей Михаил Шполянский

Смысл жизни – вопрос сколь расплывчатый, 
столь же и остро насущный для каждого человека. 
Кто мы, зачем мы здесь, куда идем и каким дол-
жен быть этот путь? В конечной полноте   ответить 
на этот вопрос может только каждый   для себя 
– в своем сердце. Но есть и общие, укорененные в 
самом бытии, закономерности, объективность ко-
торых невозможно отменить нашей субъективнос-
тью. Понять эти фундаментальные законы и оп-
ределиться в отношении их – обязанность любого 
разумного человека. Цель этой статьи – попытать-
ся сделать несколько шагов в этом направлении. 

положительные — возможны. 
Возможны действием извне. 
Любящие усопшего — живущие 
на земле близкие и небесные 
покровители — молятся Госпо
ду, и их дерзновенная любовь 
сдвигает законы мироздания: 
небесная справедливость ус
тупает место милосердию. 
Так чьялибо заботливая рука 
может перенести неразумно 
обосновавшуюся, например, 
в дымоходе куколку на более 
благополучное место — живи! 
И душа живет (если только сво
им коснением в злодеяниях не 
была немедленно низвергнута 
во ад) надеждой и ожиданием 
последнего и страшного рож
дения — Страшного Суда. 

Да, Страшный Суд, конец 
этого мира — он действитель
но страшен, ибо Суд Божий 
никому не ведом. Но верующая 
душа живет надеждой, ибо 
ради этого события — пятого 
рождения — она пришла в мир! 
И вот бабочка вылетает из ку
колки — красота родилась!

Вы никогда не задумыва
лись, зачем природе бабочки? 
Цветы? Зачем нужна красота? 
Ведь с функциональной точки 
зрения они совершенно бес
полезны: все эти разговоры 
про размножение, опыление — 
пустое. Я как священник сель
ский, наблюдающий жизнь 
природы воочию, утверждаю 
однозначно: все красивое не 
функционально, а некрасивое 
(сорняки, мухи и пр.) — более 
жизнеспособно. Красота — это 
дар Божий, это милость Божия 
в нашем падшем мире: «…Он 
повелевает солнцу Своему вос
ходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных 
и неправедных» (Мф. 5, 45). 
Бабочки — это остатки рая зем
ного; не все заросло волчцами 
и терниями; это ностальгия о 
потерянном рае и призыв к его 
обретению… 

Бабочка прекрасна — легка, 
воздушна, самоцветна, но она и 
телесна. В теле, во плоти, будет 
и последнее воскресение — это 
открыто нам Господом. Конеч
но, это будет не наш нынеш
ний мир, и не наше нынешнее 
тело: «…чада века сего женятся 
и выходят замуж; а сподобив
шиеся достигнуть того века 
и воскресения из мертвых ни 
женятся, ни замуж не выхо
дят, и умереть уже не могут, 
ибо они равны Ангелам и суть 
сыны Божии, будучи сынами 
воскресения» (Лк. 20, 34–36). 
Это будет сознательное бытие 
совершенной личности в пол
ноте человеческой природы, 
вечное блаженное пребывание 
со Христом в нашем Небесном 
Отечестве.

Достигнуть этого — вот 
единственная самодостаточ
ная цель человеческого сущес
твования, вот смысл жизни… 

 
[*] Онтологический смысл 

Крещения как Таинства неиз
меримо глубже, чем мы при
выкли понимать это даже в 
церковной среде: это не только 
дарование необходимой для 
спасения благодати Божией, но 
в первую очередь смерть чело
века Ветхого (самоутверждаю
щегося в богоборчестве) и под
линное воскресение, рождение 
Нового человека во Христе.   

вая следующей реинкарна
цией любые неисправности 
нынешней своей жизни. На
чало существования души 
единственно: она сотворяется 
Богом для вечности и начина
ет существовать во времени в 
момент зачатия человеческо
го тела. Это первое рождение 
и первая жизнь. На этом этапе 
существования особенностью 
является то, что душа и тело 
младенца еще не могут реа
лизовать богодарованную им 
свободу: они готовятся ко вто
рому рождению. 

Второе рождение у бабочки 
и человека очень схоже: ба
бочка рожает яичко, женщина 
рожает ребенка. Начинается 
вторая жизнь — самостоятель
ная жизнь тела и души. Душа 
обретает способность делать 
выбор. Внешняя аналогия ста
новится все более явной. Яич
ко — пассивная форма жизни. 
И не достаточная. Для того 

— беги от него. Для души губи
телен, ядовит грех — беги от 
него, очищайся от него: все это 
тебе дано в Церкви. И готовься 
к четвертому рождению. 

Четвертое рождение — да, 
смерть. Успение, «засыпание» 
— не правда ли, это очень по
хоже на «окукливание»? Вот 
куколка висит — суха, мертва. 
Стручок какойто, кочерыжка. 
Но нет, внешность обманчива — 
сокровенная жизнь продолжа
ется. Душа отошла от тела, но и 
это еще не конец… Гдето там, в 
небесных чертогах, она пребы
вает в том состоянии, которое 
условно называется «предва
рительным судом». В чемто 
это состояние схоже с первой 
жизнью: сама свое положение 
она уже изменить никак не мо
жет; того тварного времени, в 
котором мы живем, и в котором 
возможны изменения,   для неё 
уже не существует.

Но всетаки изменения — 

Да, Страшный Суд, конец этого мира 

— он действительно страшен, ибо Суд Бо

жий никому не ведом. Но верующая душа 

живет надеждой, ибо ради этого события 

она пришла в мир! И вот бабочка выле

тает из куколки — красота родилась!  Вы 

никогда не задумывались, зачем природе 

бабочки? Цветы? Зачем нужна красота?..

Бабочки — это остатки рая земного; не 

все заросло волчцами и терниями;

это ностальгия о потерянном рае

и призыв к его обретению… 
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СВЯТАЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА

Я оставляю блестящий мир,
где я занимала блестящее
положение, но вместе
со всеми вами я восхожу
в более великий мир –
в мир бедных и страдающих. 

Великая княгиня
Елизавета Фёдоровна.

Грехи
как грецкие

орехи  скорлупу 
расколешь, а зер

но выковырить
трудно.Чужие

дела
не

передавай.

Неисполненное 
обещание

все равно, что
хорошее дерево 

без плода.

Если будешь 
принимать лю
дей Бога ради,

то все будут
к тебе хороши.

Где просто, 
там ангелов 
со сто; а где 
мудрено, там 

ни одного.

Иди, куда
поведут;
смотри 

что покажут, и 
все говори:
да будет

воля
Твоя!

Лучше
предвидеть
и молчать,

чем говорить
и потом
 раскаи
ваться.

Смирение
состоит в том,
чтобы уступать 

другим и
считать себя
хуже всех. 

старца Амвросия
Оптинского

НАСТАВЛЕНИЯ

ДУХОВНЫЙ ЦВЕТНИК

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ 
ЕЛИСАВЕТА
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Пророчество об Афонской горе
и об отшествии из нее
Иверской иконы Божией Матери

О  п р е п о д о б н е й ш и е 
отцы, удаление Спасения 
будет таково. 

Вопервых, за малое 
время вперед потрясет
ся монастырь, в котором 
жительствует лик Царицы 
Спасения. Значит бесчувс
твенная земля восчувству
ет, что имеет обнищать от 
Хранителя своего, Которая 
хранит ее до сего дня. Пос
ле трясения, будут очень 

щеннее великим любопре
нием (пристрастием к спо
рам), будут непрестанно 
препираться и не обрящут 
ни начала, ни конца.

Потом соберется Вось
мой Собор, чтобы разо
брать спор, и явить бла
гое благим и злое злым... 
будут отлучены, отделены 
добрые от злых, т.е. право
верующие от еретиков, и 
на некоторое малое вре
мя мирс т вова т ь буд у т 
люди...

Но потом снова превра
тят расположение (благое) 
свое, обратятся ко злу злою 

Пророчество о воцарении 
Антихриста

Сребролюбие есть пред
теча Антихриста... Все то, 
что домостроительно и про
мыслительно подготовляло 
и подготовляет людей к 
вере и следованию за Гос
подом, есть, была и будет 
истина. Наоборот, все, что 
подготавливает людей к 
отвержению закона Божия 
и Спасителя их, есть ложь, 
эта ложь домостроительно 
подготовляет пришествие 
Антихриста и принятие его 

Сей плод родится на свет 
тогда, когда обнищает мир 
добродетелями...

Но что за обнищание 
такое постигнет мир?.. 

Вопервых, обнищает 
мир любовью, единодуши
ем, целомудрием. 

Вовторых, обнищает 
каждое селение и град от 
подвластности своей, гла
венствующие лица удалят
ся от града, села и округа, 
так что не окажется ника
кого главенствующего лица 
ни во граде, ни в селе, ни в 
округе. 

Также и Церковь почти 
обнищает от главенства 
духовных властей... После 
сего обнищания, во многих 
охладеет любовь (Мф. 24, 
12), будет взят от среды 
удерживающий (2 Фее. 2, 
7) и родится нечистый от 
чрева нечистоты. 

Потом же нечистое это 
рождение будет произво
дить знамения и чудеса 
мечтаниями бесовскими. 
Мир будет воображать, что 
сей Антихрист кроток и 
смирен сердцем, а на самом 
деле он будет по сердцу  
лисицей, по душе  волком. 
Смущение людей будет его 
пищей. Когда превращать
ся (погибать) будут люди, 
тогда живопитаться будет 
Антихрист. 

Смятение же людей будет 
сие: осуждение, зависть, 
злопамятство, ненависть, 
враж да, любостяжание, 
мужестрастие, забвение 
веры, прелюбодейство, пох
вальба блудом. Это зло 
будет пищею Антихриста. 
В противоположность тому, 

О ПОСЛЕДНИХ СУДЬБАХ
нашего мира

родом человеческим...
Как Предтеча пропове

довал крещение Истиною и 
этим обращал людей на путь 
спасения, так (наоборот) 
многозаботливость будет 
помрачать чувства челове
ка, чтобы сделать человека 
нечувственным ко спасению 
своему, чтобы он от множес
тва плотских забот не мог 

трястись все деревья на
сажденные и будут накло
нять всех насажденных, го
ворим, всех укорененных, 
ради Царицы в плен (т.е. 
будет мученическое ис
требление православных 
монахов на Горе). Афон 
будет биться страшным 
шумом, будет исходить 
тонкий глас; когда будет 
уходить лик Госпожи на
шей Богородицы, то будет 
знамение страшное и тре
петное. 

Знамение будет такое: 
все церкви будут накло
нены ради удаления Спа
сения, как провод Спасе
нию и поклон. Ради этого, 
говорю вам, нечувствие 
будет ощущать, а чувс
тво будет помрачено, и 
не будет сознавать, что 
удаляется Спасение. Итак, 
говорю вам, преподобней
шие отцы, до тех пор, пока 
находится лик Госпожи 
нашей Богородицы внутри 
Горы сей, да не подвигнет
ся никто уходить из Горы 
сей честной; как только 
подвигнется уйти с Горы 
сей честной, тотчас имеет 
найти на него наказание 
душевное и телесное (по
пущение). Когда же увидят, 
что удалилась икона Все
святой с Горы сей честной, 
тогда уходите и вы, куда 
угодно, только обет мона
шеской жизни сохраните 
целым и чистым. 

Пророческая характеристика 
людей пред концом мира

Если пройдет седьмое 
число лет и пять восходя
щих к полпути восьмого... 

Какое сделается тогда 
хищение? Какое мужест
растие, прелюбодейство, 
кровосмешение, распутс
тво будет тогда? До какого 
упадка снизойдут тогда, 
люди, до какого растления 
блудом? Тогда будет сму

погибелью погибающих, 
так что не будут познавать, 
что есть брат и что сестра, 
что отец с матерью, и что 
мать с сыном ея, не будут 
признавать и брачного 
венца. Будут иметь только 
одну погибель, одно паде
ние в погибель, как Содом 
и Гоморра, т. е. и пяти пра
ведников не найдется... И 

ощущать спасения. Люди не 
будут ощущать ни желания 
вечной будущей жизни, ни 
страха вечного осуждения...

Ей, пребудет спасение 
и не отымется от мира, 
возможность спастись и 
спасающиеся пребудут до 
конца мира. Ей, и тогда бу
дет спасение, но для кого 
оно будет? Для тех, которые 
не будут покоряться делам 
антитипа (предтечи Анти
христова)...

От нечистой блудной ро
дится Антихрист. В сей деве 
совокупятся распутства, 
она будет сокровищница 
прелюбодейства. Всякое 
зло мира, всякая нечистота, 
всякое беззаконие вопло
тится в ней. В зачатом ею от 
тайного блуда, совокупятся 
воедино во чреве нечисто
ты и с обнищанием мира 
оживотворятся... Зачнется 
от тайного противоестест
венного блуда плод, кото
рый будет вместилищем 
всякого зла... 

будет брат 
иметь сес
т р у ,  к а к 
жену, мать 
и м е т ь 
сына, как 
мужа, бу
дет умерщ
влять сын 
отца и пре
любодейс
твовать с 
матерью, и 
иные тьмы 
зол войдут 
в обычай.

П о с 
кольку же 
стану т к людям приви
ваться злые дела, пос
тольку будут находить на 
них бедствия... Люди же, 
чем больше будут на них 
находить бедствия, тем 
больше будут возделывать 
зла, вместо того, чтобы 
каяться, будут озлобляться 
на Бога.

Злодеяния же, которые 
будут творить люди, пре
взойдут злодеяния совре
менных потопу людей. У 
всех будет разговор только 
о зле, намерения только 
злые, соизволение злое, 
сотоварищество только 
назло, деяния у всех только 
злые, всеобщее злое хище
ние, всеобщее злое при
теснение, всеобщее злое 
обособление; всеобщее 
злое разъединение. При 
всем этом будут думать, 
что и делатель зла спаса
ется... Поскольку будет ум
ножаться корыстолюбие, 
постольку будут умножать
ся и бедствия в мире.

как Христово 
брашно было 
и с п о л н е н о 
воли Отца Его, 
т а к  б р а ш н о 
А н т и х р и с т а 
будет исполне
ние воли отца 
его диавола. 
Э т и м  б у д е т 
живопитаться 
Антихрист. 

И сделает
ся Антихрист 
г л а в о ю  н а д 
городами, над 
селами и над 
округами сел, 

после того как не окажется 
никакой главы в селах, го
родах и округах сельских. 
Тогда он захватит власть 
над миром, станет распо
рядителем мира, начнет 
властвовать также и над 
чувством человека. Люди 
будут верить тому, что он 
будет говорить, потому что 
он будет действовать как 
единодержец и самодержец 
на погубление спасения. 
Люди, и без того ставшие 
сосудами диавольскими, 
возымеют крайнее доверие 
к Антихристу, сделают его 
всемирным единодержцем 
и самодержцем, так как он 
будет орудием диавола в 
последней попытке его ис
требить христианство с лица 
земли. Находясь в погибели, 
люди будут думать, что он 
есть Христос Спаситель и 
что он соделает их спасение. 
Тогда Евангелие Церковное 
будет в пренебрежении. 

Продолжение следует.

Люди будут иметь только одну 

погибель, одно падение в поги

бель, как Содом и Гоморра, т. е. и 

пяти праведников не найдется... И 

будет брат иметь сестру, как жену, 

мать иметь сына, как мужа, будет 

умерщвлять сын отца и прелюбо

действовать с матерью, и иные 

тьмы зол войдут в обычай...

Почему-то слово “апока-
липсис” в нашей речи стало 
синонимом разрушения, 
конца, смерти. А ведь это 
слово с греческого перево-
дится как “откровение”. И 
это откровение - радостное! 
Апостол Иоанн Богослов в 
последних главах Открове-
ния описывает, что показал 
ему Господь: “И увидел я 
новое небо и новую землю... 
И я, Иоанн, увидел святый 
город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога с неба... се 
скиния Бога с человеками, 
и Он будет обитать с ними; 
они будут Его народом... И 
ночи не будет там, и не будут 
иметь нужды ни в светильни-
ке, ни в свете солнечном, ибо 
Господь Бог освещает их; и 
будут царствовать во веки 
веков...” (Откр.21,1-3;22,5).

Откровение говорит о 
событиях конца мира и о 
Страшном Суде по преиму-
ществу в образах и сокро-
венно, но святые отцы объ-
ясняли его, и об этом есть 
подлинное церковное пре-
дание. Однако перед концом 
земной жизни будет смяте-
ние, междоусобицы, голод, 
землетрясения. Люди будут 
страдать от страха, изды-
хать от ожидания бедствий. 
Будет не радость жизни, а 
мучительное состояние отпа-
дения от жизни. Но Христос, 
говоря о признаках Своего 
Второго Пришествия, утешал 
апостолов: да, будет тяжело, 
но утешьтесь тем, что это 
- конец. Это ненадолго.

Афонский святой препо-
добный Нил Мироточивый, 
подвизавшийся на Афоне 
четыре столетия назад, в 
своих “Посмертных веща-
ниях” тоже предсказывал о 
последних судьбах нашего 
земного мира. Предлагаем 
его пророчества вашему 
вниманию.
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АДРЕС ДЛЯ ПОМОЩИ

Мы живем в Переволоцком районе с. Адамов
ка в 85и км от Оренбурга. Год назад бывший 
односельчанин на свои небольшие сбережения 
захотел возродить церковь. Правление колхоза 
выделило 2х этажное здание. На первом эта
же мы сделали своими силами капитальный ре
монт. Регулярно собираемся на молитву, спра
вили Рождество и Светлую Пасху. Но у нас нет 
священника. Может вы опубликуете наше пись
мо и найдется ктото желающий служить у нас. 
С жильем проблем не будет. В дальнейшем на 
втором этаже можно открыть дом милосердия 
для престарелых. В общем нужно только жела
ние и с Божьей помощью все наладится. Очень 
просим помочь нам найти служителя.

Прихожане храма.

Наш адрес: Оренбургская область, с. Адамовка
Переволоцкого района, церковь

во имя свтях чудотворцев Косьмы и Домиана.
Зам. пред. приходского совета Л. Ильина.

Совершенная лю-
бовь не разделяет 
единого естества 
человеков по раз-
личным их нравам; 
но, всегда всех чело-
веков равно любит: 
добрых любить, как 
друзей, а недобрых, 
как врагов, благоде-
тельствуя им, дол-
готерпя, перенося 
ими причиняемое, 
отнюдь не отплачи-
вая им зла, но даже 
страдая за них, ког-
да случай востре-
бует, чтобы, если 
возможно, соделать 
и их себе друзья-
ми; но если и не 
возможно, она все 
же не отступает от 
своего расположения 
к ним, всегда равно 
являя плоды любви 
всем человекам. Так 
и Господь наш и 
Бог Иисус Христос, 
являл Свою к нам 
любовь, пострадал 
за все человечество, 
и всем равномерно 
даровал надежду 
воскресения.

Максим
Исповедник.

Господи! 
Имя Твое 
ЛЮБОВЬ  

не отвергни меня,
заблуждающегося. 

Имя Тебе 
СИЛА  

укрепи меня,
изнемогающего

и падающего. 
Имя Тебе 

СВЕТ  
просвети мою душу,

омраченную
житейскими страстями. 

Имя Тебе 
МИР 

умири мятущуюся
душу мою. 
Имя Тебе 

МИЛОСТЬ 
не переставай

миловать меня. 
Аминь!

святого
Иоанна Кронштадского

МОЛИТВА

Ты пишешь, что у тебя нет 
ясного понятия евангельского 
изречения «с плачущим плачь 
и с радующимся радуйся», и 
не знаешь, как поступать в 
жизни.

Здесь нужна мудрость. Ра-
зумеется, неразумно посту-
пают те, которые плачут с 
плачущими или радуются с 
радующимися по страстям 
своим. Они только соблазняют 
друг друга и вредят делу спа-
сения. Ну, например, плачет 
человек от обиды: кто-то огор-
чил его или жалко потерянной 
вещи или денег – опять плачет; 
плачет от ненависти и злости, 
что сорвался план его мести; 
плачет от ревности, зависти и т. 
д. Сердобольный «друг» терпе-
ливо выслушивает его жало-
бы, полные злобы, осуждения, 
желчи, малодушия, а иногда и 
проклятия...

Успокаивает и утешает его 
своим поддакиванием и согла-
сием с ним на злое, а иногда и 
недобрым советом, вместо того, 
чтобы напомнить ему запове-
ди Божий и пользу скорбей и 
страданий в здешней жизни 
для жизни вечной.

Такой плач нечестивый, ги-
бельный, и кто плачет с таким 
плачущим, то сам грешит и 
своим участием утверждает 
в нечестии и друга своего, как 
говорится, окончательно гу-

бит его, не дает ему возмож-
ности опомниться и прийти к 
покаянию.

Если же человек плачет, 
страдая за своих близких, от-
того, что те грехами своими 
омрачают жизнь и губят душу, 
то присоединись к нему, утешь, 
как можешь, и со слезами умо-
ляй Бога, чтобы Он любыми 
путями привел их к покаянию 
и помог им исправиться.

Также и радоваться можно 
только о хорошем, благочести-
вом, что не растворено грехом, 
а если девица радуется потому, 
что ей удалось у подруги жени-
ха отбить, или соседка радует-
ся, что муж обновил квартиру 
богатой, модной мебелью, или 
знакомая радуется, что она 
узнала, от кого пошли слухи, 
как говорится, кто вынес сор из 
избы, и уж теперь-то она даст в 
кости тому человеку, и т. д., т. п., 
– с таким радоваться, значит, 
прилагать грех ко греху. Изба-
ви, Господи! Если не сможешь 
кротко урезонить их, молча со-
твори в душе молитву за них, 
молча… и эта тайная милосты-
ня твоя будет угодна Богу.

Кто сочувствует тем пла-
чущим, которые плачут по 
страстям, тот, как я уже ска-
зал, усугубляет в них эту 
страсть и разжигает нена-
висть, а ненависть – это са-
мый тяжелый порок.

Схиигумен Савва

С плачущим плачь
Отвечая на письмо одной из своих духовных чад, схиигу-
мен Савва объясняет как применять в жизни евангель-
ские слова «с плачущим плачь и с радующимся радуйся»

ЖДЕМ СВЯЩЕННИКА

В ПРИЮТЕ МИЛОСЕРДИЯ
БУДЕТ ПРАЗДНИК

Постоянные подписчики нашей газеты и жи
тели Орска знают, что почти три года назад  свя
щенником Сергием Барановым в городе был от
крыт Приют Милосердия для людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Сегодня здесь 
проживает около 90 человек бывших бомжей, 
заключенных, детей, одиноких стариков. В полу
развалившемся двухэтажном здании сделан ка

питальный ремонт, построены подсобные поме
щения, имеется небольшой огород, разводится 
скотина. Конечно, содержать такое заведение для 
церкви непросто, поэтому постоянно необходима 
материальная, продуктовая и иная помощь.

В приюте обустроена церковь во имя святой 
преподобномученицы княгини Елисаветы. 18 
июля в день престольного праздника батюшка 
Сергий приглашает   всех желающих помолиться 
в храме и разделить духовную радость с насельни
ками Приюта. Начало Богослужения в 10 часов.

Храм иконы Казанской Божией Матери в 
поселке Кирсановка является чуть ли не единс
твенной действующей церковью на весь район, 
в который входит более 30 сел. Храм находится 
близко к месту взрыва испытательной атомной 
бомбы, недалеко располагается Тоцкая военная 
дивизия, в поселке существует детский дом, в 
котором проживают более 50 сирот.

Жители поселка верят и надеются, что с воз
рождением духовности непременно наладится 
и жизнь всего района. Они ожидают помощи в 
изыскании средств и материалов для заверше
ния строительства церкви.

ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО

Приют Милосердия находится по адресу:
Оренбургская область, г. Орск, п. Первомайский,

ул. Колларова, д. 6
Телефон для справок: 356573

Оренбургское ОСБ 8623 г. Оренбург БИК 045354601
к/счет 3010181060000000060 Местная православная

религиозная организация Приход иконы Казанской 
Божьей Матери в Сорочинском ОСБ 4235/096 р/счет 

40703810546150100743 ИНН 5649004310 КПП 564901001

Есть две вещи в этом 
евангельском рассказе, 
над которыми я хотел бы, 
чтобы мы задумались. 
Прежде всего, человек 
этот был болен, он был в 
нужде; может быть, он не 
был в состоянии сказать 
о своей нужде или вы
разить свою веру в воз
можность исцеления; но 
у его друзей вера была: 
вера во Христа, вера в 
Его силу исцелить. И они 
взяли расслабленного и 
принесли его к Господу.

Но одной их веры было 
бы недостаточно: много 
было параличных, много 
было больных, у которых 
не было друзей, чтобы 
принести их к Целителю. 
И вот не только их вера 
во Христа, но также и их 
любовь к другу понудила 
их к действию. И именно 
потому, что этот чело
век, в годы, когда он еще 
был цел и здоров, сумел 
пробудить в их сердце 
любовь, дружбу, предан
ность, верность, – в час 
нужды они пришли к нему 
на помощь.

Тут нам двоякий урок: 
вопервых, что можно 
принести Богу нужды 
людей: физические, ду
ховные и другие, – если 
у нас достаточно веры в 
Его исцеляющую силу, 
и эта наша вера может 
открыть двери спасения 
для тех, у которых, может, 
не хватает веры, которые, 
может, не могут даже 
сказать: “Верую, Господи, 
помоги моему неверию!”, 
которые сомневаются, 
которые колеблются, ко
торые даже не уверены, 
что мы можем принести 
их ко Христу. Но это ста
новится возможным толь
ко если человек, который 
в нужде, родил, пробудил 
в нас любовь, любовь 
настолько личную, на
столько верную, что мы 
становимся способны
ми действовать. Или же, 
может быть, если наша 
жизнь в Боге имеет такую 
глубину, что Бог смог по
сеять в нас столько Свое
го сострадания, Своей 
собственной любви, что
бы мы могли повернуться 

к незнакомцу, к тому, о 
ком мы никогда не слыха
ли, побуждаемые только 
его или ее нуждой, и при
нести его или ее к Богу, во 
спасение, во исцеление.

Будем же помнить, 
что в равной мере мы 
должны становиться 
способными любить и 
способными пробуждать, 
вызывать любовь вокруг 
себя. Должны мы тоже 
учиться дерзновению в 
вере, чтобы когда видим 
нужду вокруг себя, при
нести ее к Богу, Который 
один только может нужду 
разрешить и исцелить, 
сделать целыми не толь
ко тело, и ум, и душу, но и 
сложные взаимоотноше
ния между людьми.

Вот призвание наше, 
вот призыв нам; вслуша
емся внимательно в то, 
что Бог говорит нам в 
этом евангельском рас
сказе, в этой благой вес
ти о силе любви, Божест
венной и человеческой, и 
о силе веры, на которую 
Божия любовь и Божие 
милосердие отзываются.

Расслабленный и четыре друга
Митрополит Сурожский Антоний

Парализованного человека принесли к Господу Иисусу 
Христу четверо его друзей; и, видя их веру, Христос сказал 
расслабленному, что исцеление возможно и чтобы он встал.
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Милостивый го-
сударь! Будьте 
добры, обрати-
те внимание на 

несчастного, голодного 
человека. Три дня не 
ел... не имею пятака на 
ночлег... клянусь Бо-
гом! Восемь лет служил 
сельским учителем и 
потерял место по ин-
тригам земства. Пал 
жертвою доноса. Вот уж 
год, как хожу без места. 

Присяжный поверен-
ный Скворцов поглядел 
на сизое, дырявое паль-
то просителя, на его 
мутные, пьяные глаза, 
красные пятна на ще-
ках, и ему показалось, 
что он уже видел где-то 
этого человека. 

- Теперь мне предла-
гают место в Калужс-
кой губернии, - продол-
жал проситель, - но у 
меня нет средств, чтобы 
поехать туда. Помоги-
те, сделайте милость! 
Стыдно просить, но... 
вынуждают обстоя-
тельства. 

Скворцов поглядел 
на калоши, из которых 
одна была глубокая, а 
другая мелкая, и вдруг 
вспомнил. 

- Послушайте, тре-
тьего дня, кажется, я 
встретил вас на Садо-
вой, - сказал он, - но тог-
да вы говорили мне, что 
вы не сельский учитель, 
а студент, которого ис-
ключили. Помните? 

- Не... нет, не может 
быть! - пробормотал 
проситель, смущаясь. 
- Я сельский учитель 
и, ежели желаете, могу 
документы показать. 

- Будет вам лгать! Вы 
называли себя студен-
том и даже рассказали, 
за что вас исключили. 
Помните? Это подло, 
милостивый государь! - 
крикнул он сердито. - Это 
мошенничество! Я вас в 
полицию отправлю! Вы 
бедны, голодны, но это не 
дает вам права так нагло, 
бессовестно лгать!

Оборвыш взялся за 
ручку двери и расте-
рянно, как пойманный 
вор, оглядел переднюю. 

- Я... я не лгу-с... - про-
бормотал он. - Я могу 
документы показать. 

- Кто вам поверит? 
- продолжал возму-
щаться Скворцов. - Экс-
плуатировать симпатии 
общества к сельским 
учителям и студентам 
- ведь это так низко, 
подло, грязно! Возму-
тительно! 

Скворцов разошелся 
и самым безжалостным 
образом распек про-
сителя. Своею наглою 

ложью оборвыш возбу-
дил в нем гадливость 
и отвращение, оскор-
бил то, что он, Сквор-
цов, так любил и ценил 
в себе самом: доброту, 
чувствительное серд-
це, сострадание к не-
счастным людям; своею 
ложью, покушением на 
милосердие «субъект» 
точно осквернил ту ми-
лостыню, которую он от 
чистого сердца любил 
подавать беднякам.

Оборвыш сначала оп-
равдывался, божился, 
но потом умолк и, при-
стыженный, поник го-
ловой. 

- Сударь! - сказал 
он, прикладывая руку 
к сердцу. - Действи-
тельно, я... солгал! Я не 
студент и не сельский 
учитель. Всё это одна 
выдумка! Я в русском 
хоре служил, и оттуда 
меня за пьянство вы-
гнали. Но что же мне 
делать? Верьте Богу, 
нельзя без лжи! Когда я 
говорю правду, мне ник-
то не подает. С правдой 
умрешь с голоду и за-
мерзнешь без ночлега! 
Вы верно рассуждаете, 
я понимаю, но... что же 
мне делать?

- Что делать? Вы 
спрашиваете, что вам 
делать? - крикнул 
Скворцов, подходя к 
нему близко. - Работай-
те, вот что делать! Рабо-
тать нужно! 

- Работать... Я и сам 
это понимаю, но где же 
работы взять? 

- Вздор! Вы молоды, 
здоровы, сильны и всег-
да найдете работу, была 
бы лишь охота. Но ведь 
вы ленивы, избалованы, 
пьяны! От вас, как из 
кабака, разит водкой! 
Вы изолгались и истре-
пались до мозга костей 
и способны только на 
попрошайничество и 
ложь! Если вы и собла-
говолите когда-нибудь 
снизойти до работы, то 
подавай вам канцеля-
рию, русский хор, мар-
керство, где бы вы ниче-
го не делали и получали 
бы деньги! А не угодно 
ли вам заняться физи-
ческим трудом? Небось 
не пойдете в дворни-
ки или фабричные! Вы 
ведь с претензиями! 

- Как вы рассуждае-
те, ей-Богу... - прогово-
рил проситель и горько 
усмехнулся. - Где же 
мне взять физического 
труда? В приказчики 
мне уже поздно, потому 
что в торговле с маль-
чиков начинать надо, в 
дворники никто меня не 
возьмет, потому что на 

меня тыкать нельзя... а 
на фабрику не примут, 
надо ремесло знать, а я 
ничего не знаю. 

- Вздор! Вы всегда 
найдете оправдание! А 
не угодно ли вам дрова 
колоть? 

- Я не отказываюсь, 
но нынче и настоящие 

вышли черным ходом на 
двор и по грязному сне-
гу направились к сараю. 
Ольга, сердито огляды-
вая своего спутника, от-
перла сарай и со злобой 
хлопнула дверью. 

«Вероятно, мы поме-
шали бабе кофе пить, 
- подумал Скворцов. - 

тинник, - сказал Сквор-
цов. - Если он хочет, то 
пусть приходит колоть 
дрова каждое первое 
число... Работа всегда 
найдется. 

Первого числа явился 
оборвыш и опять зара-
ботал полтинник, хотя 
едва стоял на ногах. С 
этого раза он стал часто 
показываться на дворе, 
и всякий раз для него 
находили работу: то он 
снег сгребал в кучи, то 
прибирал в сарае, то 
выбивал пыль из ков-
ров и матрацев. Всякий 
раз он получал за свои 
труды копеек 20—40, и 
раз даже ему были вы-
сланы старые брюки. 

Перебираясь на дру-
гую квартиру, Скворцов 
нанял его помогать при 
укладке и перевозке 
мебели. В этот раз обор-
выш был трезв, угрюм и 
молчалив; он ходил по-
нуря голову за возами, 
пожимался от холода и 
конфузился, когда из-
возчики смеялись над 
его праздностью, бес-
силием и рваным бла-
городным пальто. После 
перевозки Скворцов ве-
лел позвать его к себе. 

- Ну, я вижу, мои сло-
ва на вас подействовали, 
- сказал он, подавая ему 
рубль. - Вот вам за тру-
ды. Я вижу, вы трезвы 
и не прочь поработать. 
Как вас зовут? 

- Лушков. 
- Я, Лушков, могу те-

перь предложить вам 
другую работу, почище. 
Вы можете писать? 

- Могу-с. 
- Так вот с этим пись-

мом вы завтра отправи-
тесь к моему товарищу 
и получите от него пе-
реписку. Работайте, не 
пьянствуйте, не забы-
вайте того, что я гово-
рил вам. Прощайте! 

Скворцов, доволь-
ный тем, что поставил 
человека на путь исти-
ны, ласково потрепал 
Лушкова по плечу и 
даже подал ему на про-
щанье руку. Лушков 
взял письмо, ушел и уж 
больше не приходил на 
двор за работой. 

П
рошло два года. 
Однажды, стоя у 
театральной кас-
сы и расплачива-

ясь за билет, Скворцов 
увидел рядом с собой 
маленького человечка 
с барашковым ворот-
ником и в поношенной 
котиковой шапке. Чело-
вечек робко попросил у 
кассира билет на галер-
ку и заплатил медными 
пятаками. 

- Лушков, это вы? - 
спросил Скворцов, уз-
нав в человечке своего 
давнишнего дровокола. 
- Ну как? Что поделыва-
ете? Хорошо живется? 

- Ничего... Служу те-
перь у нотариуса, полу-
чаю 35 рублей-с. 

- Ну, и слава богу. И 
отлично! Радуюсь за 
вас. Очень, очень рад, 
Лушков! Ведь вы не-
которым образом мой 
крестник. Ведь это я вас 
на настоящую дорогу 
толкнул. Помните, как 
я вас распекал, а? Чуть 
вы у меня тогда сквозь 
землю не провалились. 
Ну, спасибо, голубчик, 
что моих слов не забы-
вали. 

- Спасибо и вам, - ска-
зал Лушков. - Не приди 
я к вам тогда, пожалуй, 
до сих пор назывался 
бы учителем или сту-
дентом. Да, у вас спасся, 
выскочил из ямы. 

- Очень, очень рад. 
- Спасибо за ваши 

добрые слова и за дела. 
Вы отлично тогда гово-
рили. Я благодарен и 
вам, и вашей кухарке, 
дай Бог здоровья этой 
доброй, благородной 
женщине. Вы отлично 
говорили тогда, я вам 
обязан, конечно, по гроб 
жизни, но спасла-то 
меня, собственно, ваша 
кухарка Ольга. 

- Каким это образом? 
- А таким образом. 

Бывало, придешь к вам 
дрова колоть, она и на-
чнет: «Ах ты, пьяница! 
Окаянный ты человек! 
И нет на тебя поги-
бели!» А потом сядет 
против, пригорюнит-
ся, глядит мне в лицо 
и плачется: «Несчас-
тный ты человек! Нет 
тебе радости на этом 
свете, да и на том свете, 
пьяница, в аду гореть 
будешь! Горемычный 
ты!» И всё в таком роде, 
знаете. Сколько она 
себе крови испортила 
и слез пролила ради 
меня, я вам и сказать не 
могу. Но главное - вмес-
то меня дрова колола! 
Ведь я, сударь, у вас ни 
одного полена не раско-
лол, а всё она! Почему 
она меня спасла, поче-
му я изменился, глядя 
на нее, и пить перестал, 
не могу вам объяснить. 
Знаю только, что от 
ее слов и благородных 
поступков в душе моей 
произошла перемена, 
она меня исправила, и 
никогда я этого не за-
буду. Одначе пора, уже 
звонок подают. 

Лушков поклонился и 
отправился на галерку. 

НИЩИЙ
А. П. Чехов

дровоколы сидят без 
хлеба. 

- Ну, все тунеядцы 
так рассуждают. Пред-
ложи вам, так отка-
жетесь. Не хотите ли у 
меня поколоть дрова?

- Извольте, поколю... 
- Хорошо, посмотрим. 

Отлично... Увидим! 
Скворцов заторопил-

ся и, не без злорадства, 
потирая руки, вызвал 
из кухни кухарку. 

- Вот, Ольга, - обра-
тился он к ней, - поведи 
этого господина в сарай, 
пусть он дрова поколет. 

Оборвыш пожал пле-
чами, как бы недоуме-
вая, и нерешительно 
пошел за кухаркой. По 
его походке видно было, 
что согласился он идти 
колоть дрова не потому, 
что хотел заработать, а 
просто из самолюбия и 
стыда, как пойманный 
на слове. Заметно было 
также, что он сильно ос-
лабел от водки, был не-
здоров и не чувствовал 
ни малейшего располо-
жения к работе. 

Скворцов поспешил в 
столовую. Там из окон, 
выходивших на двор, 
виден был дровяной 
сарай и всё, что проис-
ходило на дворе. Стоя 
у окна, Скворцов видел, 
как кухарка и оборвыш 

Экое злое создание!» 
Далее он видел, как 

лжеучитель и лжесту-
дент уселся на колоду и, 
подперев кулаками свои 
красные щеки, о чем-то 
задумался. Баба швыр-
нула к его ногам топор, 
со злобой плюнула и, 
судя по выражению губ, 
стала браниться.

Оборвыш нереши-
тельно потянул к себе 
одно полено, поставил 
его между ног и несме-
ло тяпнул по нем топо-
ром. Полено закачалось 
и упало. Оборвыш по-
тянул его к себе, подул 
на свои озябшие руки и 
опять тяпнул топором с 
такою осторожностью, 
как будто боялся хва-
тить себя по калоше 
или обрубить пальцы. 
Полено опять упало. 

Гнев Скворцова уже 
прошел, и ему стало не-
множко больно и стыд-
но за то, что он заставил 
человека избалованного, 
пьяного и, быть может, 
больного заниматься на 
холоде черной работой. 

«Ну, ничего, пусть... - 
подумал он, идя из сто-
ловой в кабинет. - Это я 
для его же пользы». 

Через час явилась 
Ольга и доложила, что 
дрова уже порублены. 

- На, отдай ему пол-


