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ОСАННА В ВЫШНИХ!
Благословен грядый 

во имя Господне!
Вербное воскресенье празднуется в 

шестое воскресенье Великого Поста (за 
неделю до Пасхи)  это Великий двуна
десятый праздник, в который воспоми
нается торжественный Вход Господень 
в Иерусалим на вольные страдания.

Когда после чудесного воскрешения 
Лазаря Иисус Христос за шесть дней 
до Пасхи собрался для празднования 
ее идти в Иерусалим, то многие из 
народа с радостным чувством после
довали за Иисусом, готовые сопровож
дать Его с торжественностью, с какою 
в древние времена на Востоке сопро
вождали царей. Первосвященники же 
иудейские, негодуя на Иисуса за то, 
что Он возбуждал к Себе необыкно
венное почитание в народе, задумали 
убить Его, а также и Лазаря, “потому 
что ради него многие из Иудеев прихо
дили и веровали в Иисуса». 

Но произошло неожиданное для них: 
«Множество народа, пришедшего на 
праздник, услышав, что Иисус идет в 
Иерусалим, взяли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему и восклицали: 
«Осанна! Благословен грядущий во 
Имя Господне, Царь Израилев!» Мно
гие подстилали свои одежды, срезали 
ветви с пальм и бросали по дороге, 
дети приветствовали Мессию. Уве
ровав в могущественного и благого 
Учителя, простой сердцем народ готов 
был признать в Нем Царя, который 
пришел освободить его. 

Этот праздник также называет
ся Неделею Ваий и Цветоносною. На 
Всенощной после прочтения Еванге
лия освящаются, молитвой и окропле
нием святой воды, распускающиеся 
ветви вербы (ваиа) или других рас
тений. Освященные ветви раздаются 
молящимся, и с ними, при возженных 
свечах, верующие стоят до конца 
службы, знаменуя этим торжество 
победы жизни над смертью.

На престоле на небеса, на 
жребяти на земли носимый, 
Христе Боже, Ангелов хвале
ние и детей воспевание приял 
еси, зовущих Ти: благословен 
еси, грядый Адама воззвати. 

Кто праздники почитает,
того Бог благословляет

Как церковь есть дом, 
назначенный для слу
жения Богу, так точно и 
праздник есть время, на
значенное для служения 
Богу. Да уж что тут и гово
рить много? Если и рабо
тать в праздники грешно 
потому только, что рабо
ты наши мешают нам слу
жить Господу Богу, то тем 
более грешно проводить 
время в пьянстве да в гу
ляньи! Ты скажешь: что 
же делать в праздники, 
когда и работать грех, и 
гулять грех? Не ужто все 
молиться? Ведь деньто 
большой, чем его напол
нить? О, Господи! Чегото 
леность нам не скажет?! 
Нам говорят:

– Молись Богу в будни.
Она тотчас с ответом:
– В будни совсем мало 

времени для молитвы: 
все работа да работа!

Нам говорят:
– Ну, молитесь же Богу 

по праздникам.
А леность тут как тут с 

ответом:
– В праздники уж 

очень много времени для 
молитвы; день длинный, 
одной молитвой его не 
наполнишь.

То очень мало, то очень 
много: все беда!

Вот как велит нам про
водить праздничное вре
мя Священное Писание и 
наши пастыри духовные. 

Встанешь утром порань
ше с благословением 
Божиим и, умывшись, 
тотчас стань на молитву: 
поблагодари Господа за 
все Его милости, какие 
получил от Него в про
шедшую неделю, и в осо
бенности моли его, что
бы Он сохранил тебя от 
соблазнов в настоящий 
праздничный день. Вмес
те с тобою пусть молится 
и семья твоя. Потом иди
те к обедне в храм Божий 
и берите с собой по силе 
возможности деньжонок, 
например, на свечку, на 
просфору, на украшение 
храма Божия, на нищих. 
Помолившись в церкви, 
возвратясь домой, читай
те Священное Писание, 
либо какуюнибудь ду
шеполезную книжку – ты 
читай, а дети пусть слу
шают; при этом случае по
толкуйте да побеседуйте 
о чемнибудь, что вычи
тали. Затем с молитвою 
садитесь за обед.После 
обеда часокдругой не 
грешно отдохнуть.

Потом можете прой
тись по своей округе, и 
при этом, коли есть боль
ные или сироты бездом
ные, навещайте их, и дай
те кому лекарство, кому 
– совет, кому – утешение, 
кому – что Господь дать 
положит на сердце. По
том дома опять читайте 

с детьми жития святых, 
и особенно житие того 
угодника Божия, которо
го память празднует в 
этот день Церковь. Тут 
тоже кой о чем можно по
толковать, что вспадет на 
мысль, при чтении жития 
угодника Божия; и таким 
образом незаметно прой
дет у вас время до вече
ра, и, наконец, после ужи
на ложитесь спать опять 
с молитвою, и на душето 
у вас в ту пору будет ве
селовесело, потому что 
в этот день вы и Господу 
послужили, и бедным по
могли, да и сами отдохну
ли от ежедневных житей
ских работ. Утром после 
праздника у тебя и голо
ва свежа, и силы крепки, 
и душа весела, и совесть 
спокойна.

Конечно, ты к этому не 
привык, и потому сначала 
для тебя будет трудно, но 
потом, при помощи Божи
ей, так тебе это слюбится, 
что и сказать нельзя. Так 
смотри же, как полезно 
для нас почитать праз
дники святые! Почитай 
праздники, и здоровьето 
твое сохранится, и Богу
то послужишь, и бедным
то поможешь, и в семье
то будет мир, и достаток 
во всем, и на сердцето 
спокойно и весело...

Людей, которые почи
тают праздники, Сам Бог 

благословляет. Вот пос
лушай рассказ.

Жил в Константинопо
ле юноша, который был в 
таком расслаблении, что 
не только не мог ходить, 
даже с трудом ползал по 
земле. Видя, что народ 
идет в церковь со свеч
ками на праздник угод
ника Божия Николая, он 
тоже купил себе свечу и 
пополз к церкви. Вот он 
ползет, и на дороге попа
дается ему сам угодник 
Божий, да и спрашивает 
его: кто он, куда и зачем 
идет? Когда убогий дал 
ему ответ, святой Нико
лай велел ему за собою 
ползти в церковь. Бедный 
приполз, поставил свечу 
пред образом святого 
Николая и начал молить
ся; потом, всматриваясь 
в образ, он заметил, что 
точно такого же вида ста
рец встретился с ним на 
пути. Вот он со слезами 
начал просить себе помо
щи у угодника, и суставы 
его начали малопомалу 
разгибаться: он уже мог 
вставать на ноги, а когда 
он помазался маслом от 
лампады, горевшей пред 
образом святителя, то 
и совершенно выздоро
вел... Вот что значит, воз
любленные, почитать свя
тые праздники! Кто свято 
их почитает, того и Бог 
никогда не оставляет!
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Церковь  и  общество

В СОКОЛЬНИКАХ
ПРОИЗОШЛО ЧУДЕСНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ ИКОНЫ

вие”, - заметил владыка Кирилл на 
научно-церковной конференции, 
приуроченной к 1700-летию вос-
шествия на престол основателя Ви-
зантийской империи Константина 
Великого.

Аналогии с современностью, по 
словам владыки Кирилла, возника-
ют каждый раз при анализе времени 
императора Константина. К при-
меру, в советский период Церковь, 
как и в доконстантиновскую эпоху, 
формировалась в изоляции, в усло-
виях гетто, когда “быть христиани-
ном означало быть человеком вто-
рого сорта”, и карьерный рост был 
заказан всякому, исповедующему 
христианство. “Но за 10-15 лет все в 
стране изменилось, и сегодня быть 
христианином означает иметь лю-
бые возможности”, - отметил пред-
ставитель Русской Церкви.

Кроме того, по его мнению, се-
годняшнее “столкновение норм 
христианского предания с нерели-
гиозной культурой современного 
секулярного общества” напоми-
нает “столкновение христианской 
доктрины с вызовами греко-римс-
кой философии и римского права”, 
происходившее в Римской импе-
рии. Поэтому, подчеркнул влады-
ка Кирилл, раздающиеся ныне 
призывы к Церкви “устраниться от 
этой культуры, объявить кресто-
вый поход всему безбожному миру” 
противоречат мнению святых от-
цов эпохи Константина, сумевших 
“выработать синтез” христианства 
и эллинизма, положенный в основу 
Византийской империи.

“Не настало ли и сегодня время 
синтеза? Для меня нынешняя эпоха 
является как раз таким временем”, 
- признался митрополит Кирилл, до-
бавив, что восприятие современнос-
ти как “эпохи синтеза” может помочь 
сегодня “повторить успехи и избе-
жать ошибок эпохи Константина”.

МОСКВА. Чудесное обновление 
иконы Николая Чудотворца про-
изошло в Москве на патриаршем 
подворье храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Сокольниках. Совер-
шенно темная икона, на которой 
лишь слегка угадывался контур 
изображения образа святителя Ни-
колая, наполнилась цветом.

Сначала в верхней части иконы 
постепенно проявились изображе-
ния Иисуса Христа и Богородицы. 
Затем стал заметен крест. Икона 
постепенно наполнилась красками. 
Сейчас уже практически все ее дета-
ли стали хорошо различимы. 

“Это милость Божия. В наше не-
простое, трудное время, в век элек-
троники и компьютеров мы ви-
дим, что Господь не оставляет чад 
своих без особой милости и Божи-
их знаков. Надеемся и в дальней-
шем на молитвы и заступничество 
святителя Николая Чудотворца”, 
- заявил настоятель подворья отец 
Иоанн (Ермаков).

РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ПЕРЕДАН КОМПЛЕКС
ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА 
СВ. НИКОЛАЯ В БАРИ

БАРИ. Премьер-министр Ита-
лии Романо Проди сообщил жур-
налистам о том, что принято реше-
ние вернуть России весь комплекс 
православного храма Святителя 
Николая в Бари и прилегающего к 
нему подворья. 

Настоятель подворья Русской 
Церкви в Бари священник Влади-
мир Кучумов подтвердил, что реше-
ние о передаче российской стороне 
православного храма и дома палом-
ников в Бари принято “окончатель-
но и официально”. По его словам, 
Президент РФ Владимир Путин, 

БАРИ. 14 марта, по завершении 
межгосударственных консультаций 
и пресс-конференции Президент 
России Владимир Путин посетил 
базилику святого Николая в италь-
янском городе Бари. В соборе главу 
Российского государства сопровож-
дал председатель совета министров 
Италии Романо Проди. Пояснения 
высоким гостям давал настоятель - 
священник Домиано Бова. 

В. Путин спустился в придел, 
где покоятся мощи святого, и при-
ложился к ним. Отец Домиано и 
настоятель православного прихо-
да в Бари отец Владимир Кучумов 
преподнесли Президенту в дар три 
медальона и сосуд с миром. В знак 
благодарности В. Путин также пре-
поднес настоятелю собора подарок 
- большой серебряный подсвечник. 

Собор Святого Николая, пост-
роенный в XI-XII веках, является 
одним из наиболее значительных 
архитектурных памятников города 
Бари, где проходил второй день ви-
зита В.Путина в Италию. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ПРИЛОЖИЛСЯ К МОЩАМ 
СВЯТОГО НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА В БАРИ

Комплекс Русской Православ-
ной Церкви в Бари был построен 
на средства российских жертвова-
телей в 1913 году. В 1930-е годы он 
был передан мэрии города русски-
ми эмигрантами - членами Рос-
сийского палестинского общества 
из-за отсутствия средств для под-
держания церкви в нормальном 
состоянии. Начиная с 1940-х го-
дов, Бари использовал только хра-
мовую часть. В конце 1990-х годов 
мэрия Бари отдала в ведение Мос-
ковского Патриархата верхний 
храм и ряд жилых помещений. 

посещая храм, заверил представите-
лей Русской Православной Церкви, 
что “он берет под свое покровитель-
ство все работы по благоустройству 
нашего подворья”. Президент также 
поблагодарил муниципалитет го-
рода Бари за содействие в передаче 
храма в ведение Русской Церкви. 
“Это прекрасный пример духовно-
го единения двух стран”, - сказал 
В.Путин, обращаясь к мэру Бари 
Микеле Эмилиано после посеще-
ния храма. 

Настоятель храма подарил Пре-
зиденту РФ икону с частицами мо-
щей Святителя Николая, а Р. Про-
ди — изображение церкви в 1920-е 
годы, а также фотоальбом с ее сов-
ременными фотографиями. 

ОБНАРУЖЕНО ПОСЛЕДНЕЕ
МЕСТО МОЛИТВЫ ЦАРЯ
ПЕРЕД ОТРЕЧЕНИЕМ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. Неиз-
вестный факт из жизни последне-
го императора России Николая II 
обнаружил новгородский краевед 
Леонид Кириллов. Ему удалось 
установить, что последним местом 
молитвы Российского самодержца 
перед его отречением от престола 
стала часовня на железнодорож-
ной станции Старая Русса. И про-
изошло это 90 лет назад - 14 марта 
1917 года. 

Последние перед отречением дни 
Николай II провел на новгородской 
земле. Узнав о событиях в Петрог-
раде, он отправился на литерном 
поезде из Ставки в Могилеве в сто-
рону Питера, но доехал только до 
Малой Вишеры. Здесь стало извес-
тно, что станции Тосно и Любань 
уже захватили восставшие. Выслу-
шав доклады военных, Николай II 
решил повернуть в Бологое, а отту-
да ехать на запад, в Псков, к генера-
лу Рузскому, на которого он возла-
гал последние надежды. 

Поворот в Малой Вишере при-
ближенные к императору назвали 
историческим. В четыре утра ли-
терный поезд отошел от станции, 
а днем 1 марта (по новому стилю - 
14-го) остановился в Старой Руссе. 
День стоял тихий и ясный, на стан-
ции толпилось множество народа. 
Люди не кричали революционные 
лозунги, а, сняв шапки, кланялись 
подходящим вагонам. Очевидец пи-
шет в газете за 1917 год, что государь 
вышел из вагона (раньше этот факт 
не был известен) и некоторое время 
прогуливался по перрону. Потом за-
шел в маленькую станционную ча-
совню, оставив свиту за дверью. Это 
и был последний храм, в котором 
молился Российский государь. 

После Старой Руссы Нико-
лай Второй бывал еще во многих 
церквях, но уже в качестве от-
рекшегося императора. Доехав из 
Старой Руссы до Пскова, на сле-
дующий день он отрекся от пре-
стола. Теперь у старорусского вок-
зала вновь стоит часовня, похожая 
на ту, которая была в 1917 году. Ее 
восстановил на свои средства мес-
тный предприниматель. 

ЯПОНИЯ. Епископ Сендайский 
Серафим (Японская Автономная 
Православная Церковь) считает, что 
православие должно стать частью 
духовной жизни жителей Японии: 
“Перед православием стоит сейчас 
очень важная задача - стать неотъ-
емлемой частью японского обще-
ства, наполнить его жизнь новым, 
еще не ведомым ему смыслом. И 
это огромная ответственность для 
каждого христианина”. По словам 
епископа, многие христианские 
принципы, в частности, “возлюби 
ближнего своего”, “ударят по левой 
щеке - подставь и правую”, издавна 
знакомы и понятны японцам. “Если 
в западном мире в центре вселенной 
стоит человек, его “я”, и только по-
том его отношения с другими, то в 
сознании японцев на первом мес-
те именно другие. То есть какие-то 

МОСКВА. Православная Цер-
ковь может “обеспечить стабиль-
ность и процветание” государству в 
сегодняшней России, как это было 
при Константине Великом в Визан-
тийской империи, убежден глава 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митро-
полит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл.

“Мы ведь тоже сегодня вошли 
в эпоху Константина. Безусловно, 
важны законы, правовые кодек-
сы - но как важно при этом, когда 
президент исповедует Правосла-

ЖИТЕЛЯМ ЯПОНИИ
БЛИЗКО ПРАВОСЛАВИЕ
- СЧИТАЕТ ЕПИСКОП
СЕНДАЙСКИЙ СЕРАФИМ

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ
ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ В ОСНОВУ
СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

элементы православного сознания 
в них заложены”, - констатировал 
владыка Серафим.

В японском городе Осака состоя-
лась конференция, посвящённая ис-
тории православного монашества и 
практике монашеской жизни. Перед 
началом заседания был совершен 
молебен святителю Николаю Япон-
скому. На конференцию собралось 
около 100 человек. Такое количество 
собравшихся, немалое для Японской 
Церкви, свидетельствует о большом 
интересе православных японцев к 
монашеской жизни. Священнослу-
жителям задавали многочисленные 
вопросы о молитве, о внутреннем 
укладе монастырской жизни. 
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Осленок знал, под Кем пойдет,
Еще, когда стоял привязан,
Хоть он и молод слишком был,
Ходить под грузом не обязан,

Возницы бич его не бил,
И дух был в нем еще не сломан…
Дорожный камень рассказал
На что, Кому он уготован.

С тех пор осленок загрустил
Как соучастник преступленья,
Он должен был Царя царей
Везти на крест, на заколенье.

Ушами хлопал, плохо ел,
Потом, когда Христа увидел,
То низко голову склонил,
Как будто кто его обидел.

Слеза горючая в песок 
скатилась каплею тугою…
Он не хотел везти Христа, 
Чтоб Тот растерзан был толпою.

Но Добрый Пастырь, подойдя, 
По голове его погладил,
И все печали унеслись, 
Так, словно ктото их отвадил.

Осленок понял, для чего
Голгофа, Крест и Воскресенье,
Повеселел… понес вперед
Предвечный Свет на смерть в спасенье.

Бог на осле! В укор царям,
Скрывавшим лик под паланкином,
Копыта цокали. Вперед!
К воротам Иерусалима!

Кричали люди: «Дивен Бог! 
Осанна в вышних! Алилуия!»
Стеля одежды на пути
Осла, и след ноги целуя.

И только камни мостовой
Молчали и не говорили –
Онито знали, что к чему
И в виде пыли слезы лили.

Молчал и ослик. Он теперь
Все тоже знал и был спокоен,
Он думал: «Как же дивно мир
Любовью Вышнего устроен»,

Он думал чтото про людей,
Про тягу их к земному счастью,
И про предателя, среди 
Клейменных  Господа печатью.

И лишь не понял одного –
Христовых слез у входа в город,
Но что ж тут взять с него – осел,
К тому же молод… слишком молод!

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

ОСЛЕНОК

Т
аинство, свершивше
еся в нынешний день, 
приводит в изумление 
не только человечес

кие, но и все ангельские, вы
сокие умы. Недоумевают и 
они, как Бог безначальный, 
необъятный, неприступный, 
нисшёл до образа раба и стал 
человеком, не перестав быть 
Богом и нимало не умалив 
славы Божественной? Как 
Дева могла вместить в пре
чистой утробе нестерпимый 
огонь Божества, и остаться 
неповреждённою, и пребыть 
на веки Матерью Бога вопло
щённого? Так велико, чудно, 
такой Божественной премуд
рости исполнено это таинство 
благовещения Архангелом 
Пресвятой Деве воплощения 
Сына Божия от Неё!

Радуйтесь, земнородные, 
радуйтесь, особенно верные 
души христианские, но ра
дуйтесь с трепетом перед 
величием таинства, как об
ложенные скверной греха. 
Радуйтесь, но немедленно 
искренним и живым, глубо
ким покаянием очищайте 
себя благодатью Божьей от 
скверны греха. Возвеличьте 
чистыми сердцами и устами 
Матерь Божью, возвеличен
ную и превознесённую над 
всеми тварями, Ангелами 
и человеками, возвеличен

ную Самим Богом, Творцом 
всякой твари, и помните, что 
таинство воплощения и воче
ловечения Сына Божия совер
шилось для нашего спасения 
от греха, проклятья, праведно 
на нас изречённого в начале 
от Бога за грехи, и от смерти 
временной и вечной.

Со страхом и радостью 
примите Господа, грядущего 
к нам водворить на земле, в 
сердцах и душах наших царс
тво небесное, царство прав
ды, мира и радости в Духе 
Святом, и возненавидьте бо
гоненавистный грех, злобу, 
нечистоту, невоздержание, 
гордость, жестокосердие, не
милосердие, себялюбие, пло
тоугодие, всякую неправду. 
Христос для того на землю 
сошёл, чтобы нас на небеса 
возвести. 

Итак, мы, пригвоздивши
еся к земле пристрастиями 
житейскими, восклоним го
ловы наши и возведём очи 
сердца нашего горе, на небо, 
куда хочет возвести нас всех 
Господь Иисус Христос. Пол
но нам пресмыкаться помыс
лами и сердцами по земле, 
подобно червякам. Правда, 
что черви мы ничтожные, по 

грехам нашим, хотя души 
наши созданы по образу 
Божью, который мы исказили 
грехами своими и который 
нам неотменно надобно вос
становить истинным покая
нием, доколе мы живы; надо
бно, чтобы этот образ Божий, 
как солнце, воссиял в нас, как 
в начале, когда лишь только 
созданы были Адам и Ева. На 
то и жизнь нам дана; для того 
и продолжается ещё течение 
её; на то мы сопричислены к 
Церкви Божьей и участвуем в 
её богослужениях, таинствах 
и постах.

Посмотри, как сияет образ 
Приснодевы Богоматери! Ка
кими дивными добродетеля
ми и совершенствами! А ведь 
и Она  человек... Что возвы
сило Её на такую несравнен
ную высоту, сделало Её столь 
достославной и великой, вы
сшей из Херувимов и слав
нейшей из Серафимов? Три 
величайшие добродетели: 
смирение, чистота и пламен
ная любовь к Богу, чуждая 
всякой любви земной, вещ
ной. Она Сама исповедует, что 
Господь призрел на смирение 
рабы Своей. Возлюби и глу
боко насади в сердце твоём 

и ты, христианин, боголюбез
ное смирение; стяжи и ты 
всеусильными трудами всей 
жизни чистоту сердечную  
постом, молитвами, богомыс
лием, слезами, особенно же 
частым и достойным прича
щением святых Тайн Христо
вых; возлюби и ты всем серд
цем Бога, Творца и Спасителя 
твоего и не предпочитай ниче
го в мире Его святой любви; 
о Нём всегда размышляй и о 
Его чудных делах; Им живи и 
дыши; Им питай душу свою; 
в Него облекись; Им очищай
ся, просвещайся, освящайся, 
утверждайся, украшайся, хва
лись, утешайся; Им побеждай 
искушения и наветы врагов 
видимых и невидимых; что ни 
делаешь, делай всё с мыслью 
о Нём и ради Него; где ни бу
дешь, везде будь с Ним, как и 
Он всегда с нами, везде Сый 
и вся исполняяй. Если таким 
образом возлюбишь Госпо
да, то и в тебе возвеличится 
Господь, и тебя возвеличит 
Господь, как говорит от лица 
Его св. Церковь: прославляю
щих Мя прославлю. Вознена
видь, христианин, уничижи в 
себе, истреби всякий грех, и 
возвеличится в тебе Господь 
славы, и ты велик будешь пе
ред Богом и людьми; возлюби 
смирение и вознесёт тебя Гос
подь. Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Со страхом и радостью примите Господа, грядущего к нам 

Б
лаговещение Пресвя
той Деве Марии праз
днуется святой Право
славной Церковью 7 

апреля. Праздник Благове
щения – один из самых вели
ких праздников. Слово Бла
говещение означает: добрая, 
радостная весть, весть о том, 
что началось освобождение 
человеческого рода от греха 
и вечной смерти.

Радостен бывает день, 
когда находящиеся в осаде 
от неприятелей и доведен
ные до последней крайности 
узнают, что враг, осаждав
ший их город, потерял силу, 
что он прогнан и рассеян, 
что им остается только поль
зоваться плодами победы. 
Ныне возвещено всем нам 
большее, ибо возвещено, 
что древний и непримири
мый враг наш, изгнавший 
нас лестью из рая и всеми 
силами своими влекший нас 
в ад, поражен во главу, что он 
связан от Великого Вождя и 
Победителя, что с этих пор 
у него нет власти над нами, 
так что каждый из верующих 
может попирать безвредно 
сего дракона адского.

Радостен бывает день, ког
да сын, потерявший всю лю
бовь отца, изгнанный из дома 
его, лишенный всех прав рож
дения и наследства, услышит, 
что отец, по великодушию 
своему, простил его, готов 
принять его в свою любовь 
и отдать ему все, что имеет. 
С нами произошло большее: 
мы, отверженные за грех и на
ходившиеся под гневом и про

клятием, примиряемся ныне 
с Отцом Небесным, делаемся 
Его сынами возлюбленными, 
вступаем во все права детей 
и предназначаемся к облада
нию Царствием Небесным.

Достойно и праведно име
нуется день настоящий днем 
Благовещения; достойно и 
праведно небо и земля призы
ваются ныне к радости и про
славлению Господа. Ибо небо 
и земля будут действительно 
участвовать в Его милосер
дии и торжестве нашем.

Архиепископ ИННОКЕНТИЙ.

БЛАГОСТНАЯ ВЕСТЬ

Днесь спасения нашего главизна,
и еже от века таинства явление;

Сын Божий Сын Девы бывает,
и Гавриил благодать благовествует.

Темже и мы с ним Богородице возопиим:
радуйся, Благодатная,

Господь с Тобою!

М
ного несчастий, 
много житейского 
горя суждено на 
долю человека. Все 

мы жалкие страдальцы в 
этой жизни, и нет счастлив
ца, который волей или нево
лей не нес крест свой. Где 
же найти несчастному от
раду, где обрести себе пок
ров? К кому прибегнуть за 
помощью, за утешением? 
К Ней, Милосердной Мате
ри нашей – «к Богородице 
прилежно притецем»! Она – 
«всех Скорбящих Радость» 

и Покровительница во всех 
горестях наших.

Ты лишился родителей, ты 
потерял друга или брата? «Се 
Мати твоя» (Ин. 19, 27). Она 
«Заступница сирот и изнемо
гающих от уныния и печали 
скорая Утешительница».

Тебя преследуют враги, по
носят всячески, ставят тебе 
сети и явно хотят погибели? 
«Се Мати твоя!» Она покроет 
тебя своим покровом, и тот, 
кто тебе «ров изры, и иско
паи, и падет в яму, юже соде
ла» (Пс. 7,16).

Ты страдаешь тяжким не
дугом, безнадежно лежишь 
на одре болезни и мучаешь
ся? «Се Мати твоя!» Она 
– исцеление болящих, и «ос
тавленных врачами на Свои 
всемощныя руце приемлет».

Ты беден, у тебя нет днев
ного пропитания, и ты не зна
ешь, как дожить век свой? 
«Се Мати Твоя!» Она – «бо
гатство, Богом данное бед
но живущим на земле». Она 
– питательница алчущих и 
ненадеющихся надежда.

Прибегай же к Царице 
Небесной всяк скорбящий в 
этой жизни! Не надейся в не
счастии «на князи, на сыны 
человеческия, в нихже несть 
спасения» (Пс. 145, 3), но, из 
глубины души вздохнув, ска
жи: «Все упование мое на Тя 
возлагаю, Мати Божия, со
храни мя под кровом Твоим!».

“Не имамы иныя помощи, 
не имамы иныя надежды, раз
ве Тебе, Владычице! Ты нам 
помози,  на Тебе надеемся, и 
Тобою хвалимся”. Аминь.
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“НИ ЛОБЗАНИЯ ТИ ДАМ”
Ночью в сад за преданным Христом
С поцелуем подошел Иуда.
Господи, мы тоже предаем
Поцелуями Тебя повсюду.

Причащаться к чаше подходя,
Сбросив с сердца ледяную груду,
Тайный голос слышу я всегда!
“Ни лобзания Ти дам, яко Иуда”.

Если я живу, как фарисей,
И по мне судить по вере будут,
Не услышу в совести своей:
“Ни лобзания Ти дам, яко Иуда”.

Ближнего придирчиво ль сужу,
За собой не замечая худа,
Каждый раз испуганно твержу: 
“Ни лобзания Ти дам, яко Иуда”.

Все, чем Ты не славишься во мне,
Осуждает горько мой рассудок.
И звучит в сердечной глубине:
“Ни лобзания Ти дам, яко Иуда”.

Не могу исправить сам себя,
Жду спасенья своего, как чуда.
Да смиренно веря и любя
“Ни лобзания Ти дам, яко Иуда”.

Александр СОЛОДОВНИКОВ.

К
азнь распятия на крес
те была самой позор
ной, самой мучитель
ной и самой жестокой. 

Такой смертью казнили в те 
времена только самых отъ
явленных злодеев: разбой
ников, убийц, мятежников и 
преступных рабов. Мучения 
распятого человека невоз
можно описать. Кроме не
стерпимых болей во всех 
частях тела и страданий, рас
пятый испытывал страшную 
жажду и смертельную ду
шевную тоску. Смерть была 
настолько медленная, что 
многие мучились на крестах 
по несколько дней. Даже ис
полнители казни,  обыкно
венно, люди жестокие,  не 
могли хладнокровно смот
реть на страдания распятых. 
Они приготовляли питье, 
которым старались или уто
лить невыносимую жажду их, 
или же примесью разных ве
ществ временно притупить 
сознание и облегчить муки. 
По еврейскому закону, пове
шенный на кресте считался 
проклятым.

Начальники иудейские хо
тели навеки опозорить Иису
са Христа, присудивши Его к 
такой смерти. Когда привели 
Иисуса Христа на Голгофу, 
то воины подали Ему пить 
кислого вина, смешанного с 
горькими веществами, что
бы облегчить страдания. Но 
Господь, попробовав, не за
хотел пить его. Он не хотел 
употреблять никакого средс

тва для облегчения страда
ний. Эти страдания Он при
нял на Себя добровольно за 
грехи людей; потому и желал 
перенести их до конца. 

Когда все было приготов
лено, воины распяли Иисуса 
Христа. Это было около по
лудня, поеврейски в 6м 
часу дня. Когда же распина
ли Его, Он молился за Своих 
мучителей, говоря: “Отче! 
прости им, потому что они 
не знают, что делают”. 

Враги не перестали ос
корблять Иисуса Христа и на 
кресте. Они, проходя, злосло
вили и, кивая головами, гово
рили: “Э! Разрушающий храм 
и в три дня созидающий! Спа
си Себя Самого. Если Ты Сын 
Божий, сойди с креста”. 

При кресте Спасителя 
стояли Матерь Его, апостол 
Иоанн, Мария Магдалина и 
еще несколько женщин, по
читавших Его. Невозможно 
описать скорбь Божией Мате

ри, видевшей нестерпимые 
мучения Сына Своего! 

Иисус Христос, увидев 
Матерь Свою и Иоанна здесь 
стоящего, которого особенно 
любил, говорит Матери Сво
ей: “Жено! вот, сын Твой”. По
том говорит Иоанну: “вот, Ма
терь твоя”. С этого времени 
Иоанн взял Матерь Божию 
к себе в дом и заботился о 
Ней до конца Ее жизни. Меж
ду тем, во время страданий 
Спасителя на Голгофе про

изошло великое знамение. С 
того часа, как Спаситель был 
распят, т. е. с шестого часа (а 
по нашему счету с двенадца
того часа дня), солнце помер
кло и наступила тьма по всей 
земле, и продолжалась до са
мой смерти Спасителя. 

Около девятого часа Ии
сус Христос громко восклик
нул: “Боже Мой, Боже мой! 
Для чего Ты Меня оставил?” 
Этими словами Господь в 
последний раз напоминал 
людям, что Он есть истин
ный Христос, Спаситель 
мира. Господь Иисус Хрис
тос, зная, что уже все совер
шилось, произнес: “Жажду”. 
Тогда один из воинов побе
жал, взял губку, намочил ее 
уксусом, надел ее на трость 
и поднес к иссохшим губам 
Спасителя. 

Вкусив уксуса, Спаситель 
сказал: “Совершилось”, то 
есть исполнилось обетова
ние Божие, совершено спа
сение человеческого рода. 
После этого Он громким 
голосом произнес: “Отче! в 
руки Твои предаю дух Мой”. 
И, преклонив главу, предал 
дух, т. е. умер. И вот, завеса в 
храме, закрывавшая святое 
святых, разодралась надвое, 
с верхнего края до нижнего, 
и земля потряслась, и камни 
расселись; и гробы отверз
лись; и многие тела усопших 
святых воскресли, и, вышед
ши из гробов по воскреше
нии Его вошли в Иерусалим 
и явились многим. 

РАСПЯТИЕ                       ХРИСТА

В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ Православ
ная Церковь воспоминает телесное 
погребение Иисуса Христа и сошес
твие Его во ад. Сняв с креста и обвив 
пеленами с благовониями, по обычаю 
иудеев, Иосиф и Никодим положи
ли пречистое Тело Господа в новом 
каменном гробе в саду Иосифовом, 
находившемся недалеко от Голгофы. 
К дверям гроба привалили большой 
камень и поставили стражу.

Все дни превосходит святая Четы
редесятница, но больше Четыреде
сятницы Страстная Седмица  и боль
ше самой Седмицы есть Великая и 
святая Суббота. Ибо как в первом 
миротворении Бог, создав все твари 
и в шестой день окончательно сотво

рив человека, в седьмой день почил 
от всех дел Своих, и освятил его, на
именовав субботою, то есть покоем: 
так и в делании умного творения, 
совершив все (дело искупления), и в 
шестой день  пяток, паки возсоздав
ши истлевшего грехом человека и 
обновив его живоносным крестом и 
смертью, в настоящий седьмой день 
Господь успокоился, уснув животоес
тественным и спасительным сном. 
Бог Слово плотию снисходит во гроб, 
снисходит же и во ад (1 Петр. 3, 19
20) с естественною и Божественною 
душою, через смерть отделившеюся 
от тела и преданною им в руки Отца, 
Которому Он принес и Кровь Свою, 
сделавшеюся нашим избавлением.
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АДРЕС ДЛЯ ПОМОЩИ

МОЛИТВЕННЫЙ
ВОПЛЬ ПОКАЯНИЯ
Порою, в минуту души просветленья, 
Заглянем глубокоглубоко в себя... 
И вырвется вопль из груди, как моленье: 
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!

И ленность, и немощь, и нету усердья...
Вся жизнь в суете исчезает моя, 
Одна лишь надежда — Твое милосердие: 
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!

Рассеянье мысли, ума ослепленье, 
Забвенье о цели сего бытия, 
Какаято хладность ко делу спасенья... 
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!

Как слабо, бесплодно бывает раскаянье; 
Лишь только пробьется живая струя, 
Как снова доводит грех до отчаянья... 
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!

Помыслю ль о часе души разлученья: 
Какая загробная участь моя?.. 
Увы мне! Страшусь я суда и мученья — 
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!

Ни тепел, ни хладен... и нет оправданья;
Заветы Спасителя ведаю я! 
О, вера, велики твои упованья! 
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!

Болезнует сердце, а дух разгорается... 
И с каждой святой благодати огня — 
Молитвенный вопль из груди вырывается:
О, Боже, помилуй, помилуй меня!

Схиигумен САВВА.

К
огда Иисус пришел в Ка
пернаум, вокруг Него соб
ралась большая толпа. На
род теснился к Нему, чтобы 

посмотреть на вновь явившегося 
Великого Пророка, о котором так 
много говорили, чтобы послушать 
его учение, чтобы получить от 
Него исцеление. В короткое вре
мя маленький восточный домик, 
в котором остановился Господь, 
оказался заполненным тесной 
толпой, так что в нем уже не было 
места. В это время четыре челове
ка принесли расслабленного, что
бы просить Господа Иисуса о его 
исцелении. Однако войти в дом, 
да еще с такой ношей, оказалось 
физически невозможным, так как 
в дверях давка была особенно 
сильна. Тогда по наружной лест
нице они взобрались на плоскую 
крышу дома, прокопали глиняную 
кровлю, разобрали потолок и на 
веревках спустили расслаблен
ного к ногам Иисуса. 

Ясно, что люди любили больно
го. Они страстно желали для него 
исцеления и верили, что единс
твенная для этого возможность 
 прикосновение или слово Гос
пода Иисуса Христа. Во что бы 
то ни стало, надо было положить 
расслабленного пред Ним. 

 Толпа им мешает – препятс
твие почти неодолимое. Но они 
решились, и они добьются того, 
что им надо. Нельзя через две
ри  можно через окно. Нельзя 
через окно  можно проломить 
крышу! Но так или иначе  взор 
Великого Пророка упадет на их 
больного друга! 

 Какая настойчивость! Какая 
непреклонная энергия! У этих 
людей были характер и воля, и 
мы видим, что эта настойчивость 
вознаграждена. Расслабленный 
был исцелен. Они достигли сво
ей цели. 

 Какой урок для нас! И как мет
ко попадает он в самое больное 
место русской души! У нас много 
хороших, искренних, горячих по
рывов, но... «суждены нам благие 
порывы, но свершить ничего не 
дано». Редко они доводят до кон
ца и в области устройства нашей 

внешней и общественной жизни, 
а еще реже в области личного 
воспитания и спасения души. 

 Мы часто заканчиваем борьбу 
на половине, потому что путь ко 
Христу оказывается трудным и 
загроможденным. Бесчисленные 
заставы, груды камней, крутые 
подъемы, непроходимые чащо
бы... Некоторые пытаются бороть
ся, но трудности, соблазны всюду, 
на каждом шагу. Энергия пада
ет, и страшная, предательская 
мысль вдруг является откудато 
и покоряет сознание: «Спасение 
для нас невозможно... Мы погиб
ли!» И почти равнодушно люди 
возвращаются назад, отказыва
ясь от дальнейшей борьбы. 

 Но послушайте, вы, унываю
щие, потерявшие надежду: все ли 
средства вы использовали? Все 
ли силы истратили? Вы не може
те протиснуться в дверь  можно 
разобрать крышу. Можно проло
мить стену... Смотрите: она уже 
шатается! 

 Еще одно усилие  и она пада
ет! И вы хотите уйти? Стойте... Все 
напрасно. Вялая, невоспитанная 
воля отказывается от дальней
ших напряжений. 

 Вам знакома эта картина? Не 
правда ли, эта дряблость воли, 
это отсутствие закала и железа в 
характере? Сколько у нас измен, 
предательств, отпадений, и ведь 
не в силу активно злой воли, а в 
силу трусости, слабости, рыхлос
ти. На воспитание воли мы не 
обращаем никакого внимания. 
Заботы родителей о детях огра
ничиваются внешним уходом, а 
болезни души остаются без вни
мания, и наука жизни, которую мы 
впитываем с детства, ничего не 
говорит нам о самостоятельнос
ти и силе убеждений и учит только 
приспособляться и подчиняться 
обстоятельствам. 

 А между тем, в христианской 
духовной жизни более чем где
либо необходимы настойчивость 
и упорное стремление к одной 
цели. Настойчивость кропотли
вая, ежедневная здесь гораздо 
важнее, чем большое, единичное 
усилие воли или геройский под

КТО НЕ ЛЮБИТ, ТОТ НЕ ПОЗНАЛ БОГА,
потому что Бог есть Любовь

виг. Это правило одинаково при
менимо как к личной жизни, так и 
к общественной. Почему? Потому 
что христианская духовная жизнь 
растет постепенно, органичес
ки развиваясь вместе с ростом 
души, и потому требует постоян
ных, непрерывных, длительных 
усилий воли... 

Покойный батюшка отец Ана
толий, Оптинский старец, быв
ший келейник известного отца 
Амвросия, говорил бывало: 
“Большую охапку набрать не
мудрено, а донесешь ли? Путь 
дальний: до конца жизни нести... 
Как раз всю растеряешь. А ты по 
силе... по силе!..” 

Я помню из времен далекого 
детства: на окне у нас стоял цве
точный горшок, и в нем пышный 
душистый жасмин. Когда на нем 
появлялись первые бутоны, у нас 
часто не хватало терпения дож
даться, когда они развернутся бе
лыми, благоухающими цветами; и в 
нетерпении мы часто расковыри
вали бутон, освобождая нежные 
лепестки от зеленой покрышки, 
цветок развертывался, к нашему 
восторгу, нежный, ароматный, но 
увы!.. ненадолго. Обыкновенно к 
вечеру того же дня он съеживал
ся, блек и погибал, и уже ничто не 
могло оживить его. 

 Так и в духовной жизни: искус
ственно форсировать ее  значит 
губить. На пятый этаж сразу не 
вскочишь: надорвешься! Надо 
идти по лестницам, ступенька за 
ступенькой, через все этажи, на
чиная с первого. Духовная жизнь, 
как цветок, требует постоянного 
внимания и длительного ухода; 
нужны настойчивость и непре
рывная работа над собой... 

...Итак, познавайте Бога, поз
навайте любовь Его, особенно 
явленную в искупительной жерт
ве Господа, положившего за нас 
душу Свою. Изучайте жизнь Спа
сителя, Его личность, Его харак
тер, Его деятельность и учение, 
историю Его страданий. Перед 
вами откроется личность высо
кая, необыкновенная, святая, ха
рактер чистый, благородный, ко
торый нельзя не полюбить.

Епископ Кинешемский Василий

ДОРОГИЕ ЛЮДИ!
Помогите, чем можете,
Воскресной школе при храме
святого Великомученика и
Победоносца Георгия села Тоцкое.

Ребятишки с удовольствием посеща
ют занятия, имеют большое желание 
постигать Слово Божие, но вот условий 
для обучения у нас практически никаких 
нет. Нам катастрофически не хватает 
канцелярских принадлежностей, мате
риалов для занятий, пособий.

Приближается Светлое Христово 
Восресение. Дети с преподавателями 
готовятся к празднику Пасхи: разучива
ют песни, стихи, ставят спектакли.

Сердечно просим вас оказать любую 
посильную помощь Воскресной школе. 
Поддержите детское желание сделать 
мир добрее!

Преподаватель Г. Куропаткина.

Банковские реквизиты:
461132 Оренбургская обл., Тоцкий рн,
с. Тоцкое – 2 ИНН 5649005850
р/сч 40703810100020000027
в ОАО «НИКОБАНК» БИК 045354814
к/сч 30101810400000000814

Адрес для почтовых переводов:
461132 Оренбургская обл., Тоцкий рн,
с. Тоцкое – 2, ул. Синельника, д. 6,
настоятелю храма святого Георгия
Победоносца иерею Иллариону Макаренко.

К
уда грядешь несомый, слад
чайший Иисусе! Куда грядешь 
от нас, надежда и прибежище 
наше! Куда заходишь от очей 

наших, Свете наш! Как познаваешь 
запад свой, Незаходимое солнце!

Станьте, носящие Того, Кто де
ржит весь мир дланию! Станьте, 
носящие Того, Кто понес грехо
вное бремя всего рода человечес
кого! Станьте, носящие Того, ради 
Кого остановились солнце и луна 
в течении своем, когда увидели 
Его на Кресте! Не возбраняйте 
нам, детям, приходить к Отцу, хотя 
уже и умершему, не возбраняйте 
чадам поплакать об общем для 
всех Родителе, Который породил 

нас Кровью Своею: дайте пролить 
хоть малые слезы из очей над Тем, 
Кто источил для нас из всего тела 
обильные потоки Крови Своей, а 
из ребра воду с Кровью!

О, что я вижу,  видение страш
ное и ужасное! Что се вижу? Вижу 
то, чего от века не видали очи пра
отцев. Ибо кто, когда видел Бога 
обнаженного, биенного, тернием 
увенчанного, оцтом с желчью на
поенного, гвоздями и копьем на
сквозь уязвленного и умершего? 
Ужаснися о сем, бойся небо, и да 
подвижатся основания земли!.. 

Иду я вслед Тебя вместе со 
всеми, О, Иисусе  любовь, вся
кое желание побеждающая! Ты 

телом, а мы сердцами нашими да 
погребемся вместе с Тобою. Гро
бом Пречистому телу Твоему да 
будет гроб, а сердцам нашим да 
будет гробом и погребением Пре
чистые язвы Твои.

Знаем, что Ты в третий день 
изыдешь из гроба, но сердца 
наши да будут неразлучны с Пре
чистыми Твоими язвами, пока 
мы не вселимся в гроб наш. Ибо 
что может быть вожделеннее для 
сердец наших, что любезнее, что 
сладостнее Пречистых язв Тво
их, которые мы слезными очами 
созерцаем, устами, хотя и недо
стойными, любезно прикасаемся, 
сердцами сладко лобызаем?

ПЛАЧ НА ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТОВО
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский
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Продолжение.
Начало в № 2-5.

Основы  православия

Э
то возражение са
мое удивительное. 
Что значит – «со
зрел»? Ведь ты не 

безвольный плод, чтобы 
зреть в зависимости от 
времени и климатических 
условий. Твое «созрева
ние» зависит от твоей 
воли. И время может толь
ко дополнительно запу

тать твой разум. Ведь, 
по справедливым сло
вам древнего философа, 
«опытностъ – мать иллю
зии». Чем раньше человек 
придет к Творцу, тем легче 
ему будет жить поБожьи. 
Ведь и в медицине лучше 
обращаться к врачу в на
чале заболевания. Тогда 
и исход болезни будет 
благоприятным. А иначе 
можно «дозреть» и до 
летального исхода.

Так же и в духовной 
жизни. В творениях аввы 
Дорофея приводится та
кой пример. Однажды его 
спросили о том, как и ког
да бороться со страстями. 
Авва приказал своему 
ученику вырвать малень
кий росток кипариса. Тот 
сделал это двумя пальца
ми. Затем учитель велел 
вырвать росток побольше. 
Ученик тащил его уже дву
мя руками. Тогда авва До
рофей приказал вырвать 
куст кипариса. С великим 
трудом ученик справился 
с задачей. И, наконец, он 
велел вырвать огромное 
дерево. И лишь собравши 
множество народа, уда
лось справиться с этой 
задачей. И тогда авва 
Дорофей сказал:

– Так же и греховные 
привычки, когда они еще 
малы, легко преодолева
ются, а с течением време
ни они становятся крайне 
трудноисцелимыми.

Поэтому чем дольше 
ты не можешь «созреть» 
до Крещения, тем труднее 
тебе будет.

Кстати, ты не задумы
вался, что Бог заботится о 
твоем спасении в течение 
всей твоей жизни? И если 
ты не захочешь прийти 

ОТВЕТЫ СОМНЕВАЮЩЕМУСЯ
НА 16 ВОЗРАЖЕНИЙ

Священник Даниил Сысоев

ВОЗРАЖЕНИЕ 3:
«Я еще не созрел для Крещения»

Я еще не созрел для Крещения. 
Вот пойду на пенсию

(или буду свободней на работе)
- и приду креститься.

ВОЗРАЖЕНИЕ 4:
«Не хочу быть фанатиком!...»
Если я крещусь, то мне придется 

жить как монаху: будет ничего не-
льзя, не останется своего времени, 
выходные будут заняты - в общем 
никаких удовольствий. Зачем мне 
это? Ведь жизнь дается один раз, 
и прожить ее надо в свое удовольс-
твие! А тут такой фанатизм!

к Нему тогда, когда тебе 
хорошо, то Он будет звать 
тебя скорбями и бедами. 
Поэтому лучше идти к 
Творцу сразу, как только 
Он позвал.

Да и, по совести ска
зать, разве справедливо 
будет оставлять Госпо
ду самое худшее, отдав 
дьяволу лучшее время 
жизни? Представь себе 
– у тебя есть любимый 
человек. Разве ты не пос
тараешься отодвинуть 
все свои дела для того, 
чтобы с ним повидаться? 
А разве Творец, Который 
заботится о каждом тво
ем шаге так, как не забо
тится мать, не заслужива
ет хотя бы минимальной 
благодарности? Я уже 
не говорю о том, что все 
твои «накопления», «при
обретения», карьерные 
«высоты», которым ты 
придал такое непомерное 
значение, заслонив им 
смысл жизни, рассып
лются в прах еще раньше, 
чем ты умрешь. «Добрые 
дела», сделанные не во 
имя Бога, отзовутся люд
ской неблагодарностью 
или, в лучшем случае, 
забудутся. И с чем ты ос
танешься перед порогом 
вечности? И кто же будет 
рад тому, что все силы 
ты вк ладывал в пыль, 
которая лишь запороши
ла твои глаза? Некому 
радоваться твоему само
обольщению и падению, 
кроме древнего врага 
человеческого – сатаны. 
Так зачем же служить его 
воле? Он не даст тебе ни
чего, кроме смерти, тоски 
и отчаяния – и всего этого 
с избытком.

А с другой стороны, 

О
ткуда берутся такие 
странные мысли? 
Добровольные са
моограничения хрис

тианина стесняют только 
греховную волю. Действи
тельно, нам нельзя делать 
зла. Да, мы храним посты, 
чтобы легче побеждать 
грех в себе, по воскресе
ньям ходим в храм – но 
разве это так сложно? Как 
ты можешь судить об этом, 

сердце? Знаешь ли ты 
одобрение (не молчание, а 
именно одобрение) совес
ти? Чувствовал ли радость 
Пасхи и обонял ли аромат 
бессмертия? Летал ли ты 
на крыльях после того, 
как поисповедовался, и 
знаешь ли ты, что такое 
Божие прощение?

На самом деле, увы, ты 
не знаешь никакого под
линного удовольствия. Ты 
обманываешь сам себя. 
Что такого можешь ты, 
чего не могут христиане и 
что приносит радость? Ра
доваться вкусной пище? 
Так на самом деле ты, ко
торый никогда не постил
ся, не знаешь и что такое 
разговенье. Ты не знаешь, 
как вкусен хлеб с чаем 
на первой неделе Вели
кого поста после Канона 
Андрея Критского! Даже 
пищей понастоящему 
наслаждаться не можешь. 
Ты не знаешь, как вкусна 
трапеза, приготовленная 
с молитвой, как сладос
тна благодарность Богу 
за нее. Представь себе, 
что христиане, как и ты, 
могут есть и шашлыки, 
и вообще любую пищу. 
Мы не запрещаем также 
пить вино. Нельзя лишь 
напиваться так, чтобы по
мутнялось сознание. Так 
что фанатизма у христиан 
не было и нет.

Что же касается у т
верждения, что у нас нет 
собственного времени, 
то это правда. Но самое 
забавное, что нет собс
твенного времени и у тебя. 
Разве ты можешь дать 
себе хоть минуту жизни? 
Разве ты можешь вернуть 
себе прошлое? Как же ты, 
не способный ни остано
вить поток времени, ни 
даже понять, что это такое, 
говоришь, будто его у тебя 
отбирают? Отнять у тебя 
время просто невозможно. 
Оно и так Божье. Другое 
дело, что Бог хочет, чтобы 
Его время было посвящено 
служению Ему, а не Его 
врагу. Конечно, если ты хо
чешь, ты можешь отказать 
Ему. Но тогда и Господь 
может отобрать у тебя этот 
дар, который ты использу
ешь для самоубийства.

Ты говоришь, что жизнь 
дается один раз. Ты прав. 
Но из этого следует, что 
прожить ее нужно не в 

свое удовольствие, а 
готовясь к вечности. Ведь 
на самом деле жизнь – это 
школа для наших душ, а 
смерть – неизбежный эк
замен. И если все время 
учебы заниматься только 
чемто бесполезным, то 
результатом будет провал 
на экзамене – в нашем 
случае вечная гибель. Те, 
кто попал в ад, скрежещут 
зубами, не помня уже ни о 
каких своих удовольстви
ях, потому что они видят, 
что «прозевали» великое 
счастье, которое было так 
возможно, но утрачено 
изза их собственной бе
залаберности.

Разве ты никогда не 
предощущал возможного 
счастья? Не задумывался, 
отчего тебе, не верящему 
в Вечность, почемуто 
кажется, что истинное удо
вольствие и радость долж
ны быть вечными?

Господь позволяет нам 
пользоваться и благами 
мира сего (лишь бы они не 
обладали нами!), и быть 
участниками радости бу
дущего века. Так что, как 
поет Церковь: «Вкусите и 
увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, кото
рый уповает на Него!» 
(Пс. 33, 9). Попробуй и 
увидишь, что целью всех 
наших трудов является 
нескончаемое счастье! 
Недаром святой Григорий 
Нисский сказал: «Целью 
строителя является дом, а 
целью того, кто исполняет 
добродетели, является 
блаженство». И это прав
да. Недаром христиане, 
попробовав этого счас
тья, шли на любые пытки 
с песнью радости. Ведь 
уже в этом веке они жили 
той славой, которая царит 
за пределами времени. 
Как сказали послы князя 
Владимира, когда приеха
ли из Константинополя: 
«Никто, попробовав слад
кого, не захочет горького, 
и поэтому мы не желаем 
никакой веры, кроме Пра
вославной».

Поэтому твои опасения 
основаны или на оши
бочной информации, или 
на страшном духовном 
заболевании, когда охва
ченный страстями чело
век начинает принимать 
боль за удовольствие, а от 
счастья бежит, как от мо
гилы. В обоих случаях мне 
не остается ничего, кро
ме того, чтобы пожелать 
тебе того самого, чего 
желают на всех традици
онных русских застольях, 
– здоровья. А духовное 
здоровье невозможно без 
искреннего соединения с 
Господом.

посмотри, сколько людей, 
откладывавших Креще
ние, вовсе не смогли крес
титься. Ведь, по русской 
поговорке, смерть у нас не 
за горами, а за плечами. 
Приведу пример из своей 
практики. Однажды ко мне 
подошла женщина и со 
слезами рассказала, что у 
нее был сын 27 лет от роду. 
Он собирался креститься, 
но все ему было некогда. 
То работа мешала, то храм 
не нравился, то еще что. 
Он утешил мать:

– Успею еще, сколько 
мне лет! Вот пойду в от
пуск, поеду в деревню – и 
там покрещусь.

Но кончилось все траги
чески. Осенним вечером 
на автобусной остановке 
его зарубил топором ши
зофреник. Вот так и ушел 
этот молодой человек из 
жизни, ушел неспособным 
войти в Царство Божие. И 
зачем ему сейчас и рабо
та, и все его планы, и все 
эти аргументы «нравится 
– не нравится»?

не попробовав и не узнав, 
какие океаны радости 
открыты для нас через 
жизнь в Церкви?

Разумеется, тебя никто 
не толкает на монашеский 
путь – к нему способны 
только подвижники, это 
к тому же добровольный 
подвиг. Но чтобы разо
браться в себе и своих сом
нениях, попробуй понять, 
как живут монахи, – те, ко
торым, по твоему мнению, 
«ничего нельзя». Посмотри 
на монахов в монастыре 
– насколько они веселее 
тех, кто живет в миру. Прос
то посмотри на их лица 
и на лица людей в метро 
или в магазине и сравни, 
у кого лучше и радостней 
внутренняя жизнь.

А теперь вглядись в 
семейных православных 
людей, которые живут пол
ной, глубокой, гармонич
ной жизнью, осознавая 
ее смысл и цель, за все 
благодаря Господа. Так 
жило большинство людей 
в старой России, не иска

леченной десятилетиями 
безбожия. Неужели ты ду
маешь, что русские люди 
в позапрошлом веке были 
несчастней современных, 
«зашоренных» суетой лю
дей, забывших обо всем, 
кроме фондовой биржи, 
футбола, водки и сериа
лов? Часто ли современ
ный человек поднимает 
глаза к Небу? Может ли 
он в тишине слышать свое Продолжение следует.
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Из Евангелия мы 
знаем, какое Господь 

со всеми так, как хочешь, чтобы 
они поступали с тобой.

Искренне уважай и люби 
всякого. Сочувствуй и доброже
лательствуй всякому, жалей о 
согрешающем. Пользуйся слу
чаем, чтобы сделать добро. Ра
дуйся с радующимися, плачь с 
плачущими. Не думай ни о ком 
худо без достаточной на то при
чины. Не имей ни с кем враж
ды. Покрывай всех любовью и 
снисхождением. Смотри на со
грешающих, как на немощных, 
как на больных душевно.

Не плати злом за зло. Не да
вай в своей душе места никако
му злу ни на одну минуту, и ты 
соблюдешь заповеди Божии.

Зло и всякий грех – это не
счастье рода человеческого. 
Измите злого от вас самих. 
Надо побеждать зло добром. О 
ком надо горько жалеть, так это 
о согрешающем.

Если добро делаете только 
тем, которые вам благотворят 
и помогают, какая вам польза? 
Ибо и грешники платят добром 
за добро. Если взаим даете, 
чтобы получить обратно, то так 
поступают и грешники.

Благоволите врагам вашим, 
и будет вам награда от Госпо
да. За Богом ничего не пропа
дает, ибо Он милосерд к благо
дарным и злым.

Эти слова относятся к каж
дому из нас и обличают нас 
в своекорыстной любви. Мы 
любим тех, кто с любовью от
носится к нам, кто льстит нам. 
Но не любим тех, которые обли
чают нас. В этом проявляется 
наш эгоизм, наше самолюбие. 
Такое поведение противоречит 
заповеди Божией о любви к 
ближнему и поэтому является 
грехом, отпадением от Бога.

Господь научает нас идти 
против самих себя. Мы чада 
Божии и поэтому должны быть 
святы, как Свят Отец наш Не
бесный; мы должны быть ми
лосердны, как милосерд Отец 
наш Небесный. «Святы во всем 
будьте, как Отец ваш Небес
ный», – говорит Апостол. Мы 
же любим получать свое да 
еще с прибавкой, с лихвою. Это 
языческий обычай – получать 
свое обратно. Да и отдаем мы 
зачастую только свои избытки.

Сокровищем мы считаем 
земные богатства, а не небес
ные, которые от Бога. Будем 
же умудряться жить поБожьи, 
а не по своему разуму, ослеп
ленному плотским мудровани
ем и страстями.

Будем же милосердны, как 
Отец наш Небесный мило
серд, ибо Он благ и к злым и 
к добрым!

ОЛОТОЕ ПРАВИЛО
Протоиерей Валентин Мордасов

дает нам правило руководства 
в жизни с окружающими нас, т. 
е. с нашими ближними. Это пра
вило называется «золотым».

В чем оно заключается? 
Если мы не знаем, как пос
тупить с кемлибо, следует 
встать на место этого человека 
и примерить свой предполагае
мый поступок на себя. Если нам 
это понравится, то можно так 
поступить и по отношению к 
другому. Если нравится, значит, 
я поступаю хорошо, а если не 
нравится, значит, я поступаю 
худо. Это понятно нам разъяс
няет святой праведный Иоанн 
Кронштадтский.

Поступать надо со всеми 
так, как хочешь, чтобы они пос
тупали с тобой, т. е. искренне, 
любовно, почтительно, снисхо
дительно, доброжелательно, 
разумно, просто, чисто и свято. 
Это правило едино для проста
ка и ученого, для богатого и 
бедного, для знатного и незнат
ного, для старого и малого.

Если ближние с нами обра
щаются хорошо, то дела наши 
имеют правильное течение, и 
мы бываем спокойны и доволь
ны. А если холодно, неласково 
и даже враждебно – это нас уг
нетает, лишает покоя. Поступай 

Не плачь, когда
тебя обижают

Не плачь, не сокрушай
ся, не скорби много, когда 
тебя люди обижают, при
тесняют, отнимают у тебя 
счастье, лишают тебя спо
койствия. Бога они у тебя 
ведь не отнимут и вечного 
спасения тебя не лишат? 
Напротив, за то, что люди 
отнимают у тебя счастье в 
этой жизни, Господь возна
градит тебя блаженством 
по смерти: и за временное 
твое здесь беспокойство, 
которое от других тер
пишь, воздаст тебе спо
койствием там вечным.

А вот когда станешь ты 
других обижать и притес
нять, когда от тебя другие 
будут плакать и скорбеть, 
– тогда плачь, сокрушай
ся, скорби. Несчастней
шее существо тот человек, 
который других делает не
счастными. Накажет Гос
подь всякого обидчика, 
притеснителя, досадите
ля, будут сами после горь
ко плакать и скорбеть все 
эти люди. И была бы ве
ликая тебе милость, если 
бы ты в этой жизни понес 
наказание за злые свои 
дела, если бы здесь ус
пел оплакать грехи свои 
против ближнего и загла
дить их добрыми делами. 
Кого здесь Господь нака
зывает, тех в жизни буду
щей помилует; кто здесь 
покается, те там не будут 
страдать от раскаяния. Но 
если ты нераскаянным и 
ненаказанным останешь
ся до жизни будущей, то 
вечное будешь там нести 
наказание, вечно будешь 
там плакать и скорбеть от 
злых своих дел.

С
лучалось, что между 
братиями оптиной 
обители возника
ло какоенибудь 

неудовольствие, и они 
приходили жаловаться к 
настоятелю. Внимательно 
выслушав жалобу, отец 
Моисей давал недоволь
ному высказаться, преры
вая изредка замечаниями 
в таком роде:

 Как же он это мог ска
зать! Поди ты, одобрить 
этого нельзя.

А в заключение, когда 
пришедший думал, что 
с виновного последует 
взыскание, отец Моисей 
обыкновенно говаривал:

 Да уж нужно кончить 
дело помонашески. Пой
ди, какнибудь там объяс
нись с ним.

То есть тот, кто прихо
дил с жалобой, должен 
был делать первый шаг к 
примирению или просить 
прощения у обидчика. Из 
многих случаев братия 
убедились, что по жало
бам, приносимым в не
удовольствии, они не по
лучают желаемого ответа 
и перестали жаловаться 
друг на друга настоятелю, 
а старались решать раз
ногласия между собой по
монашески. Если же отец 
Моисей замечал между 
братиями немирное рас
положение, то всячески 
старался всех примирить. 

Ищи кротости, чтоб
не дойти до пропасти

Быть смиренным  
значит считать себя до
стойным за грехи всякого 
унижения, оскорбления, 
гонения, побоев; а быть 
кротким  значит в незло
бии сердца переносить 
неправды относительно 
нас, ругательства и пр., и 
молиться за врагов своих. 

Праведный Иоанн
КРОНШТАДТСКИЙ. 

Постоянные выгово
ры со стороны совести 
есть признак смирения. 
Отсутствие их в каком 
бы то ни было действии 
есть признак ожесточе
ния сердца: это указание 
на то, что человек привык 
оправдывать себя, обви
няя вместо себя своего 
ближнего, или – хуже того 
– сам премудрый Про
мысл Божий. 
Преподобный Исаак СИРИН.

А
рхимандрит Лав
рентий, наместник 
КиевоПечерской 
Лавры (18441852) 

руководил обителью в 
духе кротости и смире
ния, стараясь быть под
ражателем святых ее 
основателей Антония и 
Феодосия.

О. Лаврентий не умел 
сердиться, все прощал, 
все покрывал любовью. 
Назначая коголибо на 
послушание, более пре
жнего трудное, почитал 
себя виноватым пред 
этим братом и извинялся. 
Старецдуховник о Игу
мен Агапит, с умилением 
вспоминает, как о. Лаврен
тий его, еще иеродиакона, 
назначая на должность 
гостинника, говорил ему, 
чуть не кланяясь:

 Прости меня, брат, 
что вот я тебя на такое 
людное и хлопотливое 
послушание посылаю, 
где тебе трудно будет 
сохранять уединение ду
шевное, столь нужное для 
спасения. Но помни, что 
и странным послужить 
дело благое; служа стран
ным, служи как бы самому 
Христу.

Сам отец наместник не 
пропускал ни одного дня, 
чтобы не обойти нищих и 
странников и не помочь 
им словом и делом, посе
тить и утешитьбольных.

Эти поступки отца на
местника некоторые осуж
дали и осмеивали, называя 
его чудаком и блаженным 
и говорили это, не стесня
ясь, ему в глаза. Не любив
ший людских пересудов о. 
Лаврентий скажет, быва
ло, смиренно:

 Простите, что сим вас 
соблазняю.

Не любил отец Лаврен
тий когда хвалили его; бы
вало прервет речь и заго
ворит о других предметах, 
а если кто настойчиво на
чнет хвалить его, он прос
то остановит такого:

 Не льстите мне, это 
не полезно ни мне, ни вам. 
Поверьте мне, я лучше вас 
знаю свои достоинства и 
недостатки.

Всегда помните закон ду-
ховной жизни: если смутишь-
ся каким-либо недостатком 
другого человека и осудишь 
его, впоследствии тебя постиг-
нет та же участь, и ты будешь 
страдать тем же недостатком. 

Преп. НИКОН Оптинский.

Каждую душу ставит Гос-
подь в такое положение, ок-
ружает такой обстановкой, 
которая наиболее способству-
ет ее преуспеянию. Это и есть 
внешняя обитель, исполняет 
же душу покой мира и радо-
вания — внутренняя обитель, 
которую готовит Господь лю-
бящим и ищущим Его. 

Преп. ВАРСОНОФИЙ Оптинский.

Нужно заставлять себя, 
хотя и против воли, делать 

к а к о е -н и буд ь 
добро врагам 
своим; а глав-
ное - не мстить 
им и быть осто-
рожным, чтобы 
как-нибудь не 
обидеть их ви-
дом презрения и 
уничижения. 

Преп. АМВРОСИЙ 
Оптинский. 

Сделал доброе дело, если 
после него у тебя не было ис-
кушений, оно Богом не при-
нято!

Св. ПИМЕН Великий.

Лечение душевных болез-
ней (страстей) совершенно от-
лично от лечения телесных бо-
лезней. В телесных болезнях 
надо остановиться на болез-
ни, поласкать больное место 
мягкими средствами, теплою 
водою, теплыми припарками 
и пр., а в болезнях душевных 
не так: напала на тебя болезнь 
- не останавливайся на ней 
вниманием, отнюдь не лаская 
ее, не потворствуй ей, не грей 
ее, а бей, распинай ее, делай 
совершенно противное тому, 
чего она просит.

Прав. ИОАНН Кронштадтский. 

Не питай ненависти к греш-
нику, потому что все мы под-
лежим ответственности. Если 
восстаешь на него ради Бога, 
то плачь о нем. И для чего тебе 
ненавидеть его? Ненавидь 
грех его и молись о нем, чтобы 
уподобиться Христу, Который 
не гневался на грешников, а 
молился о них.

Св. ИСААК Сирин.

Обращайтесь с ближними 
весело и с любовью. Любите 
их. Служите им: они дороги - 
за них пролита Кровь Спаси-
теля, они - члены Христовы. 
Не оскорбляйте их даже едва 
заметным знаком.

Преп. АМВРОСИЙ Оптинский.

Всеми силами просите у 
Господа смирения и братской 
любви, ибо за любовь к брату 
даром дает Господь благодать 
Свою. Испытай над собою: 
один день проси у Бога любви 
к брату, а другой - живи без 
любви, и тогда увидишь раз-
ницу. Духовные плоды любви 
ясны: мир и радость в душе, 
и все будут тебе родные и 
милые, и будешь проливать 
обильно слезы за ближнего и 
за всякое дыхание и тварь.

Преп. СИЛУАН Афонский.

УСТАМИ 
СВЯТЫХ
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ОТ она 
к а к а я , 
« С п а с и -
тельница 
у т о п а ю -
щих». Ири-
на Алек-
сандровна 
в с т а л а 
перед ней 

Наталья Сухинина

СПАСИТЕЛЬНИЦА
УТОПАЮЩИХ,

или о матери, потерявшей сына
С тех пор она при-

езжает сюда постоян-
но. Её уже знают, раз-
решают приложиться 
к иконе. Один раз цер-
ковно-археологичес-
кий кабинет оказался 
закрытым, и одна из 
сотрудниц музея вы-
несла икону Ирине 
Александровне.

- Прикладывай-
тесь.

Здесь её принима-
ют тепло, участливо, 
сострадая. Здесь, у 
иконы, она отогрела 
своё изболевшееся 
сердце, здесь пер-
вый раз примерила к 
себе мысль о том, что 
жизнь продолжается, 
и она должна жить 
памятью сына, своей 
работой, своими не-
простыми земными 
проблемами. И здесь 
она вымолила себе 
сон. 

Яркая зелень лу-
гов, цветы, бирюзовое 
небо. Пиршество кра-
сок, от которых щу-
рятся глаза и ликует 
сердце. И её сынок 
маленький, весёлый, 
непоседливый. Они 
бегают по прекрас-
ному лугу, и так им 
сладко, так хорошо, 
так беззаботно.

Проснулась с лёг-
ким сердцем и с лёг-
ким сердцем прожи-
ла день. Отсвет того 
красивого сна осветил 
истомившуюся душу. 
Ему хорошо там...

В
на колени и молилась, 
молилась...

- Матушка, - се-
минарист Александр 
стоял рядом. - Ма-
тушка, у вас беда ка-
кая-то? 

- Сын утонул, в 
Волге... 

- В Волге?! - 
вскрикнул Алек-
сандр, - в Волге! Я 
же, матушка, сам в 
Волге тонул. 

Рассказал. Чудес-
ный летний день. На 
моторке поехали на 
прогулку. На сере-
дине реки решили 
бросить якорь. Нога 
Александра запута-
лась в тяжёлых цепях 
и он улетел вместе с 
якорем в воду. 

- Помню, как диск 
солнца такой яркий, 
п р о н и з ы в а ю щ и й 
воду, стал темнеть и 
удаляться. Я пошёл 
ко дну. Взмолился! А 
разве до того вспо-
минал о Боге? Жизнь 
прожигал, о буду-
щем совсем не ду-
мал. Взмолился: «По-
моги, Господи, если 
спасёшь меня, всю 
оставшуюся жизнь 
Тебе служить буду». 
И боль страшная, ку-
сок мяса на ноге вы-
рвало якорем, но я ос-
вободился от его пут. 
Кровь, боль нестер-
пимая, но жив... 

Он сдержал слово. 
Поступил в семина-
рию. Теперь вот за-
кончил её и служит 
на приходе под Сара-
товом. Интересно: се-
минарист Александр 
шёл мимо раскрытой 
двери именно в ту 
минуту, не раньше, 
не позже. И он, имен-
но он, переживший 
страх утопающего че-
ловека, подвёл Ирину 
Александровну к ико-
не. Для неё это было 
Божиим промыслом. 
А для него? 

- Спасибо, вы ведь 
мне путь к иконе ука-
зали. Я и не вспоми-
нал о ней. Теперь буду 
каждый день прихо-
дить сюда и прикла-
дываться. 

Потом пришёл Рус-
лан Ершов с женой 
Ольгой с той же про-
сьбой. Потом крес-
тился Андрей Решет-
ников, кричавший в 
тот страшный день: 
«Спаси eгo!» - и разу-
верившийся в Божи-
ей помощи. Видимо, 
пример матери по-
гибшего друга, раз-
вернувшей однаж-
ды свой «Жигуль» в 
сторону храма, ока-
зался единственно 
правильным в этой 
непростой, путаной 
жизни, где многое 
становится понят-
ным только через 
страдания и чёрную 
беду. Она стала крёс-
тной матерью и дру-
зьям Константина - 
Виктору Скопинцеву, 
Сергею Шарапову, 
Ирине Матросовой. 

Сейчас у неё пят-
надцать крестников. 
Друзья Константина, 
их жёны, их дети, со-
трудники Детского 

Центра восстанови-
тельного лечения № 
7, где она работает, 
даже бывшие одно-
классники.

- Может, нельзя 
так много? - спраши-
вает батюшку.

- Просят, согла-
шайся, - благослов-
ляет. 

Всех их она при-
водит в Знаменский 
храм, теперь очень 
любимый ею. Мать 
некрещёного сына, 
вымаливающая у 
Господа и Пречистой 
Его Матери проще-
ние за свою близору-
кость, она привела к 
крестильной купели 
его друзей. Материн-
ский долг реализова-
ла в своих крёстных 
детях. А икона «Спа-
сительница утопаю-
щих» по-прежнему 
её главная икона. 

- Я чувствую её 
поддержку посто-
янно. Бывает, под-
катят думы, боль в 

сердце, терзаю себя, 
представляю, как он 
тонул, и вдруг как 
будто рука чья-то 
отодвигает от меня 
худые думы, и сердце 
затихает в надежде 
на великую Божию 
милость.

по берегу, и несчас-
тья прекратились. 
Вот и всё, пожалуй. 

А ещё говорят, что 
Волга в нижнем своём 
русле очень жесто-
кая и непредсказу-
емая. Она забирает 
утонувшего с собой в 
страшную пучину и 
не возвращает стра-
дающим родственни-
кам. Кто знает, какую 
последнюю молитву 
возносил Константин 
Харьковский, борясь 
с пучиной, может 
просил он милости 
Божией Матери к 
своей любимой ма-
тушке. И Волга-река 
вернула тело сына, 
и оно захоронено те-
перь и на могилу к 
нему ходят все, кто 
любил его, кто любит 
и помнит.

Говорят, что мате-
ринская молитва со 
дна моря достаёт. А 
я бы сказала, что ма-
теринской молитвой 
можно отмолить не-
возможное. Констан-
тин погиб некрещё-
ным. 

Мать принимает 
святое крещение и 
встаёт на молитвен-
ный подвиг. Она мо-
лится за сына, за то, 
чтобы ей были даро-
ваны силы жить. И 
вместо некрещёного 
Константина у неё 
появляются её крёс-
тные дети, за кото-
рых она в ответе те-
перь перед Господом. 
И все её, теперь уже 
крёщеные, дети мо-
лятся за некрёщеного 
Константина, молят-
ся друг за друга, и за 
свою замечательную 
крёстную мать. Она 
учит их любить Гос-
пода, жить по совести 
и не отчаиваться, ни-
когда не отчаиваться. 
Потому что отчаянье 
- грех, отчаянье от 
неверия в Господа. А 
если с верой... 

Недавно в иконной 
лавке Ирина Алек-
сандровна купила 
маленькую иконоч-
ку «Спасительница 
утопающих». Обра-
довалась несказан-
но. Теперь есть у неё 
дома свой образок, а 
тот другой, в Акаде-
мическом музее она 
продолжает наве-
щать.

Божия Матерь 
хранит от отчаянья 
ее и все материнские 
сердца, всегда посы-
лая им надежду. 

В СКОРЕ к 
ней при-
шёл друг 
К о н с -
т а н т и н а, 
Игорь За-
ика. 

- Я хочу 
о к р е с -
т и т ь с я , 

Ирина Александров-
на, будьте моей крёс-
тной матерью. 

Она согласилась. 

утопающих» хоть ка-
кие-нибудь сведения. 
Узнала, что недалеко 
от Новгород-Север-
ска в Черниговской 
губернии на бере-
гу реки Десны было 
село Леньково. И был 
на Десне весьма опас-
ный водоворот. Даже 
опытные пловцы с 
большими затрудне-
ниями переплывали 
ту пучину. 

Случалось часто, 
что в этот водоворот 
попадали огромные 
гружённые хлебом, 
баржи. Воронка за-
сасывала их и они 
становились добы-
чей бездны. И вот на 
этом-то опасном мес-
те к берегу приплы-
ла икона. Верующие 
люди сначала поста-
вили икону на горе, 
напротив гибельного 
места. Потом постро-
или храм.

С тех пор все суда, 
шедшие по Десне, ос-
танавливались у села 
Ленькова, и люди 
шли в храм. После 
усердной молитвы, 
они бросали жребий 
перед чудотворным 
образом, кому оста-
ваться на барже и 
плыть через опасный 
водоворот. Осталь-
ные же шли пешком 

О С Л Е 
р а с с к а -
за Ирины 
Алексан-
д р о в н ы 
я стала 
искать об 
и к о н е 
« С п а с и -
тельница 

П


