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Ч
еловека, любящего 
мудрость, окружа
ют книги. Из них он 
черпает знание о 

жизни, ими восполняет 
недостаток сведений об 
интересующих его пред
метах. Есть среди книг 
одна, которая всем откры
та, хотя не всем доступна. 
Для того, чтобы научить
ся читать ее, не нужно ни 
знать алфавита, ни уметь 
складывать из букв сло
ва и предложения. Необ
ходима лишь любозна
тельность и способность 
запоминать увиденное и 
услышанное. Книга эта, 
как вы догадались, не че
ловеком написана. Назва
ние ей  Божий мир, что 
раскинулся вокруг нас. 

Сколько же всего вме
щается в эту книгу! И не
беса, и земля, и царство 
природы, люди, звери, пти
цы, и земные недра с их 
содержимым! Изучать это 
дивное творение Господа 
призван человек с первых 
дней своей жизни, едва 
лишь у ребенка раскроют
ся глаза и он начнет делать 
свои первые наблюдения. 
“А когда же завершается 
чтение Божией книги?” 
 спросите вы. Думаю, ни
когда. Ибо и после кончи
ны, если получим милость 
у Господа, в Его Царстве 
мы будем вникать в тайны 
Божии, уразумение кото
рых даруется христианам 
в непостижимой на земле 
полноте. 

Но что за уроки спосо
бен извлечь, например, го
довалый малыш, называ
емый несмышленышем, 
из своего опыта общения 

с миром? О, не спешите 
сомневаться и иронизи
ровать, дорогие мои со
беседники. Ведь недаром 
сложена пословица: “Ус
тами младенца глаголет 
истина”. Мы хвалимся 
нашими умственными 
способностями, почитаем 
себя семи пядей во лбу. 
Но давайте исследуем, в 
каком же состоянии нахо
дится наш ум. Сколько в 
нем посторонних, ненуж
ных и несвязных мыслей! 
Как они непостоянны и 
обрывисты! Как быстро 
сменяют одна другую без 
всякой внутренней пос
ледовательности! Вот 
уж поистине “галопом по 
Европам”! Поэтому часто 
изза внутренней сумяти
цы и внешней суеты, имея 
глаза, чтобы видеть, мы 
не видим, имея уши, чтобы 
слышать, не слышим. А у 
младенчика? Да, ум у него 
еще не раскрылся. Одна
ко ж посмотрите, как он 
пытливо всматривается в 
окружающие его предме
ты. Малыш часами может 
находиться на природе 
и вовсе не испытывать 
скуки, сосредоточенно 
вглядываясь в розовый 
благоуханный шиповник 
или прислушиваясь к ше
лесту листвы над головой. 
И мне хочется верить: чис
тым сердцам младенцев 
понятна песнь соловья, 
вдохновенно встречаю
щего вечернюю зарю, им 
раскрывает свои тайны 
прохладный ветерок, ко
торый, неизвестно отку
да взявшись, потеребит 

ласково локон над ушком 
дитяти и вмиг умчится, не 
оставив за собой и сле
да. Думаю, нужно стать 
таким младенцем, чтобы 
понять признание русс
кого поэта, сказавшего 
в минуту душевного про
светления: “И в небесах я 
вижу Бога...” 

М
ир потому и назы
вается Божиим, 
что свидетель
ствует каждому 

разумному и чистому 
сердцем человеку о Боге, 
своем Создателе и Попе
чителе. Как по прекрас
ному произведению мы 
судим об искусности и 
премудрости мастера, так 
и через внимательное, не
спешное рассматривание 
творений мы восходим к 
познанию Всемогущего 
и Всеблагого Бога. И, что 
замечательно, подобное 
исследование доступно 
не только многоученому 
профессору, но и вихрас
тому мальчишке с доб
рой душой и пытливым 
острым умом. Подумать 
только, решительно все, 
созданное Богом, учит нас 
правой и правильной вере 
в Него, преподает нам уро
ки добра и любви в отно
шении друг друга. Посмот
ритека, если можете, на 
солнышко! Как дивно оно 
рассказывает о тайне Тро
ицы! Вашим очам откры
вается солнечный диск. 
Он порождает лучи яркого 
света. Эти лучи пронизаны 
живительным теплом, что 
исходит от диска и доно

сится до земли. А вместе 
 единое Солнце, без кото
рого и помыслить нельзя 
нашего бытия. Таков еди
ный Бог, дарующий о Себе 
познание как об Отце, 
Сыне и Святом Духе. 

Солнышко, как оно бес
корыстно! Посылает свой 
свет и на праведных и 
неправедных, всем дарит 
жизнь, решительно никем 
не пренебрегает. Солнеч
ные лучи могут скользить 
и по лужайке, усыпанной 
цветами, и по болоту, едва 
прикрытому зеленоватой 
ряской. Один и тот же луч 
с нежностью прикасается 
к девственным лепесткам 
ландышей, освещает за
стоявшуюся, побуревшую 
от гнилушек воду в лесной 
канаве  и остается всег
да чистым, нетленным и 
светоносным, никогда не 
оскверняясь, но все собой 
облагораживая! Таков и 
Господь наш, посылающий 
земледельцам дождь, поз
дний и ранний, повелева
ющий земле каждый год 
плодоносить, утешающий 
всякое живое существо 
чистотой и прохладой воз
духа. Бог никого из создан
ных им людей не обделяет 
Своими милостями, оче
видно, с целью утвердить 
добрых и благих в добре и 
делах правды, а грешных 
и порочных самой благо
стью Своей преклонить к 
покаянию и исправлению. 

И сколько полезных 
нравственных уроков мы 
извлечем применительно 
к себе из изучения явле
ний Божиего мира! Вот уж 
истинное природоведе
ние! Вглядитесь только в 

наделив их самыми раз
нообразными свойства
ми. Вот и скажите, чему 
полезному нам можно и 
должно поучиться у... боб
ра? Правильно: работос
пособности, искусству со
зидать, рачительности. А 
у... лисицы? Некоторые до
гадались: ловкости (но не 
плутовству, конечно), сно
ровке, я бы сказал, граци
озности. Может ли препо
дать нам назидательные 
уроки верблюд? Конечно, 
он же такой запасливый 
и терпеливый: попьет за
годя и затем может много 
дней терпеть жар и зной 
в безжизненной пусты
не. Пить и есть, в отличие 
от верблюда, нам нужно 
часто, зато терпеть, быть 
выносливыми, мужест
венными в перенесении 
испытаний, согласитесь, 
не столько верблюжья, 
сколько человеческая 
добродетель. И не дай Бог 
нам перенять от двугор
бого жителя пустыни при
вычку плеваться  такого 
ученика я бы отправил на 
перевоспитание кудани
будь в пустыню Каракумы. 
А кто это оглашает рощу 
удивительными трелями и 
звуковыми каскадами, ко
торым позавидовали бы и 
Вивальди, и Моцарт? Это 
наш русский соловушка  
ему нет равных среди пер
натого царства! Подумать 
только: невзрачная серая 
пичужка заменяет собой 
целый симфонический ор
кестр! Какой прекрасный 
урок! Ведь подлинная кра
сота и значимость личнос
ти не в миловидности лица 
и пропорциональности 
телесных форм, не в изыс
канности одеяния, а тем 
паче не в затейливости 
прически. Но прекрасным 
в очах Божиих становится 
лишь тот, кому свойствен
ны молитвенность ума 
и сердца, нравственное 
благородство и желание 
своими талантами беско
рыстно служить людям.

В заключение скажу 
еще об одном. Никогда, 
выйдя из дому и увидев 
пасмурное небо, мелкий 
моросящий дождь, не го
ворите: “Скверная пого
да!” Вспомните хотя бы 
слова мудрой песенки: 
“У природы нет плохой 
погоды, каждая погода  
благодать, дождь, пургу 
в любое время года надо 
благодарно принимать...” 
Помните, в мире нет ниче
го случайного! Не случай 
правит миром, но Божий 
Промысл, то есть попече
ние о каждом из нас лю
бящего Небесного Отца. 
Вот почему наши праба
бушки со знанием дела 
говорили: “На все воля 
Божия. Утро вечера муд
ренее. Господь управит. 
Слава Богу за все”. 

прозрачные воды тихой не
торопливой речушки, что 
протекает там за рощей, 
меж зеленых холмов. Ос
танавливается ли она хоть 
на минуту, с леностью ли и 
небрежением совершает 
порученное ей дело? Нет, 
речушка, реченька устали 
не знает; даже когда мы 
спим, она катит свои воды 
к намеченной цели. Вот 
такими и мы должны если 
не быть, то стать: постоян
ными, исполнительными, 
скромными тружениками, 
отличающимися прежде 
всего целеустремленнос
тью в главном деле нашей 
жизни  богопознании, 
или проще  познании 
Бога и служении Ему. 

А какая вода мягкая, 
нежная! Никого не обидит, 
ни с кем грубо не обойдет
ся, но каждого прохладит, 
освежит, да еще и омоет, 
очистит... Таково свойство 
истинной любви, запове
данной нам Христом: “По 
тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете 
иметь любовь между со
бою”. Так живи, так дейс
твуй, так поступай, чтобы 
всякий, даже случайно по
дошедший к тебе человек, 
перемолвившийся с тобой 
двумятремя словами, 
отошел просветленный, 
утешенный, словно сде
лал глоток свежей, про
хладной воды. 

Х
отите еще один урок? 
Попробуйте бросить 
в воду камень  что 
будет? Раздастся 

всплеск, камень исчез, 
а по воде пошли круги 
 один, второй, третий. 
Минута  и все пропало. 
Река, как была спокойной, 
такой и осталась, а камня 
уж и не сыскать. Вспомни 
это чудное свойство люби
мой реченьки, когда кто
то бросит в тебя камень 
 обидное, резкое, злое 
слово. “Побеждай зло 
добром”,  учит нас Еван
гелие. Пусть Сам Христос 
сделает душу подобной 
воде: злое слово вошло в 
нее и мгновенно потонуло, 
пропало, исчезло в чис
тых водах вашего сердца. 
А вы лишь посмотрите 
спокойно и кротко на ос
корбителя: зачем же про
износишь такие жестокие 
и ложные слова? Умение 
переносить неприятнос
ти, заливать огонь чужой 
раздражительности во
дой собственной кротости 
называется смирением, 
которое делает своего об
ладателя разительно по
хожим на Христа. 

Всего и не опишешь, 
что просится на перо. 
Задамка я лучше вам 
вопросы, мои любезные 
читатели. 

Бог, как известно, со
творил всех животных, 

МИР БОЖИЙ
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В РПЦ НАЗЫВАЮТ
ПОСЛАНИЕ ПУТИНА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
ИСТОРИЧЕСКИМ

В РОССИЮ ПРИНЕСЕНА
ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ
ДЕСНИЦА СВЯТИТЕЛЯ
СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО

УПРОЩЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАМ ОТЧЕТНОСТИ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТБИЛИСИ. Некоторое время на-
зад на фотографиях, снятых из кос-
моса, на территории храма Метехи, 
возносящегося над Курой, явствен-
но просматривается изображение 
Богоматери. 

Настоятель Метехского храма 
протоиерей Леван Пирцхалаиш-
вили рассказал, что изображение 
Богоматери появилось именно на 
месте гибели ста тысяч мучеников 
за веру в 1227 году 13 ноября. 

«После смерти царицы Тамары, 
ни её сыну Лаша Георгию, ни его 
сестре Русудан не удалось проти-
востоять полчищам султана Джа-
лаледдина, захватившего Тбилиси, 
приказавшего вынести из храма Си-
они иконы Богоматери и Спасителя 
и разместить их на мосту через Куру. 
Захваченные в плен грузины были 
поставлены перед выбором: нанести 
иконам оскорбление или принять 
мученическую смерть. В тот день 
было обезглавлено 100 000 мучени-
ков за веру», - рассказал о. Леван. 

По словам священника, его не-
приятно удивляет решение городс-
ких властей переименовать Метех-
скую площадь, место величайшей 
трагедии православного мира, в пло-
щадь Европы. По мнению о. Левана, 
было бы правильно переименовать 
её в площадь Ста тысяч мучеников. 

«Идёт сбор подписей в подде-
ржку этого решения. Они будут 
представлены в мэрию. Но, невзи-
рая на то, какое решение примут го-
родские власти, литургии на месте 
гибели мучеников за веру, которые 
по просьбе тбилисцев ведутся уже 
второй год, будут продолжены», - 
сообщил о. Леван. 

МОСКВА. Правительство РФ 
решило упростить требования к 
формам отчетности религиозных 
организаций перед государством. 
Соответствующее постановление 
номер 213 было принято 10 апреля.

В пресс-службе признали, что “в 
связи с принятыми в апреле 2006 
года едиными формами ежегодных 
отчетов о деятельности некоммер-
ческих организаций в адрес прави-
тельства со стороны религиозных 
конфессий поступали многочис-
ленные обращения об упрощении 
для них форм отчетности”.

Комиссия по вопросам рели-
гиозных объединений при прави-
тельстве РФ, которой руководит 
первый вице-премьер Д. Медведев, 
рассмотрела этот вопрос и поручи-
ла Минюсту подготовить и внести в 
правительство проект соответству-
ющих поправок.

В новом постановлении “учтены 
предложения религиозных органи-
заций”. Как сообщил сам Медве-
дев, “постановлением утверждены 
специальные упрощенные формы 
документов, содержащих отчет о 
деятельности религиозной органи-
зации, сведения о составе ее руко-
водящих органов и расходовании 
денежных средств”. “Это решение 
существенно облегчит религиоз-
ным организациям выполнение 

требований, предусмотренных фе-
деральным законом “О некоммер-
ческих организациях”, - подчеркнул 
первый вице-премьер, заверив, что 
“российское государство с большим 
вниманием относится к конститу-
ционному праву граждан на свободу 
совести и свободу вероисповедания. 
Правительство делает все необходи-
мое для учета специфики религи-
озных организаций при принятии 
решений, затрагивающих их де-
ятельность”, - сказал Медведев.

МОСКВА. 15 апреля в Москву 
впервые принесена с греческого ос-
трова Керкира десница греческого 
чудотворца и целителя - святителя 
Спиридона Тримифунтского.  

преставления основателя обители. 
В Москве десница пребывала до 26 

апреля, затем отправилась по городам 
России: Тула — 26-28 апреля; Калуга 
— 28-29 апреля; Брянск — 29 апреля 
— 2 мая; Орел — 2-4 мая; Липецк — 4-
7 мая; Воронеж — 7-10 мая; Тамбов 
— 10-12 мая; Рязань — 12-15 мая.

Святой Спиридон Тримифунт-
ский (Саламинский) родился в кон-
це III века на Кипре. Как следует 
из жития, за свою добродетельную 
жизнь он был награжден Богом чу-
дотворным даром исцеления, вос-
крешал людей, изгонял бесов, за-
щищал от стихийных бедствий и 
нападения врагов. На I Вселенском 
Соборе святитель доказал триеди-
ную сущность Бога. 

Мощи святого Спиридона нахо-
дились в Константинополе до захва-
та этого города турками, после чего 
были вывезены на Керкиру. Жите-
ли острова построили для мощей 
храм и по сей день считают святого 
Спиридона покровителем Керкиры. 
Считается, что святой не раз спасал 
остров от турецкого вторжения сво-
им чудесным вмешательством.

(О чудесах святого Спиридона 
Тримифунтского читайте на 4-5 стр.)

Святыня принесена по благосло-
вению Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, c одобрения 
Синода Элладской Православной 
Церкви и по благословению митро-
полита Керкиры, Пакси и близлежа-
щих островов Нектария. Организа-
торами выступили Свято-Данилов 
ставропигиальный мужской монас-
тырь и фонд “Русский предприни-
матель”. 

Десницу святителя Спиридона 
сопровождают митрополит Некта-
рий, глава округа Ионических ост-

ровов, глава администрации остро-
ва Керкира, мэр города Керкира и 
около ста паломников из числа жи-
телей острова.

15 апреля в Храме Христа Спа-
сителя Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II воз-
главил Всенощное бдение и встречу 
ковчега с десницей святителя Спи-
ридона Тримифунтского.

На встрече с Его Святейшеством 
митрополиты Керкирский, Пак-
сосский и Диапонтийских остро-
вов Нектарий, Кесарианийский, 
Вироносский и Имиттийский Да-
ниил преподнесли Предстоятелю 
Русской Православной Церкви свя-
тыню – серебряный ковчег с баш-
мачком с честных мощей святителя 
Спиридона. Как известно, на ногах 
мощей святителя Спиридона Три-
мифунтского бархатные башмачки 
меняют каждый год – они изнаши-
ваются, как обычная обувь на ногах 
живых людей.

Святейший Патриарх Алексий 
тепло поблагодарил гостей за святы-
ню и подарил каждому члену делега-
ции Элладской Православной Цер-
кви фарфоровое Пасхальное яйцо с 
изображением Саввино-Сторожев-
ского монастыря, изготовленное в 
связи с празднованием 600-летия 

НА ТЕРРИТОРИИ ХРАМА
КОСМИЧЕСКИЙ СПУТНИК 
ОТСНЯЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ
БОГОРОДИЦЫ

МОСКВА. Похороны Бориса Ни-
колаевича Ельцина проводились по 
полному церковному чину. На ночь 
гроб был оставлен в храме, над по-
койным читалась Псалтырь, утром 
клириками храма была отслужена 
заупокойная Литургия. Панихиду 
совершали три старших архиерея. 
Затем гроб проводили до места захо-
ронения, на могиле была отслужена 
архиерейская лития.

«На протяжении последних 15 
лет можно было наблюдать пос-
тупательное движение Ельцина к 
церковной ограде, - отметил руково-
дитель пресс-службы Московской 
Патриархии протоиерей Владимир 
Вигилянский. - Когда-то он сказал 
о себе: “Я, к сожалению, атеист”. Но 
с тех пор прошло много времени, и 
от того утверждения до участия в 
празднествах 2000-летия Рождест-
ва Христова, в паломнических по-
ездках, которые он совершал уже 
на пенсии, пройден немалый путь. 
После того, как он ушел со своего 
поста, его приход в церковь, учас-
тие в богослужениях, молитвенный 
опыт были уже не протокольным 
делом, но внутренним желанием».
По словам отца Владимира, не раз 
первый Президент, выступая перед 
соотечественниками, в том числе, 
в момент ухода с поста Президента 
РФ, имел мужество и силу просить 
прощения, что бывает очень редко.

Интересно, что главу государства 
отпевали в храме и прощались с ним 
там же. Этого не было со времен кон-
чины императора Александра III.

За месяц до кончины Ельцин 
посетил Иорданию. У иорданской 
купели, в которой совершилось 
Крещение Иисуса Христа, Борис 
Николаевич помолился о своей 
душе. Официально он прибыл в 
Иорданию для лечения, однако, как 
признался сам Ельцин, главной це-
лью его визита было паломничество. 

Символично, что в Введенском 
храме Свердловской области, где 
крестили первого Президента Рос-
сии, под конец панихиды вдруг сами 
по себе погасли несколько свечей. А 
когда люди вышли на улицу, выгля-
нуло солнце, хотя до этого лил силь-
ный беспрестанный дождь. “Словно 
само небо оплакивало нашего земля-
ка. Солнце среди тьмы стало знаком, 
что душа Бориса упокоилась с ми-
ром”, - отметил настоятель церкви. 

ПОХОРОНЫ Б. ЕЛЬЦИНА
ПРОВОДИЛИСЬ ПО ВСЕЙ
ПОЛНОТЕ ЦЕРКОВНОГО
ПОМИНОВЕНИЯ

МОСКВА. В Русской Православ-
ной Церкви дали высокую оценку 
ежегодному посланию Президента 
РФ Владимира Путина Федерально-
му Собранию. “Я считаю это посла-
ние историческим. Президент начал 
это послание с идеи базисных цен-
ностей нашего общества”, - заявил 
глава ОВЦС митрополит Смоленс-
кий и Калининградский Кирилл. 
Он также воздал должное тому, что 
В.Путин сделал в послании “акцент 
на культуру, образование, библио-
теки”. По словам владыки, это то, 
что “действительно способно подде-
ржать тезис о базисных ценностях, 
так же как и забота о семье”.

“Культурная и духовная само-
бытность еще никому не мешали 
строить открытую миру страну”, - 
сказал В. Путин в своем послании.
Отсутствие “собственной культур-
ной ориентации, слепое следование 
зарубежным штампам”, по мнению 
Президента, “неизбежно ведет к по-
тере нацией своего лица”. “Государс-
твенный суверенитет определяется в 
том числе и культурными критерия-
ми”, - подчеркнул В.Путин. По его 
словам, “Россия сама внесла огром-
ный вклад в становление общеевро-
пейской и мировой культуры”.
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«В последние годы происходит очень много 
актов по канонизации святых. Но, мне ка-
жется, что некоторые из этих людей не сов-
сем достойны всенародного почитания. Я не 
хочу называть кого-то конкретно, но меня 
беспокоит этот вопрос. Отдельные выска-
зывания и образ жизни некоторых из них не 
очень похожи на высказывания и поведение 
святых отцов Церкви. Особенно это касает-
ся новомучеников Российских. Меня мучают

сомнения. Помогите мне их разрешить».

Надежда.

Письмо

Пока святой не канонизиро
ван, могли быть сомнения, но 
после канонизации сомнения 
должны быть отложены в сто
рону. Когда какогото человека 
хотят рукоположить во священ
ника или в епископа, мы тоже 
можем выражать свои сом
нения – хорошим ли он будет 
епископом или священником, 
сможет ли он исполнять свое 
служение. Но если он рукопо
ложен, то мы должны подойти 
под благословение, потому 
что Церковь его рукоположи
ла. Канонизация святого – это 

деяние церковного соборного 
разума, и мы не можем ставить 
под сомнение благодатную 
силу этого деяния. Это принцип 
нашего церковного единства. 
Если были сомнения, можно 
сказать себе: мы сомневались 
в возможности канонизации, 
но теперь мы должны ее при
знать.

По поводу же сомнений, свя
занных с каимито публицис
тическими высказываниями, 
или с фактами биографии, то я 
хочу напомнить, что эти сомне
ния относятся не к той стороне 

жизни, за которую эти люди ка
нонизированы. Они канонизи
рованы не за эту свою жизнь, 
а за мученический подвиг. Они 
отдали свою жизнь за други 
своя именно как христиане. 

Именно поэтому их стра
дания и мученическая смерть 
стали основанием для канони
зации. Точно так же мы кано
низируем очень многих новых 
мучеников и исповедников рос
сийских, не вникая особенно в 
обстоятельства их жизни. По
тому что, по древнему учению 
Церкви, мученическая кровь 
смывает все грехи, и в истории 
Церкви известны случаи, когда 
некрещеные люди, исповедав
шие веру во Христа и после это
го претерпевшие мучения, по
читались в Церкви как святые 
мученики. Про них говорилось, 
что они крещены своей кровью. 
Поэтому мы и сейчас принима
ем мученический подвиг неза
висимо от жизни человека как 
основание для канонизации.

Что же касается сомни
тельных с богословской точ
ки зрения прижизненных вы
сказываний этих людей, то в 
документах нашей Комиссии 
по канонизации существует 
текст, который говорит, что 
причисление к лику новомуче
ников не означает канониза
ции литературного, эпистоляр

ного или другого их наследия. 
Канонизация новомученика 
не значит, что все, что человек 
написал в своей жизни, – это 
творение святого отца. Это 
канонизация не за жизненный 
подвиг, а за подвиг в смерти, 
подвиг, который венчал жизнь 
человека.

Вообще, мне кажется, не
правильно воспринимать кано
низацию как какойто оконча
тельный суд о человеке, такой 
«билет в Царство Небесное». 
Кто мы такие, чтобы судить? 
Наша задача значительно про
ще. Мы хотим послужить Цер
кви, прославляя новых святых. 
Есть огромное множество лю
дей, которые совершили под
виги исповедания веры, под
виги любви к Богу и ближним. 
Из них мы выбираем наиболее 
яркие примеры, чтобы Церковь 
смотрела на них и видела в них 
некий образ подвига и веры. 
Вот что такое канонизация. Это 
свидетельство наше здесь на 
земле о тех подвигах, которые 
совершили люди, или о тех чу
десах, которыми Господь их 
прославляет, или о том учении, 
которое Церковью было при
нято, которое утвердило веру 
в народе Божием, и так далее. 
Именно в этом смысле мы при
числяем тех или иных людей к 
лику святых и именуем их учи
телями, строителями Церкви, 
святителями, мучениками, ис
поведниками, преподобными. 
При этом, конечно, очень мно

го святых остается не канони
зированными, неизвестными 
миру, но Богу они ведомы и в 
Царстве Божием они будут там, 
где Господь им судил быть.

Мы, конечно, как люди греш
ные, можем ошибаться. Ошиб
ки возможны и в канонизации, 
и тогда они исправляются вре
менем. Бывает, что какоето 
решение принимается, а потом 
оказывается, что Церковью это 
решение не воспринято, рецеп
ции церковной не происходит. 
Например, канонизировали 
святого, а Церковь не стала 
его особенното почитать. При
знали канонизацию важной, 
занесли имя святого в святцы, 
составили службу, а никто ее 
не служит. А бывает наоборот 
– какогото святого мимохо
дом в числе прочих канонизи
ровали, не составили службы и 
мощи не открыли, а едут толпы 
народа на его могилку и молят
ся, и почитание растет, и уди
вительные чудеса происходят. 
И тогда Церковь исправляет 
свои ошибки: оказывается, 
этого святого из числа мес
тночтимых надо прославить 
всецерковно. Так что народ 
участвует в этом процессе. Это 
происходит не так четко и ясно, 
как в бухгалтерии, но в этом
то и сила Православия: мы не 
убираем из канонизации тайну. 
Мы делаем почеловечески то, 
что мы можем, но мы всегда 
помним, что окончательное ре
шение принадлежит Богу.

На вопрос отвечает ректор ПСТГУ член
Синодальной комиссии по канонизации
святых протоиерей Владимир Воробьев.

С 21 по 23 апреля Орен-
бургскую и Бузулукскую 
епархию посетил Его 
Высокопреосвященство 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл.

Утром 21 апреля состоя-
лась встреча их Высокопре-
освященств Высокопреосвя-
щеннейших митрополитов 
Смоленского и Калининград-
ского Кирилла и Оренбургско-
го и Бузулукского Валентина с 
губернатором области Алексе-

ем Чернышевым. Вместе они 
осмотрели достопримечатель-
ности города Оренбурга. После 
этого состоялась встреча с орен-
буржцами, после выступления 
митрополит Кирилл ответил 
на вопросы присутствующих.

Затем митрополиты Кирилл 
и Валентин в сопровождении 
губернатора посетили приходы 
Сорочинского благочинного 
округа. Они побывали в храме 
Архистратига Михаила с. Рыб-
кино и приходе Покрова Пре-
святой Богородицы в с. Покров-
ка Новосергиевского района. 
Здесь они осмотрели пещеры 

бывшего Свято-Николаевско-
го мужского монастыря, в том 
числе восстановленный дейс-
твующий пещерный храм.

На следующий день в Ни-
кольском кафедральном собо-
ре Оренбурга была совершена 
Божественная литургия в со-
служении духовенства Орен-
бургской епархии.

Днем их Высокопреосвя-
щенства посетили пос. Росто-
ши, где в храме св. прп. Сергия 
Радонежского отслужили па-
нихиду по приснопоминаемо-
му митрополиту Никодиму, 
духовному отцу митрополита 
Кирилла. Затем посетили вос-
кресную школу при храме и 
гимназию пос. Ростоши.

Вечером Его Высокопреос-
вященство был приглашен на 
телевидение. Состоялся «пря-
мой эфир», во время которого 
митрополит Кирилл ответил 
на вопросы телезрителей.

23 апреля их Высокопреосвя-

щенства митрополиты Кирилл 
и Валентин в сопровождении 
губернатора области А. Черны-
шева выехали в Саракташский 
благочинный округ. Они побы-
вали в селе Черный Отрог, хра-
ме сщмч. Макария Оренбург-
ского села 1-я Александровка; 
Свято-Андреевском мужском 
монастыре села Андреевка.

Днем гости посетили бла-
готворительную Свято-Тро-
ицкую Обитель Милосердия 
поселка Саракташ. Визит в 
Обитель начался с осмотра ре-
конструируемого фаянсового 
завода, помещения которого 
переоборудуются под нужды 
Оренбургского Епархиаль-
ного Духовного училища. За-
тем высокие гости осмотрели 
весь комплекс, храмы и другие 
подразделения Обители: Дом 
Милосердия для престарелых, 
гимназию имени святого пре-
подобного Сергия Радонежс-
кого, иконописные мастерские 
и детские корпуса, в которых 
живут дети многодетной семьи 
настоятеля Обители протоие-
рея Николая и матушки Гали-
ны Стремских. 

Подводя итоги визита, мит-
рополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл отме-
тил большую положительную 
роль, которую играет Право-
славная Церковь в развитии 
Оренбуржья, позитивную 
направленность руководства 
области. Об Обители Мило-
сердия митрополит Кирилл 
сказал, что такого он больше 
нигде не видел.

ВИЗИТ МИТРОПОЛИТА КИРИЛЛА
В ОРЕНБУРГСКУЮ ЕПАРХИЮ
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ЧЕТВЕРТЫЙ век на
шей эры по праву 
можно считать золо
тым веком христи

анства. В 325 г. состоялся 
первый Вселенский собор, 
на котором был принят 
«Символ веры», кратко из
лагающий основные дог
маты православного веро
учения. Этот век подарил 
нам множество святых и 
выдающихся богословов, 
среди которых Николай Чу
дотворец, родоначальник 
монашества Антоний Ве
ликий, святой Афанасий 
Великий. Священнослужи
тели в те годы были дале
ки от искушения властью 
и деньгами  ведь не про
шло еще и двух веков, как 
приверженцев Христовой 
веры убивали за их убеж
дения. Молодая, но уже в 
полной мере осознавшая 
себя как реальная сила, 
способная нести свет и 
добро, христианская цер
ковь и ее клир были образ
цом нравственных устоев. 

Итак, 343й год от Рож
дества Христова. Остров 
Кипр, одна из жемчужин 
Византийского государс
тва, нежился в лучах славы 
и могущества величайше
го из правителей  импе
ратора Константина. В это 
самое время в небольшом, 
но процветающем кипр

ском городе Тримифунды 
был избран епископом 
священнослужитель по 
имени Спиридон. 

Несмотря на то, что с 
момента его смерти про
шло пятнадцать веков, о 
нем известно довольно 
много. Спиридон проис
ходил из весьма обеспе
ченной семьи, ему при
надлежал богатый дом и 
обширные земли. Он был 
довольно деятельным че
ловеком, принимал актив
ное участие в обществен
ной жизни родного города, 
его уважали все местные 
жители. Несмотря на то, 
что он занимал высокое 
положение, за советом к 
нему мог прийти каждый 
человек. Спиридон был 
готов выслушать любого, 
будь то небогатый ремес
ленник или крупный зем
левладелец. 

Нередко к нему обра
щались в поисках мате
риальной поддержки, и 
Спиридон с готовностью 
ссуживал изрядные сум
мы, не требуя ни письмен
ных обязательств, ни, тем 
более, процентов. Он лишь 
говорил: «Отдашь, когда 
сможешь». Главной его ра
достью и отдохновением от 
земных трудов была жена, 
имени которой история, к 
сожалению, не сохранила. 

Спиридон очень любил ее, 
и с годами эта любовь ста
новилась только крепче. 
В то время пребывание 
в браке еще не являлось 
препятствием для занятия 
высокого места в церков
ной иерархии: институт 
монашества утвердился в 
христианстве позже. 

Однажды случилось не
счастье. Жена Спиридона 
заболела и через несколь
ко дней умерла. Как отме
чают в сохранившихся до 
наших дней воспоминани
ях его современники, про
изошедшая трагедия раз и 
навсегда изменила жизнь 
этого человека. Спири
дон не роптал на Бога. Не 
вопрошал, за что же ему, 
ничем не прогневившему 
Господа, послано такое на
казание. Он принял свое 
вдовство с покорностью и 
смирением, увидев в нем 
знак, которым Господь 
призывал его изменить 
свою жизнь. 

На какоето время Спи
ридон стал замкнутым и 
мало общался со своими 
друзьями. Он редко выхо
дил из дома без крайней 
необходимости, но на 

ровел. В каждом селении, 
куда бы он ни приходил, 
находился больной или 
увечный. После молитвы 
Спиридона слепые про
зревали, хромые бросали 
костыли, а находящиеся 
на смертном одре возвра
щались к жизни. 

Очень быстро слава о 
чудотворце облетела весь 
остров и даже распро
странилась за его преде
лы. Свидетелями чудес 
были сотни людей, и они 
документально подтверж
дены в летописях острова 
того времени. 

Но Спиридон чурался 
славы и известности, го
воря, как и многие святые 
до него и после, что чудеса 
совершает Бог, а он явля
ется лишь проводником 
Его воли. В подтверждение 
этих слов он показывал 
очередное чудо исцеле
ния. И действительно, все, 
что делал святой  просто 
читал молитву над страж
дущим и просил у Господа 
помощи. 

Сторонясь присталь
ного внимания, Спиридон 
нанялся пастухом в одну 
из глухих деревушек. Но 

зайти в сарай и самому 
взять необходимую меру.

 Разве ты не пойдешь 
со мной и не посмотришь, 
сколько я у тебя беру, что
бы знать, сколько требо
вать с меня обратно?  
спросил крестьянин.

 Я просто знаю, что 
ты возьмешь столько, 
сколько тебе требуется, а 
отдашь столько, сколько 
сможешь,  спокойно от
ветил Спиридон.

Проситель был очень 
удивлен ответом святого, 
но когда зашел в сарай, то 
просто физически не смог 
взять больше, чем дейс
твительно требовалось, 
 лишнее зерно высыпа
лось у него из рук. 

Совершив множество 
чудес, святой Спиридон 
умер 25 декабря в воз
расте 78 лет. Этот день и 
является основным праз
дником для тех, кто хочет 
почтить память преподоб
ного Спиридона, епископа 
Тримифунтского. 

УЗНАВ о праведной и 
святой жизни епис
копа Спиридона, 
один из византийс

подошел их флот, турецкие 
моряки увидели огромную 
ужасающую тень старца и 
побоялись высаживаться 
на берег. Тогда они реши
ли взорвать храм с мо
щами, надеясь, что после 
этого керкирийцы лишат
ся своего покровителя. Но 
святой Спиридон явился 
жителям и предупредил о 
заложенной взрывчатке. 
Ее вовремя нашли и обез
вредили. 

НЕСМОТРЯ на то, что 
все чудеса святого 
Спиридона офици
ально признаны 

церковью и имеют доку
ментальное подтвержде
ние в хрониках острова 
Кипр, современному че
ловеку очень сложно в 
них поверить. 

Однако мне повезло: я, 
попав в храм святого на 
Корфу, своими глазами 
увидел подтверждение 
того, о чем столько читал 
и слышал. 

Рака с мощами свя
того находится в храме 
на самом виду, она вся 
обвешана золотыми и се
ребряными украшениями 
 дарами тех, кому помог 
святой. Это вместилище 
реликвии заперто на за
мок: хранитель открывает 
его только для православ
ных туристов, а католикам 
разрешается поцеловать 
лишь саму раку. 

Пожалуй, для меня это 
было одно из самых силь
ных потрясений в жизни. 
Сквозь стекло мне очень 
хорошо удалось рассмот
реть лицо святого. Его 
черты вполне узнаваемы, 
прекрасно сохранились 
волосы и белоснежные 
зубы. Кожа немного смор
щена и потемнела, но 
сохранила свою форму. 
Кстати, хранители раки 
говорят, что потемнел 
святой Спиридон относи
тельно недавно. Это слу
чилось в XVII веке, когда 
была проведена реформа 
православной обряднос
ти и богослужебных книг, 
известная у нас как ре
форма Патриарха Нико
на. Видимо, святому она 
пришлась не по душе. 

Тело святого Спиридо
на имеет постоянную тем
пературу 36,6 градусов. У 
него растут волосы и ног
ти. И что самое удивитель
ное  одежду, которая на 
нем надета, меняют раз 
в полгода, потому что она 
снашивается, будто он не 
лежит в раке, а ходит. Хра
нитель раки рассказал, 
что бывали случаи, когда 
ключ просто не может 
открыть замок на раке. И 
тогда священники знают 
 святого в раке просто 
нет, он ходит по острову. 

Феномен нетленных 
мощей святого Спири
дона пытались иссле
довать ученые со всего 
мира, и церковь им не 
препятствовала. Однако 
биофизики и биохимики, 
изучив мощи святого, 
лишь развели руками. 
Нет иного объяснения, 
кроме чуда, тому, что мо
жет видеть любой право
славный посетитель хра
ма на Корфу. 

ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА
службах был попрежне
му добр и милосерден ко 
всем, и люди продолжали 
приходить к нему за помо
щью и советом. 

Не прошло и года со 
смерти его жены, как Спи
ридон, епископ Тримифун
ды и один из самых бога
тых и уважаемых людей 
города, принял решение, 
которое удивило даже тех, 
кто очень близко знал его. 
Сначала он простил долги 
всем, кто у него занимал, а 
затем стал раздавать свои 
деньги. Причем старался, 
чтобы его накопления до
стались самым бедным и 
самым нуждающимся лю
дям. Затем Спиридон про
дал свой дом, все имущес
тво и земли, а вырученные 
деньги опять же распреде
лил между наиболее бед
ными жителями Кипра. 

Из всего имущества 
Спиридон оставил себе 
только одежду, которая 
была на нем, и дорожный 
посох. Но когда он уходил 
из родного города, его 
друзья видели, что этот 
замечательный человек 
понастоящему счаст
лив. Счастлив так, как в 
те дни, когда его любимая 
жена была еще жива. С 
этого момента кончается 
история благочестивого 
епископа города Трими
фунды, участника первого 
Вселенского собора, и на
чинается история святого 
Спиридона. 

ЕДВА начав скитаться 
по острову, Спиридон 
обнаружил в себе 
дар к врачеванию. В 

одном из селений его, как 
лицо духовное, попросили 
помолиться за умираю
щего от лихорадки. Когда 
Спиридон прочитал над 
ложем больного молитву, 
умирающий тут же выздо

и здесь страждущие не 
давали ему покоя, а Спи
ридон не мог отказать ни
кому. 

Однажды к нему при
шла женщина и принесла 
труп своей дочки, которая 
утонула несколько дней 
назад. Труп уже посинел и, 
даже зная о могуществе и 
чудесах Спиридона, никто 
не верил в то, что девочку 
можно воскресить. Видя 
безудержное горе матери, 
Спиридон вернул ребен
ка к жизни. В считанные 
мгновения синева пропа
ла с тела, девочка открыла 
глаза и заговорила. 

Мать, которая все равно 
до конца не верила в чудо, 
а пошла просить помощи у 
Спиридона от отчаяния, не 
выдержав, умерла от пот
рясения. Тогда Спиридон 
тут же воскресил и ее. Все 
это произошло при многих 
свидетелях и было запе
чатлено в хрониках остро
ва Кипр. Церковь, деталь
но изучив обстоятельства 
дела, официально призна
ла случившееся чудом. 

Надо сказать, что спо
собность воскрешения из 
мертвых была дарована 
очень немногим святым. 
Впервые его совершил 
Иисус Христос, воскре
сив своего друга Лазаря. 
После этого воскрешения 
случались не часто, а уж 
двойное воскрешение в 
истории христианства во
обще является большой 
редкостью. 

Однако Церковь чтит 
Спиридона не только как 
чудотворца, но и как че
ловека, прославившегося 
необыкновенной мудрос
тью. Однажды, еще до ски
тальческой жизни, к нему 
пришел крестьянин и, се
туя на неурожай, попросил 
немного зерна на посев. 
Спиридон предложил ему 

ких императоров прика
зал выкопать его тело и 
поместить в усыпальнице 
храма Святой Софии в 
Константинополе. 

Когда останки Спири
дона извлекли из могилы, 
удивлению присутству
ющих не было предела. 
Несмотря на то, что тело 
пролежало в земле мно
го десятков лет, оно со
вершенно не изменилось 
 словно святой старец 
был похоронен вчера. У 
него были целы зубы и 
волосы, отлично сохра
нилась кожа, можно было 
без труда распознать 
черты лица. 

Когда мощи были по
мещены в Константино
поле в специальную раку, 
обнаружилось, что святой 
продолжает совершать 
чудеса. Множество па
ломников, помолившись 
перед ракой и прикоснув
шись к мощам, получали 
исцеление. 

Мощи святого Спири
дона находились в Кон
стантинополе вплоть до 
его захвата турками. Пос
ле этого нетленное тело 
было переправлено на 
греческий остров Корфу 
(местное название Керки
ра). Узнав о величайшем 
сокровище, которое им до
сталось, керкирийцы пос
троили для мощей храм и 
по сей день считают свя
того Спиридона покрови
телем своего острова. 

Остров Корфу  один 
из немногих греческих 
островов, который не был 
под властью турок. Его 
жители считают себя ис
тинными эллинами, чья 
кровь не смешивалась с 
иноземной. Конечно, тур
ки испытывали постоян
ное желание завоевать 
этот живописный остров. 
В первый раз, когда к нему 

Небесный человек и земной ангел 
- такими словами именуется в акафис-
те святитель Спиридон Тримифунт-
ский. И действительно, невозможно 
без душевного трепета читать житие 
этого святого, ставшего еще на земле 
подобным ангелу. В эти дни святитель 
Спиридон как никогда близок к нам 
- его нетленная десница принесена в 
Россию для поклонения(см. 2 стр.).

СЛОВО О ВЕРЕ № 9 (231), май  2007 г. 5Душеполезные  наставления  ищущим  спасения

ИЗДАВНА принято 
считать, что каждый 
святой особенно 
силен в какойто оп

ределенной области. На
пример, св. Пантелеимон 
Целитель помогает при бо
лезнях, святые бессребре
ники Косма и Дамиан  в 
учении, а святой Спиридон 
охотно отзывается на мо
литвы тех, кто испытывает 
финансовые затруднения. 
Гид по острову Корфу рас
сказал, как буквально за 
неделю до моего приезда 
святой помог одному русс
кому туристу. 

Наш незадачливый со
отечественник умудрил
ся потерять кошелек, где 
были не только все его де
ньги, но также паспорт и 
билеты. Местные жители 
посоветовали ему обра
титься к святому Спиридо
ну. Турист был человеком 
довольно скептичным, 
однако в храм всетаки 
пошел. Поначалу коше
лек не нашелся. Туристи
ческому агентству едва 
удалось договориться с 
властями, чтобы туриста 
посадили на самолет, но 
как он будет по прилете 
в Россию разбираться с 
нашей таможней без пас
порта, было непонятно. 

И вдруг за час до от
лета ему позвонили на 

мобильный и сказали, 
что нашли кошелек и уже 
везут в аэропорт. Курьер 
приехал за десять минут 
до конца регистрации. В 
кошельке в целостности 
и сохранности были биле
ты, паспорт и деньги. 

Хотя святой Спиридон 
и является православ
ным святым, его икону в 
российских церквях мож
но увидеть, увы, нечасто. 
Однако священники со
ветуют: если в храме нет 
иконы святого, к которо
му вы хотите обратиться, 
то молиться следует ико
не Всех Святых. 

Так что, если вы нуж
даетесь в помощи или 
просто в наставлении, 
обращайтесь к святому 
Спиридону. Если ваши на
мерения чисты, то он обя
зательно поможет.

Антон СОЛОВЬЕВ.

ЗНАМЕНИТЫЙ оптин
ский старец иеромо
нах Амвросий в од
ном из своих писем к 

духовным чадам упомина
ет о чуде, свидетелем ко
торого стал великий рус
ский писатель Николай 
Васильевич Гоголь. Пос
ледний, как и многие дру
гие русские литераторы и 
философы (Достоевский, 
братья Киреевские, Конс
тантин Леонтьев, Сергей 
Нилус, Лев Толстой и т.д.), 
часто посещал Оптину 

пустынь  обитель, являю
щуюся одним из главных 
духовных центров России, 
где писатель имел своего 
духовного отца.

Будучи в очередной раз 
в Оптиной, Николай Васи
льевич рассказал своему 
духовнику и всей мона
шествующей братии о чу
десном явлении, которое 
произошло на его глазах 
во время заграничного 
путешествия.

Случилось оно при 
паломничестве его к 
святым мощам угодни
ка Божия святого Спи
ридона Тримифунтского 
 того самого святого, 
который был дружен со 
знаменитым святителем 
Николаем, Чудотворцем 
Мирликийским, всегда 
особенно горячо почитав
шимся на Руси, и вместе с 
ним отстоял в свое время 
чистоту учения в борьбе с 
сотрясшей тогда Церковь 
ересью священника Ария 
на Первом Вселенском 
Соборе в 325 г.

Мощи святого Спири
дона Тримифунтского 
обладают совершенно 
уникальными свойства
ми: мало того, что они 
остаются нетленными на 
протяжении целых сто
летий, они еще к тому же 
продолжают сохранять и 
мягкость, свойственную 
обычному живому чело
веческому телу.

В тот день, когда Гоголь 
приехал на поклонение 
святому, верующие, как 
это заведено каждый год 
25 декабря, с большой 
торжественностью обно
сили святые мощи вок
руг города. При этом все 
присутствующие обычно 
благоговейно и трепетно 
прикладываются к ним.

Однако на этот раз 
среди них находился не
кий английский путешес
твенник, естественно, 
взращенный на скепсисе 
и рационализме протес
тантской культуры. Он 
позволил себе заметить, 
что, по всей видимости, в 
спине угодника сделаны 
надрезы и тело тщатель
но набальзамировано. 
Чуть позже он подошел к 
мощам поближе. Каково 
же было его граничащее 
с ужасом изумление, 
когда мощи святого на 
глазах у всех... медленно 
приподнялись из раки 
и обратились своею 
спиной именно к этому 
«идейному» наследнику 
апостола Фомы, прозван
ного «неверующим»: на, 
мол, дружок, поищика 
«свои» надрезы! Какова 
дальнейшая судьба это
го достопочтенного бри
танца, к сожалению, не
известно. Гоголя же это 
чудо потрясло до самых 
глубин души.

А. ВЕРДА.

ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА
Окончание.
Начало на 4-й стр.

Совершались новые чудеса от мощей
святителя Спиридона Тримифунтского
во время их пребывания в Москве

Паломники, поклонившиеся мощам св. Спи-
ридона Тримифунтского, свидетельствуют о чу-
десной помощи святителя в жизненных обсто-
ятельствах, сообщил журналистам наместник 
Данилова монастыря в Москве архимандрит 
Алексий (Поликарпов). 

“Одна женщина рассказала, что, когда она 
пришла из монастыря домой, раздался теле-
фонный звонок и ей сообщили о выделении 
новой квартиры, хотя заявление она подавала 
несколько лет назад и уже забыла о нем, потеряв 
надежду улучшить жилищные условия”, - рас-
сказал он. 

По словам архимандрита Алексия, есть и дру-
гие факты чудесной помощи, оказанной святи-
телем, о чем в монастыре ведется специальная 
летопись. 

23 апреля во второй половине дня, очередь к 
святыне в Даниловом монастыре протянулась 
на 500 метров по внешнему периметру стен оби-
тели. Богослужение транслировалось по всей 
монастырской территории. Паломники, нахо-
дившиеся снаружи, сами читали акафисты и 
молча молились. По данным наместника, чтобы 
поклониться мощам, люди порой стояли в оче-
реди по 9 и 12 часов, лишь ночью очередь почти 
иссякала. С 18 апреля, когда мощи святителя 
привезли в монастырь из Храма Христа Спаси-
теля, их посетили более 250 тыс. человек. 

“Все эти дни, - отметил отец Алексий, - в 
обители ощущается радостная, благодатная 
атмосфера”. Всего же за 8 дней пребывания де-
сницы Спиридона Тримифунтского в Москве 
ей поклонились более полумиллиона христиан. 
С 26 апреля ковчег будет доставлен в 8 городов 
центральной России. 15 мая святыня вернет-
ся в Москву и будет отправлена спецрейсом на 
греческий остров Корфу, где в течение многих 
веков пребывают нетленные останки святителя 
Спиридона. 

К
ак любовь в законе 
Божием является на
ивысшей добродете
лью и спасает душу, 

так и ненависть, один из 
самых тяжелых грехов, гу
бит душу. Апостол говорит, 
что, кто ненавидит брата 
своего, тот человекоубий
ца есть, тот пребывает 
в смерти, тот ненавидит 
Самого Бога. Загробная 
участь их ужасна: они бу
дут мучиться вместе с ча
родеями и разбойниками, 
которые губят людей.

Грех ненависти очень 
распространен, и мало 
людей, свободных от это
го греха. Ты удивлен? Не 
удивляйся, друг мой! Кто 
не стяжал истинную хрис
тианскую любовь к ближ
нему, тот не свободен от 
ненависти, только грех 
этот настолько мерзок, что 
люди сами себя стыдятся, 
когда он проявляется, по
этому ненависть  один 
из тех грехов, который 
тщательно скрывается от 
постороннего взгляда и, к 
сожалению, даже от само
го себя. Обманывают себя, 
будто ненависти нет, не ка
ются в этом грехе, поэтому 
грех, притаившись, живет 
и здравствует до времен, 
пока не выявится в болез
ненном приступе психоза. 
И тогда и окружающие не 
узнают человека, и чело
век сам себя не узнает:

 Откуда это?.. Что со 
мной?

 Помилуйте, неужели 
это та тихая, кроткая жен
щина, какой мы знали ее? 
Невозможно! Что с ней?

Как с цепи, срывается 
человек, подверженный 
страсти ненависти. Он 
подобен пьяному челове
ку, потерявшему здравый 
рассудок. Он становится 
невменяем. Самые гру
бые и жестокие слова 
вылетают из его уст, он 
готов в клочья разорвать 
человека, который вывел 
его из равновесия... В та
ком состоянии родители 
проклинают детей, дети 
 родителей, даже до 
убийства доходят.

Ты думаешь, что таких 
людей можно излечить пи
люлями и микстурой? Нет, 
друг мой! Только любовь 
к ближним и смирение 
излечивают эту болезнь, 
этот тяжелый душевный 
недуг  ненависть.

Если нервнобольной 
человек пожелает изле
читься от недуга своего, 
он должен каждый день 
ущемлять себя во всем 
и вместо того, чтобы гло
тать пилюли из химикатов 
или растений, должен про
глотить пилюли насме
шек, напраслины, всякого 
рода огорчений от каждо
го человека. Это тяжело... 
Да, тяжело! Но разве бо
леть легче? А самое глав
ное: какие страшные пос
ледствия этого греха.

Я взял крайность, ког
да грех ненависти выяв
ляется в виде приступа, а 
другие виды описывать, 
думаю, нет необходимос
ти. Стоит только каждому 
повнимательнее рассмот
реть все свои действия и 
поступки по отношению к 

другим, как непременно, 
почти каждый, найдет в 
себе признаки этого гре
ха в той или иной степени.

Ты можешь возразить 
на это такими словами: 
“Никогда ни к кому я не 
питал ненависти, хотя и 
любовью не пылаю к каж
дому встречному”.

Вотвот, друг мой! Кто 
не пылает, иными сло
вами, в ком нет любви к 
каждому встречному, в 
том живет грех ненавис
ти, но он или ослаблен, 
или дремлет до случая, 
завуалирован, так что ни 
сам человек этого не за
мечает, если он не живет 
внутренней жизнью, ни 
окружающие не замеча
ют этого, потому что по
нятие о грехе ненависти 
искажено почти у всех.

Мы привыкли считать, 
что ненависть выявляет
ся только в тех случаях, 
когда, положим, разъярен
ный муж в припадке рев
ности убивает свою жену 
и соперника, или отверг
нутый жених, затаив зло
бу, тайно поджигает дом 
новобрачных, или обес
славленный клеветой че
ловек взаимно изрыгает 
хулу или клевету, тайно 

или явно и т. д. И если у нас 
нет таких проявлений, то 
мы считаем себя чистыми 
от этого греха. Но так ли 
это? Всем известно, что 
грехи: злоба, ненависть и 
месть  неразрывны меж
ду собой, они составляют 
единое целое, и в ком есть 
злоба, т. е. раздражитель
ность, в том значит есть и 
ненависть.

В доказательство 
приведу несколько коро
теньких примеров из бла
гочестивой обстановки, 
когда мы находимся в цер
кви, когда у нас не должно 
быть и тени греха нена
висти. А что мы видим? 
Подслеживание, подслу
шивание, упреки, разные 
язвительные слова, на
смешки; иной крестится, 
толкая соседа; иной идет 
напролом и жмет так, что 
у бедных старушек кости 
трещат, не смотрит, что 
детей давит...

В церковь вошли ту
ристы  в сердце появ
ляется раздражение, 
многие думают, а иные и 
говорят: “Что ходят без 
толку... Сами не молятся 
и людям мешают молить
ся”. А ведь, откровенно 
говоря, кто усердно, со 

вниманием молится внут
ренне, тому никто и ничто 
не может помешать. На 
святых отцов целые полки 
демонов устремлялись, 
видимым образом, крика
ми, страшными звуками 
и шумом устрашали, даже 
келию колебали, казалось, 
обрушится и насмерть за
давит, и то они оставались 
непреклонными в молит
ве, им ничего не мешало. 
Если комуто чтото ме
шает или кто раздражает
ся, злобствует  в том есть 
грех ненависти.

Внутренне мы должны 
работать над собой в том 
направлении, чтобы в по
мыслах у нас не было раз
бора: каковы он, она, они. 
А во всех случаях надо 
взор свой обращать толь
ко на себя, если появилось 
раздражение.

Вот например: вошли 
туристы во время чтения 
св. Евангелия, шаркают 
ногами, заглушают слова 
Священного Писания... 
Ну кому это понравится? 
Невольно в душе появля
ется недовольство... Сра
зу лови себя на этом. Ах, 
дескать, злобная душа! 
Тебе не нравится?.. Тебе 
одной надо спасаться, со 
всеми удобствами, а дру
гие пускай погибают? Да? 
А может, именно сегодня 
благодать коснется души 
их, может быть, сегодня 
на сердце их падет то зер
нышко благочестия, кото
рое даст плоды обильнее, 
чем твои. Чем ты самато 
можешь похвалиться? Что 
пришла в церковь? Отдох

нуть! Ведь ты пришла не 
на подвиг, если тебе кру
гом все мешают, если за 
всеми ты все замечаешь... 
Ты пришла развлечься? 
Признайся! С ножом к 
горлу приступай к душе 
своей и не давай ей опом
ниться, пока не смирится; 
не давай ей возможности 
оправдаться, устрашай 
ее гневом Божиим, чтобы 
она обрела страх Божий, 
это неоцененное сокрови
ще в деле спасения. Ска
жи ей: молчи, не укоряй во
шедших, потому что твое 
слово может оказаться 
соблазном для них, и ты 
можешь оказаться причи
ной их погибели... Не из
бежишь и ты этой участи, 
если это случится.

Действительно, сколь
ко, оказывается, мы душ 
губим своим соблазни
тельным поведением, соб
лазнительным словом! 
Хоть бы в том только, что 
наводим на грех осужде
ния, не говоря о прочем. А 
кто понастоящему, осоз
нанно, со всею искреннос
тью кается в этом грехе?

И вот когда ты станешь 
столь тщательно разби
рать каждый свой шаг, 
каждое слово, тогда тебе 
не понадобятся доказа
тельства того, что почти 
каждая душа, за исключе
нием смиренных, одержи
ма страстью ненависти в 
той или иной степени.

Как все добродетели в 
виде лучей исходят от одно
го центра  любви, так мно
жество грехов исходят от 
одного центра  ненависти.

НЕНАВИСТЬ
Схиигумен Савва
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Продолжение следует.

ОТВЕТЫ СОМНЕВАЮЩЕМУСЯ
НА 16 ВОЗРАЖЕНИЙ

Священник Даниил Сысоев

ВОЗРАЖЕНИЕ 7:
«Бог отвергает

национализм в религии»

Я по рождению мусульманин
(или иудей, или буддист),

и поэтому каждому нужно
исповедовать ту религию,
которой придерживались

его отцы...

Основы  православия

Продолжение.
Начало в  № 2-8.

ВОЗРАЖЕНИЕ 8:
«Меня так воспитывали...”»

Я коммунист,
меня так воспитывали,

и поэтому не буду креститься.
Ведь иначе мне

придется признать,
что всю жизнь я ошибался.

Н
а это возраже
ние ответим так. 
Разве может Ис
тина быть свя

зана с национальным 
происхождением че
ловека? Ответ очеви
ден. Конечно, нет! Ведь 
если считать иначе, то 
получится, что само по
нятие Истины вполне 
человеческое. А ведь 
и Писание, и обычная 
практика показыва
ют, что «всяк человек 
— ложь». А раз так, раз 
каждому из нас свойс
твенно заблуждаться, 
то как мы в важней
шем вопросе станем 
опираться на измен
чивые мнения челове
ческие?

И о т к уд а б е р е т с я 
столь предвзятое мне
ние, будто раз нечто 
передано нам отцами, 
то оно уже только по
этому хорошо? Ведь 
если вдуматься, то не
вернос т ь подобного 
утверждения очевид
на. Разве способность 
заблуждаться зависит 
от того, кем тебе при
ходится человек, или от 
того времени, когда он 
жил? Никакое уваже
ние к своим родителям 
не может заставить нас 
поступать по их злому 
примеру.

И тем более недо
пустимо оправдывать 
беззаконие ссылкой на 
то, что так поступали 
предки. Иначе получа
ется, что дети алкого
ликов обязаны спиться, 
а дети прест упников 
становиться преступ
никами. Вот к каким 
в з д о р н ы м  в ы в о д а м 
может привести неоп
равданное доверие к 
голосу предков, не про
веренное Откровени
ем Божиим. Да и само 
почитание родителей 
возможно лишь пото
му, что так повелевает 
человеку Господь. Но 
если мы сл ушаемся 
Пятой Заповеди, то на 
каком основании от
вергаем Первую?

Да и само утверж
дение, что человек по 
рождению мусульма
нин или буддист, невер
но. Иначе зачем надо 
было проводить спе
циальные обряды пос
вящения, как не затем, 
чтобы дать то, чего еще 
не было? Православ
ные также говорят, что 
душа каждого человека 

Н
у и что, что тебя 
в о с п и т а л и к а к 
к о м м у н и с т а ? 
Е с л и к а ко е т о 

учение являлось ошиб
кой, то разумно ли из 
принципа продолжать 
его исповедовать?

Да и где теперь ком
мунизм? Что он дал че
ловеку для его вечной 
Жизни? Ведь даже все 

его земные обещания 
оказа лись ог ромной 
аферой. Где царс тво 
свободы, обещ анное 
Марксом? И не надо 
говорить, что не дали 
построить столь «заме
чательное общество». 
Коммунисты строили 
его почти столетие и 
вовлекли в этот чудо
вищный эксперимент 
чуть ли не треть населе
ния планеты. И что в ито
ге? Десятки миллионов 
трупов, разгромленные 
государства, обнищав
шие и затерроризиро
ванные народы. Упадок 
культуры и вырождение 
людей.

В действительнос
ти коммунизм обещал 
«землю недостижи
м у ю»,  к о т о р а я ,  к а к 
линия горизонта, уда
лялась все дальше и 
дальше по мере про
д ви жения к ней.  Ты 
скажешь о тех соци
альных благах, какие 
дал коммунистический 
режим. Не буду спорить 
об этом, хотя и здесь 
много чего можно ска
зать. Но, главное, от

веть честно — что ком
мунизм обещал тебе 
лично после смерти? 
НИЧЕГО! «Вечную па
мять» потомков, кото
рая продлится, дай Бог, 
двадцать лет, да лопух 
на могиле. И все! Так 
зачем лопуху бесплат
ная медицина и «все
общее» образование? 
Ведь самое удивитель
ное в этой афере, что 
отдельному человеку 
ничего не обещается, 
все блага предназна
чены дальним потом
кам в недостижимом 
будущем. И при этом 
личность почемуто 
д о л ж на жер т вова т ь 
всем ради этой мечты! 

Так всетаки — ради 
чего? Ради материаль
ного довольства людей 
тридцатого столетия?

Неуж то до сих пор 
н е п о н я т н о,  ч т о т е б я 
просто вовлекли в на
стоящее дьявольское 
надувательство? А ты 
говоришь: «Разве я могу 
ошибаться всю жизнь?» 
Это утверждение срав
нимо разве с тем, когда 
ограбленный удивляет
ся: «Разве меня могли 
ограбить?»

А ты сам, мой друг, 
разве не похож на него, 
когда утверждаешь, что 
не мог заблуж даться 
всю жизнь? С чем ты 
войдешь в Вечность, 
когда уже ясно, что ком
мунистическая мечта 
являлась именно меч
т ой,  з а бл у ж д е ни е м? 
Кому это нужно за гро
бовой доской? Всетаки 
лучше признать (пусть 
и поздно!) свою ошибку 
и с покаянием прийти к 
Богу, чтобы хотя бы на 
старости лет накопить 
чутьчуть богатства для 
вечной Жизни.

по природе христианка, 
но из этого никак не 
следует, что новорож
денный не нуждается в 
Крещении.

Так что по рождению 
каждый человек — «чис
тая доска», на которой и 
родители, и воспитате
ли (но в первую очередь 
он сам!) записывают 
жизнь, с которой он 

отправится в Вечность. 
Так что требуется со
знательное решение 
человека о выборе От
кровения или отказа от 
него — и он сам несет 
всю ответственность 
за выбор.

Кстати, «националь
ный» подход к религии 
неверен еще и пото
му, что он часто скры
вает за собой двой
ной стандарт. Ведь и 
мусульмане считают 
(опираясь на один из 
хадисов), что Аллах по
сылал множество пос
ланников (до 124000) 
к разным народам. По 
словам одного сов
ременного апологета 
ислама, «нет ни одного 
народа или нации, к 
которой бы не был пос
лан пророк». И буддизм 
распространялся по 
планете вне зависи
мости от наций. А раз 
так, то очевидно, что 
Истина связана вовсе 
не с национальностью 
человека, а с Богом 
— источником ее.

Откровение Божие 
так же подтверж дает 
такой взгляд. Господь 
Иисус перед Своим Воз
несением к Богу Отцу 
сказал своим апосто
лам (о которых даже 
Мухаммед утверждал, 
что они «помощники 
Аллаха», Коран 61, 14): 
«...Идите по всему миру 
и проповедуйте Еван

гелие всей твари. Кто 
будет веровать, и крес
титься, спасен будет; а 
кто не будет веровать, 
осужден будет» (Мк. 16, 
15 — 16).

Он так же возвес
тил, что в Судный День 
«придут от востока и 
запада, и севера и юга, 
и возлягут в Царствии 
Божием» (Лк. 13, 29). 
Но войдут в это Царс
тво только те, кто по
верил в Него. «Веру
ющий в Сына имеет 
ж изнь вечн у ю; а не 
верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на 
нем» (Ин. 3, 36) — за
свидетельствовал это 
пророк Божий Иоанн 
Креститель. Об этом 
же задолго до вопло
щения Слова Господня 
сказал Бог через Да
вида в Псалтири (ср.: 
Коран. 21, 105): «Поч
тите Сына, чтобы Он не 
прогневался, и чтобы 
вам не пог ибн у т ь в 
пути вашем; ибо гнев 
Его возгорится вскоре. 

Блаженны все, упова
ющие на Него» (Пс. 2, 
12). Итак, мы видим, 
что и Библия, и Коран 
говоря т об одном и 
том же.

И это понятно, ведь 
сам человек не спосо
бен изобрести верные 
понятия о Создателе, 
так же как картина не 
может сама познать ху
дожника. А раз так, тог
да ничто человеческое 
(в том числе и нация) 
не должно становиться 
между ним и Властели
ном миров.

Более того, для Му
хаммеда условием спа
сения любого человека 
является вера в него и 
в Аллаха (Коран. 8, 13). 
Думаю, что мусульмане 
какой угодно нацио
нальности никогда не 
скажут неофиту из иной 
культуры, что он дол
жен оставаться в своей 
национальной вере. Так 
что говорящие о «вере 
по рождению» исполь
зуют систему двойных 
с т а н д а р т о в.  А в е д ь 
Богу неугодны лжецы! 
Конечно, утверждение 
Мухаммеда ошибочно 
(что мы докажем даль
ше), но сама подобная 
пос тановка вопроса 
является признаком 
лукавства.

При разговоре о вере 
нужно говорить только 
о том, является ли это 
учение О ткровением 
Бога или нет, и какие су
ществуют доказатель
ства этого утвержде
ния. Последний вопрос 
очень важен, ибо всегда 
существуют обманщи
ки, искажающие учение 
Бога. И именно изза 
них (и изза дьявола, 
который стоит за ними) 
возникло такое множес
тво религий.

Так что отказ от Кре
щения по националь
н ы м с о о б р а же н и я м 
является или призна
ком незнания или при
знаком нечестности 
ума, за которые, увы 
придется расплачи
ваться всю вековечную 
вечность.
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БОГУ МОЕМУ ПОЮ
МОЛИТВА
На миг оставив мир наш бренный,
Брань суеты отринув всю,
В ночи, коленопреклоненный,
Творю молитву я сию.

Взываю: Господи Иисусе!
На всякий час и день от дня
И в послушаньи, и в искусе
Помилуй грешного меня.

Прости мне немощную слабость
И беззакония изгладь,
В Твое святое имя радость
Взамен спошли и благодать.

Весь гнет с рамен моих низложи,
От зримых и незримых враг
Спаси и сохрани, о Боже,
Ведь Ты всемилостив и благ.

Созиждь мой дух без лжи и фальши,
Грехи отцов на мне забудь,
Благослови продолжить дальше
Земной тернистый к Небу путь.

Во всех концах Твоя держава
И твердь земли и неба синь,
Твои же сила есть и слава
И ныне и вовек. Аминь!

P. S.
В скорбях земля, вся жизнь  дорога,
Ее пройти один не тщись.
Благой Завет вещует строго:
Я – Путь и Истина, и Жизнь!

Але Хоон
(раб Божий Алексей).

ЦЕРКОВЬ
Стоит на горе на высокой
Храм, церковью который зовут.
И звон раздается далеко,
Да люди тихонько идут.

Внутри тишина, покой –
служба идет,
Свечей возгорается пламя,
Поклон положивши
пред ликом святым,
Иконам отдай ты признанье.

Ты свечку поставь
за себя, за родных,
Душою откройся ты Богу.
С горячей молитвой
к Нему обратись,
Чтоб шествовать правой дорогой.

Покайся в греховных деяньях своих
И слезно проси ты прощенья.
Душе неспокойной и телу всему
У Бога проси исцеленья.

Когда в твоем сердце
наступит покой,
Закроешь церковные двери,
На храм оглянись  он поможет тебе
Быть крепким всегда в своей вере.

О, как же красивы церквей купола,
Сверкая на солнце разлива…
В гостях в Доме Божьем
сейчас побывав, 
Идешь ты домой счастливый.

З. Ф. Кабакина.

БОЖЬЕ СЛОВО
Как сладко слово Твое, Боже,
В нем свет и жизнь и жизни свет,
Оно всех благ земных дороже,
В нем жизни будущей рассвет,
Оно одно средь здешних туч
Нам льет всегда отрадный луч.

Раб Божий.

ДВЕРЬ ПОКАЯНИЯ
Покаянья отверзи мне двери,
Жизнодавче, Тебя я молю,
Даруй крепость колеблемой вере
И очисти ты душу мою.

Непрестанны мои согрешенья,
Недостойна беспечность моя,
Оскудел во мне дух сокрушенья,
Нет для подвига сил у меня.

Душу борят мирские соблазны,
Им невольно навстречу иду.
Жизнь течет… и на торжище праздно
Все стою и лениво я жду.

Жду призывного, властного гласа
Для своих покаянных трудов,
Дожидаюсь последнего часа,
Уповая на Божью любовь.

Покаянья отверзи мне двери,
Осени благодатью меня,
Боже, в немощи нашей, я верю,
Совершается сила Твоя.

Слышу глас в полунощи великой:
«Се – Жених!» – и мятется мой дух,
Сон смежил мои вежды, Владыко,
Безъелейный светильник потух.

О, отверзи мне дверь покаянья,
И очистивши душу свою,
Как блудница, в слезах воздыханья
Я на вечерю вниду Твою.

Принесу Тебе плач вместо мира,
Упаду пред Тобою во прах,
И забуду «вся красная мира»
В благодатных и сладких слезах…

Раб Божий.

ПРОСТРИ МНЕ РУКУ
Как Петр я в море утопаю
В волнах житейской суеты,
Как он и я к Тебе взываю:
Наставниче, спаси, спаси!

Ты всемогущ, Тебе возможно
И громы словом прекращать,
И по водам ходить невлажно,
Дождям и ветрам запрещать.

Вступи ж божественной стопою
На волны сердца моего,
Оно умолкнет пред Тобою
И вкусит мира Твоего.

Простри мне руку, дай мне веру,
И как Петру Ты мне скажи:
«Почто сумнишься, маловерен?
Мужайся и иди ко Мне».

Раб Божий.

ПОБОЙТЕСЬ БОГА
Бог бессмертный!
Он жизни всем людям дает,
и к Себе призовет,
если станешь ты лишним.
Так возлюбим Его!
Он незримо придет,
ведь недаром для нас Он –
Всевышний.

Ты богатство большое
себе не копи,
не бери, если это чужое.
Лучше ближних своих
всей душой полюби, –
вот богатство для неба святое.
Ты больному соседу
в хозяйстве помог, –
никогда не бери с него платы.
Пройдет время,
поднимет его Господь Бог,
он придет к тебе,
трижды отплатит.

Если кто клеветал,
ложь напрасную лил,
а ты слово сказать побоялся.
Помни: Бог присутствовал
в этой беде,
помолись за врага,
терпи и смиряйся.
Или ктото жестоко
обидит тебя,
будешь мучиться и убиваться…
Знай: Господь по грехам
тебе это послал,
но ведь Он помогает спасаться.

Как подумаешь,
что происходит сейчас:
грабежи и убийства,
и дикая злоба.
Так и хочется крикнуть,
чтоб слышали все:
«Люди, побойтесь же Бога!»
Не ищи для себя
в жизни гладких дорог,
чтобы Божий Закон не нарушил.
Стремись делать добро,
выходя за порог,
чаще голос свой
внутренний слушай.

Так давай же покрепче
поверим в Него,
тогда долго не будешь
здесь лишним.
Пронесем через годы
мы имя Его,
ведь недаром для нас Он –
Всевышний.

К. К. С.

ПРИДИ КО ХРИСТУ
О, милый друг,
приди к Христу,
Оставь земную суету.
Перед тобою два пути,
Сам выбирай, каким идти.
Один ведет в погибель, в тьму,
Другой – к Великому Творцу!

А ты мечтаешь о земном:
Растить детей, украсить дом,
Накрыть на стол,
позвать друзей…
И так до старости своей.

Я не сужу тебя, о нет!
Да у меня и права нет.
Но он придет – Судья греху,
Что скажешь ты тогда Ему?
О том, как тихомирно жил,
Друзей имел, детей растил…

Да ты пойми, ведь Он – Творец
И Друг, и Пастырь, и Отец.
Как любишь ты своих детей,
Его любовь еще сильней.
Оставил Бог для нас Завет,
Ты в нем найдешь на все ответ.
Его слова – живой поток
Испей и ты хотя б глоток.
В нем сила, мудрость, чистота.
Кто так еще любил тебя?

Внутри тебя идет борьба:
Диктует плоть свои права,
Она печется о земном,
«К Галатам» сказано о том.
И вся плотская суета
Ведет к погибели…
Душа, – она желает вечно жить
И в чистоте Творцу служить.
Идет великая борьба
Итог зависит от тебя.
Но ты твердишь, что труден путь.
Ты прав, с него легко свернуть.

Бог позаботился о том,
Чтоб ты остался со Христом.
Святого Духа Он послал,
Чтоб на пути ты устоял
И Божье имя прославлял.

Татьяна Вегнер.

ХРАМ
Я храм посетила сегодня,
Что возвышается над всеми.
Тот, что Преображения Господня.
Там так красиво играют тени…

Там плачут иконы,
Там пламя свечей,
Там праздников каноны.
Не важно кто ты и чей…

Я не говорить сюда пришла,
Подышать запахом воли.
Помолчать о том, как шла,
По лезвию, не чувствуя боли.

Так спокойна, далека,
Как ветер в парусах белых,
Я как тихая река,
Среди будней серых.

Я не проиграю эту битву,
Которая жизнью зовется.
Перекрещусь, читая молитву,
И слезою прошлое вернется.

Я выйду и, скинув платок,
Порхну свободной птицей.
Обернусь, сделав один глоток 
Безумных дней вереницу.

Я завтра приду снова
В эту тихую обитель.
Нет, не ищу здесь крова,
Прихожу пока как зритель.

Я внемлю словам,
Смотрю на Распятье.
Запах ладана к свечам,
Пока не капнет воск на запястье.

Пока не заболят колени,
Я буду замаливать грехи.
Выйдя из храма, сяду на ступени
И буду весь вечер писать стихи.

Абатова Екатерина.

А НАМ ВСЕ МАЛО
Я вас прошу меня простить,
Мой человечек превосходный.
Мы очень любим говорить:
«Мы не безродны, не бесплодны!»

Не понимая до конца
Свое великое начало,
Нас охраняют небеса,
А нам все мало, нам все мало.

В прозрачной ясности небес
Большая жертвенная сила,
Но мы не видим в том чудес,
Нам все не мило, все не мило.

Мы ждем какогото звонка,
Какойто мизерной награды.
Нас охраняют небеса,
А мы не рады, мы не рады.

Нам надо многое успеть –
Жизнь коротка и ненадежна.
И в чемто надо преуспеть,
И нам так сложно, так тревожно.

Мы бьем себя в худую грудь,
Питаясь призраком веселья.
Спешим когото обмануть,
Считая подлость за везенье.

Вздыхаем нагло и смешно
О чьихто подвигах, успехах.
Берем Иуды серебро,
Давясь восторгом злого смеха.

Не чтим благие времена,
Известных Евой и Адамом.
Нас охраняют небеса,
А мы кричим, что нам все мало.

Простите, если что не так!
Простите мне мою суровость!
Жизнь не животный дикий страх,
А Бога чистый громкий голос!

Наргиза Нагдиева.

ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
Если дальние звезды
Ясно в небе светились,
Если ярко горела и сияла луна,
Значит добрые люди
На земле народились,
Значит крепкой и сильной
Будет наша страна.

Если ранний подснежник
На земле распустился,
Если слушала Вечность
Над рекой тишина,
Этим утром хороший
Человек народился,
Значит, милость от Бога
Грешным людям дана.

Если солнечный зайчик
К вам в окно постучался,
Если птичка синичка
Пела песнь о любви,
Значит, Ангел небесный
К вам на помощь примчался
И Господь, вот Он, рядом,
Руки лишь протяни.

Назови Его имя,
Протяни к Нему руки,
Ах, как радостно знать,
Что Он есть, что Он твой.
Все покажется в мире
Ярче, чище и лучше
И душа обретет
Драгоценный покой.

Наргиза Нагдиева
(раба Божия Надежда).

В редакцию газеты читатели часто присылают свои стихи. Это творения 
не профессиональных поэтов и не всегда отвечают поэтическим канонам.  
Но все они отличаются добротой и сердечностью, благоговейным, искрен-
ним обращением к Богу и людям. В этом, мы думаем, их главная ценность. 
Предлагаем некоторые из этих стихотворений вашему вниманию.
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ТЕТЯ
ЛЮБА

Александра Платонова

М

Окончание. Начало в № 8.

ыдался  
т е п -
л ы й , 
совсем 
летний 
д е н ь . 
Т е т я 

Люба возвращалась от 
вечерни из храма и шла 
тихо, не торопясь, на-
слаждаясь этим догора-
ющим спокойным днем.

– Любовь Сергеевна, 
– окликнул ее кто-то 
сзади. Она обернулась: 
ее нагонял старичок-
священник.

– Отец Василий!.. – 
улыбнулась тетя Люба, 
– здравствуйте!

– Здравствуйте, Лю-
бовь Сергеевна! Как 
Господь милует? Видели 
домик-то, что под приют 
назначили? Староста 
пожертвовал... – ожив-
ленно говорил отец Ва-
силий, и глаза его лучи-
лись от тихой радости.

– Как же, видела, 
славненький домик, – 
подтвердила тетя Люба. 
– Слава Богу, наконец-
то и у нас что-нибудь 
будет! А на сколько де-
тей рассчитано?

– Да немного, вероят-
но, сначала будет 10-12 
человек, самые беспри-
ютные ребятишки. По-
том расширить можно 
будет. Голытьба тут... 
Все жильцы углов да 
подвалов, рабочие, по-
денщики, столько ре-
бят на улице, смотреть 
больно!  Да ведь вот и 
задержка-то за неболь-
шим, – с горькой усмеш-
кой прибавил он, – учи-
тельницу еще не нашли: 
средств ведь у нас ника-
ких, сами знаете, приход 
бедный, а почти даром, 
за 10 рублей в месяц, 
кто пойдет? Я вот и хо-
тел вас попросить: на-
пишите кому-нибудь из 
своих питомиц – много 
ведь у вас молодежи-то! 
Кликните клич, авось и 
отзовется кто-нибудь! 
Только, конечно, еще 
затруднение: с настро-
ением ведь надо, чтоб 
душа-то горела, ну, да у 
ваших-то, я знаю... вот и 
подумайте, поищите.

– Да, трудно это, кто 
занят, кто не подойдет.  
А только все-таки пос-
тараюсь подыскать.

– Подыщите, голу-
бушка! Эх, кабы свои 
дети были, не задумал-
ся бы. Да не судил Гос-
подь! Да, а за приют-то 
все же сердце болит, на-
пишите, родная!

– Напишу, если кого-
нибудь вспомню.

– Ну, прощайте пока. 

Храни вас Господь! А 
все-таки надеяться 
буду: мир-то покидая, 
оставьте кого-нибудь. 
Это вам пока вместо 
послушания, – пошу-
тил священник.

“Кому бы написать? 
Ане? Не может: в за-
работке нуждается. 
Маруся? Пошла бы, по-
жалуй, но... близость 
церкви. Господи, Боже 
мой! Ведь вот не вспом-
нить, неужели никого 
решительно нет?” - Сер-
дце старушки сжалось 
от мысли, что приют, 
может быть, совсем не 
откроется. А он нужен, 
о, как нужен! И не на 
10-15, а на 50, на 100 че-
ловек. Вон ведь 7-8 лет, 
а попрошайничает. И 
сколько их таких!

Она незаметно дошла 
до своего домика и под-
нялась на третий этаж, 
в маленькую комнатку.

На столе уже приго-
товлен был чай; в углу у 
образа теплилась лам-
падка. На тетю Любу 
пахнуло миром и бла-
годатью ожидавшей ее 
впереди тихой приста-
ни, и тревожные мысли 
точно рассеялись.

“Житейское море, 
воздвизаемое зря на-
пастей бурею, к тихо-
му пристанищу Твоему 
притек...” – Как хорошо 
пели за всенощной! А 
скоро это будет отно-
ситься и к ней! Скоро она 
сама будет говорить это! 
Слава Тебе, Господи! 
– Она перекрестилась и 
стала наливать чай.

– Спасибо, Настень-
ка: все приготовила; 
совсем избаловала ста-
руху, – поблагодарила 
она проходившую мимо 
по коридору девушку - 
хозяйскую прислугу.

Настя, несшая в ру-
ках какой-то большой 
сверток, приостанови-
лась в дверях.

– Ну, вот еще, Любовь 
Сергеевна! Выдумали!.. 
Скоро уж едете?

– Скоро, если Господь 
допустит. Вот 10 июня 
комнате моей срок, тог-
да и поеду, тронусь.

– Потрудились до-
вольно на своем веку, 
отдохнуть надо, – гово-
рила Настя, – а хорошо 
там, поди! Вот у нас воз-
ле деревни монастырь, 
так вот уж хорошо-то! 
Такие угодья – рай Бо-
жий! А поют монашен-
ки, так слушаешь и не 
наслушаешься. Кажись, 
век бы слушала!

– Хорошо, – тихо пов-
торила тетя Люба, – не 
верится даже, что при-
еду туда.

– Вам убираться-то 
не помочь ли?

– Да рано еще теперь, 
Настенька! Спасибо, да 
и что убирать у меня? 
Книжонок несколько 
да корзиночка. Неболь-
шой багаж. А будет что, 
так я попрошу. Пока-то 
иди, верно, барыня за 
чем-нибудь посылала? 
– проговорила старуш-

ка, указывая на сверток 
в руках Насти.

– Это барыне Надеж-
да Андреевна присла-
ла... Свалилась сама-то, 
так девчонка ейная за-
несла.

– Надежда Андреев-
на свалилась? Чахотка 
у нее, пожалуй, – тетя 
Люба не договорила, 
представляя себе ча-
хоточную, изнуренную 
болезнью портниху, 
постоянно работавшую 
квартирным хозяевам.

– Да, пожалуй, что 
ныне и не встанет, – со-
гласилась Настя, – ви-
дела я ее как-то на ули-
це: страшная такая и 
все кровью харкает. Да и 
что эта за жизнь? Мука 
одна! Вот только что ре-
бятишек-то ейных жаль, 
– вздохнула Настя.

– Много детей у нее? 
Двое, кажется?

– Двое: мальчик и де-
вочка. Девочка-то годов 
семи будет, а мальчику 
3-4 года. В чем душа у 
них держится? Заморы-
ши! Руки, как плеточки 
тоненькие-тоненькие.

– Куда же она их?
– Да куда? Бог их ве-

дает! Муж-то у нее пья-
ница был; три лета тому 
назад померши, родных 
никого, так уж куда-
нибудь, не они первые, 
– успокоительно заме-
тила Настя.

– А может быть, еще 
и поправится? – прого-
ворила тетя Люба.

– Навряд ли, – Настя 
покачала головой, – да 
что вы, Любовь Сергеев-
на, расстраиваете себя 
из-за чужих ребяти-
шек? Мало ли таких?

– А она на квартире 
живет?

– Да какая кварти-

ра? Две комнаты, и обе-
то меньше этой; одну 
сдавала все время, а в 
другой сама с ребятиш-
ками живет. Скверно у 
них: лестница грязная, 
в комнатах не прибра-
но. Некогда ей одной-то! 
Вот Машутка разве? 
Так та, чуть что, убе-
жать норовит, тоже не 
больно еще велика. Да 

что вы в самом деле, 
Любовь Сергеевна? И 
я-то дура: выкладываю. 
Мало вам своих дум! 
– спохватилась Настя, 
заметив слезы на глазах 
старушки.

Тетя Люба отослала 
ее за газетой к барину и 
осталась одна.

Недавно приподнятое 
настроение разом упало, 
стало не то страшно, не 
то стыдно чего-то и до 
боли грустно. Она сама 
не могла бы сказать, что 
происходило с ней: мало 
ли видела и знала она 
такого же горя, таких 
же детей? И вдруг те-
перь такая тяжесть на 
душе! 

Ведь вот и этих бы 
надо было пристроить 
туда же. Да, написать 
нужно. Она достала 
чернила и бумагу, – но 
кому? Маня, Зоя... нет, 
не то, некому! Господи, 
кому же писать? Ведь 
надо же скоро. Через 
несколько дней ехать. 
Кому же?

Точно густые сумер-
ки, что-то заволакивает 
душу. Чай остыл и ос-
тался нетронутым, ког-
да Настя пришла взять 
самовар.

дреевна. Она лежала, 
прикрытая какой-то 
ветошью, на низкой де-
ревянной кровати и ды-
шала тяжело, с хрипом.

Агонии еще не было, 
но она могла начаться 
каждую минуту.

Одного взгляда на это 
измученное, с пятнами 
на щеках, лицо было до-
статочно, чтобы сказать, 
что развязка близка.

Надежда Андреевна 
сама знала это, и в поту-
хающем взоре ее иногда 
мелькало выражение 
острой тоски.

– Голубушка, Любовь 
Сергеевна, этих-то куда 
я дену? Ведь одни толь-
ко руки и кормили-то их! 
Куда теперь? – задыха-
ясь, с трудом говорила 
умирающая своей не-
ожиданной посетитель-
нице, сидевшей около 
ее кровати. – Куда их? 
В приют? Хлопотала, 
не удалось. Барыня тут 
одна из Москвы была; 
узнала, зашла посмот-
реть, думала Зою взять, 
так не приглянулась ей 
девчурка-то моя: хилая, 
золотушная, говорит, с 
ней много возни будет. 
– Слезы и кашель ме-
шали ей говорить.

Тетя Люба слушала 
ее, несколько растерян-
ная, подавленная карти-
ной бедности и чужого 
горя, вдруг развернув-
шейся перед ней, и едва 
находила слова, чтобы 
утешить больную.

– И мальчишка у 
меня тоже больной... 
ножки кривые. А так 
шустрый, смышленый, 
и вот все на дворе, с ре-
бятишками... чему на-
учится? И на кого оба 
останутся? А мне уж не 
встать, сама знаю. Ишь 
ты: душит-то. – Новый 
приступ кашля заглу-
шил ее последние слова.

Тетя Люба осторож-
но подала ей кружку с 
водой. Она отпила не-
сколько глотков и бла-
годарно взглянула на 
старушку. Их глаза 
встретились, и странно: 
обе почувствовали, что 
что-то вдруг сблизи-
ло их, и сблизило не на 
мгновение, а навсегда.

– Ну, не надо же вол-
новаться так! Не надо 
отчаиваться, роптать; не 
допустит Бог, чтоб ваши 
дети погибли. Отдай-
те их Ему! – с внезап-
ным подъемом энергии 
и веры заговорила тетя 
Люба, помогая больной 
лечь на подушки и оти-
рая пот с ее лица.

– Спасибо, – с уси-
лием проговорила та, 
сжимая ее руку своими 

высохшими пальца-
ми, – спасибо. А она-то, 
Зоя... смотрите... – Она 
с трудом повернула го-
лову к двери, – подойди 
же сюда, глупенькая!

В дверях кухни сто-
яла маленькая девочка 
в засаленном платьице, 
с жиденькими русыми 
волосиками, сбившими-
ся на лоб, и, вертя в ру-
ках мячик, внимательно 
и серьезно смотрела то 
на мать, то на гостью.

– Подойди же, Зоя! 
– повторила мать.

Девочка послушно и 
тихо подошла к кровати. 
Она была такая замо-
ренная, худенькая, что 
невыразимая жалость 
внезапно защемила сер-
дце тети Любы.

– Ах ты, деточка! 
– могла только выгово-
рить она и, притянув к 
себе девочку, поцелова-
ла ее в бледный, с сини-
ми жилками, точно про-
зрачный лобик.

– Вы что? Уходите? 
– невольно вырвалось 
у больной, заметившей, 
что тетя Люба хотела 
встать.

– Нет... Нет, я еще не 
уйду!..

– Посидите... еще... не-
множко... останьтесь...

И тетя Люба оста-
лась.

м а -
л е н ь -
к о м 
п о л у -
р азв а-
л и в -
ш е м с я 

флигеле готовилось со-
вершиться одно из вели-
чайших и в то же время 
обычных на земле та-
инств – таинство смерти.

В крохотной низень-
кой комнатке, почти 
на чердаке, умирала 
портниха Надежда Ан-

В

е с я ц 
спустя 
м а т ь -
к а з -
н а ч е я 
ж е н -
с к о й 

обители в Приволжских 
лесах, со дня на день 
ожидавшая к себе свою 
бывшую подругу, полу-
чила от нее письмо, что 
Господу не угодно еще 
отпустить ее на монас-
тырский покой и она ос-
танется в миру.

Тетя Люба поступила 
в приют с первыми пи-
томцами его, осиротев-
шими детьми Надежды 
Андреевны. У нее опять 
около двадцати «пле-
мянников» и «племян-
ниц», и опять со всех 
сторон раздаются обра-
щенные к ней детские 
голоса: «Тетя Люба». И 
она опять вся прина-
длежит им, стараясь 
перелить и в свою по-
мощницу-няню родник 
своей материнской, не-
иссякающей любви. Все 
бедные в приходе знают 
ее и идут к ней не только 
со своими ребятишками, 
но и различными нуж-
дами, уверенные, что ее 
сердце для них раскры-
то, и всем им, нищим и 
убогим, в нем не тесно.


