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Июнь  2008 г. С нами Бог!

во Христе
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

По благословению Его 
Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейше-
го Валентина, митрополита 
Оренбургского и Бузу-
лукского, и митрополита 
Зугдитского и Цаишского 
Герасима (Грузинская 
Православная Церковь) 
священники Социального 
благочиния Оренбургской и 
Бузулукской епархии – бла-
гочинный иерей Александр 
Азаренков и протоиерей 
Сергий Баранов 8-17 мая 
2008 года провели акцию 
«Общие святые – общая 
вера». В подарок Грузинс-
кой Православной Церкви 
передана икона святого 
великомученика Георгия 
Победоносца.

ЗЕМЛЯ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

И
кона была написана в 
иконописной мастерской 
прихода св. Георгия Побе
доносца г. Орска, трудами 

протоиерея Сергия Баранова. 
Она является точной копией об
раза святого великомученика 
Георгия Победоносца, чудесно 
явленного в Зографском мо
настыре на Святой Горе Афон. 
Высота иконы – 1,7 м, ширина 
– 1,25 м. Освящение иконы 
состоялось 8 мая в храме свя
того великомученика Георгия 
Победоносца г. Орска. Кроме 
священства Социального бла
гочиния и его благочинного 
иерея Александра Азаренкова, 
на освящении присутствовали 
представители грузинской диа
споры в Орске (представитель 
– Бадри Валикоевич Читишви
ли) и директор фонда им. св. 
князя Владимира Иван Тернов
ский. Именно этот фонд оказал 
материальную поддержку по
ездке в Грузию.

Некоторые итоги и впечат
ления от поездки мы и предла
гаем вам в качестве этих за
меток, которые можно было бы 
разделить на собственно впе
чатления, рассказы о встречен
ных в Грузии людях и увиден
ных храмах и размышления на 
тему современных отношений 
наших стран.

На Большой
Грузинской

10 мая икона вмч. Георгия 
Победоносца в сопровожде
нии участников акции прибыла 
в Москву, где была встречена 
представителями грузинской 
диаспоры. Из аэропорта «До
модедово» икону доставили 
в храм вмч. Георгия (РПЦ) на 
Большой Грузинской улице. 

Здесь ее распаковали и тор
жественно, под колокольный 
перезвон, внесли в храм, где 
тут же состоялся молебен вмч. 
Георгию Победоносцу. Служба 
в этом храме, который, в основ
ном посещают представители 
грузинской диаспоры Моск

вы, идет на грузинском язы
ке. По большим праздникам 
храм посещают не менее 800 
прихожан. Настоятель храма 
– протоиерей Феодор Крече
тов, священники – протоиереи 
Максим Чантурия и Роман За
рнадзе. Нам рассказали, что 
русский настоятель за пять лет 
выучил язык, и за это грузины 
его очень уважают. При храме 
есть воскресная школа, а гру
зинский язык преподают для 
всех желающих.

В этот же день, несмотря 
на то, что он был нерабочим 
– суббота, участников акции 
приняли в посольстве Грузии 
в России чрезвычайный и пол

номочный Посланник Грузии в 
России господин Гиви Шугиров 
и советник Теймураз Карух
нишвили. Состоялась теплая 
дружеская беседа, в ходе кото
рой иерей Александр Азарен
ков и протоиерей Сергий Бара
нов рассказали о цели своей 

поездки, а работники посольс
тва напутствовали их самыми 
наилучшими пожеланиями и 
проявили заботу и участие в ор
ганизации перелета в Тбилиси. 
Гн Карухнишвили рассказал 
о братских отношениях между 
нашими Церквями, о визите 

в Москву Святейшего и 
Блаженнейшего Като
ликосаПатриарха всея 
Грузии, Архиепископа 
Мцхетского и Тбилисско
го Илии II и 100 грузинс
ких священников и сов
местном богослужении 
на двух языках в храме 
Христа Спасителя летом 
2007 года. Познакомил 
с Интеренетсайтами и 
прекрасным фильмом 
«20 веков христианства 
в Грузии». Рассказал о 
недавно построенном и 
освященном в 2004 году 
СвятоТроицком соборе 
в г. Тбилиси. Высота его 
– 101 м. 

Подлетая к Тбилиси, я пыта
лась увидеть СвятоТроицкий 
собор с высоты полета, но хра
мов в Тбилиси много, и который 
из них – СвятоТроицкий, опре
делить было трудно. Население 
Грузии на сегодня – примерно 
4,5 млн. человек. В стране – 37 
епархий, в каждой из которых 
– десяток, а то и более, монас
тырей и храмов. В одной только 
РуисУрбнисской епархии – 40 
монастырей. 

Первая встреча
11 мая в аэропорту г. Тби

лиси икона святого великому
ченика и Победоносца Георгия 
была торжественно встречена 
представителями Грузинской 
Православной Церкви и пре
провождена в г. Зугдиди (350 
км на запад от Тбилиси), где 
она теперь будет постоянно 
находиться в кафедральном 
соборе Влахернской иконы Бо
жией Матери. 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРЕНЕСЕНИЕ
МОЩЕЙ СВЯТОЙ
БЛАГОВЕРНОЙ КНЯГИНИ
ЕВФРОСИНИИ МОСКОВСКОЙ

В ХРАМЕ ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ ЗАВЕРШИЛСЯ
КРЕСТНЫЙ ХОД
“ПОД ЗВЕЗДОЙ БОГОРОДИЦЫ”

МОСКВА. 28 мая после Бо-
жественной литургии в Архан-
гельском соборе Московского 
Кремля, которую совершил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II в 
сослужении викариев Московс-
кой епархии, состоялось перене-
сение мощей святой благоверной 
княгини Евфросинии Московс-
кой в придел мученика Уара.

 «Сегодняшний день можно счи-
тать вторым обретением мощей 
преподобной, потому что они после 
долгого пребывания в Судной па-

лате будут пере-
несены в придел 
мученика Уара, 
где православ-
ные будут иметь 
доступ к этим 
мощам и смогут 
вознести перед 
ними свои молит-
вы святой препо-

добной Евфросинии Московской», 
- отметил в своем слове Святейший 
Патриарх. 

Алексий II также подчеркнул, 
что заслуга сохранения мощей 
преподобной наравне с останками 
других великих княгинь Москов-
ских, почивавших в Вознесенском 
монастыре Кремля, принадлежит 
музейным работникам Московс-
кого Кремля, «которые хотели со-
хранить некрополь Московского 
Кремля, и захоронения великих 
княгинь и цариц были перенесены 
в Судную палату под Архангель-
ский собор». 

По словам Патриарха, в послед-
нее время была создана комиссия, 
в которой и духовные и светские 
ученые вместе работали под руко-
водством архиепископа Орехово-
Зуевского Алексия, и были обре-
тены святые мощи преподобной 
Евфросинии Московской.

«Особенно важно, что на этом не-
босклоне святых земли Русской мы 
чтим великих женщин нашей стра-
ны, сонм которых открывает святая 
преподобная Евфросиния, которая 

приняла управление Русью и со-
хранила Русь, которая является 
молитвенницей за всех нас, кто 
прибегает к ее предстательству», - 
сказал Святейший Патриарх.

После молебна в Архангельском 
соборе священнослужители взя-
ли на руки раку с мощами святой 
и крестным ходом перенесли ее к 
приделу мученика Уара, где была 

прочитана молитва преподобной, а 
затем святые мощи были внесены в 
придел и положены в ковчег, в ко-
тором они будут почивать. 

Придел мученика Уара, по сло-
вам директора музеев Московского 

Кремля Е. Гагариной, долгое время 
находился в запущенном состоя-
нии, а на протяжении последних 
лет в нем проводились восстанови-
тельные работы. Сейчас централь-
ное место в приделе занимает рака 
с мощами преподобной Евфроси-
нии Московской. Также в приделе 
находятся древняя икона мученика 
Уара и другие иконы из коллекции 
кремлевских музеев. Кроме того, в 
приделе можно увидеть и гробни-
цу преподобной. Доступ в придел 
будет открыт как для верующих в 
дни богослужений в Кремле, так и 
для экскурсионных групп. 

После богослужения Предстоя-
тель Русской Православной Церк-
ви в Патриарших покоях наградил 
церковными наградами за труды 
по восстановлению предела му-
ченика Уара сотрудников музеев 
Московского Кремля. 

МОСКВА. Крестный ход, 
продолжавшийся более года, 
завершился благодарственным 
молебном в столичном кафед-
ральном соборном Храме Христа 
Спасителя. Молебен возглавил 
Святейший Патриарх Алексий.

Благодарственный молебен был 
посвящен годовщине подписания 
Акта о каноническом общении, ко-
торое состоялось в праздник Воз-
несения Господня 17 мая 2007 г., а 
также 125-летию первого освяще-
ния Храма Христа Спасителя.

Обращаясь к собравшимся в 

прошлого года я совершал моле-
бен перед Курской Коренной ико-
ной Божией Матери “Знамение” 
в Мюнхене, я почувствовал, что 
церковное единение произошло и 
на приходском уровне».

был организован крестный ход 
«Под звездой Богородицы».

Обращаясь к участникам про-
граммы «Под звездой Богородицы», 
Предстоятель, в частности, сказал: 
«Благодарю многих православных 
людей за их подвиг участия во все-
российском крестном ходе. Не все 
дошли до Храма Христа Спасителя, 
но все они внесли свой вклад в мо-
литву ко Господу и Его Пречистой 
Матери. Укрепляя себя духовно, 
они молились об Отечестве, народе 
земли нашей, Святой Русской Пра-
вославной Церкви. Спасибо всем 
участникам крестного хода за их 
подвиг, за их молитвы».

Предстоятель Русской Церкви 
также подчеркнул то, что совпаде-
ние окончания этого крестного хода 
с юбилеем первого освящения Хра-
ма Христа Спасителя символично. 
Святейший Патриарх призвал соб-
равшихся в храме воздать молитву 
благодарения Богу за дарованную 
радость молитвенного общения с 
Русской Зарубежной Церковью, за 
то, что 125 лет назад был воздвиг-
нут Храм Христа Спасителя, за то, 
что этот храм с участием всей Рос-
сии, всего русского народа был вос-
создан к юбилейному году — 2000-
летию христианства.

«Мы благодарим Господа за то, 
что этот величественный храм был 
возведен; скорбим о том, что подня-
лась рука разрушить эту святыню, 
и радуемся тому, что храм восста-
новлен, и мы имеем счастливую 
возможность молиться в нем».

Молебен был совершен перед 
иконой Нерукотворного Образа 
Спасителя, которая хранилась в 

храме прихожанам и участникам 
крестного хода, Святейший Патри-
арх Алексий отметил историческое 
значение воссоединения Русской 
Православной Церкви Заграницей 
с Матерью-Церковью. 

«К этому событию, — сказал 
Святейший Патриарх, — русское 
зарубежье шло на протяжении 80 
лет. Революция, гражданская вой-
на вынудили миллионы наших 
соотечественников покинуть Ро-
дину и жить в тяжелых условиях 

В честь 
э т о г о 
и с т о -
ричес-
к о г о 
события, 
подпи-
с а н и я 
Акта о 
к а н о -
ничес-
ком об-
щении, 
о т м е -
т и л 
П а т -
риарх, 

за рубежом. Церковь в Отечестве 
также проделала нелегкий путь, 
претерпев репрессии и гонения; 
новомученики и исповедники за-
свидетельствовали свою веру своей 
мученической кончиной».

Разделение, которое продол-
жалось 80 лет, преодолеть было 
непросто, отметил Святейший 
Патриарх. По его словам, в ходе пе-
реговоров между Русской Право-
славной Церковью и Русской Зару-
бежной Церковью стало ясно, что 
причины, мешавшие сближению, 
отпали.

«Настало время собирания рус-
ского народа, — подчеркнул Свя-
тейший Патриарх. — И подписа-
ние Акта о каноническом общении 
не было простой формальностью: 
с нами в Храме Христа Спасителя 
молились паломники, приехав-
шие из-за рубежа, более шестисот 
человек. И позднее, когда осенью 

первом Храме Христа Спасителя до 
его разрушения в 1931 году.

Его Святейшеству сослужили 
архиепископ Истринский Арсе-
ний, епископ Красногорский Сав-
ва, представители московского 
духовенства, священнослужители 
епархий Русской Православной 
Церкви, прибывшие в столицу с 
крестным ходом.

В РАМКАХ ЦАРСКИХ ДНЕЙ
ПРОЙДЕТ КРЕСТНЫЙ ХОД 
“ПОМОЩЬ В РОДАХ”

ЕКАТЕРИНБУРГ. В рамках 
Царских дней через российские 
города, связанные с жизнью 
Великой княгини Елизаветы Ро-
мановой, пройдет крестный ход 
“Помощи в родах” российским 
матерям. Крестный ход стартует 
6 июля в Москве и пройдет через 
Дивеево, Казань, Уфу, Пермь, 
Екатеринбург и Алапаевск. 

В родильные дома и женские 
консультации будут переданы 50 
икон Пресвятой Богородицы “В 
родах Помощница”. Передача икон 
в роддома призвана помочь в улуч-
шении неблагоприятной демогра-
фической ситуации в России, и, 
в первую очередь, направлена на 
помощь роженицам, чтобы появле-
ние младенца на свет совершалось 
под молитвенным покровом Бога.

Крестный ход с передачей икон в 
родильные дома не случайно при-
урочен к 90-летию со дня мучени-
ческой кончины Царской Семьи и 
княгини Елизаветы Федоровны. 
Первым добрым делом ее на рус-
ской земле были забота о рожени-
цах и строительство родильной 
больницы под Москвой, в Ильинс-
ком, родовом поместье ее мужа, ве-
ликого князя Сергия Романова. 
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С
ущность покаяния 
заключается в том, 
чтобы исправиться 
и творить добрые 

дела. Без добрых дел 
вера мертва. А добрые 
дела  это не только ми
лостыню подавать, но и 
молиться за врагов, т. е. 
за тех, кто обижает нас, 
кто нам в тягость. Такая 
молитва тоже вменяется 
нам в милостыню.

А почему? Да потому, 
что когда ближние дела
ют нам пакости, тогда они 
одежду души своей за
грязняют грехами, а ради 
наших молитв Господь 
вновь очищает их души, 
прощает им грехи.

Вот, например, подума
ли они плохо о нас — это 
равносильно тому, как 
если бы они в своем под
венечном наряде вытряс
ли половики или вычис
тили печную трубу. Они 
обязательно покроются 
пылью, сажей. А пыль от 
грехов — это не простая 
пыль: от нее не такто 
просто избавиться. Если 
они забудут покаяться, 
что думали о нас плохо, 
то эта греховная пыль так 
и останется на них или 
на нас, если мы плохо ду
мали о других. На общей 
исповеди втайне кайся 
Богу в таких грехах (грех 
помыслов) и сокрушайся 
о них, а еще лучше: не до
жидаться исповеди, а как 
только согрешил, так ско
рей целуй свой крестик, 
который носишь на груди, 
и перед ним исповедуй 
грехи свои.

Так вот злые помыслы 
и то оставляют следы на 
одежде  души,  а  злые  
слова приравниваются к 
злым делам. Например, 
оклеветали тебя — это 
будто пузырек чернил 
клеветники вылили на 
тебя. Очернили твое имя, 
подорвали твой автори
тет... трудно восстановить 
доброе имя и авторитет, 
но клеветникам еще труд
нее принести такое пока
яние, которое полностью 
очистило бы их душу от 
греха клеветы и осужде
ния, поэтому клеветники 
нуждаются в молитве, и 
за них надо усердно мо
литься, как за благоде
телей нашего спасения. 
Для очищения им надо 
многомного слез про
лить, а главное — принес
ти плоды покаяния, чтобы 
совсем сгладить грех кле
веты. Надо перед всеми 
покаяться и сказать: “Это 
я оклеветал тогото или 
техто... Я соблазнил всех: 
изза меня вы согрешили 
осуждением. Простите”.

Нет ничего легче, как 
осудить и оклеветать 
человека, и нет ничего 
труднее, как сгладить 
последствия его греха. 
Клевета, как горящий 

уголь в костре или соло
ме. Бросил уголь, а через 
некоторое время его уже 
не возьмешь. Пламя не 
допускает!

Есть хорошая народ
ная поговорка: “Слово не 
воробей, вылетит — не 
поймаешь!” Как часто мы 
сожалеем о сказанном!.. 
О вреде празднословия, 
особенно осуждения и 
клеветы, я говорил уже, 
а теперь вскользь упоми
наю для того, чтобы тебе 
легче было понять, поче
му молитва за врагов счи
тается самой большой 
милостыней для них.

Вот представь себе: 
враги наши по зависти 
ли, по ревности ли, или 
просто по привычке, по на

к одру болезни. Поиспо
ведывал ее, причастил, 
а потом стал утешать... А 
она мне и говорит:

 Дорогой батюшка, 
хотите верьте, хотите не 
верьте, но я говорю исти
ну: я так рада и довольна 
своей жизнью! Мне тяже
ло бывает слышать, когда 
называют меня скорбя
щей, а то и несчастной. 
Простите меня.

Захотелось мне испы
тать болящую, и я спросил:

 Но радость твоя уве
личилась бы, если бы Гос
подь даровал тебе исце
ление?!

 О, нет! Осталось мне 
жить не так уж много: по 
два века люди не живут. 
Но если бы Господь мне 

 Согласен. Ну, а все 
же, почему ты избрала 
лучше триста лет болеть, 
чем исцелиться от болез
ни? Разве в нашей Право
славной Церкви нет при
меров? Господь помогает 
всем, кто обращается к 
Нему за помощью. Так по
чему же ты так упорно хо
чешь болеть?

 Я не упорствую, а 
только покоряюсь воле 
Божией. Я не просила у 
Бога болезни, а когда за
болела, не прошу исцеле
ния. Он лучше знает, что 
для меня полезнее: здо
ровье или болезнь. Если 
бы Господь исцелил меня, 
я благодарила бы Его так 
же, как благодарю сейчас 
за болезнь, но душа моя 
более располагается не
сти болезни и скорби, чем 
жить без них в полном бла
гополучии. Чрез болезни 
и скорби душа быстро 
приобретает добродетели 
и благодать и становится 
такой богатой, что можно 
поделиться с другим, как 
преп. Василий Новый по
делился со своей келей
ницей Феодорой. А у меня 
так много родственников 
духовно нуждающихся!

Веришь ли, друг мой, 
я насладился беседой с 
этой рабой Божией. Одно 
дело читать поучения свя
тых Отцов, а другое дело 
в самой жизни встретить 
живое воплощение их уче
ния. Давно это было, бесе
да наша отчетливо сохра
нилась в моей памяти.

Я передал наш разго
вор для того, чтобы ты 
легче уяснил себе, по
чему врагов называют 
благодетелями. Они по
могают нам приобрести 
на небеси сокровища не
тленные, когда мы скорби 
от них переносим с такой 
же радостью, как та боля
щая переносила свою бо
лезнь. Нас огорчили, а мы 
простили да еще помоли
лись о их спасении — это 
значит: через них мы при
обрели доброе дело для 
вечной жизни, умножили 
свои сокровища на небе.

Злые люди не знают об 
этом или забывают, иначе 
не стали бы вредить дру
гим. Бесы тоже так дела
ют: искушают человека и 
вредят ему до тех пор, пока 
надеются соблазнить и по
губить душу, а когда уви
дят, что человек решился 
лучше умереть, чем согре
шить, тогда они убегают от 
него, потому что чем доль
ше они будут искушать его, 
тем он большую награду 
получит от Бога.

Злой человек прежде 
всего губит свою душу, го
товит ее для вечных муче
ний. Откровенно говоря, 
мало кто искренно, с лю
бовью молится за врагов 
своих... На что же рассчи
тывают те, кто приносит 
вред, хоть самый малый 
своим ближним?

В том и заключается 
сущность покаяния, в том 
и плоды его: тягость, и не
медленно принять меры 
к исправлению, а тех, кто 
нам в тягость, покрыть 
своею любовью, делать 
им добро.

Схиигумен Савва

МОЛИТВА ЗА ВРАГОВ
С и л ь н ы е 

духом гово
рят иначе. Од
нажды, когда 
я служил на 
приходе, поз
вали меня при
частить боль
ную, сорок лет 
прикованную 

повелел и три века лежать 
на этом одре и терпеть 
мою болезнь, я бы с ра
достью и благодарностью 
это повеление с Божией 
помощью исполнила бы.

 Но почему же? Все 
люди хотят быть здоро
выми. Ведь говорят же: в 
здоровом теле — здоро
вый дух. Святая церковь 
постоянно молится о 
здравии и спасении па
сомых. Разве это плохо и 
неспасительно?

 Батюшка, не испы
тывайте меня. Все это 
хорошо, спасительно, но 
Христос сказал: могий 
вместить, да вместит... 
Вот мой прямой ответ на 
ваши вопросы. А что ка
сается “в здоровом теле 
— здоровый дух” — так это 
выражение мирских лю
дей, привязанных ко все
му земному. Они плотно 
поели, хорошо выспались 
— у них голова не кружит
ся, бодрое настроение. 
Только и всего! Правиль
ное понятие “здоровый 
дух” — это постоянное 
памятование о Боге, бла
гочестивая жизнь. А там, 
где применяют это выра
жение, очень мало думают 
о Боге или совсем не зна
ют Его. Правильнее было 
бы сказать: “В немощном 
теле — здоровая душа” 
и “в немощах познается 
сила Божия”. А в неблаго
честивом здоровом теле 
живет, чаще всего, всякая 
нечисть: скверные помыс
лы, срамные желания... 
Кровь, как раскаленная 
вавилонская пещь, разви
вает плотские страсти...

ущению злой силы оскор
бляют нас, притесняют, 
ущемляют во всем, дела
ют нам большие убытки, 
даже иногда наносят по
бои... Кому же они больше 
вредят? Нам или себе? 
Конечно, себе! Это ясно, 
как Божий день! Они во
истину враги только для 
себя, а для нас они благо
детели. И вот почему.

З
емная жизнь наша, 
как сон. Перед чело
веком десятилетия 
мелькают, как ка

лендарные листки. Спро
си человека самого пре
клонного возраста, жизнь 
которого была наполнена 
сплошными скорбями и 
болезнями, устал ли он 
от жизни? Хочет ли он 
умереть? Если скорби и 
болезни его позади, то он 
даже удивится:

 А как это можно ус
тать от жизни? Жизнь 
так хороша! На каждом 
шагу видишь Творца и Его 
творения. Ощущать при
сутствие Его внутри себя 
— это такое счастье!

 Да как же! Разве ты 
забыл, сколько горя пере
нес в жизни?

 Э, соколик! Все про
шло, как сон. Многое за
быто, а что всплывает на 
память — как будто это не 
жизнь, а из прочитанной 
книги.

Только те, кто в этот 
момент переживает тяг
чайшие скорби и болезни, 
только они, да и то не все, 
могут сказать:

 Лучше умереть, чем 
так мучиться.

Добрые дела - это не только милосты-

ню подавать, но и молиться за врагов, 

т. е. за тех, кто обижает нас, кто нам в 

тягость. Нас огорчили, а мы простили 

да еще помолились о спасении врагов 

- это значит: через них мы приобрели 

доброе дело для вечной жизни, умно-

жили свои сокровища на небе.

Думается, если задать такой, например, воп
рос: что есть самое необходимое в жизни для 
каждого человека, то не малое время должен 
подумать каждый человек, что такое для него 

самое необходимое есть в жизни; это и есть забы
тая жемчужина; эта жемчужина и в Царских пала
тах пригодна, и в бедной хижине необходима; а на
иболее в обителях живущим никогда не возможно 
без нее обойтись, везде она пригожа, и кто ее име
ет  тому она всегда и на всяком месте для души 
и тела путь освещает, а кто ее не имеет, тот часто 
блудит, сбивается с пути и спотыкается; всякому 
полу, роду и поколению она необходима, эта жем
чужина не земная: ее принес нам с небес Господь 
наш Иисус Христос.

На первой своей проповеди Он изрек Своими 
пречистыми усты: “Блаженни нищие духом, яко тех 
есть царство небесное (Еванг. Мф. 53). Что можно 
заключить из слов “нищие духом”? Тутто она и есть, 
забытая нами жемчужина, она есть не что иное, как 
святое смирение. Еще надо обратить особое внима
ние на то, что не всякий может правильно понять, 
что такое есть смирение, так как не редко бывает, 
что снаружи смирение, а внутри лицемерие.

Прежде чем начнем говорить о смирении, объ
ясним, что такое лицемерие. Человек, не понимая 
настоящего святого смирения, поневоле вместо 
смирения лицемерит. Лицемерие именно состоит 
в том, что человек всеми силами старается пока
зать себя перед всеми людьми не таким, каков он 
есть на самом деле, а какимто лучшим и страш
но над этим усиливается, а всетаки для человека 
здравомыслящего видно, кто он такой есть, пусть 
он как ни покрывает волка овечьей кожей, но все
таки волк не овца.

Что же есть святое смирение?
Приведу в пояснение его пример. Мы читаем в 

древней ветхозаветной истории, что братья про
дали своего родного брата Иосифа в Египет. На 
вопрос, кто продал Иосифа, я думаю скорее можно 
ответить, что не братья его продали, а продало его 
смирение. Если бы Иосиф тотчас же объяснил куп
цам Измаильским, что он родной брат тех, которые 
его продают, то купцы Измаильские, может быть, 
и не стали бы покупать Иосифа, а то хотя бы и ку
пили, то сжалившись над ним, могли бы доставить 
его к родному отцу его Иакову и зато получить не
малое вознаграждение, но Иосиф ничего этого не 
говорил, не мудрствовал, а всецело предался воле 
Божией  смирился. Смотрите, куда он от купцов по
падает. Не попал кудалибо в неизвестное место, а 
определяется судьбами Божиими прямо в царский 
двор. Живя в царском дворе, Иосиф также среди 
язычников освещал себе путь святым смирением. 
Сколько было там Иосифу тяжелых испытаний, 
и не видно ни одного возражения и оправдания 
Иосифа против постигавших его разных невзгод. 
В конце видим, что чрез Иосифа Господь спасает 
весь род израильский от голода. Из приведенной 
истории и видно, как в зеркале, что на все то была 
воля Божия, управлявшая смиренным Иосифом.

Много есть и др. примеров, как творит Бог вели
кие дела посредством смирения, но перечислять 
не стану. Теперь, если еще не понятно, что такое 
есть св. смирение, то просто можно сказать, что 
это есть послушание воле Божией, руководящей 
всякого человека к добру. Итак, кто пошел в св. 
обитель, посвятил себя раз и навсегда делать доб
ро, тому без св.смирения не только трудно, но даже 
и невозможно достичь своей цели.

Святые отцы и братия! Не поленимся исследо
вать все священное писание, откуда, несомненно, 
получим великую душевную пользу: будем ценить 
время, которое для нас дороже всего на земле. 
Не сделал сегодня ничего хорошего  ушел твой 
день в вечность и уже не возвратится, уже сде
лался ущерб для твоих добрых дел. Твердо будем 
помнить и то, что добрые дела достигаются лишь 
посредством смирения. Постараемся же обрести 
забытую жемчужину  Св. смирение. Смиренно бу
дем каяться пред Богом в своих грехах, пока еще 
есть время для покаяния, чтобы не каяться в буду
щей жизни там, где уже покаяния не будет.

ЗАБЫТАЯ
ЖЕМЧУЖИНА

Иеромонах Досифей
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П
о пути в Зугдиди сделали 
остановку в монастыре 
вмч. и Победоносца Геор
гия Тбилиси. Здесь икону 

встречал митрополит Зугдитс
кий и Цаишский Герасим. Был 
отслужен молебен, а из алтаря 
храма вынесли ковчег с части
цей мощей вмч. Георгия, к ко
торому после молебна и пома
зания смогли приложиться все 
молящиеся.

Митрополит Зугдитский и 
Цаишский Герасим поблагода
рил оренбургских священников 
за то, что их стараниями в Гру
зию прибыла такая прекрасная 
икона. 

 Святой Георгий – особо чти
мый святой для нашего народа, 
 сказал владыка Герасим.  Вы 
знаете, что «Грузия» также пе
реводится, как «Георгия» (Джор
джия), и св. Георгий является 
покровителем нашего народа. 
Очень многие грузины носят 
имя Георгий, редко в какой се
мье нет мужчины с таким име
нем. Мы еще раз благодарим 
вас от имени Грузинской Пра
вославной Церкви, от имени на
шей епархии. Мы тоже просим у 
Бога, чтобы сбылись те слова, 
которые написаны на иконе на 
грузинском и на русском языках 
– «да любите друг друга»  что
бы мы жили по заповедям Хрис
товым, любя Бога и любя ближ
него, как самого себя. Помоги, 
Господи, вам в ваших высоких 
трудах. И мы просим святого Ге
оргия, чтобы мир был на земле 
России и Грузии, и чтобы вос
становилась та христианская 
дружба, которая должна быть 
примером для других народов 
и государств. И чтобы Христос 
был посреди нас, как это всегда 
было в нашей истории.

Встреча в монастыре св. 
Георгия Тбилиси была для нас 

Продолжение. Начало на 1-й стр.
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первой встречей со святыня
ми Грузии, ведь монастырь на 
этом месте существовал уже 
тысячу лет! Древнее название 
его – Накулбакеви. Восстанав
ливать монастырь по благосло
вению Святейшего Патриарха 
Илии II начали три года назад. 
Пока насельников здесь не
много  два монаха, один пос
лушник, но всегда находятся 
помощники, и работы по стро
ительству обители идут. И как 
символично для начала нашего 
пути по Грузии, что именно в 
этом монастыре есть ковчег с 
частичкой мощей святого Геор
гия! Таким образом, мы получи
ли его благословение на поезд
ку по земле святого Георгия.

Народ
святого Георгия

Христианство в Грузии рас
пространилось в 337 году, с 
тех пор стали строить храмы 
в Западной Грузии, Менгрелии 
и Абхазии. Проехав в первый 
день 350 км по Грузии от Тби
лиси до Зугдиди практически 
без остановок, мы могли заме
тить только то, что было вдоль 
дорог. И это не только разру
шенные военным временем и 
послевоенным безвременьем 
дома и заводы. Вдоль шоссе 
– извилистого в горах или пря
мого в долинах – установлены 
кресты: прямые четырехко
нечные или с чуть опущенны
ми концами, как тот крест из 
виноградной лозы, который 
дала равноапостольной Нине 
для выполнения ее святой 
миссии Дева Мария. Вечером 
эти кресты часто подсвечены 
гирляндами маленьких лампо
чек, и когда проезжаешь мимо 
такого светящегося креста, на 
душе становится спокойнее. 
Если в Грузии человек хочет, 
к примеру, построить чтото 
во славу Божию, но на храм 
денег не хватает – то он ста
вит крест у дороги или у дома, 
или на горе рядом с деревней. 

И от креста к кресту, как путе
водная нить, тянутся дороги по 
стране Джорджии – по земле 
святого Георгия. 

Еще одна невидимая нить 
связывает всех верующих в 
Грузии  семиразовая молитва. 
Семь раз в сутки – в 6, 9, 12, 
15, 18, 21 и 24 часа вся право
славная Грузия читает молитвы 
«Отче наш», «Богородице Дево, 
радуйся», «Милосердия двери», 
псалмы, тропари св. Нине, св. 
вмч. Георгию, святителю Нико
лаю и др. Это общее правило 
предложил своей пастве Свя
тейший и Блаженнейший Ка
толикосПатриарх всея Грузии 
Илия II. Эти молитвы звучат в 
эфире православной радио

станции, запи
саны в сотовых 
телефонах, чи
таются в домах 
и храмах. Народ 
святого Георгия 
помнит свои кор
ни, свою веру. И 
не просто пом
нит, а живет по 
этой вере – на
шей общей пра
вославной вере.

Все возвращается
втройне

В г. Зугдиди икона прибыла 
почти в полночь. В кафедраль
ном соборе Влахернской иконы 
Божией Матери был отслужен 
молебен святому Георгию пе
ред нашей, теперь уже не на
шей, а их иконой. Несмотря на 
поздний час, в молебне приня
ли участие монахини располо
женного недалеко от города 
женского монастыря Иверской 
иконы Божией Матери и прихо
жане собора.

Отец Александр рассказал 
им о том, как возникла идея 

написания иконы. Осенью 
прошлого, 2007 года, они с о. 
Сергием Барановым были на 
Святой Горе, и в то время, когда 
шли из монастыря Зографа в 
Хилиндар, отцу Сергию пришла 
мысль написать икону святого 
великомученика и Победонос
ца Георгия, подобную той, кото
рая была явлена в Зографе. И 
подарить ее одному из грузинс
ких монастырей и написать за
поведь «Да любите друг друга», 
т.к. отношения между Грузией и 
Россией в последнее время на
пряженные. 

При этих словах настоятель 
зугдидского храма подчеркнул 
– нас хотят поссорить...

Отец Сергий заметил:

 Два дня мы в дороге с этой 
иконой, и я думаю, что написать 
икону  дело не человеческое, и 
не я ее написал. Если бы Бог не 
дал, ее бы не написали и сюда 
не привезли. И это не мы при
везли икону, а она сама сюда 
приехала. Бог дает благодать, 
а мы просто отвечаем на эту 
благодать взаимностью и ста
новимся, как проповедники. 

И все же получилось так, что 
икона чутьчуть не доехала до 
того монастыря, которому пер
воначально предназначалась 
– монастыря Иверской иконы 
Божией Матери с. Кортсвели. 
Так понравилась она владыке 
Герасиму, что благословил ос
тавить он ее в самом Зугдиди, 
в кафедральном соборе. А отца 
Сергия попросил написать дру
гую икону и приехать с нею на 
Покров в Грузию. Да будет так!

На следующий день мы узна
ли очень интересную историю 
из прошлого и этого собора, и 
отношений грузинских и рос
сийских князей. Оказывается, 
Дадиани, представители кня

жеского рода, несколько сто
летий правившего Западной 
Грузией, послали икону Божией 
Матери одному княжескому 
роду в Россию, а те украсили 
икону прекрасным драгоцен
ным окладом и отослали об
ратно в Грузию да с ней еще 
и деньги, чтобы можно было 
построить храм, в котором эта 
икона будет стоять. И этот храм 
был построен, и в нем стояла та 
икона. И сейчас этот храм – тот 
самый кафедральный собор 
Влахернской иконы Божией 
Матери, в котором будет стоять 
наша, привезенная из России 
икона вмч. Георгия! 

В дальнейшей поездке по 
святым местам Грузии мы рас
сказывали, откуда и зачем при
ехали в Грузию. А когда в одном 
из монастырей мы рассказали, 
что привезли икону, настоятель 
достал копию иконы вмч. Геор
гия, изображенного верхом на 
коне и поражающего дракона 
и сказал: «А вот эту икону мы 
написали и подарили в Москов
ский Данилов монастырь!». Вот 
уж, поистине, все возвращается 
втройне, «И как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними» (Лк.6:31).

В чудесном саду
В первые дни нашего пребы

вания в Грузии «базой» малень
кой российской делегации стал 
монастырь Иверской иконы 
Божией Матери в с. Кортсхели 
недалеко от Зугдиди. В XVIXVII 
веках на этом месте было под
ворье иерусалимского грузинс
кого монастыря в честь Креста 
Господня – мужской монастырь. 
Тогда ему принадлежало все 
это село Кортсхели. В 1995 г. 
монастырь был восстановлен, 
как мужской, но потом монахов 
расселили по другим монасты
рям, а девять лет назад здесь 
основали женский и сделали 
его резиденцией митрополита 
Зугдидского и Цаишского Ге
расима. На территории самого 
монастыря храма пока нет, а 
через дорогу, за сельским клад
бищем – храм Успения Божией 
Матери XVII века, построенный 
на фундаменте еще более древ
него храма Х века князем Ле
ваном Дадиани – правителем 
Западной Грузии.

В тихом переулке между 
кладбищем и монастырем 
заливаются на разные голо
са птицы. За калиткой с коло
кольчиком взгляду сразу же 
открывается чудесный цвету
щий сад.

В монастыре сегодня три
надцать насельниц, трое из них 
монахини – настоятельница ма
тушка Динара, монахини Нана 
и Мария. Почти все понимают 
русский язык, но хорошо гово
рить на нем могут уже не все.

4.

5.

6.

7.

8.
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Продолжение следует.

Акции

В
се три монахини стара-
лись как можно больше 
рассказать нам о право-
славной жизни Грузии 

– как общей, исторической, так 
и своей, сегодняшней. Насель-
ницы монастыря занимаются 
рукоделием – вышивают бисе-
ром, работают над иконами, ва-
ляют из шерсти материал для 
шапок, сумок, мешков, делают 
четки из косточек какого-то 
растения, бисера и бусинок. В 
хозяйстве есть коровы, пчелы, 
на небольшом поле у монас-
тыря с помощью жителей села 
сеют кукурузу. Выращивают 
зелень, грецкие орехи, то есть, 
основные продукты в монасты-
ре – свои. В день нашего отъ-
езда как раз начинали посев 
кукурузы.

Но – я позволю себе вы-
сказать свое личное мнение 
– одна из главных достоприме-
чательностей этого монастыря 
– это чудесный цветущий сад! 
За время поездки в Грузию мы 
посетили и осмотрели не менее 
двух десятков монастырей, но 
такого сада, как в этом монас-
тыре, не видели нигде. Помоги, 
Господи, садовнице – послуш-
нице Людмиле, она уже пожи-
лая женщина, и в работе ей час-
то помогает внучка Мариам. 

Подвиг
протоиерея Романоса

Первым историческим 
местом, которое мы посе-
тили во второй день нашего 
пребывания в Грузии, было 
с. Цалинджиха. Рядом с хра-
мом Преображения Господня 
– могильные плиты – старые 
и совсем недавние. Под одной 
из таких плит с крестом поко-
ится бывший настоятель этого 
храма протоиерей Романос 
Чикобава (1949-2005). Корот-
кой была его жизнь, но память 
о нем среди местных жителей 
долгая и добрая. В годы послед-
ней войны порой бывало так, 
что убитые в перестрелке люди 
лежали на улице, и даже родс-
твенники боялись подбирать 
их, так как за это их тоже мог-
ли убить. И убитые лежали на 
улицах и были пищею свиней... 
Протоиерей Романос подбирал 
тела, заносил их в свой храм, 
отпевал и хоронил. У него была 
семья, которой он рисковал, но 
не переставал делать святое 
дело. Боевики часто врывались 
в храм, требовали у отца Рома-
носа выдать им якобы храни-
мое там оружие. Но оружия, ес-
тественно, не было. Его мучили 
и даже подвешивали за бороду, 
приводили жену и детей и гово-
рили – если ты не отдашь ору-
жие, мы их убьем, его аресто-
вывали и чуть не расстреляли, 
но чудом этого не свершилось. 

Умер он уже дома, из-за пере-
несенных страданий. Родные 
его, слава Богу, остались живы, 
один сын учится в Тбилисской 
семинарии.

Рассказывая нам об отце Ро-
маносе, монахиня Мария ска-
зала: «Я читала описание его 
жизни, и вы знаете, человеку, 
имеющему сердце, это невоз-
можно было читать …». 

Святой водонос
На горе, невдалеке от г. Се-

наки – место, где подвизался 
святой преподобный Алексий 
Шушания (1852-1923), кано-
низированый Грузинской Пра-
вославной Церковью в 2000 
году. История его такова: Алек-
сий с детства был верующим 
человеком, когда у него умер 
отец, то завещал ему заботить-
ся о матери и сестрах. Прошло 
некоторое время, и к Алексию 
явился Ангел и сказал, что ему 
надо идти в монахи.

- А кто же будет заботиться о 
матери и сестрах, как завещал 
мне отец? – спросил Алексий.

- А если ты завтра умрешь, 
кто будет о них заботиться, на 
чье попечение ты их оставишь? 
– В ответ спросил его Ангел.

- На Господа…
- Вот и оставь их на Господа!
Алексий стал юродивым, зи-

мой и летом ходил босым. Он 
лечил заразных больных, от 
которых отворачивались даже 
родные и боялись прикоснуть-
ся к ним, чтобы не заразиться; 
бывало, он их хоронил, а быва-
ло и исцелял. Поселился препо-
добный на горе, невдалеке от 
г. Сенаки (в переводе «Сенаки» 
- «келья»). Тут был источник 
очень вкусной чистой воды, и 
он носил ее вниз на железно-
дорожную станцию и продавал 
проезжающим людям. На выру-
ченные деньги Алексий начал 
строить фундамент церкви. 
Он считал, что храмы должны 
строиться только на чистые, 
честно заработанные деньги. 
До сих пор действует этот храм 
и рядом с ним – часовенка над 
могилой св. прп. Алексия Шу-
шания. На втором этаже хра-
ма – келия преподобного, там 
находятся его вещи, рукописи 
и покрытая циновкой жесткая 
и короткая постель, на которой 
он спал. С крутого обрыва за ог-
радой храма виден город Сена-
ки и железная дорога, пассажи-
ров которой поил чистой водой 
святой водонос.

У Ризы Пресвятой
Богородицы

В Зугдиди хранится одна из 
величайших святынь христи-
анского мира – Риза Пресвя-
той Богородицы. До прихода в 

Грузию советской власти Риза 
хранилась в церкви Святой 
Девы Марии в городе Хоби. 
Затем она была перенесена в 
музей Дадиани.

Существует несколько 
версий того, как она попала 
в Грузию. По первой версии 
эта святыня была привезена 
из Иерусалима в начале XII 
века, по второй – она достав-
лена в Грузию в связи с иконо-
борчеством в Византии в VIII 
веке, а по летописи «Картлис 
Цховреба» Риза Пресвятой 
Богородицы была чудотворна 
и испокон веков хранилась в 
Хобском монастыре. Сущес-
твование в Грузии Пречистой 
Ризы отмечали пребывавшие 
в 1640 году в Западной Грузии 
русские послы Федот Ельчин и 
Павел Захарьев, Алексий Яв-
лев и Никифор Голочанов, мис-
сионер-итальянец Джузеп-
пе Мария Дзампи, Патриарх 
Александрии, в XVII веке путе-
шествовавший по Грузии, и мо-
нахи с Афона, присланные за 
сбором пожертвований. Риза 
Богоматери хранилась в алта-
ре храма, в серебряном лар-
це, под печатями Католикоса 
и князя Левана II Дадиани. По 
преданию, с Ризой Богороди-
цы связано множество чудес 
и исцелений. (Положение чест-
ной ризы Пресвятой Богороди-
цы во Влахерне (V) отмечается 
Православной Церковью 15 
июля по н. ст.)

После революции 1917 года 
князья рода Дадиани эмигри-
ровали во Францию. Судьба 
Ризы оказалась под угрозой. 
В Зугдиди в это время жил 
верующий и добродетельный 
человек Акакий Чантурия, он 
постарался сохранить все мес-
тные святыни от разграбления 
и уничтожения безбожниками 
под прикрытием музея. В 1921 
г. во дворце Дадиани на основе 
княжеских вещей и предметов, 
принесенных из менгрельских 
монастырей, и был основан му-
зей. В нем до сих пор и хранится 
Риза Пречистой Богородицы. 

В музее-дворце Дадиани 
отцом Сергием, отцом Алек-
сандром, местными священ-
нослужителями и монахинями 
Иверского монастыря был 
отслужен молебен и прочитан 
акафист Пресвятой Богороди-
це перед ковчегом с Ее Ризой. 
Молились на двух языках – мо-
нахини пели на грузинском и 
говорили отцу Сергию, какие 
подавать возгласы. В малень-
кой комнатке явно не хватало 
места для желающих помо-
литься у святыни, ведь, как 
нам потом рассказали, пока-
зывают ее, даже под стеклом, 
далеко не каждому и нечасто, 
и верующие надеются, что эту 
святыню все же передадут 
Церкви. 

 После молебна отец Сергий 
сказал: «Спаси вас, Господи, 
что позволили прикоснуться к 
такой святыне. Это так неожи-
данно, мы даже не думали, что 
зайдем сюда, и так просто бу-
дет лежать Риза Божией Мате-
ри. У нас есть в христианской 
жизни такая проблема, как 
привыкание к святыне. Пер-
вый раз подходишь со страхом 
и благоговением, второй – уже 
более обычно, а третий – сов-
сем можешь без страха подой-
ти. У вас такая великая святы-
ня, как одежда Божией Матери 
хранится. Я всем вам желаю 
всегда иметь страх Божий, пе-
реживание присутствия Божи-

На фото протоиерея Сергия БАРАНОВА,
Александра ДАВЫДОВА, Татьяны МОРОЗОВОЙ:
1. Встреча иконы св. Георгия в аэропорту г. Тбилиси. 2. Митрополит 
Зугдидский и Цаишский Герасим встретил икону в монастыре св. Георгия, 
где был отслужен молебен. 3. Просторы Грузии. 4. Молебен перед иконой 
в московском храме св. Вмч. Георгия. 5. Храм Преображения Господня в с. 
Цалинджиха. 6. В саду монастыря Иверской иконы Божией Матери в Кор-
тцхели близ Зугдиди. 7. Часовня над могилой св. прп. Алексия Шушания. 
8. С прихожанами кафедрального собора Влахернской иконы Божией Матери 
в г. Зугдиди после ночного молебна. 9. Кресты прямые четырехконечные или 
с чуть опущенными концами часто можно встретить на улицах грузинских 
городов и сел. 10. В археологическом музее Нокалакеви. Здесь обнаружены 
поселения людей, живших до нашей эры. Затем, на этом же месте стали 
селиться и в христианские времена. 11. В археологическом музее Нокалакеви. 
12-13. В алтаре храма Успения Божией Матери. 14. Могила, где покоится 
протоиерей Романос Чикобава. 15. Христианские святыни.

Татьяна МОРОЗОВА.

его на каждом нашем жизнен-
ном шагу. В каждой ситуации, 
на всяком месте, всегда пере-
живайте Христа и Его Пречис-
тую Матерь, что Они всегда 
рядом, всегда смотрят на вас, 
и вот так живите. Спаси, Госпо-
ди, Кристе агздга! - Христос 
воскресе!».

…От неожиданности чуда 
осознание того, с чем нам до-

велось соприкоснуться, при-
шло ко мне гораздо позже. 
Но теперь святые мгновения 
близости Пречистой Ризы не-
повторимы, и только мой ма-
ленький крестик, освященный 
у Ризы, подтверждает, что это 
чудо действительно было…

9. 10.

11.

12. 13.

14.

15.
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Горший — худший, злейший.
Господеви — Господу.
Грабление — насильно отнятое, лукавое 
завладение чужим имуществом.
Градарь — садовник.
Грех — беззаконие.
Гроздие — кисть виноградная.
Грядый — идущий, наступающий, предсто
ящий.
Грясти — идти, шествовать.
Губительство — гибель, пагуба, смерть.
Да — пусть, чтобы.
Дабы — чтобы.
Да бых аз отселе престал — дабы я отны
не перестал.
Даждь — подай, дай.
Дань — подать, пошлины.
Дарование — дар, подарок.
Даси — дашь.
Двакраты — по два раза, двукратно, дважды.
Дебелый — тучный, толстый, плотный, 
иногда суковатый.
Дебельство — тучность, тяжесть, грубость.
Дебрь, дебрие — долина, лес, дубрава, 
иногда: буерак, овpar.
Дебрь огненная — геенна. 
Делатель — наемный работник. 
Деля — для.
Демественник — певчий. 
Демон — диавол, бес, злой дух. 
Денница — утренняя заря, утренняя звез
да; люцифер — начальник падших ангелов, 
сатана.
Держава — сила, власть, государство, вла
дычество, могущество.
Державно — всей силой, совершенно. 
Державный — властный, сильный, могучий. 
Дерзати — осмеливаться, сметь, ободриться. 
Дерзновение — благоговейная смелость, 
смелость, надеяние, бесстрашие.
Десный — правый, находящийся с правой 
стороны.
Десница — правая рука.
Детель — дело, деятельность. 
Детель бесовская — сопротивное дело.
Дею — делаю, произвожу.
Деяти — делать; дея — делом показать.
Диавол — злой дух, клеветник.
Дивий — дикий, лесной.
Дидрахма — две драхмы, удвоенная драх
ма (греческая монета).
Динарий, денарий — римская серебряная 
монета, соответствующая дневной плате 
поденщику.
Диадима — царский венец.
Дискос — небольшое священное блюдо с 
изображением Предвечного Младенца.
Длань — ладонь.
Дмение — надменность, гордость.
Днесь — ныне, в настоящий день, сегодня.
Доблий — доблестный, воинственный, 
храбрый, добродетельный, мужественный.
Добльно, добльственно — доблестно, 
храбро, мужественно, непоколебимо.
Добре — хорошо, стойко.
Добропобедный — прославленный побе
дою за истинную веру.
Доброта — добрые качества, красота.
Доброхотен — делающий добро по собс
твенному влечению, добровольно.

не знаю твоих 
отношений с 
Церковью. Мо
жет быть, ты 
постоянно хо
дишь в храм, а 
может, уже дав

е слышал ли ты, 
как люди легко
мысленные или 
враждебные Цер
кви, утверждают, 
что храмы – это 
выдумки попов 

Повсюду видишь их купола, 
большие и малые, встреча
ешь монастыри и часовни. И 
все это в двух шагах от собс
твенного дома. Почему? Пото
му что мы испытываем в них 
безусловную потребность. 
Они нам необходимы, как 
вода и воздух, сопровождаю
щие нашу жизнь. Более того, 
как вода и воздух, в изобилии 
окружающие нас, являются 
основным условием нашего 
физического существования, 
так и многочисленные храмы, 
воздвигнутые в непосредс
твенной близости от наших 
домов, являются основным 
источником жизненных сил 
человека. 

Появившись на свет, мы 
уже за это должны быть благо
дарны своим родителям. А Бог 
обещает нам за почитание их 
еще и награду. Причем, здесь, 
в этой жизни: “Чти отца своего 
и матерь свою. Да будет тебе 
благо, и будешь долголетен на 
земле” (Еф. 6, 13). Так, благо
даря за прошлое, ты приобре
тешь будущее. 

Слово благодарности, об
ращенное к родителям, от
правится от них дальше, всем 
твоим предкам. И так, обора
чиваясь назад мысленным 
своим взором, ты обязательно 
встретишься с Создателем. А 
как Его благодарить? 

Твои предки, приняв свя
тое крещение, усвоили себе 
имя “православные”. Этим же 
свойством они наградили и 
твою душу. Что это, неужели 
только дань традиции? Тогда 
почему православными стано
вятся не только мы, греки, или 
русские, сербы, болгары, ру
мыны, но и французы, амери
канцы, японцы? Много право
славных также среди других 
народов и наций. Один только 
этот факт свидетельствует о 
том, что православие не на
циональная традиция, а нечто 
большее. 

Наша вера называется “пра
вославной”, что значит право, 
т.е. правильно славящая Бога. 
Даже враги нас так называют, 
соглашаются с тем, что мы 
правильно Его исповедуем. 
Правильность эта бережно ох
раняется от чужеродных влия
ний, от попыток примешать к 
Истине хотя бы капельку лжи. 
Твердое стояние в нашей вере 
досталось нам от предков, а 
онито знали, что значит бла
годарить Бога, потому что 
сами ели от этих плодов и нам 
с тобой завещали. 

ПОЧЕМУ
ты

не в Церкви?

Архимандрит
Харлампий Василопулос

Посещение церкви – необходимостьДумал ли ты
об этом серьезно?

для их собственной наживы? 
Нет ничего глупее этого! Тог
да печи – выдумки пекарей, 
а гостиницы – измышления 
их хозяев, вода же – изобре
тение дельцов для добывания 
денег. Но, милый мой, если бы 
не было у нас необходимости в 
еде, питье, сне, то не пользова
лись бы мы пекарнями, колод
цами и гостиницами. Если бы 
не было у нас необходимости 
ходить в храм, не строили бы 
люди церквей. Для удовлетво
рения нашей первой потреб
ности и служат церкви. 

Необходимость посещения 
храмов была у людей всех 
времен и народов. Потомуто 
храмы, алтари и святилища 
возводили по всей земле, рас
полагая их в самых живопис
ных местах. В центре городов, 
на вершинах гор, на высоких 
берегах, на холмах и в полях, 
на островах – повсюду нахо
дит кирка археолога величес
твенные храмы. И там, где 
оставила свой след челове
ческая цивилизация, самые 
великолепные строения – это 
храмы. Парфенон, храм Со
ломона, Святая София и мно
жество других останутся на 
века чудом архитектуры. 

В наше время стоит и про
должает строиться бесчис
ленное множество храмов. 

Н

о кто же тогда 

те, кто не хо

дят в церковь? 

Разве они не 

люди? Или нет 

у них ног, ушей, 

головы? И гла

Сам подумай: всю неделю, 

как и животное, постоянно 

занятое поиском пищи, ра

ботает, чтобы прокормить 

себя и семью. Спит он, спит 

и зверь. Ест он, ест и бес

словесная тварь. Отдыхает 

– отдых нужен и четвероно

гому. Какая же разница? А 

разница видна в воскресе

нье. Человек идет в храм и 

там предстоит Богу, чего жи

вотное не делает. Тот, кто не 

ходит в церковь, забывает, 

что он человек и опускается 

до животного образа жизни. 

Дичает, становится зверем. 

Он может ходить в галстуке 

и быть свежевыбритым, но 

сердце его – сердце зверя. 

Быть в Церкви – быть человеком

Н
за, друг мой, и ноги, и все 

остальное, конечно, у них 

есть. Но головы, уши, ноги 

есть и у животных, и гораз

до крупней, однако это не 

делает их людьми.

Человека от животного 

можно отличить не только 

по внешнему виду, а по по

сещениям церкви. Если че

ловек не ходит в церковь, то 

он уподобляется животному 

(не в обиду будет сказано). 

Я
но в разрыве с Церковью. 
Может быть, ты вообще 
не бываешь на литургии 
или появляешься редко, 
как красное солнышко. 
Возможно, ты приходишь 
только по Великим празд
никам: на Пасху, в Рождес
тво или на Крещение за 
святой водой. 

Да, может быть, у тебя 
впереди недели, меся
цы и годы, чтобы ходить 
в церковь, и, пропустив 
одну воскресную службу, 
ты можешь надеяться на 
“потом”, а может быть, об
крадывая себя и находясь 
в разделении с Церковью, 
ты дотянешь до того, что 
не сам придешь, но тебя 
принесут... 

Неужели ты думаешь, 
что, не обращаясь к Богу, 
ты можешь самостоятель
но решить свои пробле
мы? Если бы ты знал, чего 
ты себя лишаешь! Но ты 
не знаешь, и отсюда все 
твои беды. Друг мой, про
шу тебя, прими на себя 
небольшой труд, прочти 
эту книгу внимательно и 
до конца. После этого ты 
будешь твердо убежден в 
пользе и острой необходи
мости ходить храм. 
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Были и другие исце
ления. Одно меня просто 
потрясло. Как врач, я до 
сих пор не могу понять то 
чудо, которое произошло 
в Тульчинской епархии на 
Украине. К мироточивой 
иконе Царястрастотерп
ца привели под руки (она 
не могла идти сама) жен
щину с асцитом (это скоп
ление большого количес
тва жидкости в брюшной 
полости, которое бывает 
при тяжелейших заболе
ваниях, в частности при 
раке). После того как она 
подошла к иконе Госуда
ря, произошло, казалось 
бы, невозможное: живот 
у этой женщины опал – на 

Олег Бельченко

СВЯТАЯ
ПРАВДА

ЧУДА

глазах у всех, кто 
находился в хра
ме. Как медик, я 
могу только рука
ми развести: куда 
делся асцит, куда 
делось то огром
ное количество 
жидкости, кото
рое находилось у 
нее внутри? Это 
сверхъестествен
ное явление. При таком 
же диагнозе у одного муж
чины я выпустил из живо
та свыше 18 литров...

Я не могу не верить 
свидетельствам человека, 
который ездил с этой ико
ной. Верю и священникам, 
которые при этом чуде 
присутствовали, написали 
свои свидетельства в Ко

миссию по канонизации. 
Та женщина позже сконча
лась – у нее была послед
няя стадия рака. Прежде 
она очень мучилась от 
болей. А после того, как 
приложилась к иконе Госу
даря, у нее исчез не только 
асцит, но и боли, и она про
жила еще 6 месяцев спо
койно и без мучений.

Были и более «мелкие» 
случаи, если можно так 
выразиться, но не менее 
спасительные для души 
тех, с кем они произошли.

Один тяжело больной 
человек был практичес
ки прикован к постели, 
лежал с высокой темпе
ратурой. Был он неверу
ющим. Жена уговорила 
его поехать приложить
ся к чудотворной иконе 
Царя Николая II.

– Да не верю я в это! – 
отнекивался он, но в кон
це концов уступил жене.

С трудом довезла она 
его до храма. Приложи
лись к мироточивой иконе. 
Вернулись домой. Наутро 
жена просыпается, а мужа 
нет в постели. Куда же он 
делся? А он, оказывается, 
на огороде работает.

А исцелению, проис
шедшему в Казанском 
монастыре Ивановской 
епархии, я сам был сви
детель. Ко мне, рыдая, 
подошла женщина.

– Что такое случилось? 
– спрашиваю ее.

– Вы знаете, я только 
что приложилась к иконе 
Царямученика и впервые 
почувствовала запахи!

Оказалось, что в де
тстве у нее была какаято 
травма головного мозга, 
в результате которой она 
потеряла обоняние. То 
есть вообще не ощущала 
никаких запахов. А тут 
вдруг все запахи сразу 
взорвались разноцвет
ным фонтаном и порази
ли ее до глубины души.

– Вы представляете! 

– глаза женщины свети
лись от счастья. – Ведь я 
впервые почувствовала 
запахи ладана, горящих 
свечей, цветов, запахи 
разных людей. Ведь от 
каждого исходят такие 
разные запахи!

И опять она плакала. И 
смеялась. Как врач, я был 
очень рад, что она имен
но мне рассказала это.

Престол
засиял

Еще одно интересное 
чудо, связанное с иконой 
Государя, произошло на 
Сретение Господне 2000 
года в Одессе.

В этот день в Ивер
ский монастырь была 
привезена мироточивая 
икона Царямученика 
Николая II, семью кото
рого владыка Агафангел 
канонизировал как мест
но чтимых святых. Икону 
очень тепло встретили, 
она начала мироточить. 
А потом... Я лично при 
этом не присутствовал, 
но мне рассказывали об 
этом священники, как 
при открытых Царских 
вратах на престол сошел 
огонь, среди прихожан 
раздались крики: «Го
рим!». Однако этот огонь 
ничего не жег.

Чтобы быть более 
точным, я процитирую 
отрывок из двухтомника 
«Чудеса царственных му
чеников».

Иеромонах Петр (Голу
бенков) из СвятоИверс
кого мужского монасты

О месте последнего 
заточения Царской семьи 
свидетельств осталось не 
так много. В основном этот 
период известен лишь по 
кратким записям в дневни-
ке Императора и показани-
ям свидетелей. Дом Ипать-
ева в г. Екатеринбурге стал 
местом кончины Царствен-
ных мучеников.

Условия жизни в «доме осо
бого назначения» были 
гораздо тяжелее, чем в То

больске. Стража состояла из 
12ти солдат, которые жили в 
непосредственной близости от 
узников, ели с ними за одним 
столом. Комиссар Авдеев, за
коренелый пьяница, ежедневно 
изощрялся вместе со своими 
подчиненными в измышлении 
новых унижений для заключен
ных. Приходилось мириться с 
лишениями, переносить изде
вательства и подчиняться тре
бованиям этих грубых людей 
— в числе охранников были быв
шие уголовные преступники.

Как только Государь и Госуда
рыня прибыли в дом Ипатьева, 
их подвергли унизительному и 
грубому обыску. Спать приходи
лось на полу, без кроватей. Во 
время обеда семье, состоящей 
из семи человек, давали всего 
пять ложек; сидящие за этим 
же столом охранники курили, 
нагло выпуская дым в лицо уз
никам, отбирали у них еду.

Прогулка в саду разреша
лась единожды в день, поначалу 
в течение 1520 минут, а потом 
не более пяти. Поведение часо
вых было совершенно непри
стойным — они дежурили даже 
возле двери в туалет, причем 
не разрешали запирать двери. 
На стенах охранники писали 
нецензурные слова, делали не
приличные изображения.

Вера заключенных подде
рживала их мужество, давала 
им силу и терпение в страдани
ях. Все они понимали возмож
ность скорого конца. Даже у 
Цесаревича както вырвалась 
фраза: «Если будут убивать, 
только бы не мучили...» Госуда
рыня и Великие княжны часто 
пели церковные песнопения, ко
торые против воли слушал их ка
раул. В почти полной изоляции 
от внешнего мира, окруженные 
грубыми и жестокими охран
никами, узники Ипатьевского 
дома проявляют удивительное 
благородство и ясность духа.

В одном из писем Ольги Нико
лаевны есть такие строки: «Отец 
просит передать всем тем, кто 
ему остался предан, и тем, на 
кого они могут иметь влияние, 
чтобы они не мстили за него, так 
как он всех простил и за всех 
молится, и чтобы не мстили за 
себя, и чтобы помнили, что то 
зло, которое сейчас в мире, бу
дет еще сильней, но что не зло 
победит зло, а только любовь».

Даже грубые стражи понем
ногу смягчились в общении с 
заключенными. Они были удив
лены их простотой, их покорила 

полная достоинства душевная 
ясность, и они вскоре почувс
твовали превосходство тех, кого 
думали держать в своей власти. 
Смягчился даже сам комиссар 
Авдеев. Такая перемена не ук
рылась от глаз большевистских 
властей. Авдеев был заменен 
Юровским, стража заменена 
австрогерманскими пленными. 
Жизнь его обитателей преврати
лась в сплошное мученичество.

14 июля 1918 года отцом 
Иоанном Сторожевым было со
вершено последнее богослуже
ние в Ипатьевском доме. При
ближались трагические часы...

В ночь с 16 на 17 июля Цар
скую семью разбудили. Им 
было сказано, что в городе 

неспокойно и поэтому необходи
мо перейти в безопасное место. 

Когда все оделись и собра
лись, Юровский вместе с узни
ками спустился на первый этаж 
и привел их в полуподвальную 
комнату с одним зарешечен
ным окном. Все внешне были 
спокойны. Государь нес на ру
ках Алексея Николаевича, у ос
тальных в руках были подушки 
и другие мелкие вещи. По про
сьбе Государыни в комнату при
несли два стула. 

На стульях разместились Го
сударыня и Алексей Николаевич. 
Государь стоял в центре рядом с 
Наследником. Остальные члены 
семьи и слуги разместились в 
разных частях комнаты и приго
товились долго ждать — они уже 
привыкли к ночным тревогам и 
разного рода перемещениям. 

Между тем в соседней комнате 
уже столпились вооруженные, 
ожидавшие сигнала убийцы. В 
этот момент Юровский подошел 
к Государю совсем близко и ска
зал: «Николай Александрович, 
по постановлению Уральского 
областного совета вы будете 
расстреляны с вашей семьей». 

Эта фраза явилась настолько 
неожиданной для Царя, что он 
обернулся в сторону семьи, про
тянув к ним руки, затем, как бы 
желая переспросить, обратил
ся к коменданту, сказав: «Что? 
Что?» Государыня и Ольга Нико
лаевна хотели перекреститься. 

Но в этот момент Юровский 
выстрелил в Государя из ре
вольвера почти в упор несколь
ко раз, и он сразу же упал. Почти 
одновременно начали стрелять 
все остальные — каждый зара
нее знал свою жертву.

Уже лежащих на полу добива
ли выстрелами и ударами шты
ков. Когда, казалось, все было 
кончено, Алексей Николаевич 
вдруг слабо застонал — в него 
выстрелили еще несколько раз. 

Картина была ужасна: один
надцать тел лежало на полу в 
потоках крови. Убедившись, 
что их жертвы мертвы, убийцы 
стали снимать с них драгоцен
ности. Затем убитых вынесли 
на двор, где уже стоял наготове 
грузовик — шум его мотора дол
жен был заглушить выстрелы в 
подвале. Еще до восхода солн
ца тела вывезли в лес в окрест
ности деревни Коптяки. В тече
ние трех дней убийцы пытались 
скрыть свое злодеяние...

Вместе с Императорской 
семьей были расстреляны и их 
слуги, последовавшие за свои
ми господами в ссылку.

Вскоре, после того как было 
объявлено о расстреле Госуда
ря, Святейший Патриарх Тихон 
благословил архипастырей и 
пастырей совершать о нем па
нихиды. Святейший 21 июля 
1918 г. во время богослужения 
в Казанском соборе в Москве 
сказал: «На днях свершилось 
ужасное дело: расстрелян быв
ший Государь Николай Алексан
дрович... Мы должны, повинуясь 
учению слова Божия, осудить 
это дело, иначе кровь расстре
лянного падет и на нас, а не 
только на тех, кто совершил его. 
Мы знаем, что он, отрекшись от 
престола, делал это, имея в виду 
благо России и из любви к ней. 
Он мог бы после отречения най
ти себе безопасность и сравни
тельно спокойную жизнь за гра
ницей, но не сделал этого, желая 
страдать вместе с Россией. Он 
ничего не предпринимал для 
улучшения своего положения, 
безропотно покорился судьбе».

Святые Царственные мученики

ря, который вел службу в 
праздник Сретения Гос
подня, пишет:

«Когда я закончил при
чащать людей и со Свя
тыми Дарами вошел в 
алтарь, после слов: “Спа
си, Боже, люди Твоя и бла
гослови достояние Твое” 
на престоле (на дискосе) 
произошла вспышка огня. 
Я поначалу не понял, что 
это такое. Но потом, когда 
я разглядел этот огонь, 
невозможно описать той 
радости, которая охвати
ла мое сердце. Сначала я 
подумал, что это кусочек 
угля от кадила. Но этот 
маленький лепесточек 
огня был величиной с то
полиный листок и весь бе
лыйбелый. Потом я срав
нивал его с цветом снега, 
никакого сравнения. Снег 
кажется сероватым. Я по
думал, что это искушение 
бесовское. Такое бывает. 
Но когда отнес Чашу со 
Святыми Дарами на жер
твенник, многие прихожа
не видели, как лепестки 
Благодатного Огня рас
сыпались по антиминсу, 
затем собрались воедино 
и вошли в напрестольную 
лампаду. Свидетельство 
этого чуда схождения 
Благодатного Огня про
должалось в течение дня. 
У многих людей, которые 
в храме освящали свечи, 
они благоухали дома».

Рассказанное иеромо
нахом Петром подтверж
дает и другой насельник 
СвятоИверского Одес
ского мужского монасты
ря – архимандрит Тит.
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Невероятное для многих,

но истинное происшествие

Младший врач все еще хотел 
о чем-то спросить, но стар-
ший врач сделал ему знак 

оставить меня в покое.
Убедившись в том, что орга-

нический механизм моего тела 
более или менее пришел в поря-
док, они полностью выслушали 
меня, но отека в легких не было. 
Затем, дав мне выпить чашку 
бульона, все вышли из палаты.

По-видимому им казалось, 
что всякое напоминание о том, 
что со мной случилось, могло 
лишь вызывать во мне трево-
гу, порождая в моем уме всякие 
ужасающие мысли, как, напри-
мер, быть заживо погребенным, 
и т.д. Все окружающие избегали 
разговаривать со мной об этом, 
лишь молодой врач являлся ис-
ключением и не держался со 
мной сдержанно.

Очевидно, он был крайне за-
интересован в том, что со мной 
произошло, и несколько раз в 
течение дня он подбегал ко мне, 
либо просто на меня поглядеть 
и проверить состояние дел, либо 
задать какой-нибудь пришедший 
ему на ум вопрос. Иногда он 
приходил сам, а иногда приводил 
с собой какого-нибудь друга, по 
большей части студента, чтобы 
посмотреть на человека, который 
был в морге.

На третий или четвертый 
день, по-видимому, найдя меня 
достаточно окрепшим, или, мо-
жет быть, просто потеряв тер-
пение дольше ждать, он пришел 
вечером в мою палату и затеял 
со мной более долгий разговор:

- Удивительно: все эти дни 
Ваш пульс был совершенно ров-
ным, без всяких отклонений, но 
если бы Вы только знали, что с 
Вами происходило! Это только 
можно назвать чудом!

К тому времени я уже привык 
опять быть земным человеком, 
вошел в рамки своей прежней 
жизни и осознал всю неверо-
ятность того, что со мной про-
изошло. Я также понимал, что 
только я один знал об этом, и 
что те чудеса, о которых говорил 
врач, заключались лишь в некоем 
роде внешних проявлений того, 
что в действительности со мной 
произошло, что с медицинской 
точки зрения они были лишь не-
коей патологической редкостью, 
и поэтому я спросил:

- Когда же эти чудеса со мной 
произошли? До моего возвраще-
ния к жизни?

- Да, до вашего прихода в 
себя. Я не говорю от себя, т.к. у 
меня мало опыта, и до сих пор я 
даже никогда и не видел случая 
летаргии, но кому бы из старых 
врачей я не рассказывал об этом, 
все они поражаются, и до такой 
степени, что даже отказываются 
верить моим словам. Я думаю, 
вы знаете, что когда человек па-

дает даже просто в обморок, все 
органы начинают работать очень 
слабо: пульс можно еле-еле на-
щупать, дыхание совсем неза-
метное, не слышно, как бьется 
сердце. Но с вами происходило 
что-то невообразимое: ваши лег-
кие вдруг стали надуваться, как 
огромные мехи, сердце стало ко-
лотиться, как молот об наковаль-
ню. Нет, это даже невозможно 
описать словами: это нужно 
было видеть. Видите-ли, вы на-
ходились в состоянии похожем 
на вулкан перед извержением, 
и у всех окружающих мурашки 
по спине забегали, так это было 
страшно; казалось, еще одна ми-
нута - и от вас не останется ни 
кусочка, потому-что никакой ор-
ганизм не может выдержать та-
кой напряженной деятельности.

«Гм... тогда неудивительно, 
что я потерял сознание перед 

тем, как прийти в сознание», - 
подумал я.

До сообщения врача я нахо-
дился в состоянии недоумения, 
не зная как объяснить то стран-
ное положение, что, когда я уми-
рал, т.е. когда все от меня отхо-
дило, я ни на минуту не терял 
сознания, но когда я возвращал-
ся к жизни, я упал в обморок. 
Теперь мне все стало ясно: ког-
да я умирал, хотя у меня тоже 
было ощущение сжатия со всех 
сторон, в момент крайней агонии 
все разрешилось, потому-что 
я сбросил с себя то, что меня 
сжимало, а сама душа, видимо, 
не способна падать в обморок; 
однако, когда я должен был сно-
ва вернуться к этой жизни, я, 
напротив, должен был взять на 
себя то, что подвержено всяким 
физическим страданиям, вклю-
чая и обморок.

Между тем доктор продолжал:
- И не забывайте, что 

это не просто после како-
го-то обморока, а после 36-часо-
вой летаргии! Вы сами можете 
судить о силе этого процесса из 
того, что в то время вы были 
как замерзший чурбан, а через 
15-20 минут ваши члены уже 
стали гибкими, а через час ста-
ли теплыми и конечности. Это 
же невероятно, как из какой-то 
сказки. И когда я это рассказы-
ваю, мне не верят.

- А вы, доктор, знаете, поче-
му это произошло так невероят-
но? - спросил я.

- Почему?
- По вашим медицинским по-

нятиям, считаете-ли вы летаргию 

нечто вроде обморока?
- Да, но только в крайней 

степени...
- Ну, тогда получается, что я 

не был в состоянии летаргии.
- А что же?
- Из этого следует, что я 

действительно умер и вернулся 
к жизни. Если в данном случае 
произошло бы только ослабление 
жизненных функций организма, 
тогда они, конечно, были бы 
восстановлены без того «перево-
рота», который во мне произо-
шел, но ввиду того, что моему 
телу нужно было приготовиться 
необычайно для принятия моей 
души, в этом случае все члены 
тела тоже должны были рабо-
тать необычайно.

Врач все время слушал меня 
внимательно, но после этих слов 
на его лице появилось выраже-
ния равнодушия.

- Ну, это вы уже шутите; од-
нако для нас, врачей, это весьма 
интересный случай.

- Я вас уверяю, что у меня нет 
ни малейшего намерения шутить. 
Я сам полностью уверен в том, 
что говорю, и я очень хотел бы, 
чтобы и вы мне поверили, хотя 
бы ради серьезного исследования 
такого удивительного феномена. 
Вы говорите, что я ничего не мог 
видеть, но хотите ли вы, чтобы 
я описал всю обстановку морга, 
в котором я никогда в жизни не 
бывал; хотите ли вы, чтобы я 
рассказал, кто здесь находился, 
и что вы делали в момент смерти 
и после этого?

Врач заинтересовался в том, 
что я сказал, и, когда я описал 
ему все, что произошло, он, как 
человек выбитый из строя, вы-
битый из своего обычного рав-
новесия в состояние конфуза, 
пробормотал:

- Н-н-ну, д-д-а, странно; ка-
кое-то ясновидение... 

- Ну, доктор, что-то непра-
вильно в вашем мышлении: со-
стояние замерзшего чурбана - и 
при этом ясновидение!

Однако мое описание того 
состояния, в котором я находил-
ся сразу после разделения моих 
души и тела, вызвало крайнее 
удивление: как я все видел, ви-
дел, как они возились с моим 
телом, которое, ввиду своей 
бесчувственности, ощущалось 
мной как сброшенная одежда; 
как я хотел тронуть или толк-
нуть кого-нибудь для того, что-
бы привлечь к себе внимание, и 
как воздух, который в то вре-
мя стал слишком плотным для 

меня, не позволял мне войти в 
контакт с окружающими меня 
предметами.

Он слушал все это с разину-
тым ртом и широко раскрытыми 
глазами, и не успел я закончить, 
как он поспешно попрощался и 
ушел, видимо, спеша поделиться 
с другими этим моим невероятно 
интересным рассказом.

Очевидно, он сообщил об 
этом старшему врачу, пото-
му что последний, осмотрев 

меня на следующий день, задер-
жался у моей постели и сказал:

- По-видимому, у вас во вре-
мя летаргии были галлюцинации. 
Поберегитесь и постарайтесь из-
бавиться от этого, иначе...

- Я могу сойти с ума? - под-
сказал я.

- Нет, так далеко вы не зай-
дете, но оно может превратиться 

у вас в манию.
- Разве действительно могут 

быть галлюцинации во время 
летаргии?

- Зачем вы спрашиваете? Вам 
это лучше известно, чем мне.

- Единичный случай, даже 
касающийся меня лично, не яв-
ляется достаточным доказатель-
ством. Я хотел бы знать общие 
заключения по этому поводу.

- А что же нам делать с ва-
шим случаем? Разве это не сам 
факт?

- Да, но если все случаи будут 
приведены к одному знаменате-
лю, не закроются-ли тогда двери 
к расследованию различных фе-
номенов, различных симптомов 
болезней и, благодаря однознач-
ному подходу, не укоренится-ли 
во врачебных диагнозах нежела-
тельное предубеждение?

- В данном случае нет ничего 
подобного. То, что вы находи-
лись в состоянии летаргии - это 
вне всякого сомнения; следова-
тельно, мы должны принять все, 
что случилось с вами, как воз-
можное в данном состоянии.

- Скажите мне, доктор, есть-
ли какая-либо причина для воз-
никновения летаргии в такой бо-
лезни, как воспаление легких?

- Медицина не может ука-
зать, какое именно нужно осно-
вание для этого, потому что оно 
происходит в связи со всякими 
болезнями, и даже бывали слу-
чаи, когда люди впадали в ле-
таргический сон, будучи совер-
шенно здоровыми.

- А может ли отек легких 
пройти сам по себе во время ле-
таргии?

- Раз это с вами случилось 
- значит возможно, хотя, поверь-
те, ваш отек прошел, когда вы 
пришли в себя.

- В течение нескольких минут?
- Ну, тогда придется считать, 

что в течение нескольких ми-
нут. Та деятельность сердца и 
легких, которая происходила во 
время вашего пробуждения, мог-
ла, казалось, даже пробить лед 
на Волге, а не только рассеять в 
короткий срок какой либо отек.

- А могли бы сжатые, отеч-
ные легкие функционировать по-
добным образом, как это было в 
моем случае?

- Видимо, могли.
- Значит, нет ничего удиви-

тельного или поразительного в 
том, что со мной произошло?

- Нет, почему же? Это в лю-
бом случае феномен, который 
наблюдается редко.

- Редко, или никогда?
- Гм, как же никогда, когда 

оно произошло в вашем случае?
- Следовательно, отек может 

пройти сам по себе, даже когда 
все органы человека не действу-
ют, а сжатое отеком сердце и 
отечные легкие могут, если им 
так захочется, действовать себе 
на славу! В таком случае нет ни-
какой причины умирать от отека 
легких. Но скажите мне, доктор, 
можно-ли отойти от летаргии, 
нашедшей во время отека лег-
ких, т.е. может-ли человек одно-
временно выйти из таких двух 
неблагоприятных состояний?

На лице врача появилась иро-
ническая улыбка.

- Вот видите: я недаром пре-
дупреждал относительно появ-
ления мании. Вы постоянно ста-
раетесь занести происшедшее в 
иную категорию, а не летаргию, 
и задаете вопросы с этой целью.

«С целью убедиться, - поду-
мал я, - кто из нас маньяк: я, 
который желает посредством на-
учных заключений испытать ос-
нову того определения, которое 
вы сделали относительно моего 
состояния, или вы, который, 
вопреки всем возможностям по-
мещаете все под единственное 
определение, которое вы имеете 
в науке».

Но вслух я сказал:
- Я задаю вопросы с целью 

показать вам, что не каждый 
человек, который видит падаю-
щий вокруг снег, может твердо 
заявить, вопреки календарю 
и цветущим деревьям, что на 
дворе зима, т.к. я сам помню, 
как однажды падал снег, когда 
по календарю было 12-ое мая, 
а в саду у моего отца деревья 
были в цвету.

Такой мой ответ, по-видимому, 
убедил врача в том, что он опоз-
дал со своим предупреждением, 
и что я уже впал в состояние ма-
нии, т.к. он больше ни в чем мне 
не противоречил, а я прекратил 
задавать ему вопросы.


