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К
акое множество видим 
мы в мире красоты. 
Красиво звездное небо 
в летнюю тихую пого

ду. Красивы горы, покрытые 
лесом, и луга, испещренные 
цветами. Красив и человек 
– это Божие прекраснейшее 
в сем мире создание. Все 
это – красота природы ес
тественная, совершенно не 
зависящая по своему проис
хождению от воли человека.

Но и сам человек может 
создать красоту: когда он 
поддерживает вокруг себя 
порядок, соблюдает чистоту 
и опрятность, когда он ук
рашает свое жилище, сози
дает культуру полей, садов, 
растений, воплощает свой 
внутренний мир в искусст
ве, в пении, музыке и живо
писи. Что же это за красота, 
каково ее происхождение, 
откуда она?

Что касается первой – кра
соты природы, то она пред
ставляет собою остаток той 
красоты, какую Бог сперва 

создал, в начале творения 
мира: И виде Бог вся, ели
ка сотвори: и се добра зело 
(Быт. 1, 31).

Что же касается красоты, 
устрояемой самим челове
ком, то она представляет из 
себя произведение тех ду

Теперешняя красота мира 
есть только жалкие остатки, 
отблески чудного, в совер
шенстве созданного Госпо
дом мира. А если и теперь мы 
наслаждаемся красотой, лю
бим ее, ею поражаемся и ею 
восхищаемся, то в какой же 

она так нас к себе привлекает 
и располагает. Больше того, 
как имеющая в себе такую 
печать высшего совершенс
тва, красота способна нас 
облагораживать, умягчать, 
внутренно преображать и 
привлекать ко Господу, Ви
новнику всякой красоты.

Любите поэтому, братие, 
красоту. Любите этот краси
вый цветок и, когда видите 
его, возвышайтесь мыслию 
к Создателю его – Господу 
Богу. Любите это красивое, 
тихое, смиренное пение, и 
когда слышите его, поми
найте пение ангелов на не
бесах, немолчно восхваля
ющих Триипостасного Бога. 
Любите эту живопись, изоб
ражающую добродетель че
ловека, и сами возгревайте 
сердце ваше к добру. Люби
те всякого человека – это 
Божие создание, всматри
вайтесь более в его ум, в 
его духовные дарования 
и переноситесь мыслию к 
Верховному миру.

Видимая нами красо-

та есть напоминание 

мирового совершенс-

тва, она носит в себе 

печать Божественной, 

небесной красоты, вот 

почему она так приятна 

нам, вот отчего она так 

нас к себе привлекает. 

Любите красоту и 

возвышайтесь мыс-

лию к Создателю ее 

– Господу Богу.

повредил красоту мира, он 
подавил ее, стушевал, обе
зобразил, омрачил. 

чать Божественной, небес
ной красоты, вот почему она 
так приятна нам, вот отчего 

ховных да
ров чело
века, какие 
даны были 
ему Твор
цом при со
т в о р е н и и 
мира, ког
да человек 
был создан 
по образу 
и подобию 
Божию. Но 
п р е к р а с 
ный мир 
был испор
чен грехом 
ч е л о в е к а 
же, грех 

д у х о в н ы й 
в о с т о р г 
мы пришли 
бы, если 
бы увида
ли красоту 
первобыт
ного мира. 

Итак, на
с т о я щ а я , 
в и д и м а я 
нами кра
сота есть 
напомина
ние миро
вого совер
ш е н с т в а , 
она носит 
в себе пе

Святитель Арсений (Жадановский)

ЛЮБИТЕ КРАСОТУ И ВОЗВЫШАЙТЕСЬ К БОГУ

Бог -
виновник красоты

Подлинно суетны по 
природе все люди, у 
которых не было веде-

ния о Боге, которые из види-
мых совершенств не могли 
познать Сущего и, взирая на 
дела, не познали Виновни-
ка, а почитали за богов, пра-
вящих миром, или огонь, или 
ветер, или движущийся воз-
дух, или звездный круг, или 
бурную воду, или небесные 
светила. Если, пленяясь их 
красотою, они почитали их 
за богов, то должны были бы 
познать, сколько лучше их 
Господь, ибо Он, Виновник 
красоты, создал их. А если 
удивлялись силе и дейс-
твию их, то должны были 
бы узнать из них, сколько 
могущественнее тот, Кто 
сотворил их; ибо от величия 
красоты созданий сравни-
тельно познается Виновник 
бытия их (Прем. 13, 1-5).

Святитель
Григорий Богослов.

Мир сотворен ради че-
ловека, но все вещи 
в мире - это следы Бо-

жии, они свидетельствуют о 
Боге; они, как ручьи, ведут 
человека к Жизни, Источ-
нику Жизни, и показывают 
Его, и учат из Него черпать 
и освежать свои души; кто 
бы захотел пить из ручь-
ев, видя самый Источник 
Жизни? Хороши создания, 
и очень хороши, но несрав-
ненно лучше Создатель, Ко-
торый их сотворил хороши-
ми. Созданное показывает 
Благость и Любовь Божию к 
нам и учит нас любить Бога, 
хвалить и благодарить Его 
как Создателя и Благоде-
теля своего. Они не требу-
ют любви к самим себе, но 
как бы так говорят нам: мы 
сотворены Создателем для 
вашей пользы и вашего 
употребления, любите Того, 
Кто нас сотворил ради вас, 
а не нас самих, ибо мы сами 
любить вас не можем, и, 
употребляя нас ради своей 
пользы, благодарите Того, 
Кто дал нас вам.

Святитель
Тихон Задонский.

Все вещи в мире -
следы Божии
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ
ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО КУКШИ

МИТРОПОЛИТ
ОРЕНБУРГСКИЙ ВАЛЕНТИН
ВОЗГЛАВИТ
ДЕЛЕГАЦИЮ РПЦ

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО
СУДА РФ РЕАБИЛИТИРОВАЛ
ЦАРЯ НИКОЛАЯ II
И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

ОДЕССА. Вечером 28-29 сен-
тября сотни верующих одесситов 
собрались в храме Свято-Успенс-
кого Одесского мужского мо-
настыря, чтобы почтить память 
подвижника благочестия - пре-
подобного Кукши, последние 
годы жизни которого прошли в 
стенах этой обители.

ратился к собравшимся с архи-
пастырским словом. Тепло позд-
равив верующих с днем памяти 
перенесения мощей преподобного 
Кукши, митрополит Агафангел 
подчеркнул, что “в трудные годы 
великих испытаний выпало нести 
свое монашеское служение этому 
дивному угоднику Божию. Мно-
гие испытания, труды и скорби 
пришлось пережить преподобно-
му Кукше, от юности своей возлю-
бившему Христа”. 

В 1938 году его приговорили к 5 
годам каторги (концлагерей) и к 3 
годам ссылки. В лагере 63-летний 
иеросхимонах был обязан рабо-
тать по 14 часов в сутки. Как о чуде 
вспоминал отец Кукша о получе-
нии посылки от киевского еписко-
па Антония: среди сухарей лежали 
крошечные частицы «запасных» 
Святых Даров, которые тюремщи-
ки сочли просто кусочками суха-
рей. Их была целая сотня. 

“Я сказал некоторым священ-
никам, что получил святые Дары, 
- вспоминал отец Кукша. - Верую-
щие с большой осторожностью опо-
вестили «своих», чтобы те в назна-
ченный день в определенном месте 
незаметно для конвоя готовы были 
принять святое Причастие. Мы 
сделали из полотенцев епитрахи-
ли, нарисовав на них карандашом 
кресты. Прочитав молитвы, благо-
словили и одели на себя, спрятав 

МОСКВА. Митрополит Орен-
бургский и Бузулукский Ва-
лентин возглавит делегацию 
Русской Церкви на торжествах 
по случаю 50-летия основания 
Представительства Патриарха 
Московского при Патриархе 
Антиохии.

С 17 по 19 
октября в Да-
маске по бла-
г о с л о в е н и ю 
С в я т е й ш е г о 
П а т р и а р х а 
Мо сковског о 
и всея Руси 
Алексия II и 
Б л а ж е н н е й-
шего Патри-
арха Великой 
Антиохии и 
всего Востока 
Игнатия IV со-

стоятся торжества в честь 50-летия 
основания Представительства Пат-
риарха Московского и всея Руси 
при Антиохийском Патриархе.

Для участия в торжествах прибу-
дет делегация Русской Православ-
ной Церкви во главе с митрополитом 
Оренбургским и Бузулукским Ва-
лентином, который занимал долж-
ность представителя Патриарха 
Московского и всея Руси при Анти-
охийском Патриархе в 1980-85 гг.

В ходе торжеств состоится от-
крытие фотовыставки «Русская 
Православная Церковь. XXI век» и 
пройдет концерт хора московского 
Свято-Данилового монастыря.

под верхнюю одежду. Священники 
укрылись в кустарнике. Монахи 
и монахини по одному подбегали 
к нам, мы быстро накрывали их 
епитрахилями-полотенцами, про-
щая и отпуская грехи. Так в одно 
утро по дороге на работу причас-
тилось сразу сто человек. Как они 
радовались и благодарили Бога за 
Его великую милость!” 

После ссылки отец Кукша вер-
нулся в Киево-Печерскую лавру, но 
в 1951 г. его перевели в лавру Поча-
евскую, в 1957 - в Крещатицкий мо-
настырь под Черновцами, а в 1960 
- в Одесский Свято-Успенский мо-
настырь, где он и отошел ко Госпо-
ду. Переводы эти, а точнее ссылки, 
были не случайны: преподобный 
Кукша прославился как духовный 
наставник, старец, и это вызывало 
злость и раздражение властей. 

Образ преподобного Кукши - это 
образ святости народной. Он шел 
за Христом, неся смиренно свой 
крест. Практически вся его жизнь 
была Голгофой. 

Почитание преподобного Кукши 
началось сразу после его кончины в 
1964 году. Народ Божий шел на его 
могилу, которая была расположена 
на братском монастырском кладби-
ще, просил святого угодника и по 
его молитвам получал облегчение 
в скорбях и болезнях. 

14 лет тысячи верующих стека-
ются в эту обитель, чтобы помо-
литься перед нетленными мощами, 
которые были обретены во время 
канонизации святого старца.

Богослуже-
ние возглавил 
м и т р о п о л и т 
Одесский и 
Измаильский 
А г а ф а н г е л . 
Вместе с вла-
дыкой перед 
ракой с мо-
щами святого 
угодника Бо-
жия воспевали 
хвалебно-бла-

годарственное пение преподобному 
Кукше братия обители и многочис-
ленное духовенство, прибывшее на 
праздник со всех храмов епархии. 

По завершении богослужения 
был отслужен праздничный мо-
лебен и совершен Крестный ход 
вокруг храма с мощами преподоб-
ного Кукши. 

Затем владыка Агафангел об-

МОСКВА. Президиум Верховного 
суда РФ принял решение о реа-
билитации последнего россий-
ского императора Николая II и 
членов его семьи.

Президиум Верховного суда 
постановил признать необосно-
ванно репрессированными и реа-

билитировать Романова Николая 
Александровича, Романову Алек-
сандру Федоровну, Романову Оль-
гу Николаевну, Романову Татья-
ну Николаевну, Романову Марию 
Николаевну, Романову Анастасию 
Николаевну и Романова Алексея 
Николаевича. 

Заместитель председателя ОВЦС 
Московского Патриархата протоие-
рей Всеволод Чаплин выразил от 
лица Церкви удовлетворение ре-
шением Верховного суда о реаби-
литации Царской семьи: “Церковь 
уже во всей полноте выразила свое 
отношение к императору Николаю 
Александровичу и его семье, про-
славив их как святых Царственных 
страстотерпцев. Не может не вызы-
вать удовлетворение то, что и госу-
дарство в лице высшего Российско-
го суда ясно назвало расправу над 
Царской семьей необоснованной, 
то есть сказало, что члены Царской 
семьи не были преступниками”. 

По словам священника, двусмыс-
ленность, сохранявшаяся в этом от-
ношении, “лежала грузом на совес-
ти нашего народа”. Отец Всеволод 
пожелал, чтобы “и дальше наше об-
щество шло по пути осознания глу-
бокой неправедности злодейства, 
совершенного по приказу безбож-
ных правителей в годы смуты”.

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЕПАРХИИ
ПЕРЕДАНЫ МОЩИ СВЯТОГО
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

МОСКВА. На состоявшемся 6 
октября заседании Священного 
Синода РПЦ был рассмотрен воп-
рос об исполнении Определения 
Освященного Архиерейского Со-
бора от 27 июня 2008 г. о деятель-
ности бывшего епископа Анадыр-
ского и Чукотского Диомида.

Священный Синод констати-
ровал игнорирование епископом 
Диомидом приглашений на засе-
дания Священного Синода, на-
правленных ему телеграммами 11 
сентября, 23 сентября, 1 октября 
2008 года, отсутствие с его стороны 

РЕШЕНИЕ 
АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
ВСТУПИЛО В СИЛУ

покаяния и продолжение деятель-
ности, осужденной Определением 
Освященного Архиерейского Собо-
ра 24-29 июня 2008 г.

Члены Синода постановили счи-
тать решение Освященного Архи-
ерейского Собора об извержении 
из сана епископа Диомида всту-
пившим в силу.

Помимо этого принято решение 
об извержении из сана священ-
нослужителей, поддерживающих 
бывшего епископа Диомида: прото-
иерея Василия Байдаченко, иерея 
Василия Мезенцева, иерея Алек-
сандра Белого, протоиерея Вла-
димира Мордвова и иеромонаха 
Спиридона (Бахарева). Основани-
ем для принятия решения, в соот-
ветствии с правилами 31-м и 55-м 
Святых Апостол, правилом 2-го 
Антиохийского Собора, правилом 
10-го Карфагенского Собора, стали: 
нарушение священнической прися-
ги, учинение самочинных собраний 
и распространение лжи и клеветы 
в отношении Священноначалия, 
вступление в общение с запрещен-
ным епископом и участие в расколе.

Архиепископу Хабаровскому и 
Приамурскому Марку, который ис-
полнял функции временно управ-
ляющего Анадырской и Чукотской 
епархии, поручено продолжить уп-
равление Чукотской епархией на 
правах правящего архиерея, вклю-
чая принятие всех канонических 
мер в отношении нарушителей 
церковной дисциплины, как свя-
щеннослужителей, так и мирян.

Священный Синод призвал 
мирян, сеющих смуту и не пови-
нующихся решениям Священ-
ноначалия, принести покаяние 
и прекратить раскольническую 
деятельность, предупредив, что в 
противном случае они подлежат 
отлучению от Церкви.

ЧЕЛЯБИНСК. Мощи святого 
апостола Андрея Первозванного, 
считавшиеся утерянными после 
закрытия в 1929 году Свято-Тро-
ицкого храма в Челябинске и 
найденные в XXI веке в Свято-
Троицкой Сергиевой лавре, пере-
даны Челябинской епархии.

По дороге к мощам смогли при-
ложиться верующие Владимира, 
Нижнего Новгорода, Чебоксаров, 
Казани, Набережных Челнов, Уфы. 
24 сентября святыню торжественно 
встретили в Челябинске и достави-
ли в кафедральный собор.

Появление мощей в Челябинс-
ке связывают с именем протоиерея 
Иоанна Днепровского. В 1881 г. он 
совершил паломничество в Иеруса-
лим и Афон, где монахи передали 
ему киот со святыми мощами Анд-
рея Первозванного. После закрытия 
в 1929 г. Свято-Троицкого храма в 
Челябинске следы православной 
святыни были утеряны. Только в 
начале XXI века выяснилось, что 
святые мощи хранятся в Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавре. К 90-летию 
со дня образования Челябинской 
епархии в 2008 г. мощи Андрея Пер-
возванного вернулись в Челябинск.
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Я не помню, с какого воз
раста начала задумы
ваться о Боге. Но когда 
мне было 4 года  умер 

мой дедушка, и это была моя 
первая встреча со смертью. 
Мне стало страшно: ведь и 
я когдато умру. Я не могла 
смиритьтся, что меня не будет. 
Тогда для моего отчаяния было 
два выхода: надеяться на то, 
что пока я вырасту, люди что
нибудь придумают от смерти; и 
поверить в то, что после смер
ти есть жизнь. Моя прабабуш
ка была очень набожная, и, 
может быть, ее молитвами со 
временем Бог привел меня к 
Православию.

А в школе я, как и все, была 
“примерной пионеркой”, с гор
достью носила красный гал
стук. “Честное пионерское” 
было для меня не пустым сло
вом. Я говорила, что Бога нет. 
Но не потому, что была абсо
лютно уверена в невозмож
ности существования Бога, а 
потому, что серьезно о Боге не 
думала. К тому же многие вок
руг говорили, что Бога нет.

В 90х годах на прилавках 
стали появляться книги об 
НЛО, о карме, реинкарнации, 
восточные учения. Мой атеизм 
плавно стал рассеиваться. И 
я с жаждой начала поглощать 
все, что касается “высшей ма
терии”: Андреев, Блаватская, 
Рерих, Лазарев. По книжкам 
высчитывала, кем я была в 
“прошлой жизни” и искренне 
верила во все, что мне эти кни
ги предлагали.

В школе некоторые учителя 
тоже интересовались потус
торонним, и иногда для нас, 
детей, рассказывали о бара
башках, НЛО и призраках. В 
старших классах был у нас 
предмет “психология”, но пси
хологии как таковой не чита
ли, а рассказывали о чакрах, 
медитации и даже проводили 

сеансы.
А вот сеансы гипноза 

Кашпировского во мне всегда 
вызывали ужас. И мои родите
ли не могли меня усадить к те
левизору. Разные секты меня 
тоже не привлекали, я боялась 
того, что опыты трансов и дру
гие приемы еще не изучены, и 
неизвестно, какие могут быть 

если опять расстроится, тогда 
креститься совсем не будем. 
Слава Богу  крещение состоя
лось! Это был первый мой вход 
в храм. Пока ждали в очереди 
креститься, я стояла возле Рас
пятия и с ужасом смотрела на 
раны от гвоздей на ногах Хрис
та, даже закрывала глаза, что 
бы не видеть. Но опять смотре
ла и смотрела. Это было мое 
первое глубокое впечатление. 
Тогда я покрестилась только 
для того, чтобы Бог помогал, 
а о том, какая теперь моя обя
занность как христианина я не 
знала. Ничего я не знала ни о 
Таинствах исповеди и Причас
тия, ни о том, что в храме поют 
и зачем молятся.

Смерть моей бабушки (без 
исповеди, причастия и отпева
ния, которого она так хотела) я 
переносила тяжело, я потеря
ла опору, теперь я ее искала 
только в Боге. Я и любила ее и 
боялась, что она может прий
ти в виде призрака, и потому, 
каждый раз перед сном читала 
“Отче наш” и крестилась. Еван
гелие я не читала, но эта Книга 
дома у нас была, даже не знаю 
откуда. Я использовала ее как 
подпорку к ножке кровати, как 
самую ненужную книгу, кото
рую не жалко. На Ней осталась 
большая трещина во всю дли
ну, как память о таком кощунс
тве. А читать Евангелие я нача
ла несколько лет спустя.

Когда я еще училась в 9 
классе, мне предстояло сда
вать  экзамен по литературе. И 
я, исходя из потребительских 
позиций, стала просить Бога, 
чтобы мне попался 17 билет. 
Тогда же и пообещала, что в 
случае исполнения просимого, 
прочитаю все Евангелие. Ка
ково же было мое удивление, 
когда этот билет мне и попал
ся. Но с исполнением обещан
ного я не спешила. Потом, как 

В 1997 г, когда мне было 19 
лет, мы всей семьей отдыхали 
в Трускавце (на западной Ук
раине), и там организовыва
лась экскурсия в Почаевскую 
Лавру. Именно эту поездку я и 
считаю началом своего обра
щения. Как помню, она была 
на 20 июля. Тогда все как бы 
препятствовало этой поездке. 
Купили мы билеты на автобус, 
а потом никак не могли их най
ти. Все полки пересмотрели 
 билетов нет. Подходим к ав
тобусу, а нас не пускают. Еле 
уговорили, что мы не обманы
ваем.

В монастыре я первый раз 
услышала церковное пение, 
и так оно мне понравилось, я 
стояла и не могла наслушать
ся. Смотрела на лица монахов, 
это были не лица, а лики. Я 
чувствовала, что совершается 
чтото великое, но слов разо
брать не могла. Это потом я 
узнала о Литургии. Мы прило
жились к Чудотворной иконе 
Божией Матери и побывали 
в подземной церкви у мощей 
святого Иова Почаевского.

С той поездки я начала 
осознавать, что Православие 
и то, что я читала  совсем не
совместимо. Что же я читаю о 
других религиях, а своей вовсе 
не знаю? Теперь я начала ис
кать Православную литерату
ру. Первая книга была как раз 
кстати: Серафим Роуз “Право
славие и религия будущего”. И 
опять пошли книги.

А в Церковь Бог привел 
через два года. Тогда болела 
моя сестра и осталась одна 
последняя надежда на Цер
ковь. Нам посоветовали пого
ворить с одним священником, 
но как и тогда, при крещении, 
два раза мы приходили, а 
батюшка был занят (или его 
не было в эти дни). Придя в 
третий раз, мы решили пого

ко Христу

“честную пионерку”, меня на
чала мучать совесть. Думаю: 
ну, прочитаю одну главу. С не
охотой начала читать. Сначала 
было все непонятно, но потом 
все интереснее и интереснее. 
Конечно, я тогда больше вос
принимала в историческом 
контексте, но и это произвело 
впечатление. Я стала больше 
думать о Христе, о том, зачем 
нужна была такая смерть, а не 
о строении параллельных ми
ров и развитии способностей.

Через 4 года после креще
ния я побывала первый раз в 
монастыре: в КиевоПечерс
кой Лавре. Хорошо душой мне 
было там. При всем при том, 
что я всегда боялась кладбищ 
и умерших, спустившись в пе
щеры к преподобным отцам 
КиевоПечерским, я страха не 
чувствовала. Мне было наобо
рот спокойно, и не было объяс
нений, почему так происходит. 
Но я все еще продолжала ве
рить в переселение душ и вся
кую чепуху.

ворить с любым батюш
кой, который будет мимо 
проходить. Бог послал 
нам другого священни
ка, и я благодарю Бога, 
что именно он тогда 
проходил мимо. В моем 
представлении священ
ник был старик, убелен
ный сединами, который 
совсем отрешен от лю
дей и с высоты смотрит 
на все мирское, который 
не сможет меня понять. 
Но я увидела совсем об

ратное! Его открытость и про
стота поразили меня. Такая 
доброта была в его глазах! 
За несколько минут общения, 
мне казалось, что я его уже 
давно знаю. У него была пер
вая моя исповедь, а потом я 
первый раз причастилась! И 
вот уже два года как живу в 
лоне Церкви Православной.

Люди, сколько мудрости и 
опыта собрала наша Церковь! 
И все книги “мистического тол
ка” не идут в сравнение с тем, 
что хранят творения Иоанна 
Златоуста, Феофана Затвор
ника, Иоанна Лествичника, Ио
анна Кронштадтского и других 
великих святых! Теперь я знаю, 
что без Христа нет спасения. 

Если вы еще увлечены раз
ными восточными течениями 
и сектами, то хотя бы на моих 
ошибках обратитесь к нашей 
вере! Я столько лет потеряла 
в этом духовном блуде. Пусть 
хоть это минует вас. Храни 
вас Господь!

Ольга Д.

последствия. Поэтому я 
ограничивалась только 
чтением книг, не уходя в 
“практику”. А вокруг рас
сказывали, как хорошо 
пройти сеанс ребефин
га и избавиться от всех 
комплексов, болезней, 
получить экстрасен
сорные способности и 
делать так, чтобы люди 
подчинялись твоей воле, 
даже не зная об этом. Я 
колебалась, но решила 
не рисковать.

Когда мне было 12 лет, за
болела моя бабушка, она была 
прикована к постели 5 лет. Я 
очень ее любила, и потерять ее 
для меня было непереносимо. 
Это был один из самых тяже
лых периодов всей нашей се
мьи: недосыпания, пережива
ния и борьба за ее жизнь. Она 
была человеком крещеным, но 
вера в партию затмила веру в 
Бога. И вот, за эти 5 лет стра
даний она обратилась к Богу. 
А я все рассказывала ей о вы
сшем разуме и других мирах. 
Она просила нас купить ей 
крестик. Мы крестик купили, 
но вместе с ним и талисман, 
“прибавляющий энергию”. Тог
да все религии и Православие 
я считала разными путями, ве
дущими к Богу, и думала, что 
не важно, каким путем идти.

Но по просьбе бабушки в 13 
лет я покрестилась. Два раза 
мы приходили с мамой в цер
ковь покреститься, и два раза 
все откладывалось. Тогда мы 
решили: пойдем в третий раз, и 

С той поездки я 
начала осознавать, что 
Православие и то, что я 
читала, - совсем несов-
местимо. Что же я чи-
таю о других религиях, а 
своей вовсе не знаю?...

Перед каждым 
человеком рано 
или поздно встает 
вопрос о вере, о 
существовании 
Бога. Но каждый 
приходит ко Хрис-
ту своей дорогой. 
Один после тяже-
лой болезни или 
жизненных бед и 
несчастий; другой - 
после мучительных 
раздумий и поиска 
смысла жизни; тре-
тий - от свершения 
чуда, после горя-
чего обращения к 
Всевышнему с про-
сьбой о помощи; 
кому-то выпадает 
счастье родиться 
в верующей семье 
и с младенческих 
лет жить в вере и 
благочестии.

Путь Господень 
неисповедим, и 
у каждого чело-
века он свой - ин-
дивидуальный и 
неповторимый. И 
газета, публикуя 
сегодня одно из 
повествований о 
дороге к Богу, пред-
лагает читателям 
поделиться своим 
духовным опытом.

МОЙ ПУТЬ
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Воспоминания настоятеля храма
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- В 1994 г. митрополит 
Оренбургский и Бузулукс-
кий Леонтий назначил 
меня на настоятельское 
место в храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 
города Орска, - расска-
зывает протоиерей Ана-
толий Сопига. - Становле-
нию прихода очень помог 
в тот период настоятель 
Покровского молитвен-
ного дома о. Василий 
Тыщук. Он собрал прихо-
жан молитвенного дома, 
провел собрание, и была 
организована «десятка». 
К тому времени террито-
рию монастыря военная 
часть покинула, и там 
располагалась милиция. 
Нам дали 5 пропусков на 
территорию.

Документальной пере-
дачи не было. То есть мы 
пришли, и нам сказали: 
вот берите и пользуйтесь. 
Чтобы хоть как-то узако-

нить наше пребывание,  
заключили договор арен-
ды на земельный участок, 
на котором располага-
лись два здания – храм и 
домик игуменьи.

Долгое время мы доби-
вались передачи приходу  
церковного помещения 
с земельным участком, 
но ничего не получалось. 
Нужно было оформлять 
через суд – как будто 
произошел самовольный 
захват. В конце концов 
решение суда получили, 
и документы передали  в 
кадастровую палату на 
оформление.

Фактически приход 
организовался из прихо-
жан молитвенного дома. 
В их числе ныне покойная 
казначей храма Антонина 
Петровна Шморгуненко, 
Агафья Андреевна Дроз-
дова и другие. Многие до 
сих пор трудятся в храме. 

Они собирали пожерт-
вования в молитвенном 
доме, там готовилась 
пища для работников. На 
восстановление приходи-
ли до 150 человек в день. 
Храм выглядел просто 
страшно: не было ни окон, 
ни дверей, в алтаре – сце-
на, на ней – обществен-
ный туалет. Над сценой по 
бокам - макеты красных 
флагов, в центре - порт-
рет Ленина.

Мы сразу пригласили 
из проектного бюро спе-
циалиста для того, что-
бы сделать план храма. 
В приделах алтаря были 
подсобные помещения. В 
левом приделе по нера-
дению или по промыслу 
Божию штукатурку с рос-
писью не сбили. Сколько 
в последующем ни закра-
шивали роспись, святые 
лики вновь проступали. 
Никакая краска не брала. 

Мы это видели.
Полы были устроены, 

как в кинотеатре, с накло-
ном. Вход располагался 
с южной стороны, в том 
месте, где сейчас хор. 
Полы полностью залиты 
бетоном, стояли кинопро-
екторы. Боковые приделы 
перегорожены, в них ус-
троены разные помеще-
ния. От бильярдной остал-
ся стол.

Когда взрывали купол и 
сбивали роспись со стен, 
то все это было погребено 
под полами храма. После 
того, как мы их вскрыли, 
то обнаружили остатки 
росписи. В храм технику 
не загонишь, и вот наши 
бабушки на руках все из 
подвала перенесли на 
улицу. Около забора, где 
у нас усыпальница, при 
военной части было ово-
щехранилище, так вот все 
остатки росписи погребли 
в это овощехранилище. 
Поэтому там и поставили 
поклонный крест.
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Все купола и кровля 
храма были разруше
ны, оставалась простая 
шиферная коньковая 
кровля. На чердаке мы 
обнаружили с полметра 
голубиного помета, надо 
было все это очищать. К 
празднику святой Пасхи 
весь чердак почистили 
и скинули все вниз. Сто
ял жуткий запах, и было 
неисчислимое количес
тво мух.

Когда весь храм очис
тили и разобрали полы, 
я обратился на желез
ную дорогу. Требовались 
балки для устройства 
пола. Нам предложили 
использовать для этой 
цели старые рельсы, и 
дали нужное количество. 
Наши труженики их от
чистили до блеска и пок
рыли грунтовкой, затем 
на этих рельсах насте
лили полы. Новые доски 
купить было не на что, и 
мы использовали старые 
доски с полов клуба.

Из куполов первым 
восстановили алтарный. 
Его и четыре малых ку

пола изготовил с внуком 
дядя Павлик (фамилии 
не помню) за два лета. Он 
был большой специалист 
по изготовлению прях. Он 
и окна первые сделал. Так 
как они были с арками, 
то специализированные 
предприятия отказались 
изготовить окна, а дядя 
Павлик взялся.

Купола у нас покрыты 
медью. Металл дорой, и 
всегда был в небольших 
количествах. Первую 
медь помогла нам до
быть Людмила Василь
евна Ачкасова. Она тогда 
работала на комбинате 
ЮУНК начфином, а за
вод ОЗОЦМ комбинату 
задолжал за тепловую 
энергию. Людмила Васи
льевна собрала руково
дителей и обратилась к 
ним с просьбой помочь 
храму. Люди оказались 
отзывчивые и выделили 
нам нужное количество 
металла.

На главный купол медь 
дал Гайский завод ОЦМ. 
На центральный купол 
уложили 300 квадратных 
метров меди.

Не могу не вспомнить 
Александра Прохорови
ча Зубкова, ныне усоп
шего. Он был мне первый 
помощник, на любую мою 
просьбу откликался. Ра
ботал на железной доро
ге и помог привезти из г. 
Кеми Челябинской облас
ти три вагона кирпича. Он 
всегда говорил: «Наши 
отцы рушили, а нам вос
станавливать».

Вначале никакой доро
ги к храму не было, и мы 
ходили по пропускам че
рез КПП военной части, 
а это совсем в противо
положной стороне от хра
ма. Пришлось порушить 
одну плиту забора воен
ной части, и образовался 
проход к церкви. Наши 
бабушки от него протоп
тали тропинку в сторону 
светофора и по ней ходи
ли. Вот вдоль этой тропки 
и проделали дорогу, по
том засыпали ее щебнем. 
А помог в этом тогдаш
ний директор щебзаво
да Артамонов. Завезли 
щебень, и при помощи 
МПО ЖКХ и СДРСУ до
рога была заасфальти
рована безвозмездно. И 
мы, и наши благодетели 
не располагали нужными 
денежными средствами, 
но помощь оказывали и 
материалами, и транс
портом. Многие работы 
проводили собственны
ми силами. Мы очень бла
годарны всем жертвова

телям. Без них мы мало 
что могли бы сделать.

На восстановление 
храма много людей при
ходило. Был с первого дня 
дядя Андрей (фамилии не 
знаю). Именно он устроил 
пол и иконостас. Пришел 
и Божко Саша – буду
щий о. Александр. Дядя 
Андрей с о.Александром 
вместе работали и сдру
жились . Так вот этот дядя 
Андрей и обратил мое 
внимание на Сашу. По
том у нас образовалась 
первая православная 
семья: Саша и Светлана 
венчались. Вначале он 
был пономарем, а затем 
рукоположен во диакона 
и в священника. Это был 
мой первый ставленник. 
Ныне о. Александр слу
жит настоятелем храма 
св. вмч Георгия Победо
носца в городе Энергетик 

Оренбургской епархии.
Первая Божественная 

литургия состоялась в 
1995 году, в канун пре
стольного праздника 
Покрова Пресвятой Бо
городицы.

Когда мы начали 
службы, в храме причта 
как такового не было. 
Пришла сначала матуш
ка Светлана. Она стала 
псаломщиком. 

В храме долгое время 
не было отопления. Я слу
жил в дубленке и вален
ках, а сверху облачение. 
Матушка Светлана и моя 
матушка Неонилла были 
певчими. Стоят в шубах, 
поют, и пар от них идет. 
Я службу служу, они две 
поют, а Агафья свечи ста
вит. Вот и весь причт.

Много чудесных яв
лений свершалось в то 
время. Я жил при храме 

и был за сторожа. Од
нажды утром выхожу, а 
ко мне идут наши бабуш
ки и спрашивают: «Что, 
батюшка, из Оренбурга 
кто приехал, в храме ар
хиерейский хор поет?». 
Подходим – и вправду из 
храма раздается ну, пря
мо ангельское пение. Но 
когда открыли дверь, там 
никого не было.  Однаж
ды приезжаю на службу, 
а над центральным ку
полом на кресте – шар 
из роя пчел. Находились 
они ни правее, ни левее, а 
именно в центре креста. 
До конца литургии пчелы 
оставались на кресте. А 
когда поднимали глав
ный купол (это зафикси
ровала и видеосъемка), 
на небе из облаков поя
вились кресты…
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НЕ ОБРАЗ, А ПЛОТЬ И КРОВЬ

ПОЧЕМУ
ты

не в Церкви?

Архимандрит
Харлампий Василопулос

Божественная литургия

БББ ППП
Просфора

Свечи и ладан

ССС

Поминовение

ВВВ

ожественная литургия есть 
центр всего богослужения. 
Без нее невозможно спастись 
и войти в Царствие Божие. 
Церковь  это космический 
корабль, который доставит 
тебя на Небо. А знаешь, поче

му? Потому что в ней совершается Жерт
ва. Приносится в Жертву Христос, Агнец 
Божий. Он предлагает пищу, которая дару
ет нам вечную жизнь. “Я есмь хлеб жизни; 
приходящий ко Мне не будет алкать, и ве
рующий в Меня не будет жаждать никог
да.” (Ин. 6.35). Жертва эта благоприятна 
Богу, как ничто другое! Он принимает Ее 
и дарует нам Свое благословение и ми
лость. И вот почему. 

Известно, что человечество сбилось с 
пути, стало виновно перед Богом в непос
лушании. Велик грех, велико и наказание. 
Сознание вины заставляло людей искать 
прощения у Бога. Во все времена люди 
старались умилостивить Его жертвами. 
В жертву приносили овец, тельцов и даже 
собственных детей. “Земля осквернилась 
убийством. Заклали сыновей своих и до
черей своих”, – восклицает пророк. Были 
ли они прощены? Нет, сознание вины 
оставалось. Необходимо было принести 
единственную Жертву бесконечного до
стоинства, которая могла соответство
вать Божественной Справедливости, и 
которую желал Бог. 

А где грешный человек мог найти соот
ветствующую Жертву? Нигде. Ее нельзя 
было найти среди животных и даже среди 
невинных человеческих детей. Не было 
на земле ничего, что могло стать достой
ной ценой прощения человечества. И тог
да Господь Сам дал людям необходимую 
Жертву. 

Он послал на землю Своего единород
ного Сына Иисуса Христа как единствен
но возможное приношение Себе. И Он был 
заклан на Голгофе. Жертва великая, неиз
меримой цены! Сын Божий Единородный 
закалается! Он, Безвинный, терпит нака
зание, чтобы были прощены и спасены ви
новные. Это ли не выражение Любви?! 

За каждой литургией возобновляется 
та единственная Жертва. Снова закала
ется Христос и приносится в жертву ради 
нас и ради нашего спасения. На Святом 
Престоле Сам Христос. Святой Дух схо
дит на Жертвенник и прелагает хлеб и 
вино в Плоть и Кровь Христову. Жертва 
совершилась. 

И снова Бог приемлет Ее. Ради Жертвы 
Сына Своего дарует нам прощение и то, о 
чем мы просим в этот момент. Я спраши
ваю, неужели это образ? Нет, это совер
шается действительное Таинство. 

росфора имеет большое значение. 
Просфорой она называется пото
му, что приносится Богу. Иногда ее 
называют и “литургией”, т.к. без нее 
невозможна литургия. Если бы были 
нужны золото и алмазы для такой 
великой Жертвы, где бы мы их взя

ли? Вот почему премудрость и любовь Божия на
шла этот простой способ.

Хлеб можно найти в любом доме. Принесенный 
в храм, этот дар твой станет Телом Христовым!! 
Подумай, какой великой чести может удостоиться 
твой дом. Представь себе, что царь, для того, что
бы накормить своих детей, согласился бы принять 
от тебя хлеб, который ты замесил, и пищу, которую 
ты приготовил. Как бы ты был горд! Как бы бережно 
готовил ее и принес во дворец. А тут ты готовишь 
для Самого Бога, и Он принимает твое приношение! 
Разве это не чудо? 

Предки наши знали об этом и были очень бла
гоговейны. Отбирали лучшее пшеничное зерно и 
собственноручно мололи его. Были и специальное 
решето и мешалка, чтобы приготовить просфору. 
Жена, которая месила тесто, молилась. Приго
товление превращалось в священнодействие. Но 
соответственно потраченным силам Бог каждому 
дает и награду. Итак, когда просфора твоя, чело
век, пресуществится в Плоть Христову, скажи 
мне, разве это образ? 

месте с просфорой подаем мы име
на наших сродников, живых и умер
ших. Зачем? Во время проскомидии 
полагаются частицы на Святой Дис
кос, и рядом с частицами Пресвятой 
Богородицы, ангельских воинств, 
святых лежат и частицы, вынутые по 

одной за каждое поданное имя. Поминание совер
шают иереи. В этот момент, во время свершения 
Жертвы, наши сродники присутствуют рядом с 
Христом и вместе с Пресвятой Богородицей, ду
шами святых и ангелами. И ради этого дарует Бог 
умершим покой, а живущим – покровительство и 
благословение. 

Приведем один из многочисленных случаев чу
десной помощи. В 1922 г. в Средней Азии во время 
войны находился сын одной семьи из Мессины. До
машние очень волновались за него и даже ночью 
заказывали литургию изза сражения. На пять ча
сов утра пришелся момент службы, когда священ
ник возгласил: “Твоя от Твоих”, а родные и близкие 
особенно усердно молились о своем солдате. Че
рез несколько дней он написал в письме о том, что 
в ту памятную ночь он был взят в плен, но в пять 
часов ему удалось уйти из рук врагов! Вот какое 
значение имеет поминовение. 

Многие без устали уверяют, что 
Божественная литургия есть толь-
ко воспоминание, а хлеб и вино 
– образы, и как образы не имеют 

вечи использовали еще в ката
комбах для освещения и как дар 
Богу. В настоящее время они 
символизируют наше собствен
ное молитвенное настроение. 
Афанасий Великий пишет: “Мы 
приносим свечи, елей и ладан”. 

А для Господа может быть достаточно и све
чи как знака того, что совершилось примире
ние между нами и Богом.

То же самое относится и к ладану. У него 
двойное действие. Ладан возжигаем Богу 
“в воню благоухания духовного”, чтобы “нис
послал нам благодать Святого Духа”. Кадим 
ладаном и изза дьявола. Но для него – это 
запах смертоносный на смерть. Мучается, 
обращается в бегство и бывает посрамлен. 
Не может его вынести. Вот почему кадят во 
время молебна. И до того, как начнется Бо
жественная литургия, следует изгнать злых 
духов из храма. Поэтому кадят и в начале 
таинства крещения купель, чтобы “не утаил
ся в воде демон темный”. Вот почему, необ
ходим ладан во время совершения богослу
жений и таинств.

Вижу, читатель, что у тебя хватило терпе-
ния дочитать эти публикации до конца (газета 
“Жизнь во Христе - слово о вере № 11-19 - при-
меч. ред.). 

И какая же польза от посещения церкви? 
Становишься человеком, возрастаешь духов-
но, способствуешь порядку и справедливости, 
отдыхаешь душой и телом. Обретаешь силы 
противостоять житейским невзгодам. Благо-
словение Божие приходит и на тебя и на дом 
твой. Здесь примиряешься с Богом, достойно 
поклоняешься Ему и исполняешь свое предна-
значение. Сколько же ты теряешь, живя вне 
Церкви! 

Как же поступишь? Прими сегодня решение 
регулярно ходить в храм. Отставь все отговор-
ки и самооправдания. Ничто не может быть 
помехой, за исключением тяжелой болезни. 
Один старец говорил: “Если пламя охвати-
ло твой дом с четырех сторон, а ты прикован 
к постели так, что не можешь встать, чтобы 
потушить его, только тогда ты имеешь оправ-
дание при пропуске богослужения”. Вспомни, 
если ты не приходишь в церковь без тяжкой 
необходимости три воскресения подряд, ты 
отлучен. Ты слышишь? Отлучен! От всей Все-
ленской Церкви. 

Итак, отставь все и начинай ходить в цер-
ковь вместе со всей семьей. Бери и других 
вместе с собой, чтобы и они примирились с Бо-
гом. Этим ты их спасешь, потому что “вне Цер-
кви нет спасения”, как говорят святые отцы. И 
будешь иметь награду от Бога, даже если толь-
ко одного сумеешь обратить. Если не получа-
ется у тебя убедить его, дай ему почитать эти 
статьи. Надеюсь, они помогут и ему. 

С сегодняшнего дня положи начало церков-
ной жизни и не раскаешься. Наоборот, просла-
вишь Бога. А мне, приложившему старание и 
написавшему все это, будешь благодарен. Тебя 
же прошу только об одном: помяни меня в цер-
кви и затепли свечку, жив я буду или мертв. 

достоинства. Запомни, что это 
не образы. Это Плоть и Кровь 
Христовы, и, конечно, велико Та-
инство, которое совершается. 

ЭПИЛОГ
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ХРАМУ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ
Окончание. Начало на 4-5-й стр.

Осень 1995 года. 
В канун престольного 
праздника – Покрова 
Пресвятой Богородицы 
– совершена первая Бо-
жественная литургия.

Осень 1999 года. В 
приходе начала работу 
воскресная школа для 
ребятишек.

На дворе осень 2000 
года. Прошло 5 лет с 
того времени, как часть 
территории Покровско-
го женского монастыря 
была передана прихо-
ду Покрова Пресвятой 
Богородицы. Кирпичик 
по кирпичику движется 
народная стройка. Вос-
становительные работы 
осуществляются на скуд-
ные деньги церковной 
общины, ее прихожан и 
благодетелей. 

Много лет под церков-
ными сводами разме-
щался солдатский клуб 
воинской части «Парус». 
В монастырских стенах 
было уничтожено все, что 
напоминало о Спасителе 

– от куполов храма до 
иконных фресок. Сегодня 
крупицы прежнего благо-
лепия вновь радуют души 
прихожан. Заблистали 
над церковью луковицы 
трех воссозданных ку-
полов. Ожила звонница. 
Реставрирована часть 
росписей алтаря. 

Преображается и тер-
ритория прихода. Разбит 
небольшой сосновый 
парк. Заложено трех-
этажное здание бытово-
го корпуса. Здесь будет 
библиотека и помеще-
ние для совершения 
Таинства крещения. На 
втором этаже размес-
тятся классы воскрес-
ной школы и неболь-
шая домовая церковь. 
Наверху – различные 
бытовые комнаты. А в 
подвале уже оборудова-
ны мастерские с дере-
во о бр а б а т ы в а ю щ и м и 
станками. Незаурядные 
местные специалисты 
изготовят деревянный 
резной иконостас, укра-

сят храм различной де-
ревянной утварью.

Словом, церковная 
жизнь Покровского хра-
ма полнится той неиз-
реченной радостью, что 
возвышает душу, прибли-
жает человека к Богу.

Осень 2002 года. 
Осуществлен колоссаль-
ный объем работ по вос-
становлению церкви. 
Вот уже пятиглавый кра-
савец-храм порадовал 
орчан обновленным об-
ликом. А 29 октября вод-
ружен на свое место шес-
той, центральный купол.

В течение целого года 
строился этот поистине 
исполинский десяти-
метровый купол весом в 
тринадцать с половиной 
тонн. Со временем его 
увенчает пятиметровый 
крест. Сооружение вы-
полнено в русском сти-
ле и «под старину», для 
долговечности покрыто 
листовой медью, на что 
потребовалось 2,5 тонны 
цветного металла.

Строки летописи нового времени

Примечательно, что 
с п е ц и а л и з и р о в а н н а я 
фирма г. Челябинска 
предлагала услуги по 
изготовлению купола за 
полтора миллиона руб-
лей. Но откуда у церкви 
такие деньги? Решили 
обойтись своими сила-
ми. За дело взялись мес-
тные умельцы из числа 
прихожан. И уложились 
в несколько десятков ты-
сяч рублей. А проект раз-
работал П. Доновский, 
преподаватель электро-
технических дисциплин 
индустриального кол-
леджа.

Декабрь 2003 года. 
Произошло важное со-
бытие: на главки хра-
ма были установлены 
три креста. 

К настоящему вре-
мени некогда семигла-
вый храм обрел шесть 
куполов и пять крестов. 
Начали возводить коло-
кольню. 

Лето 2004 года. 
Прихожане Н. Капалина и 
Л. Колбасина награжде-
ны орденами святой рав-
ноапостольной Великой 
княгини Ольги III cтепени. 

4 октября 2004 г. 
Храм Покрова Пресвя-
той Богородицы впервые 
заговорил колокольным 
языком. На колокольне 
было установлено 8 ко-
локолов, отлитых на Ка-
менск-Уральском заводе 
специально для орчан. А 
к престольному праздни-
ку церковь обретет и пос-
ледний, седьмой купол.

Священно-церковно-
служители храма 
Настоятель храма - 

протоиерей Анатолий 
Кириллович Сопига 
(11.11.1967 г.р.). Окончил 
Одесскую духовную семи-
нарию. Назначен в храм  
17.10.1994 г.
Иерей Сергей Петро-

вич Рыбкин (10.10.1979 
г.р.). Окончил Саратовс-
кую духовную семинарию. 
Назначен 21.06.2001 г.
Иерей Игорь Иоанно-

вич Гогалюк (14.07.1978 
г.р.). Окончил Саратовс-
кую духовную семинарию. 
Назначен 05.12.2000 г.
Диакон Иоанн Алек-

сандрович Алексеев 
(03.01.1949 г.р.). Назна-
чен 27.02.2001 г.
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лась в нем совесть! Но ей бы 
не поддалась его ожесточенная 
душа. Он молча покинул бы 
свет, озлобленный, ни с кем не 
примиренный, если бы не ми-
лый голос ребенка, посланного 
ему Богом.

Однажды, когда Роберт, 
вошедши к нему, спросил:

- Мой друг, я чувствую, что 
дело идет к концу. Скоро я буду 
брошен через борт, но не этого 
я теперь боюсь... Ах, Роберт, я 
погиб! Не можешь ли ты по-
мочь мне? Помолись за меня! 
Ведь ты знаешь молитвы?

- Нет, капитан, я никакой 
молитвы, кроме “Отче наш” 

погрузив в подушку голову. 
Потоки слез бежали из его 
глаз, а Роберт, кончив свою 
молитву, вышел. Он был 
очень встревожен. Долго, едва 
переводя дыхание, стоял он на 
палубе и смотрел на волны.

К вечеру Роберт возвра-
тился к больному и до ночи 

груди, и я упал пред крестом с 
рыданием и криком...

Видение исчезло. Я очнулся, 
мои глаза открылись... Но сон 
ли это был? Нет, не сон!. Те-
перь я знаю, меня спасет Тот, 
Кто был пригвожден к кресту 
за всех и за меня! Теперь мне 
уже не страшно умереть, - мой 
искупитель жив, и мои грехи 
будут прощены! Выздоровле-
ния я более не жду и не желаю. 
Чувствую, что скоро должен 
расстаться с жизнью, и даже 
рад теперь ее покинуть.

При этих словах Роберт, до 
этого момента молча плакав-
ший, с рыданием воскликнул:

- Капитан, не умирайте! 
Нет, вы не умрете!

На это больной отвечал ему 
с тихой улыбкой на устах:

- Не плачь, мой добрый Ро-
берт. Бог явил мне свое ми-
лосердие, и теперь я счастлив. 
Но тебя мне жаль, как родно-
го сына. Ты должен остаться 
здесь, на корабле, меж этих 
нечестивых людей, один, еще 
неопытный ребенок! Берегись, 
Роберт! Не попади на мою 
страшную дорогу: видишь, 
куда она ведет?! Твоя любовь 
ко мне была велика, я тебе 
всем обязан. Ты был послан 
мне Богом в страшный час и 
указал мне, сам того не зная, 
путь спасения. Благослови 
тебя за это Всевышний! Дру-
гим же всем на корабле скажи, 
что я прошу у них прощения, 
что сам их всех прощаю и за 
них молюсь.

Н
а следующий день, рано 
утром, Роберт пришел в 
капитанскую каюту. От-
ворив двери, он увидел, 

что капитана нет на прежнем 
месте. Поднявшись с подуш-
ки, он переполз к тому углу, 
где ему во сне явился крест. 
Там, оборотясь лицом к стене, 
он стоял на коленях, припав 
головой к постели.

Встревоженный, Роберт 
остановился в дверях каюты. 
Он стоял и ждал, не смея тро-
нуться с места..

Прошло две минуты. И вот, 
наконец, он тихо шепнул.

- Капитан!
Ответа не последовало. Тог-

да он подошел к постели.
- Капитан! - сказал вслух.
По-прежнему все тихо. Он 

коснулся рукой его ноги, хо-
лодна как лед. В испуге за-
кричал он громче:

- Капитан! - и схватил его 
за плечо.

Тут положение тела изме-
нилось. Капитан медленно 
упал навзничь. Голова легла 
сама собою на подушку. Глаза 
его были закрыты, щеки блед-
ны, вид спокоен, руки сжаты 
на молитву. 

может быть на корабле най-
дется Евангелие? Попробуй, 
поищи.

И, точно, Евангелие было 
найдено. Когда Роберт подал 
его, в глазах больного сверк-
нула радость:

- Роберт, это мне поможет. 
Читай! Теперь я узнаю, чего 
мне ждать, и в чем мое спа-
сение. Сядь, Роберт, читай. Я 
буду слушать.

- Да что же мне читать вам, 
капитан?

- Не знаю, Роберт. Я ни 
разу в жизни не брал в руки 
Евангелие. Читай, что хочешь, 
без выбора, как попадется.

Роберт раскрыл Еванге-
лие и стал читать. И читал он 
два часа. А капитан склонил к 
нему с постели голову и слу-
шал с великой жадностью. Как 
утопающий за доску, он хва-
тался за каждое слово. И каж-
дое слово озарялось в его душе 
яркой молнией. Он постиг все 
свое недостоинство, и правосу-
дие Творца предстало пред ним 
с грозной неизбежностью.

Всю ночь размышлял он о 
том, что было прочитано. Но 
в этих мыслях его душа не 
нашла отрады. Утром, когда 
Роберт вошел к нему в каюту, 
он сказал:

не знаю. Я читал ее с матерью 
каждое утро и каждый вечер.

- Роберт, помолись за меня! 
Встань на колени, проси, чтобы 
Бог явил мне Свое милосердие! 
Помолись о твоем отвержен-
ном, безбожном капитане!

Но Роберт медлил, а боль-
ной просил его и убеждал, еже-
минутно со стоном восклицая:

- Царь Небесный, помилуй 
меня грешного! Ради Бога, Ро-
берт, встань на колени и молись.

Увлеченный жалостью, маль-
чик встал на колени и, сложивши 
руки, со слезами воскликнул:

- Господи, помилуй моего 
больного капитана! Он хочет, 
чтобы я за него молился, но 
я не умею молиться. Умило-
сердись над ним! Он, бедный, 
боится, что должен погибнуть. 
Но Ты, Господи, не дай ему 
погибнуть! Он говорит, что 
будет в аду. А Ты, Господи, 
возьми его на небо! Он ду-
мает, что дьявол овладеет его 
душой! Вели, Господи, чтобы 
ангел Твой вступился за него! 
Его, больного, все покинули. 
Но пока он жив, я буду слу-
жить ему. Только Ты сжаль-
ся над ним, Господи, и научи 
меня за него молиться.

Больной молчал. Он лежал 
неподвижно, стиснув руки и 

Он был пригвожден к крес-
ту, и мне показалось, будто я 
встал и пополз к Его ногам, 
и закричал, как тот слепой, о 
котором ты читал мне: “Ии-
сус Христос, Сын Давидов, 
помилуй меня!” - тогда мне 
показалось, будто на меня, да! 
на меня, на твоего злодея-ка-
питана - Он взглянул. И как 
взглянул! Какими словами 
описать этот взгляд?!

Я задрожал. К сердцу при-
хлынула кровь, и душа моя на-
полнилась смертной тоской. В 
страхе, но с надеждой, я осме-
лился поднять к Нему глаза...

И что же? Он... Да, Ро-
берт! Мне, отверженному, Он 
улыбнулся с небесной милос-
тью! Что со мной тогда сде-
лалось! Я глядел на Него..., 
глядел и ждал... Чего ждал? 
Не знаю, но о том знало мое 
трепещущее сердце. А Он с 
креста, который был весь об-
лит кровью, бежавшей из его 
ран, смотрел на меня, так бла-
гостно, с такой прискорбной и 
нежной жалостью!.

И вдруг Его уста пошеве-
лились, и я услышал голос, 
- чистый, пронзающий всю 
душу. Он сказал мне: “Обод-
рись и веруй!”. От радости 
сердце разорвалось в моей 

- Не лучше ли вам, 
капитан? - Он про-
стонал в ответ:

- Ах, Роберт! Мне 
так тяжело! С моим 
погибшим телом ста-
новится все хуже. А с 
бедной моей душой!.. 
Что мне делать? Я 
великий нечестивец! 
Меня ждет ад, ничего 
другого я не заслужил! 
Я - грешник и навеки 
погибший человек.

- Нет, капитан! Бог 
помилует вас, моли-
тесь!

- Поздно. Для меня 
уже более нет надеж-
ды на спасение. Что 
мне делать, Роберт? 
Что со мною будет?!

Так, свое прежде 
бесчувственное сер-
дце, он исповедывал 
перед ребенком.

О
дин раз, когда 
мальчик вошел в 
каюту, больной, 
едва дыша, ска-

зал ему:
- Послушай, Роберт, 

читал ему Евангелие, 
а капитан слушал его 
с невыразимым уми-
лением. 

Когда же на дру-
гое утро Роберт снова 
пришел к нему, то был 
поражен переменой, 
происшедшей в капита-
не. Страх, который так 
усиливал естественную 
дикость его лица, исчез. 
В лице капитана сквозь 
смертную бледность 
сияло что-то смиренное, 
радостное и святое.

- Ах, Роберт, - 
тихим голосом ска-
зал больной, - какую 
я провел ночь! Что 
было со мною!.. Того, 
мой друг, я не в си-
лах выразить словами. 
Когда ты вчера меня 
оставил, я впал в ка-
кой-то полусон. Душа 
была полна Евангель-
ской святыней, кото-
рая проникла в меня, 
когда я слушал твое 
чтение. Вдруг пред 
собою я увидал Само-
го Христа Спасителя! 

Н
а одном купеческом ко-
рабле, который плыл из 
Лондона в Бостон, был 
капитан по имени Бопп 

- моряк искуссный, но человек 
недобрый. Своих людей он так 
притеснял, что весь экипаж его 
смертельно ненавидел. Нако-
нец, готов был вспыхнуть мя-
теж, и капитану бы не сдобро-
вать... но Бог решил все иначе. 
Вдруг заболел тяжко капитан, 
и команду над кораблем при-
нял штурман. Больной же, все-
ми брошенный, лежал в каюте. 
Экипаж решил, что он умрет 
без помощи, как зараженный 
чумой, — и это со злобным 
смехом было ему объявлено.

Уже четыре дня, снедаемый 
болезнью, лежал он один, и 
никто не входил к нему, чтобы 
хоть каплей воды освежить его 
иссохший язык, или хотя бы 
одним добрым словом обод-
рить его больную душу. Он 
был один, и смерть страшно 
смотрела ему в глаза.

Вдруг как-то слышит он, что 
в дверь его постучали, и чей-то 
робкий голос сказал ему:

- Как вы, капитан?
Это был мальчик Роберт, 

корабельный юнга лет двенад-
цати. Ему стало жаль капита-
на. Но больной сурово отве-
чал:

- Тебе какое дело? Уби-
райся прочь!

Однако на другой день 
мальчик снова вошел в каюту 
и спросил:

- Не нужно ли вам чего, 
капитан?

- Это ты, Роберт? - чуть 
слышным голосом спросил 
больной.

- Я, капитан.
- Ах, Роберт! Как я стра-

дал всю ночь!
- Позвольте мне умыть 

ваши руки и лицо, вас это, 
может, немного освежит.

Больной кивнул в знак 
согласия головой. Роберт ти-
хонько приподнял его голову, 
поправил подушки и, наконец, 
став смелее, сказал:

- Теперь я напою вас чаем.
Капитан спокойно согла-

шался на все. Он глубоко 
вздыхал и с грустной улыб-
кой смотрел на мальчика. Не 
надеясь на милосердие своих 
людей, он решил в озлоблении 
сердца не говорить ни с кем ни 
слова. Но милая заботливость 
ребенка поколебала его непри-
миримую душу, и на глазах 
капитана, дотоле свирепых и 
мрачных, выступили слезы.

Дни его были сочтены. Он 
видимо слабел и, наконец, 
понял, что жизнь висит на 
тонком волоске. Его охватил 
ужас, когда разом ему пред-
ставились смерть и вечность. 
Со страшным криком просну-

Капитан
Бопп


