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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

Е
СТЬ ЛЮДИ, которые го-
ворят, что Бога нет. Так 
говорят они потому, что 
в сердце их живет гор-

дый дух, который и внушает 
им ложь на Истину и на Цер-
ковь Божию. Они думают, что 
они умные, а на самом деле 
не понимают даже того, что 
мысли эти не их, а исходят от 
врага; но если кто примет их 
сердцем и полюбит, то так и 
сроднится со злым духом. И 
не дай Бог никому умереть в 
таком состоянии. 

А у святых в сердце живет 
благодать Святого Духа, ко-
торая роднит их с Богом, и 
они ясно чувствуют, что они 
духовные дети Отца Небес-
ного, и потому говорят «Отче 
наш». Душа при этих словах 
радуется и веселится. Духом 
Святым она знает, что Гос-
подь — наш Отец. Мы хотя 
и созданы из земли, но Дух 
Святой живет в нас и делает 
нас похожими на Господа Ии-
суса Христа, как дети бывают 
похожи на своего отца.

До слез жалко мне людей, 
которые не знают Бога, не 
знают Его милостей. Нам же 
Господь показал Себя Духом 
Святым, и мы живем во свете 
Его святых заповедей. 

Чудное дело. Благодать 
дала мне познать, что все 
люди, любящие Бога и хра-
нящие заповеди Его, испол-
нены света и похожи на Гос-
пода; а идущие против Бога 
— исполнены мрака и похожи 
на врага. И это естественно. 
Господь есть Свет, и Он про-
свещает Своих рабов, а те, 
кто служат врагу, от него вос-
приняли мрак. 

Знал я одного мальчи-
ка. Вид его был ангельский; 
смиренный, совестливый, 
кроткий; личико белое с ру-
мянцем; глазки светлые, го-
лубые, и добрые и спокой-
ные. Но когда он подрос, то 
стал жить нечисто и потерял 
благодать Божию;и когда ему 
было лет тридцать, то стал 
он похож и на человека и на 
беса, и на зверя и на разбой-
ника, и весь вид его был ска-
редный и страшный. 

Знал я также одну девицу 
очень большой красоты, с 
лицом светлым и приятным, 
так что многие завидовали 
ее красоте. Но грехами поте-
ряла она благодать, и стало 
скверно смотреть на нее. 

Но видел я и другое. Видел 
я людей, которые пришли в 
монахи с лицами, искажен-

ными от грехов и страстей, но 
от покаяния и благочестивой 
жизни они изменились и ста-
ли очень благообразными. 

Еще дал мне Господь уви-
деть на Старом Русике во 
время исповеди иеромонаха-
духовника во образе Христа. 
Он стоял в исповедальне не-
выразимо сияющий, и хотя он 
был весь белый от седины, 
лицо его было прекрасным и 
юным, как у мальчика. Подоб-
ным образом видел я одного 
епископа во время Литургии. 
Видел я также Отца Иоанна 
Кронштадтского, который от 
природы был обыкновенный 
по виду человек, но от благо-
дати Божией лицо его было 
благолепно, как у ангела, и 
хотелось на него смотреть. 
Так грех искажает человека, 
а благодать красит его. 

Л
ЕТАЛ ОРЕЛ в высоте, 
наслаждался красотою 
мира и думал: «Я про-
летаю большие про-

странства и вижу долины 
и горы, моря и реки, луга и 
леса; вижу множество зве-
рей и птиц; вижу города и 
селения, и как живут люди; 
а вот деревенский петух ни-
чего не знает, кроме своего 
двора, где видит всего лишь 
немного людей и скота; по-

лечу к нему и расскажу о 
жизни мира». 

Прилетел орел на крышу 
сельского дома и видит, как 
храбро и весело гуляет петух 
среди своих кур, и подумал: 
«значит он доволен своею 
судьбою; но все-таки расска-
жу ему о том, что знаю я». 

И стал орел говорить пе-
туху о красоте и богатстве 
мира. Петух сначала слушал 
со вниманием, но ничего не 
понимал. Орел, видя, что пе-
тух ничего не понимает, опе-
чалился, и стало ему тяжело 
говорить с петухом; а петух, 
не понимая, что говорит орел, 
заскучал, и стало ему тяжело 
слушать орла. Но каждый из 
них оставался доволен своею 
судьбою. 

Так бывает, когда ученый 
человек говорит с неученым, 
но еще более, когда духов-
ный говорит с недуховным. 
Духовный подобен орлу, а не-
духовный петуху; ум духов-
ного день и ночь поучается 
в законе Господнем и молит-
вою восходит к Богу, а ум не-
духовного привязан к земле 
или занят помыслами. Душа 
духовного услаждается ми-
ром, а душа недуховного ос-
тается пустою и рассеянною. 
Духовный, как орел летает в 
высоте, и душою чувствует 

ЖАЛКО ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЮТ БОГА
Бога, и видит весь мир, хотя 
и молится в темноте ночи, а 
недуховный услаждается или 
тщеславием, или богатством, 
или ищет плотских наслаж-
дений. И когда духовный 
встречается с недуховным, 
то обоим им скучно и тяжело 
общение.

Жалко тех людей, которые 
не знают Бога. Они не видят 
вечного света, и по смерти 
идут в вечный мрак. Мы зна-
ем об этом, потому что Дух 
Святый в Церкви открывает 
святым, что есть на небесах 
и что есть во аде.

Если бы все народы зем-
ли знали, как любит Господь 
человека, то все возлюбили 
бы Христа и Христово сми-
рение и желали бы во всем 
уподобиться Ему.

Господи Милостивый, дай 
благодать Твою всем на-
родам земли, да познают 
Тебя, ибо без Духа Твоего 
Святого не может человек 
познать Тебя и разуметь 
Твою любовь.

Дай, Господи, всем наро-
дам Твоим разуметь любовь 
Твою и сладость Духа Свято-
го, да забудут люди горе зем-
ли, и да оставят все плохое и 
прилепятся к Тебе любовью, 
и да будут жить в мире, творя 
волю Твою во славу Твою.

Преподобный Силуан Афонский

Вера в сердце -
что светильник в доме

Что светильник в доме, то живая 
вера в сердце человеческом.
Светильник зажигается челове-

ком. Светильник веры зажигается от 
Духа Святого через слышанное слово 
Божие: “вера от слышания, а слыша-
ние от слова Божия” (Рим. 10, 17).
Когда светильник горит и сияет, в 
доме все ясно, и живущие в нем все 
видят, и ходящие не спотыкаются, и 
всякий делает свое дело, потому что 
от светильника всем светло.
Так, когда светильник веры сияет в 
сердце, человек все духовное ясно ви-
дит: Бога невидимого - как видимого, 
и прочее невидимое - как видимое, и 
творит дела, достойные христианского 
звания. Когда нет светильника - в доме 
темно, и когда нет светильника веры в 
сердце человеческом - там тоже толь-
ко тьма и всякое заблуждение.

Святитель Тихон Задонский.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Церковь  и  общество

ДОНЕЦК. 7 июля в Святогорс-
кой лавре были обретены мощи 
первого настоятеля Святогорской 
пустыни по ее возобновлении в 
1844 г. архимандрита Арсения 
(Митрофанова) и мощи подвиж-
ника и прозорливца прпеподобно-
го Исаакия (Головина).

Прямо за алтарем Всехсвятской 
церкви на глубине около метра бра-
тией был обнаружен кирпичной свод, 
разобрав который они увидели не-
большой деревянный ящик, заверну-
тый в ткань. О случившемся сразу же 
доложили наместнику. В открытом 
гробу было обнаружено монашеское 
погребение, на дне которого найдена 
стеклянная бутылка с листком бума-
ги, закрытая пробкой. В обнаружен-
ной записке был следующий текст: 
“Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Милостию Божиею здесь погребены 
останки Всечестнейшаго Настоятеля 
Архимандрита Арсения перваго по 
возобновлении обители. Он был пог-
ребен в скале вблизи храма во имя 
праведнаго Алексия человека Божия, 
и в 1923 г. в апреле месяце останки 
кем-то были выброшены под скалу, и 
когда мы, иноки, приютившиеся воз-
ле уцелевшей Всехсвятской церкви, 
узнали, то я, настоятель Всехсвятской 
церкви игумен Михаил, попросил по-
номаря иподиакона Никона пойти и 
собрать косточки перваго настоятеля 
отца Архимандрита Арсения, где он, к 
великой радости, подобрал и дорогую 
главу. Итак, по моему распоряжению и 
сделан сей гробик, и вложены косточ-
ки, и по внушению свыше погребены 
здесь в чтимой могилке подвижника 

и прозорливца иеромонаха Исаакия 
тако Господу Богу благоизволившему. 
Милостию Божиею настоятель сего 
Всехсвятского храма недостойный 
игумен Михаил со своею духовною 
дружиной, малым числом иноков: бо-
лящим иеросхимонахом Ювеналием, 
иеромонахами Климентом и Иакин-
фом, архидиаконом Александром, 
иеродиаконами Авраамием и Иоан-
ном, монахом Иримием, иподиаконом 
Никоном и послушником Феодосием 
Сотниковым Старобельскаго уезда. 
1925(?)г. 28 апреля. Отцы дорогие под-
вижники, умолите о нас Господа Все-
держителя Милосерднаго Отца Не-
беснаго, чтобы он сохранил нас и сей 
храм для прославления Имени Его 
Святаго, и чтобы мы могли и о вас воз-
нести молитвы у жертвенника Божия. 
Надеемся на Ваши усердные молитвы. 
Убогий инок И.(?) Михаил с братиею”.

Тотчас весть об этом события обле-
тела монастырь, и вся братия собра-
лась на совместную молитву во Всех-
святский скит. Епископом Арсением 
был отслужен молебен преподобным 
Арсению и Исаакию Святогорским, 
после чего владыка поведал братии 
историю обретения мощей и зачитал 
записку о. Михаила. Затем приступи-
ли к поднятию мощей. При этом вся 
братия засвидетельствовала сильное 
благоухание, исходившее от мощей.

Далее приступили к поиску мощей 
преподобного Исаакия. Гроб оказал-
ся очень глубоко. Мощи святых пре-
подобных Арсения и Исаакия были 
положены в гробы и перевезены в 
ризницу. В скором времени мощи бу-
дут положены в Успенском соборе для 
всеобщего поклонения.

Обретены мощи преподобных
Арсения и Исаакия Святогорских

КИЕВ. 
27 июля 
Святейший 
Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Кирилл 
прибыл на 
Украину с 
пастырс-
ким, молит-
венным и 
паломничес-
ким визитом.

В киевском аэропорту Предсто-
ятеля Русской Православной Цер-
кви встречал Блаженнейший мит-
рополит Киевский и всея Украины 
Владимир с собором архипастырей 
Украинской Православной Церкви, 
клирики и монашествующие. Среди 
встречавших присутствовали также 
государственные деятели Украины.

Святейший Патриарх Московский 

Визит Святейшего Патриарха Кирилла 
на Украинскую землю

и всея Руси Кирилл впер-
вые после интронизации 
посещает Киев в связи с 
празднованием памяти 
святого равноапостоль-
ного князя Владимира, 
Крестителя Руси, отме-
чать которую с особой 
торжественностью пос-
тановил Архиерейский 
Собор РПЦ 2008 года. 
Другая важная дата, к ко-
торой приурочено Перво-

тил множество населенных пунктов 
в разных частях страны, возглавил 
богослужения во всех трех Лаврах 
Украинской Православной Церкви.

«Я возлагаю большие надежды 
на этот визит, потому что в течение 
всей жизни, от раннего детства и 
до сегодняшнего дня, я возлагаю 
великую надежду на Бога, - сказал 
Предстоятель Русской Церкви. - В 

свои 62 года я могу сказать, 
что эта надежда меня никог-
да не посрамила. А для того, 
чтобы возлагать надежду на 
Бога, нужно крепко и горячо 
молиться Ему. Если все мы 
будем молиться о преодоле-
нии разделений, скорбей, кон-
фронтаций, мы будем иметь 
мирную, спокойную и радос-
тную жизнь». «Свой пастыр-
ский визит я буду везде со-
провождать в первую очередь 
призывом к тому, чтобы все мы 
больше надеялись на Бога и 
чтобы своей горячей молитвой 
приклонили милость Господа 
и к Церкви нашей, и к земле 
Украинской», - подчеркнул 
Святейший Владыка.

святительское посещение 
Украинской Православной 
Церкви, - 450-летие прине-
сения на Русь Почаевской 
иконы Божией Матери - 
святыни, особенно почита-
емой на Украине, особенно 
в ее западной части, где и 
расположена Почаевская 
лавра - вековая твердыня 
Православия.

Его Святейшество посе-

Молодежная археологическая
экспедиция отправилась в Крым

КРЫМ. В течение месяца в Кры-
му будет работать молодежная 
православная археологическая 
экспедиция. В ее состав входят 30 
школьников и студентов из Рос-
сийского Православного институ-
та св. апостола Иоанна Богослова, 
вузов Москвы, Московской духов-
ной семинарии, а также несколько 
студентов из Литвы.

Экспедиция ведет раскопки древ-
него православного храма на мысе 
Феолент близ Севастополя. Работы 
ведутся с 6 утра, ежедневно в лагере 
совершается утреннее и вечернее мо-
литвенное правило, ребята принима-
ют участие в православных богослу-
жениях и крестных ходах, так как 
экспедиция располагает своим хором 
и регентом. На последнем этапе ребята 
присоединятся к экспедиции симфе-
ропольского профессора А.Г. Герцена 
на горе Мангуп (столица средневеко-
вого княжества Феодоро).

Отдел религиозного образования 

и катехизации РПЦ с 2000 г. органи-
зует поездки православных студен-
тов и школьников в археологические 
экспедиции Крыма. Интерес к Кры-
му объясняется тем, что значитель-
ные части его территории входили 
в состав Византийской империи, от 
которой получили духовное просве-
щение славянские племена. Крым в 
целом и его крупнейший полис - ко-
лония Херсонес являлись воротами, 
через которые происходило сооб-
щение русских земель с православ-
ными культурными центрами Гре-
ции. Через Херсонес пролегал путь 
апостола Андрея Первозванного, в 
Херсонесе еще на рубеже I и II веков 
прозвучала проповедь священно-
мученика Климента, второго папы 
Римского, сосланного туда римским 
императором Траяном. Через Херсо-
нес пролегала миссия святых братьев 
Кирилла и Мефодия, просветителей 
славян; в Херсонесе в 988 г. принял 
святое крещение святой равноапос-
тольный князь Владимир.
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Члена самопровозглашенного 
Киевского патриархата Василия 
Червония, который готовил провока-
ции к приезду на Украину Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
убило молнией. Смертельный удар 
настиг Червония во время рыбалки. 
Пострадавшего доставили в больни-
цу, где он вскоре скончался. 

Согласно многочисленным сви-
детельствам, этот человек был 
главным организатором и непос-
редственным участником насильс-
твенных захватов десятков храмов 
Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата в Ровенс-
кой и Волынской областях. Причем 
захваты сопровождались зверски-
ми избиениями и пытками священ-
нослужителей и верующих. 

За день до своей смерти Василий 
Червоний собрал в Ровно несколько 
десятков священников и благочин-
ных раскольничьего Киевского пат-
риархата. Он поставил перед ними 
задачу вывести людей на трассу 
от Ровно до Владимир-Волынско-
го, тогда, когда по ней через месяц 
будет следовать кортеж Патриарха 
Кирилла. Они должны были провес-
ти серию провокаций против пред-
стоятеля РПЦ. Также Червоний пла-
нировал провокации в аэропорту 

«Борисполь» в день прибытия Пат-
риарха в Киев.

Протодиакон Андрей Кураев, ком-
ментируя это происшествие, сказал: 
«Иногда с религиозной точки зрения 
такого рода смерть может казаться 
милостью Божией, когда Господь ос-
танавливает какого-то человека на-
кануне серьезной подлости, которую 
тот намеревается совершить. Таким 
образом, Господь устроил больший 
шанс для более милостивого отно-
шения к этому человеку». 

Кроме того, протодиакон Андрей 
полагает, что очень многие люди 
воспримут это как предостережение 
от Господа: «Не прикасайтесь к по-
мазанникам Моим». Это слова еще 
из Ветхого Завета.

Андрей Кураев сообщил, что есть 
даже трактат христианского писа-
теля начала IV века Лактанция «О 
смерти гонителей». В нем рассказы-
вается о том, как плохо кончали го-
нители христиан. Например, Юлиан 
Отступник погиб во время похода 
на персов, и никто не понял, откуда 
прилетело копье, которое нанесло 
ему смертельную рану. По словам 
протодиакона Андрея, святитель 
Василий Великий считал, что такого 
рода гибель гонителей Церкви – это 
проявление Божией заботы о своих.

Особый и тяжкий грех 
- грех осуждения влас-
тей и духовенства. «Вся-
кая душа да будет покор-
на высшим властям; ибо 
нет власти не от Бога», 
- говорит апостол Павел 
(Рим. 13, 1). Отношение 
к Церкви определяется 
отношением к духовенс-
тву, к жизни Церкви. 
Осуждение священни-
ка или епископа - есть 
осуждение иерея Божия, 
чьими руками Господь в 
Таинствах подает нам 
спасительную благо-
дать. Такое осуждение 
есть посягательство на 
церковную иерархию. 
Церковь наша строится 
не по принципу демокра-
тии, а по примеру Царс-
тва Небесного. Царства, 
в котором Архангелы не 
осуждают действий Хе-
рувимов, а Серафимы 
не обсуждают воли Бо-
жией, а выполняют ее. 

При рукоположении 
священник дает клят-
ву быть в послушании у 
епископа, и если он на-
рушает ее, то является 
клятвопреступником и 
в результате лишает-
ся сана, извергается из 
него, так же, как непос-
лушные ангелы были 
извергнуты некогда с 
неба. Осуждая священ-
ника, мы посягаем на 
саму Церковь, а значит, 
и на Господа. Потому что 
«кому Церковь не мать, 
тому Бог не отец».

Осуждение духовенс-
тва, недоверие к Цер-
кви, привитое врагами 
ее нашему обществу 
в конце XIX столетия, 
привело к печальным 
событиям двадцатых-
тридцатых годов ХХ 
века, когда Господь ли-
шил непокорных чад и 
духовенства, и храмов. 
Закрыли церкви, увезли 
священников, и дети тех, 
кто, считая себя вполне 
православными, поно-
сили и ругали своих ду-

ховных отцов, выросли 
без креста, без Бога, 
без веры. А замученное, 
расстрелянное русское 
духовенство пополнило 
собой сонм мучеников, 
и, быть может, их молит-
вами имеем мы теперь 
и храмы, и возможность 
открыто исповедовать 
свое христианство, и ду-
ховные школы. И если 
печальный опыт про-
шлого не заградит наши 
осудительные уста, то 
история повторится. 

Да она и повторяется. 
К скольким расколам 
и разбродам привела 
привычка осуждения и 
непослушания! Пора бы 
опомниться. Человеку 
нецерковному, безуслов-
но, труднее уберечься от 
осуждения духовенства, 
так как закон этот как 
бы выше нравственного 
закона, он уже на уров-
не духовного закона. 
Но человек церковный, 
пытающийся выполнять 
церковные установле-
ния, должен беречь себя 
от этой беды, от осуж-
дения и непослушания 
священнику. Как свя-
щенник извергается из 
сана за непослушание 
епископу, так и мирянин 
по правилам святых от-
цов отлучается от Цер-
кви за непослушание 
священнику до покаяния 
или на некоторый срок. 
Впрочем, осуждающий 
духовенство, сам себя 
отлучает от церковной 
благодати.

Но есть среди верую-
щих особенно беспокой-
ные люди. Они пребыва-
ют в постоянном поиске 
благодатных батюшек. 
Так и делят они священс-
тво на благодатных и не-
благодатных, на сильно 
благодатных и слабо 
благодатных. А так как 
степень благодатности 
прибором не померишь, 
то ходят такие беспокой-
ные с прихода на приход, 

из монастыря в монас-
тырь и не находят себе 
места, где бы им лучше 
спасаться. Прилепятся в 
каком-то очередном бла-
годатном храме или у 
благодатного батюшки, 
походят какое-то время 
и, глядишь, опять ищут 
нового. И невдомек им, 
что не желание спасе-
ния, а грех осуждения 
гонит их с места на мес-
то. Осуждая кого-то, мы 
редко храним свой суд 
в сердце. Чаще мы по-
веряем его кому-то, оп-
равдывая себя справед-
ливостью суждений. Из 
Священного Писания мы 
знаем, что даже человек 
высокой нравственности 
и авторитета не посмел 
злословить священника. 
Апостол Павел, обличив-
ший перед синедрионом 
Ананию, узнав, кто пред 
ним, сказал: «...я не знал, 
братия, что он первосвя-
щенник; ибо написано: 
начальствующего в на-
роде твоем не злословь» 
(Деян. 23, 5). 

Когда Господь наш 
Иисус Христос шел к 
месту Своей крестной 
казни, то изнемогши под 
тяжестью Креста, оста-
новился и не мог про-
должать свой путь. Тог-
да Крест Господень взял 
Симон из Киринеи, он-то 
и помог Господу донести 
Его Крест. 

Сегодня православ-
ное духовенство взяло 
на себя тяжелый крест 
возрождения Правосла-
вия. Хотелось бы, чтобы 
чада Церкви были, как 
Симон Киринейский, 
помощниками на этом 
нелегком пути. Именно 
сейчас так важны ка-
нонические отношения 
между священником и 
паствой, объединяющие 
и укрепляющие приход, 
епархию, всю Церковь.

Протоиерей
Сергий НИКОЛАЕВ.

Почти за месяц до визита Святей-
шего Патриарха всея Руси Кирилла на 
Украину группа священников само-
провозглашенного раскольничьего 
Киевского патриархата готовила се-
рию провокаций против предстоятеля 
РПЦ. Возглавлял эту группу Василий 
Червоний. На следующий день после 
обсуждения подробностей проведе-
ния провокационных действий 
В. Червоний был убит молнией.

Мы не можем прямо сказать, 
насколько связаны эти события, 
поскольку это известно только од-
ному Богу. Но можем предположить 
эту связь и предостеречь себя от 
подобных еретических заблуждений 
и вообще от осуждения священнослу-
жителей - помазанников Божиих.

«НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ
К ПОМАЗАННИКАМ МОИМ»

Осуждая священника, мы посягаем
на саму Церковь, а значит, и на Господа

Погиб главный организатор захватов 
храмов УПЦ Московского Патриархата

ВАСИЛИЙ ЧЕРВОНИЙ - бывший губернатор Ровенской области, предсе-
датель областной организации Украинской народной партии. Ему принадле-
жит большая роль в создании епархий самопровозглашенной раскольничьей 
Украинской Православной Церкви Киевского патриархата. Он был членом 
Высшего Церковного совета УПЦ, церковным старостой ровенского Свято-
Покровского собора, кавалером многих отличий этой церкви. В. Червоний 
был главным организатором захвата соборов в Ровно и Луцке. В Луцке захват 
Троицкого собора сопровождался жестоким избиением священнослужите-
лей и верующих. Протоиерею Леониду Мельничуку филаретовские боевики 
разбили голову железным прутом. Избит протоиерей Петр Муляр. Одна из 
прихожанок собора, которой были нанесены тяжкие телесные повреждения, 
скончалась от полученных травм. Раскольники захватили Феодосиевский 
храм Луцка. Настоятеля Валентина Негоду боевики пропускали сквозь строй, 
жестоко били, вырывали волосы. Попытавшийся поднять вопрос о возвраще-
нии храмов Украинской Православной Церкви митрополит Луцкий и Волынс-
кий Нифонт также подвергся нападению филаретовских боевиков. Ему пере-
резали вены на руке и попытались убить. По воспоминаниям игумена Тихона 
(Жилякова), Воскресенский собор в Ровно штурмовали не один раз. Сначала 
филаретовцы ворвались в храм, избили, облили кислотой священнослужи-
телей и верующих, водворили на горнем месте в алтаре портрет Т.Шевченко 
и флаг Украины, а затем ретировались. Вскоре подъехали около двух тысяч 
унсовцев из Галиции и при поддержке местного ОМОНа принялись избивать 
верующих. После того, как филаретовцы овладели собором, Госкомрелигий 
издевательски записал в документах, что “по желанию общины” храм пере-
веден в “киевский патриархат”. Ключевой организатор - пан Червоний. Ро-
венский владыка Ириней еще в 1992 г.  отлучил его от Церкви. На 10 июля 
Червоний готовил принятие областной радой постановления, запрещающе-
го въезд Патриарха Кирилла на территорию Ровенской области...
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читывал нужные книги, 
на экзаменах давал 
блестящие ответы... 
В сердце Ивана Нико
лаевича стало зреть и 
крепнуть желание при
нять монашество, и он 
еще студентом решил 
поехать в Валаамс
кий монастырь, чтобы 
опытно изведать под
вижническую жизнь 
иноков этого строгого 
по уставу монастыря... 
Он очень любил творе
ния Тихона Задонского, 
Феофана Затворника... 
В беседах он и меня 
звал в монашество...». 

Окончив Академию 
по первому разряду, 
иеромонах Сергий мог 
бы оставаться на мес
те для продолжения 
научной работы. Но как 
деятельный пастырь, 
он не захотел ограни
читься лишь научной 
деятельностью. И по
дал прошение напра
вить его на службу в 
Японскую Православ
ную Миссию. Проше
ние было удовлетворе
но. В Японии он служил 
под началом епископа 
Николая (Касаткина) 
 будущего святого 
равноапос т ольного 
Николая Японско
го. Исключительные 
лингвистические спо
собности молодого 
миссионера (он превос
ходно знал греческий, 
латинский, еврейский 
и новые европейские 
языки) позволили ие
ромонаху Сергию за 
несколько месяцев ов

ладеть японским. Через год он 
уже преподавал догматическое 
богословие в семинарии на род
ном для учащихся языке. 

В 1893 г. иеромонах Сергий 
был вызван в Петербург и на
значен на должность доцента 
СанктПетербургской духовной 
академии по кафедре Священ
ного Писания Ветхого Завета. В 
1894 г.  назначен инспектором 
Московской духовной акаде
мии и в том же году  настояте
лем русской посольской церкви 
в Афинах с возведением в сан 
архимандрита. 

В 1897 г. архимандрит Сергий 
назначен был вновь в Японию на 
должность помощника началь
ника Японской Православной 
духовной миссии. В 1899 году 
назначен инспектором Санкт
Петербургской Духовной Ака
демии с предоставлением ему 
кафедры истории и обличения 
западных исповеданий. 

Г
рядущие трагические со
бытия XX столетия архи
мандрит Сергий принимал 
уже духовно зрелым пас

тырем. Незаурядный богослов, 
он стал одним из наиболее ав
торитетных иерархов Русской 
Православной Церкви. В 1901 
г.  в АлександроНевской Лав
ре состоялась его хиротония во 
епископа Ямбургского. В том же 
году ему поручается ректорство 
в СанктПетербургской  акаде
мии. В этой должности епископ 
Сергий был добрым и справед
ливым начальником, к студен
там относился поотечески. 
Всегда ровный, спокойный, он 
благотворно действовал на 
воспитанников своей ласковой 
приветливостью. 

Преосвященнейший Сергий 

был как бы рожден для этого 
времени, когда «брожение умов» 
коснулось и церковных кругов 
русского общества, и Духовных 
Академий. И СанктПетербург
ская академия болезненно пе
реживала эти дни, делясь на 
партии и группировки. Не только 
студенчество, но и профессорс
копреподавательский коллек
тив нуждались в особо умелом 
руководстве и воздействии со 
стороны ректора. 

Замечательной страницей в 
архипастырской деятельности 
будущего Первоиерарха Церк
ви явилось председательство в 
«Религиознофилософских соб
раниях», целью которых было 
предоставить возможность 
представителям русской интел
лигенции высказаться и уяснить 
наиболее трудные и запутанные 
вопросы в различных областях 
христианского мировоззрения. 

Злободневные темы о зада
чах Церкви, о свободе совести, 
о браке, об отношении Церкви к 
Льву Толстому, о душевной тра
гедии Гоголя, о догматическом 
творчестве и многое иное осве
щалось в докладах и порождало 
горячие споры. На эти доклады 
собирались люди, как сказал 
во вступительной речи епископ 
Сергий, «с противоположных 
сторон, стоящие на разной поч
ве». Председателю нужно было 
иметь много такта, благоже
лательности, умения отличить 
главное от второстепенного и, 
кроме того, быть по развитию 
и познаниям достаточно воору
женным, чтобы руководить пре
ниями, в которых участвовали и 
философы, и богословы, и писа
тели, и историки...

Святейший Синод назначает 
его председателем целого ряда 
самых ответственных комис
сий: по старокатолическому и 
англиканскому вопросам, по ис
правлению богослужебных книг, 
отдела о церковном суде в пред
соборном присутствии. 

В
о время русскояпонской 
войны и начавшейся в ее 
разгар революции епископ 
Сергий говорил встрево

женным студентам Академии: 
«Да, Российская империя может 
быть сметена надвигающимися 
событиями, но Церковь погиб
нуть не может». Когда в 1905 г. 
церковные служители с трево
гой ожидали выхода правитель
ственного указа о веротерпи
мости, владыка Сергий не менее 
других понимал, что принесет та
кая лояльность Церкви. Множест
во сект и вероучений хлынет на 
Русь с Запада, увлекая в свои 
сети нетвердых в вере людей. 
Однако на приближавшуюся 
брань он смотрел как на путь к 
победе, которую Святая Церковь 
непременно должна одержать. 
«Христиане первых веков,  го
ворил владыка в одном из своих 
обращений к пастве,   знали, что 
царство зла открыто и нагло вос
станет на царство Божие и будет 
воевать на Церковь Христову, что 
многие не выдержат этого огнен
ного искушения и погибнут в во
довороте соблазна. Зная все это, 
христиане первых веков отнюдь 
не содрогались пред грядущи
ми ужасами... Так же радостно и 
бодро, с такою же уверенностью 
в победе и с такою же готовнос
тью принести Христу и Его Церк
ви все свои силы и способности 
должны ожидать и сыны Право
славной Русской Церкви гряду
щее на нее испытание. В даль
нейшем потребуют от нас уже 
не красных фраз и не заученных 

силлогизмов, не пестрого наряда 
показной учености, от нас пот
ребуют духа и жизни, потребуют 
веры  настоящей православной 
учености, настоящего познания 
христианства, потребуют, чтобы 
мы писали не чернилами, да еще 
заимствованными, быть может, 
из чужих чернильниц, а кровью 
из нашей собственной груди...». 

Последние слова владыки 
оказались пророческими. Вско
ре огромное число христиан 
действительно кровью засвиде
тельствовало свою веру и вер
ность Христу, тогда как многие, 
не выдержав, пали. Готов был до 
крови свидетельствовать об Ис
тине и сам владыка, но Бог су
дил ему иной жребий. В 1905 г. 
епископ Сергий был назначен на 
самостоятельную Финляндскую 
и Выборгскую кафедру с воз
ведением в сан архиепископа. 
Обстановка в Финляндии была 
сложной, финская интеллиген
ция стремилась насаждать сре
ди православных карел финс
кую культуру и в Православной 
Церкви видела препятствие для 
проведения «финизации». Архи
епископ Финляндский Сергий 
вынужден был обратиться к ге
нералгубернатору Финляндии 
с просьбой оградить православ
ных карел от насильственной 
финизаиии. Много внимания 
он уделял развитию приходской 
жизни и школьному делу в сво
ей епархии.

С 1905 года преосвященный 
Сергий почти беспрерывно ра
ботает на сессиях Святейшего 
Синода, а в 1911 году был вклю
чен в его состав. Он руководил 
важными синодальными уч
реждениями: был председате
лем Особого совещания по воп
росам внутренней и внешней 
миссии, председателем Сове
щания по исправлению церков
нобогослужебных книг, с 1912 
года назначен председателем 
Предсоборного совещания, с 
1913 года  председателем 
Учебного комитета.

После отречения императора 
Николая II архиепископ Сергий 
возглавил Синод нового соста
ва и Предсоборный Совет. На 
Поместном Соборе 19171918 
годов архиепископа Сергия из
брали членом Священного Сино
да, а после интронизации Патри
арха Указом Святейшего он был 
возведен в сан митрополита

Преосвященнейший Сергий 
занимает последовательно 
архиерейские кафедры во Вла
димире на Клязьме, а потом 
в Нижнем Новгороде. В годы 
гражданской войны он подвер
гался неоднократным арестам. 
В 19181921 годах митропо
лит Сергий  один из ближай
ших сотрудников Святейшего 
Патриарха Тихона. 

Самый неоднозначный пе
риод его жизни пришелся на 
19221924 годы, когда он при
мкнул к обновленческому раско
лу. В 1924 году после публично
го покаяния в соборе Донского 
монастыря митрополит Сергий 
был принят назад в лоно Русской 
Православной Церкви. Но насто
ящие испытания ждали его впе
реди. В 1925 году, вскоре после 
смерти Святейшего Патриарха 
Тихона, митрополит Сергий был 
назначен заместителем Патри
аршего Местоблюстителя. 

С этих пор он по Промыслу Бо
жию фактически возглавил Рус
скую Православную Церковь, 
приняв на свои руки заботу о ней 
в страшные годы гонений

С
вятейший Патриарх Сер
гий, в миру Иван Николае
вич Страгородский, родил
ся 11(24) января 1867 года 

в г. Арзамасе Нижегородской 
губернии. Род Страгородских 
издревле принадлежал к духов
ному сословию. В середине ХVIII 
века представитель этой фами
лии Сильвестр Страгородский 
был архимандритом Переяс
лавльского Никитского монас
тыря и в 1781 году хиротонисан 
во епископа Переяславльского 
и Дмитровского, викария Мос
ковского, а в 1768 году назначен 
епископом Крутицким. 

Мать будущего Патриарха 
умерла в молодости, вскоре 
после рождения сына, и маль
чик рос сиротой. Глубокое и 
истовое церковное воспитание 
дали ему дед и отец, которые 
были протоиереями в Арзама
се. Самые ранние воспомина
ния отрока связаны с Алексеев
ским женским монастыре м, где 
его тетка  мать Евгения  была 
монахиней, а потом игуменией. 

На восьмом году мальчика 
отдали в приходское училище. 
По окончании его Иван Стра
городский поступил в Нижего
родскую духовную семинарию. 
Через шесть лет  в СанктПе
тербургскую духовную акаде
мию на историческое отделе
ние. Там он принял пострижение 
в монашество с именем Сергия 
(Валаамского), а вскоре был ру
коположен в иеромонаха. 

Сокурсник будущего Патри
арха архиепископ Варфоломей 
(Городцев) вспоминал: «Действи
тельно яркой звездою курса был 
Страгородский Иван Николае
вич... Он с первых же дней заявил 
себя внимательным отношени
ем к сочинениям, вдумчиво про

Страницы  истории

Святейший Патриарх 
Сергий (Страгородский), 
без сомнения, необычай-
ное явление не только 
в истории Российской 
Церкви, но и вообще в 
истории нашего отечест-
ва. Ему пришлось нести 
на себе крест не менее 
тяжелый, чем Святителю 
Тихону. На Святейшем 
Патриархе Тихоне лежала 
ответственность за Цер-
ковь Российскую, когда 
еще никто не мог знать 
с предельной точностью, 
кто такие большевики 
и как пойдет развитие 
отношений между новой 
властью и религией в 
бывшей православной им-
перии. Но он был Патри-
арх, выбранный собором 
Православной Церкви, 
его признавали все, никто 
не мог оспорить канонич-
ность его святительской 
власти. Совсем в другом 
положении находился тог-
да (еще будучи митропо-
литом) будущий Патриарх 
Сергий (Страгородский). О 
его полномочиях знали не 
все и не в полном объеме, 
а существовавшие между 
епископами несогласия 
по основным вопросам 
управления Церковью 
искусно подогревались 
государственными струк-
турами, контролировав-
шими буквально всех, 
вне зависимости от того, 
находился ли человек на 
свободе, был ли в ссылке 
или в тюрьме. Почти все 
институты Церкви были 
разгромлены, спровоци-
рованные расколы были и 
справа, и слева, провести 
собор власть не позволя-
ла. Общество, как извес-
тно, было расколото и по 
политическим мотивам. 
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В Константинополе жил 
богатый купец-хрис-
тианин по имени Фе-
одор. Однажды его 

корабль потонул и погибло все 
его состояние. У Феодора был 
любимый друг Авраам - бо-
гатый еврей и, придя к нему, 
он стал просить золота для 
торговли. Еврей сказал, что 
если он даст залог, тогда смо-
жет взять, сколько хочет. У 
христианина не было что дать. 
Идя с Авраамом по улице, он 
увидел образ Христа над вра-
тами и сказал другу, что это 
образ его Бога - Христа, - это 
самое дорогое, что у него есть, 
дороже жизни, что он берет 
его своим свидетелем и пору-
чителем. Авраам отвечал, что 
если он действительно истинно 
верует во Христа, то он даст 
ему денег. И дал ему тысячу 
литр золота.

Феодор, купив на эти де-
ньги товара, отправился тор-
говать в Александрию. На 
обратном пути его корабль 
опять потерпел кораблекру-
шение. Еврей, услыхав о воз-
вращении Феодора и не зная 
о происшествии, пришел к 
нему, надеясь получить свое 
золото с прибылью, но застал 
в доме плачущего друга. Ус-
лыхав о крушении корабля, 
Авраам утешал Феодора и 
говорил, чтобы он не скор-
бел, но верил поручившемуся 
за него Христу. Он дал ему 
еще тысячу литр золота, при-
вел к вратам и снова взял в 
свидетели образ Христа.

Феодор опять отправился 
торговать, приобрел много 
богатства и, радуясь, возвра-
щался в свой город. Но и на 
этот раз его корабль разбил-
ся, и он ни с чем вернулся 
домой. Узнав об этом, еврей 
призвал Феодора и начал по-
носить Христа, говоря:

- Смотри, как прельсти-
лись вы, веруя несуществую-
щему Богу. Если бы Он был 
Сын Божий, на Которого ты 
надеешься, ты бы не потер-
пел крушения в третий раз.

Феодор же, плача, говорил:
- Нет, друже, не хули Ис-

тинного Бога. Все это случи-
лось из-за моих грехов. Но 
прошу тебя, дай мне еще раз 
золота, я верую, что ради 
твоего вразумления я буду 
спасен и твое с прибылью 
возвращу тебе.

Авраам в третий раз дал 
ему тысячу златниц и опять 
образ Христа Спасителя 
взял в свидетели. При этом 
он сказал Христу:

- Если Ты Сын Божий, 
пусть спасен будет христиа-
нин и его золото, чтобы и мне 
уверовать. Если же нет, пусть 

и н е 
оболь-
щ а -
ю т с я 
верую-
щие в 
Тебя.

Фе-

Крепкая надежда купца
не посрамиласьНАДЕЮЩИЕСЯ НА ГОСПОДА

обновятся в силе, подымут крылья, как орлы,
потекут и не устанут, пойдут и не утомятся

Как пример САМОНАДЕЯННОГО челове-
ка, можно указать на евангельского богача, 
который, полагаясь на свое богатство, счи-
тал свое положение прочным, надежным, 
вместо того, чтобы надеяться на Бога. А дру-
гие люди, вместо Бога, надеются на князи и 
на сыны человеческие, по выражению Псал-
мопевца, т.е. на великих и сильных земли; 
между тем, в них же нет спасения (Пс. 145:3). 
А другие надеются на свои способности, 
на свою изобретательность, опытность, за-
слоняя ими помощь Божию. Такие надежды 
осуждаются словами апостола Иакова: Пос-
лушайте вы, говорящие: сегодня или завтра 
отправимся в такой-то город и проживем там 
один год, и будем торговать и получать при-
быль; вы, которые не знаете что случится за-
втра... вместо того, чтобы вам говорить: если 
угодно будет Господу и живы будем, то сде-
лаем то или другое (4:13-15). Таким образом, 
самонадеянность всегда противопоставля-
ет надежду на тленные и преходящие блага 
земного мира - надежде на Бога.

МАЛОДУШИЕ есть робость человеческой 
души, не находящей в себе способности ре-
шительно и твердо положиться на будущее. 
Оно возникает из недостатка крепкой веры в 
промысл Божий в трудных обстоятельствах. 
В таком состоянии находились  ученики Гос-
пода Иисуса Христа во время плавания по 
бурному морю. В великом страхе они разбу-
дили спящего Учителя и воззвали к Нему: 
Спаси нас, погибаем. Господь отвечал: что 
вы так боязливы, маловеры? (Матф. 8:26). 
К малодушным и робким относятся слова 
апостола Петра: Все заботы ваши возложи-
те на Господа, ибо Он печется о вас (1 Пет. 
5:7). Малодушные должны поучаться у Псал-
мопевца, который среди несчастий взывал 
к самому себе: Что унываешь, душа моя и 

что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду 
еще славить Его, Спасителя моего и Бога 
моего (Пс. 41:6, ср. 2 Кор. 4:8 и д. 6:8).

ЛЖЕУПОВАНИЕ есть безрассудная, меч-
тательная, даже дерзкая надежда на Бога. 
Она выражается, главным образом, в двух 
видах. Во-первых, в расположенности и 
желании человека произвольно распоря-
жаться делами божественного промысла и 
чудодейственной Божией силой. Например, 
подвергают свою телесную и душевную 
жизнь большой опасности в надежде, что 
чудодейственно спасут ее; с уверенностью 
ожидают чудо от Бога для доказательства 
чьей-либо невинности; в нужде и бедности 
бездействуют в ожидании Божией помо-
щи; в болезни не хотят обратиться к врачу, 
предоставляя все дело Богу. Тогда человек 
искушает Бога, по библейскому выражению 
(Втор. 6:16, ср. Матф. 4:7). Во-вторых, лже-
упование выражается в слишком большой 
уверенности в собственном вечном спасе-
нии. Лжеуповающий в этом смысле забыва-
ет слова апостола: Со страхом и трепетом 
совершайте свое спасение (Филип. 2:12). 
Бывает и такое странное и безрассудное 
лжеупование: человек просит и ожидает со-
действия Божия в явно злых предприятиях 
и делах, например, в мстительности, в во-
ровстве, в обмане и т.п. В обличение такого 
лжеупования апостол Иаков пишет: Просите 
- и не получаете, потому что просите не на 
добро, а чтобы употребить для ваших вож-
делений (4:3).

НЕТЕРПЕНИЕ есть такое состояние, в 
котором человек возмущается и тяготится 
земной жизнью, с ее нестроениями и бедс-
твиями, и нетерпеливо ожидает исполнения 
обетований Божиих. Вместо того, чтобы под-
чиниться порядку постепенного устроения 
царства Божия и пользоваться условиями 
земной жизни, как средством воспитания 
для царства Божия, человек хочет нарушить 
этот порядок, преждевременно восхитить это 
славное Царство, и потому постоянно жалу-
ется на земную жизнь. Уже первые ученики 
Господа обращались к Нему с нетерпеливым 
вопросом: не в это ли время восстанавлива-
ешь царство Израилю? (Деяния 1:6).

Отсутствие надежды
Уклонения от христианской 

надежды выражаются в формах 
самонадеянности, малодушия, лже-
упования, нетерпения и отчаяния. 

Христианин, веруя в беспредельную 
любовь Господа к людям, в Его ми-
лосердие и всемогущество, в любых 
жизненных обстоятельствах должен 
полагаться и надеяться на Бога. «Тот, 
кто возлагает надежду спасения на 

Схристианской верой са-
мым тесным образом 
связана христианская 

надежда. Если вера - это 
уверенность в том, что есть 
Бог, Который промышляет 
о спасении всего мира, то 
христианская надежда - это 
уверенность в желаемом и 
ожидаемом, то есть уверен-
ность в том, что цель творе-
ния и искупления будет до-
стигнута. Это уверенность в 
том, что Бог непрестанно за-
ботится о нас, о нашем спа-
сении, уверенность в том, 
что Он не лишит нас Своей 
благодатной помощи и ис-
полнит Свои обетования.

Надежда наследовать 

вечную жизнь является отли-
чительной чертой христиан и 
самой сильной поддержкой 
нравственной крепости к 
перенесению всех трудов 
и лишений, неизбежных в 
жизни. Эту надежду каждый 
должен носить в своем сер-
дце и твердо верить, что Бог 
поможет ему во всем и по-
даст нужное и полезное для 
его спасения.

Истинная надежда тесно 
связана с терпением. Тер-
пением она укрепляется и 
испытывается. Христианин, 
имеющий надежду на Бога, 
верит, что получит от Бога 
просимое. Он не требует, 
чтобы Бог подал ему ожи-

даемое незамедлительно, 
когда хочется ему, но тер-
пеливо ждет, зная, что Гос-
подь подаст ему все в свое 
время, когда это будет по-
лезно и спасительно, но при 
условии, если и сам человек 
предпринимает труды, шес-
твуя навстречу помощи Бо-
жией. Даже во время испы-
таний христианин, имеющий 
надежду, остается верным 
Создателю. Скорби еще бо-
лее укрепляют надежду, де-
лают ее твердой и непоколе-
бимой. А невзгоды и напасти 
обращают человека к Богу, 
учат на Него надеяться и у 
Него одного просить заступ-
ления и помощи в терпении.

волю Божию, - говорит святитель Фео-
фан Затворник, - без страха встретит 
всякую скорбь, веруя, что она исходит 
от любви Божией к нам на очищение 
наше, как огненная ступень к совер-
шенству в христианской жизни».

одор взял золото, пустил его 
в оборот, побывал во многих 
далеких странах и приобрел 
много богатства. Возвраща-
ясь домой, он взял четыре 
тысячи златниц и положил их 
в ковчежец. Туда же вложил 
письмо, в котором написал: 
«Феодор-христианин - моему 
благодетелю Аврааму-иуде-
янину! Четыре тысячи литр 
золота вложил я в ковчег и 
надеюсь, что Христос, мой 
свидетель и поручник, вру-
чит все это тебе». Запечатав 
ковчег, купец бросил его в 
море, сказав: «Господи Ии-
сусе Христе, как Ты Сам 
знаешь, доставь этот ковчег 
моему заимодавцу».

Был же в это время силь-
ный ветер не только в том 
месте, где плыл Феодор, но и 
во всей вселенной. Корабли, 
стоявшие в Константинополе 
около берега, разбивались от 
напора волн, и многие жи-
тели города вышли на берег. 
Вышел посмотреть бушу-
ющее море и Авраам, друг 
Феодора. Когда он стоял 
на берегу моря, одна волна, 
«напрягшись», выбросила к 
ногам еврея ковчег.

Авраам принес его в свой 
дом и, открыв, нашел в нем 
золото и письмо Феодора. К 
написанному же самим Фе-
одором было добавление на 
еврейском языке: «Я, Иисус 
Христос, от Феодора-хрис-
тианина принес тебе золото, 
чтобы ты не хулил Меня. Я 
исполнил поручение, чтобы 
ты имел веру в Меня».

Когда Феодор вернулся в 
полном здравии и со многим 
богатством, то, взяв подар-
ки, пошел к еврею. Авраам 
принял подарки и, искушая 
друга, спросил о долге. Фе-
одор ответил:

- Я верю, что Христос, 
поручившийся за меня, от-
дал тебе золото.

Еврей же сказал, что он 
ни от кого ничего не полу-
чал. Тогда Феодор сказал, 
что если он не получил свое-
го золота, то пусть пойдет к 
образу Христа и поклянется 
в этом. Но еврей убоялся и 
вынес письмо, положенное 
сверху золота. Увидев в сво-
ем письме добавление, Фе-
одор удивился, и они про-
славили Бога. Авраам же 
уверовал во Христа и крес-
тился со всем своим домом.

Душеполезные  поучения
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– Что такое молебен? И как 
его нужно правильно заказать?

– Молебен – богослужение, 
содержание которого составля-
ет сугубое моление ко Господу 
Богу, Пресвятой Богородице или 

– Почему крестный ход в 
ночь Пасхи идет против часо-
вой стрелки?

– Совершая крестный ход, 
православные идут навстре-
чу солнцу, так как Спаситель 

– Каким образом Иисус Хрис-
тос накормил 5000 народу 5 хле-
бами и 2 рыбами и ещё при этом 
осталось двенадцать коробов?

– Среди множества чудес, кото-
рые совершил Господь во время 

значило, что Иисус имеет власть над землею и над 
морем. Доселе творил Он чудеса над одними боль-
ными; а теперь оказывает всеобщее благодеяние, 
чтобы народ не оставался простым зрителем того, 
что происходило с другими, но сам получил дар. И 
что иудеям, во время странствования по пустыне, 
казалось чудным (так как они говорили: еда и хлеб 
может дати, или уготовати трапезу в пустыне (Пс. 
LXXVII, 20), то самое Господь показал на деле. Для 
того и ведет их в пустыню, чтобы чудо не подлежа-
ло решительно никакому сомнению, и никто не по-
думал, что для напитания принесено что-нибудь из 
ближнего селения. Для того евангелист упоминает 
и о времени, а не только о месте.

Отсюда научаемся и другому, именно: познаем 
умеренность учеников в удовлетворении необходи-
мых потребностей, и то, как мало заботились они 
о пище. Их было двенадцать человек; а они име-
ли при себе только пять хлебов и две рыбы. Столь 
мало радели они о плотском, а занимались толь-
ко духовным! Да и этих немногих хлебов не стали 
удерживать, а и их отдали, как скоро попросили у 
них. Отсюда должны мы научиться, что хотя имеем у 
себя и малость, и то обязаны отдавать нуждающим-
ся. Когда им велено принести пять хлебов, они не 
говорят: что же будем есть сами? Чем утолим свой 
голод? – но тотчас повинуются. Кроме сказанно-
го, по моему мнению, Христос и для того не творит 
вновь хлебов, чтобы привести учеников к вере: они 
были еще весьма слабы. Потому взирает и на небо. 
Они видели неоднократно примеры других чудес, а 
такого чуда еще не видали. Итак, взяв, преломил и 
раздавал чрез учеников, делая им чрез это честь. 
Впрочем, Он сделал это не столько для чести их, 
сколько для того, чтобы, когда совершится чудо, они 
не остались в неверии и не забыли о бывшем, когда 
собственные их руки будут свидетельствовать о том 
<...> Но и тем чудо еще не ограничилось. Господь 
сделал, что оказался избыток, и избыток не в цель-
ных хлебах, а в кусках, чтобы показать, что это точ-
но остатки от тех хлебов, и чтобы не находившиеся 
при совершении чуда могли узнать, что оно было. 
Для того Христос попустил народу почувствовать и 
голод, чтобы не принял кто чуда за мечту; для того 
сделал остатков двенадцать кошниц, чтобы и Иуде 
было что нести. Господь и без хлебов мог утолить 
голод, но тогда ученики не познали бы Его могущес-
тва, потому что это было и при Илие. А за это чудо 
иудеи так удивились Ему, что хотели сделать даже 
царем, хотя при других чудесах никогда не покуша-
лись на то» (Святитель Иоанн Златоуст. Толкование 
на святого Матфея Евангелиста. Беседа XLIX).

?
На вопросы отвечает иеромонах Сретенского монастыря Иов (Гумеров)

ВОПРОС  ОТВЕТ







святым. По своему составу молебен представ-
ляет собой сокращенную утреню. Основными 
частями молебна являются: тропари, канон, 
Евангелие, ектения, молитва. 

Молебны бывают благодарственные и про-
сительные. Последние совершаются по поводу 
событий и нужд общественно-церковной или 
частной жизни (путешествие, начало дела, бо-
лезнь, освящение воды, стихийные бедствия, 
нашествие иноплеменников, эпидемия, неуро-
жай и проч.). Они могут совершаться в храме, 
дома, в общественных местах и на природе. 

Чинопоследования содержатся в особой 
богослужебной книге, называемой «Книга мо-
лебных пений», а также в «Требнике». 

Подавая записку, надо указать: вид молебна 
(благодарственный, о путешествующих и т.п.) и 
кому совершить моление (ко Господу Богу, Пре-
святой Богородице). Если молебен заказывается 
святому (оному или нескольким), то надо указать 
его имя. Далее необходимо перечислить имена 
тех, за кого предстоит совершить молебен.

?
мира Иисус Христос по определению Цер-
кви является Солнцем Правды. Мы идем на 
встречу нашему Господу.

?

?
Своей земной жизни, чудесное насыщение пяти 
тысяч человек пятью ячменными хлебами и двумя 
рыбами имеет особое духовное значение. О нем 
повествуют все четыре евангелиста. Событие это 
находится в преемственной связи с некоторыми 
ветхозаветными чудесами (Исх.16:3; 3Цар.17:8-16; 
4Цар.4:42-44). Люди Израиля, жившие ожиданием 
Избавителя, верили, что Мессия даст новую ман-
ну. Сугубая значимость этого чуда была в том, 
что оно символически указывало на будущее та-
инство святой Евхаристии, которое Господь уста-
новил на Тайной вечере. Св. евангелист Иоанн 
Богослов сообщает важную хронологическую 
подробность: Приближалась же Пасха, праздник 
Иудейский (Ин.6:4).

Когда люди по тогдашнему восточному обычаю 
возлегли для вкушения пищи, Спаситель воззрел 
на небо, благословил и, преломив, дал хлебы 
(Мф.14:19). Формула благословения, основыва-
лась на Лев.19:24 и Втор.8:10. Ее произносили с 
древности: «Благословен Ты, Господи Бог наш, 
Царь вселенной, Который выводишь хлеб из зем-
ли». Однако еврейские и греческие слова (бэрах 
и эвлогиа), обозначающие «благословение», могут 
также употребляться в значении «благодарить», 
а также «восхвалять», «прославлять». При насы-
щении четырех тысяч семью хлебами и рыбами 
Иисус Христос, взяв семь хлебов и рыбы, воздал 
благодарение, преломил и дал ученикам Своим 
(Мф.15:36). Хлеб в Палестине пекли в виде тонких 
и хрупких лепешек. Его легко было разламывать, 
что и сделал Спаситель.

«Каким образом Иисус Христос накормил 5000 
народу»? Сотворил из ничего. Этим указал народу 
на Свое Божественное достоинство. «Но почему не 
творит хлебов вновь? Чтобы <...> самыми делами 
научить, что все видимое произведено и сотворено 
Им, и чтобы доказать, что Он есть дающий плоды 
и изрекший вначале: да произрастит земля былие 
травное; также: да изведут воды гады душ живых 
(Быт. I, 11, 20). И настоящее чудо не маловажнее 
творения былия или гадов. В самом деле, пресмы-
кающиеся, хотя и сотворены вновь, однако сотво-
рены из воды. А из пяти хлебов и двух рыб сделать 
так много – не маловажнее, чем произвесть из зем-
ли плод и из воды пресмыкающихся животных; это 

– Что означают буквы 
МЛРБ на православном на-
тельном кресте?

– Две пары букв на кресте 
МЛ РБ означают: Место Лобное 
Рай Бысть. Крест, на котором 

Спаситель мира принес Искупительную жер-
тву, открыл врата рая, затворившиеся после 
грехопадения Адама. Поэтому Лобное место 
(Голгофа) стало раем. Мысль эта нашла вы-
ражение в церковном песнопении: «Место 
лобное рай бысть: точию бо водрузися дре-
во крестное, абие израсти гроздь животный» 
(Октоих, глас 5. В среду утра, по 1-м стихосло-
вии, седальны крестны).

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Поваповати - красить, подкрашивать, 
расписывать красками.
Погибель - пагуба, смерть.
Погибох - погиб.
Погладити - растереть, выровнять.
Поглумитися, глумитися - издеваться; 
размышлять, рассуждать, вникать.
Погнати (аз пожену) - прогнать, пог-
наться, преследовать.
Подаси - подашь.
Подвизатися - спешить, стараться сде-
лать, устремляться.
Подвой - косяк, брус у двери, верея, ко-
сяк дверной.
Подир - длинная одежда иудейских 
первосвященников и царей.
Поднебесный - находящийся под не-
бом, земной.
Подъяремник - животное, употребляе-
мое на работу; носящий ярмо.
Подъяремный - носящий ярмо, бремя.
Подъяремничий - родившийся от рабо-
чего скота.
Поелику - потому что, так как.
Пожрети - принести в жертву: прии-
ми мя с любовию пожершуюся Тебе 
- прими меня, с любовью принесшую 
себя в жертву Тебе.
Позобати - склевать, набить зоб, поедать.
Позор - зрелище, позор, бесчестие при 
народе.
Покой - мир, тишина, смерть.
Покров - покрывало, кровля, потолок, 
защита, покровительство, сень. 
Полиелей - многомаслие, многомилос-
тиве, часть утрени, начинающаяся пе-
нием псалма “Хвалите имя Господне”.
Полма - пополам, на две части.
Польский - полевой, растущий в поле.
Полуденный - бывающий в полдень; 
южный.
Полунощница - церковная служба, со-
вершаемая в полночь.
Помавати - давать знать; объяснять не 
словами, а знаками.
Помале - немного спустя, вскоре, по 
малом времени.
Поманути - поманить, сделать знак, по-
буждать.
Померцати - померкать, помрачаться.
Помизати - мигать, подмигивать, де-
лать знак миганием.
Помилуй - будь милостив.
Помози - помоги, прости.
Поморие - взморье, приморское место.
Помышлением - мыслями, размышлением.
Поне - хотя, по крайней мере.
Понеже - ибо, потому что, поелику.
Поношение - стыд, срам, позор.
Понт - море.
Попирати - топтать ногами, скрывать, 
прятать.
Поругание - посрамление, поношение, 
бесчестие.
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МЕДИЦИНСКАЯ

страничка

Если один из членов семьи забо-
левает, получается, что это не просто 
неприятность, а духовная школа для 
всех. Посещение Божие, которое ка-
сается всей семьи. Господь одного ук-
ладывает на одр болезни, а других на-
учает состраданию, смирению, любви. 
Это и школа воспитания, и школа вза-
имной уступчивости. Здесь есть всё. 
Это целый мир. И в этом мире люди 
вдруг начинают меняться. Все приоб-
ретают какую-то пользу. Приобретают 
навык заботы о ближнем, сочувствия, 
подчинения каких-то своих желаний 
тому, что происходит в семье; учат-
ся подчинять телесные проявления 
- жизни духа, которая должна быть у 
человека на первом месте, стараются 
усиленно молиться.

Святой Апостол Павел говорит, 
что если страждет один член тела, то 
страждут и другие. Если болит рука, 
то другая рука чувствует это. Семья - 
это единое тело. Благодать Божия со-
единяет людей, делает их родными.

Эта близость особенно чувствуется 
между матерью и ребёнком. В родиль-
ном доме, где я работал врачом, мне 
не раз приходилось это наблюдать. 
Было много удивительных случаев, 
когда мать и дитя прямо-таки “вытас-
кивали” друг друга из очень тяжёлых 
состояний. Когда здоровье матери 
ухудшалось, младенец своим стрем-
лением жить брал на себя гораздо 
больше, чем он мог понести физичес-
ки. Даже тяжёлые дети, по милости 
Божией, в такие минуты старались 

вдвойне. Или, наоборот, матери, кото-
рые имели тяжёлых детей, вели себя 
как-то совершенно особенно. Каза-
лось бы, это два существа, живущие 
уже отдельно друг от друга. Но ещё 
несколько дней назад физически это 
было одно существо. И вот, оказыва-
ется, пуповина рвётся, а незримая пу-
повина, духовная, остаётся.

Был такой случай, когда мать от-
казалась от ребёнка, и он умер, хотя 
родился достаточно здоровым. А бы-
вает, ребёнок родится больным, даже 
настолько, что, по клиническим при-
знакам, болезнь уже заведомо без-
надёжна. Но мать по своей надежде 
поднимает ребёнка со дна моря. Я-то, 
как их лечащий врач, знал, что тут 
происходило нечто помимо чистой ме-
дицины. И уже явно, что Господь пос-
лал ей этого ребёнка для того, чтобы 
они спасались рядом друг с другом. 
Один - терпением, страданием, своей 
как бы бессловесной молитвой, а та 
- Христа ради преодолением безна-
дёжности.

Болезнь - особое время. Нужно, 
чтобы это событие получало духов-
ный отклик у всех, чтобы вся семья 
жила молитвенно и ни у кого не было 
безразличия. Больной, окруженный 
любовью и заботой близких, легче 
переносит страдания, он укрепляется 
душой и телом, быстрее идет на поп-
равку. Так и создаётся по-настояще-
му семья, как единое целое, как одна 
душа, как малая Церковь.

Священник Алексий ГРАЧЕВ.

Для больных людей, сто-
ящих перед лицом неиз-
бежной смерти, духовная 

жизнь имеет особенно боль-
шое значение. Даже многие 
неверующие люди в этой си-
туации ищут смысл прожи-
той ими жизни. Окружающие 
должны понимать, в каком 
смятении пребывает боль-
ной, и быть готовы протянуть 
ему руку помощи. Огромную 
помощь здесь оказывает свя-
щенник. Когда умирает веру-
ющий человек, его вера дает 
ему силы и утешение в это 
трудное время. У верующего 
человека возникает острая 
потребность в общении со 
священником, потребность 
в подготовке своей души к 
встрече с Богом. Его беспо-
коит не столько вопрос о том, 
как он будет умирать, сколь-
ко вопрос о том, что можно 
успеть сделать в этой жизни, 
чтобы подготовиться к жизни  
вечной.

Уымирающий человек 
проходит через пять 
эмоциональных стадий: 

отрицание, гнев, ведение пе-
реговоров, депрессия и при-

мирение с мыслью о неиз-
бежной смерти. Стадии могут 
видоизменяться или частич-
но отсутствовать, протекать 
с разной скоростью, однако 
схема в целом позволяет по-
нять, что переживает умира-
ющий, и правильно сплани-
ровать общение с ним. 

Отрицание. Узнав свой 
диагноз, человек, как правило, 
не может смириться с тем, что 
с ним происходит что-то ужас-
ное. Он не может принять тот 
факт, что его болезнь смер-
тельна. Период отрицания 
продолжается до тех пор, пока 
шок от полученной информа-
ции не заставит обреченного 
человека отложить этот воп-
рос, чтобы вернуться к нему 
позднее, когда он будет эмо-
ционально к этому готов. Не-
которые люди мечутся между 
отрицанием и реальностью.

Гнев. Часто обреченный 
человек, узнав о том, что ему 
предстоит, испытывает силь-
ный гнев. Этот гнев может 
быть выражением страха и 
нежелания смириться с диа-
гнозом. Иногда кажется, что 
гнев больного направлен на 
близких, тех, кто рядом, но 

это не так. Некоторые люди в 
этой стадии ропщут на Бога. 
Для этой стадии характерен 
вопрос: “Почему я?” Или: “Что 
я такое сделал и чем я это за-
служил? За что мне такое на-
казание?”.

Ведение переговоров. 
Человек просит у Бога вре-
мя для завершения важных 
дел. Человек хочет дожить 
до существенных для него 
событий. Человек дает Богу 
обещание, что, если он дожи-
вет или вообще не умрет на 
этот раз, то тогда он сделает 
то-то и то-то. Например, он 
может думать или говорить: 
“Если я только доживу до 
свадьбы дочери, я буду готов 
покинуть этот мир. Я больше 
ничего не попрошу”. Просьба 
может быть столь горячей, а 
желание столь сильным, что 
известно множество случаев, 
когда человек просимое полу-
чал, до ожидаемого доживал 
и успевал закончить начатые 
и незавершенные дела.

Депрессия. Во время де-
прессии человек испыты-
вает страх, подавленность, 
беспомощность, грусть. Пе-
реживает приближающееся 
время разлуки с близкими, со 
всем, что ему дорого в этом 
мире. Подводит итоги жиз-
ни. В это время чрезвычайно 
важно выслушать больного 
и принять его переживания. 
Во время депрессии важно 
понять, что чувствует чело-
век, не стараться переубе-
дить в несостоятельности его 
чувств, а разделить их с боль-
ным. Иногда на этом этапе 
больной уходит от реальнос-

ти, отчуждается 
от всего, не про-
являет интереса к 
окружающему. Эта 
стадия может утя-
желиться у тех, кто 
по тем или иным 
причинам не может 
или не хочет выра-
зить свои чувства 
окружающим.

Примирение с 
мыслью о неиз-
бежности. Часто 

ведливая трагедия.
Длительность и тяжесть 

заболевания. Чем дольше и 
тяжелее болеет человек, тем 
легче воспринимается сооб-
щение о приближающейся 
смерти. Если сообщение о 
диагнозе застает человека 
недавно и не сильно заболев-
шего, то реакция всегда бы-
вает очень бурной.

Культурные традиции. 
Известие о скорой смерти 
всегда обращает человека к 
вечным, глубоким, основопо-
лагающим вопросам бытия. 
Важно знать, как воспитывал-
ся человек, какое отношение 
к жизни и смерти было у него.

Завершенность. Пережи-
вания умирающего зависят и 
от того, как он прожил свою 
жизнь: в полную ли силу, не 
испытывает ли он сожале-
ний? Осуществил ли свои на-
дежды и мечты? Была ли его 
жизнь целенаправленной?

Семья и близкие. Пос-
ледний период жизни будет 
зависеть и от того, находят-
ся ли рядом с больным его 
близкие и какие с ними сло-
жились отношения.

после тяжелой борьбы насту-
пает примирение с фактами. 
Это примирение может при-
нести спокойствие. Проис-
ходит примирение с мыслью 
о неизбежности перехода от 
жизни к смерти.

На восприятие диагно-
за и прогноза влияют 
многие факторы: рели-

гиозность, возраст, длитель-
ность заболевания, культур-
ные традиции, воспитание, 
окружение и др.

Возраст. Чем старше 
умирающий человек, тем ес-
тественнее воспринимается 
его смерть. Когда умирает 
старый человек, проживший 
длинную жизнь, его смерть, 
чаще всего, ожидаема, при-
нимаема и понимаема. Сами-
ми пожилыми людьми смерть, 
как правило, воспринимается 
как часть жизненного цикла. 
Чем моложе человек, тем 
драматичнее и неестествен-
нее кажется его смертельное 
заболевание. Особенно тя-
желыми переживаниями со-
провождается смерть детей, 
воспринимаемая как неспра-

Переживания больного, стоящего перед лицом смерти
Больному поставлен смертельный диагноз. Не так 

просто принять эту новость даже верующему. Челове-
ку, особенно молодому, трудно смириться с мыслью, 
что земная его жизнь подошла к концу. Он испытыва-
ет целую бурю чувств: страх от неизвестности встре-
чи со смертью и страх от ожидания усиления болей, 
сожаление от предстоящего расставания с близкими, 
беспокойство о несделанных делах и оставялемых 
обязанностях и т. п. Чтобы облегчить страдания уми-
рающего, нужно знать, что он переживает. 

Для достижения спасения христианину прежде всего необхо-
дима любовь к Богу и ближнему. «Какая польза будет нам, чада, 
если весь мир приобретем, а любви иметь не будем?» - вопрошает 
святой Василий. Одно из многочисленных проявлений любви к 
ближним - это уход за больными. С этим приходится сталкиваться 
каждому человеку. Болеют дети и родители, болеют по несколь-
ко дней и по много лет. Болезнь - это школа совершенствования 
души не только для болящего, но и для тех, кто за ним ухаживает.

Болезнь - духовная школа для семьи
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О ПЯТЬ на-
стало утро. 
Петухи уже 
давно на-
чали свою 
перек лич-
ку. Сонные 
ж е н щ и н ы 
д е р е в н и 

сами с чем останемся? Тут 
знакомый, предлагает ехать 
в деревню. У него в Берез-
няках дом есть, может нам 
в рассрочку отдать. Он ему 
не нужен.

– Так это ж наша дерев-
ня! – удивилась Рая.

– Наша, наша, слушай 
дальше.

– Собрали мы свои 
пожитки, нагрузили ста-

дость. Лес кругом, воздух 
свежий. Она туда, сюда, 
попрыгала, поскакала да и 
пропала. Мы хватились, ее 
нет. Давай кричать. Слы-
шим – отзывается. Мы на 
голос. Немного пробежа-
ли, а там домик стоит, и 
наша Катюшка возле него 
крутится. Мы туда зашли. 
Стол, скамейка, печка. Все 
просто, но уютно. А вид-

ваться никак. Поехал. Я из 
машины икону Богородицы 
достала, в передний угол 
поставила и давай молить-
ся.

Прошло два дня, как 
Дима уехал. Я вся на не-
рвах, мысли лезут одна кра-
ше другой. А Катьке хоть 
бы хны. Поет, веселится, в 
куклы играет. Ей хорошо, а 
мне тяжко. Продукты все 

сердце почувствовала, будто 
нет никакой беды и нужды 
нет. Успокоилась и уснула 
под боком у дочурки.

Утром рано проснулась, 
затопила печь, поставила 
воду греть и опять к иконе. 
Катюшка проснулась. Дала 
ей воды теплой, у самой 
сердце рвется, а она буд-
то каши наелась. Я опять 
к иконе: «Матушка, спаси! 
Милая, сохрани! Боженька 
Милосердный, не оставь 
нас!»

Тут дочка моя кричит: 
«Мама, Божья коровка!». Я 
в сердцах на нее шикнула, 
выпусти, мол, в лес. А она 
не унимается: «Мамочка, 
коровка, Божия коровка!» 
И на лес показывает. Я к 
окну. Батюшки, корова! От-
куда? Да такая пригожая, 
такая хорошая. Стоит у 
дома, жует, как ни в чем не 
бывало. А вымя-то, вымя! 
Я в слезы. Опять к иконе, 
Богородицу да Господа бла-
годарить. До самой смерти 
не забуду Ее заступление.

Взяла я ведро, воду вы-
лила, да эту Божию коров-
ку подоила. Только я на-
брала ведро, она меня ногой 
так легонько пнула, отойди, 
мол. Я ведро убрала в сто-
рону, а она и ушла. До кон-
ца подоить не позволила. 
Я уж было расстроилась, 
а она вечером снова при-
шла. И опять только ведро 
дала, а потом уходила, хоть 
и вымя было полно. Так 
три дня она нас кормила, 
а вечером третьего дня не 
пришла. Я тогда подумала, 
значит, Дмитрий мой скоро 
приедет.

Так оно и случилось На 
следующий день, ближе к 
обеду, приехали вместе с 
Борисом на грузовой ма-
шине. Ох, и встреча была. 
Словно кто из нас с войны 
вернулся. А он еще Катюш-
ке и пирожное, и мороженое 
привез. Ох, радости столь-
ко было, аж через край. 
Так получилось, что целую 
неделю мы в этом домике 
жили.

С тех пор, Рая, корова для 
меня всегда будет Божьей. 
Люблю я ее, а она это чувс-
твует, оттого и красавица 
такая. Хоть и едят они все 
с одного поля одну и ту же 
траву, только хозяева к ним 
по-разному относятся. По-
люби, попробуй, свою Мур-
ку, и она тебя обязательно 
отблагодарит. Радуйся, что 
она у тебя есть, и Бога бла-
годари. Так-то!

кончились, хлеба нет, жи-
ров никаких нет, сахара нет, 
чая нет. Хотя чай-то дело 
в лесу легкое, из ягоды и 
душицы заварить можно, а 
ребенка чем кормить? Одна 
крупа осталась, и то на раз 
сварить. Я в панике: что 
делать? А что делать? Мо-
литься, конечно.

Вечером зажгла церков-
ные свечи, уложила Катери-
ну и к Матушке под образ. 
Вот молилась я тогда. В 
первый раз у меня молитва 
такая была, дай Бог, не в 
последний. Ох, уж я плака-
ла, ох, просила, ох, молила. 
На коленях в исступлении 
так долго стояла, что по-
том еле встала. Всю думу 
я тогда перед Ней откры-
ла, и страх, и грехи свои и 
переживания. Обо всем Ей, 
Заступнице Усердной, по-
ведала. Устала, помню, но 
такую тишину  и покой в 

ренький запорожец да и 
поехали. Машина нас ни-
когда не подводила, мы и 
доверились. А ехать надо 
сто двадцать километров. 
Едем, значит, едем, что-то 
и настроение у нас хоро-
шее. Мы с Катюшкой пес-
ни давай петь. Смотрим, 
за окном уже лес появился. 
Едем дальше, мечтаем, как 
в новом доме жить будем. 
Тут вдруг что-то щелкнуло 
в машине, и она заглохла. 
Дима из машины вышел, 
заглянул в мотор и говорит: 
«Все, приехали!». «Что, 
– говорю – такое?» А он: 
«Двигатель перегрелся, и 
заклинило». Вот это да! 
Что теперь делать?

Оттолкали машину по-
дальше от трассы, сели 
рядом на травку, среди 
высоких сосен, стали думу 
думать. Катюшке что, дети 
есть дети. Ей только в ра-

но было, что там давно 
уж никто не живет. Пыли 
много, да трава во дворе по 
пояс. Подумали да и пере-
тащили туда некоторые ве-
щички. За домом колодец 
оказался. А вода, не пове-
ришь, такая вкусная, по сей 
день такой не пила. Муж 
натаскал дров, воды. Об-
жились в два счета. Жда-
ли, может, придет кто, так 
и не дождались.

Наталья Тучкова

БОЖЬЯ КОРОВКА

Березняки загремели вед-
рами и, кто нехотя, кто ус-
тало, кто вовсе кляня свою 
горькую долю, шли доить 
своих коров. Только Зина-
ида шла на дойку с осо-
бенным чувством радости 
и благодарения. После 
дойки, отогнав животных 
в стадо, Зина возвраща-
лась домой.

– Зинка, постой! – дог-
нала соседку Раиса.

– Здравствуй. Утро-то 
какое, не надышаться! – 
восхитилась Зина.

– Утро как утро, спать 
очень хочется. Так хочется, 
просто сил нет. Надоела 
мне эта Мурка. Продать 
что ли? Все равно не по-
лучается у меня с ней ни-
чего. Чем я только ее не 
кормлю, все равно, худая, 
как рыбацкий бредень. Вот 
у тебя корова, так корова. 
В истинном смысле всего 
слова. Добротная, ухожен-
ная, чистая, а вымя?! На-
верное, ведра по два за раз 
надаиваешь. Чего ты с ней 
делаешь, ведь только у тебя 
такая корова. Ни у кого в 
деревне такой нет. Вот у 
Сидоровых тоже хорошая, 
а все ж не такая. Может, 
поделишься?

Женщины уже подошли 
к дому Зины, которая во 
все время пути тихо улыба-
лась. Взявшись за калитку, 
она сказала:

– Хочешь, скажу. Зай-
дем, чайком побалуемся.

Раиса с удовольствием 
согласилась. Собрав на стол 
деревенского богатства, на-
лив обеим душистого чаю, 
Зинаида начала.

– Было это почти уж че-
тыре года тому назад. Мы 
тогда в городе по кварти-
рам мотались, жилья своего 
не было. Катюшке три года 
исполнилось. Последние 
хозяева дали нам сроку де-
сять дней, чтоб найти дру-
гую квартиру. Димка мой 
поискал, поискал, да ничего 
не нашел. А тут вечером 
приходит и говорит:

– Квартиры есть, но 
дорогие. Везде просят пре-
доплату, денег таких, сама 
знаешь, нет. Даже если за 
два месяца вперед отдадим, 

УЖ с нами 
ночь пере-
ночевал, а 
на следу-
ющий день 
на попут-
ке в город 
с о б р а л с я . 
Думал Бо-

риса там найти да машину у 
него попросить, чтоб помог 
нас перевезти к себе в дом. 
Уезжать страшно, и оста-
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