
ЖИЗНЬ
  слово о вере № 14 (308)

Июль 2010 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

ПРИХОД ОТМЕТИЛ ПРАЗДНИК 
святой Елизаветы Федоровны

Окончание на 3-й стр.

Утром отслужили Божес-
твенную литургию. А 
вечером после молеб-
на на свежем воздухе, 

во дворе приюта, состоялся 
праздник. Был он по-семей-
ному теплым, радостным и 
спокойным. Сотни полторы 
людей, приехавших с разных 
концов города с ребятишка-
ми, в нарядных одеждах, с 
приветливыми улыбками, ка-
зались одной дружной семь-
ей. Организаторы торжества 
установили скамейки, соору-
дили временную сцену для 
самодеятельных артистов, и 
получилась добротная кон-
цертная площадка. Природа 
тоже внесла свою лепту: весь 
день нещадно палившее сол-
нце закрыли густые облака.

И вот на импровизирован-
ную сцену поднимается отец 
Сергий. Он окидывает все 
свое огромное семейство лас-
ковым одухотворенным взгля-
дом и мягким, чуть взволно-

ванным голосом начинает 
рассказывать о Великой Кня-
гине. Дело в том, что имя этой 
святой домовая церковь обре-
ла совсем не случайно. Ведь 
Елизавета Федоровна явила 
образец поистине величай-
шей божественной  любви ко 
всем окружающим. И приют 
для бездомных, созданный по 
инициативе отца Сергия Бара-
нова, это не что иное как дом, 
где следовало учиться люб-
ви  и милосердию. С его от-
крытием пять лет назад сюда 
потянулась публика весьма 
разношерстная: бывший зек 
и безногий инвалид, нарко-
ман и воспитанница детдома, 
которая скоро должна родить, 
беспробудный пьяница и оди-
нокая парализованная прихо-
жанка… Около сотни несчас-
тных людей. И каждого надо 
было принять как близкого, 
родного человека. Потому что 
христианину невозможно ос-
таваться в стороне от людских 

бед и страданий. По словам 
Иоанна Златоуста, «Человек 
всего более должен учить-
ся милосердию. Ибо оно-то и 
делает его человеком. Кто не 
имеет милосердия, тот пере-
стает быть и человеком». 

Из жития святой мы знаем 
ее необыкновенные духовные 
подвиги. Великая Княгиня, бу-
дучи, как принято сейчас го-

ворить, первой леди Москвы 
– супругой генерал-губернато-
ра, ходила по больницам для 
бедных, в богадельни, в при-
юты для беспризорных детей. 
И везде старалась облегчить 
страдания людей: раздавала 
еду, одежду, деньги, улучша-
ла условия жизни несчастных. 
Когда началась Русско-япон-
ская война, она немедленно 

занялась организацией по-
мощи фронту. На свои средс-
тва сформировала несколько 
санитарных поездов. В Мос-
кве она устроила госпиталь 
для раненых, который сама 
постоянно посещала, созда-
ла специальные комитеты по 
обеспечению вдов и сирот 
погибших на фронте солдат и 
офицеров…

Трагически сложилась судь-
ба Елизаветы Федоровны. Ее 
горячо любимый супруг Сер-
гей Александрович был убит 
бомбой террориста-эсера. Это 
было равносильно и ее смер-
ти. Но она простила убийцу, и, 
придя к нему в камеру, сооб-
щила об этом и просила пока-
яться. Прошло немного вре-
мени. Великая Княгиня сняла 
траурное платье, облачилась 
в одеяние крестовой сестры 
любви и милосердия и, собрав 
17 сестер основанной ею Мар-
фо-Мариинской обители, ска-
зала: «Я оставляю блестящий 
мир, где занимала блестящее 
положение, но вместе со все-
ми вами я восхожу в более 
великий мир – мир бедных и 
страдающих». 

Вот почему такое трепет-
ное отношение у отца Сергия 
к этой святой. И оно не мо-
жет не передаться всем, кто 
с ним рядом.

18 июля православные отметили день памяти препо-
добномученицы Елизаветы. В Орске имя этой святой 
носит домовая церковь, расположенная в приюте для 
бездомных, в поселке Первомайский. А относится она 
к приходу святого Великомученика и Победоносца 
Георгия. Домовой церкви исполнилось пять лет, и бла-
гочинный Орского округа протоиерей Сергий Баранов 
совместно с приходским советом решили организо-
вать по случаю юбилея небольшое торжество. 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Международный фестиваль социальных
технологий в защиту семейных ценностей

МОСКВА. 23-24 июля в Москве 
в гостинице «Салют» пройдет 
I Международный фестиваль 
социальных технологий в за-
щиту семейных ценностей «ЗА 
ЖИЗНЬ-2010».

На фестивале будут представле-
ны и награждены образцы лучших 
зарубежных и отечественных со-
циальных технологий и проектов, 
направленных на защиту жизни 
нерожденных детей, профилактику 
абортов, формирование положи-
тельного демографического импе-
ратива на основе традиционных се-
мейных ценностей.

Задачи фестиваля - выявление, 
презентация и распространение 
наиболее удачных социальных тех-
нологий, обмен опытом работы, ак-
тивизация деятельности государс-

твенных и 
о б щ е -
ственных 
организа-
ций в деле 
з а щ и т ы 
ж и з н и 
детей до 
р о ж д е -
ния и 

Присутствие священнослужителей
в Интернете требует серьезной духовной
и интеллектуальной подготовки

МОСКВА. В беседе с журналис-
тами Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл ответил на вопрос о 
присутствии священнослужителей 
в Интернете.

Святейшему Патриарху был задан 
следующий вопрос: «Недавно Вы при-
звали священнослужителей активнее 
использовать в общении с верующими 
людьми новые технические средства - 
Интернет, социальные сети. Но ведь 
это не может заменить человеческого 
непосредственного общения...»

Святейший Владыка отметил, что 
видит в развитии блогосферы и соци-
альных сетей «очень важное положи-
тельное явление - возрождение эпис-
толярного жанра», почти угасшего к 
концу XX века.

«Письмо очень дисциплиниру-
ет мысль, - подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл. -  Всякая мысль, 
положенная на бумагу, когда она ста-
новится достоянием широкого круга 
людей, - особенно если есть обратная 
связь, когда на этот текст могут немед-
ленно отреагировать другие, причем 
критически отреагировать, - очень 
дисциплинирует человека и развива-
ет культуру письменного изложения 
своих мыслей. А способность пись-
менно излагать мысли - это один из 
самых важных показателей культуры 
человека».

Святейший Патриарх напомнил, 

что многие новозаветные и святоо-
теческие тексты создавались именно 
как письма. «Вот и сейчас у священ-
ников, у богословов есть возможность 
передавать письменно свои мысли, 
делиться своим духовным опытом, 
отвечать на недоумения других лю-
дей, включаться в полемику, - про-
должил Предстоятель. - Это, конечно, 
огромный вызов, потому что, когда 
священник подписывается своим 
полным именем, когда все остальные 
знают, что это священник говорит, то 
ответственность очень высока».

Призвав духовенство к активно-
му участию в интернет-дискуссиях, 
Предстоятель вместе с тем предосте-
рег от представления личной точки 
зрения в качестве позиции Церкви. 
«Учитывая, что возрастает ответс-
твенность, предлагаю очень серьезно 
готовиться как в духовном, так и в 
интеллектуальном смысле для учас-
тия в такого рода работе», - заключил 
Святейший Патриарх Кирилл.

День Семьи, любви и верности в Адамовке

АДАМОВКА. 8 июля в день памяти 
святых благоверных князя Петра и 
княгини Февронии и всероссийского 
праздника - Дня семьи, любви и вер-
ности - у жителей Адамовского райо-
на состоялось необычное торжество.

После Божественной литургии и мо-
лебна, посвящённого святым Петру и 
Февронии Муромским, явившим обра-
зец супружеской благочестивой жизни, 
на территории храма Покрова Пресвя-
той Богородицы состоялся праздник для 
жителей Адамовского района. В самом 
его начале настоятель храма иерей Вя-
чеслав Кочкин обратился к собравшим-
ся с проповедью о православном пони- мании семейных ценностей. 

Потом во время концерта гла-
ва администрации района П. 
Тейхриб поздравил семьи со 
стажем семейной жизни от 4-х 
дней до 55 лет. Им вручались 
памятные подарки.

Для маленьких жителей 
Адамовки работала детская 
площадка, где они могли нари-
совать свое виденье счастливой 
семьи на лепестках ромашки 
– символа этого праздника. Ну, 
и какой же праздник без слад-
ких пирогов и лимонада? Дети 
с удовольствием посещали па-
латку со сладким угощением. 
Запомнилась ребятишкам и 
игра «корзина добрых дел», ког-
да за хороший поступок можно 
было получить игрушку.

Районная библиотека под-
готовила стенд с литературой, 
посвящённой проблемам семей-
ной жизни. В конце праздника 
состоялось открытие «скамьи 
примирения», на которой мож-
но будет обсудить проблемы в 
отношениях между супругами, 
если такие возникнут.

50-тысячный Крестный ход прошел
от Екатеринбурга до Ганиной ямы

ЕКАТЕРИНБУРГ. Есть дни в 
церковном календаре, которых 
православные люди ждут с особым 
волнением. Это дни памяти Царс-
твенных Страстотерпцев. В этом 
году они вновь собрали на Урале 
тысячи паломников со всего мира.

Трагедия, разыгравшаяся в ночь 
на 17 июля 1918 г., должна была, по 
замыслу убийц, уничтожить память о 
царской России и надежду на возрож-
дение монархии. Однако жертва семьи 
Романовых обернулась торжеством 
веры в бессмертие души и величия 
жертвы за Христа. Зримый символ 
этого торжества - Храм-на-Крови в 
честь Всех Святых в Земле Российской 
Просиявших, воздвигнутый в 2003-

мерки только-только начинают отсту-
пать – выходят в двадцатикиломет-
ровый Крестный ход, направляясь к 
монастырю на Ганиной яме, где боль-
шевики уничтожали святые тела му-
чеников огнем и кислотой.

В 17 часов в Храме-на-Крови нача-
лось Всенощное бдение. А к полуно-
чи - к началу торжественной ночной 
службы площадь перед храмом была 
буквально переполнена народом. 
Служба завершилась около 4-х часов 
утра, и начался 50-тысячный много-
километровый Крестный ход в мужс-
кой монастырь в честь Святых Царс-
твенных Страстотерпцев на Ганиной 
яме. Шествие достигло обители к де-
вяти часам утра. Возле Царского хра-
ма обители был отслужен молебен.

м на месте дома Ипатьева, 
разрушенного в 1981 г.

Ежегодно в ночь с 16 на 
17 июля в величественном 
церковном здании, пост-
роенном на месте убийства 
Царской Семьи, соверша-
ется с особой торжествен-
ностью служба. Священ-
ники и миряне молятся в 
ночные часы, а когда су-
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Приходы должны возобновить
социальное служение Церкви

МОСКВА. На семинаре для 
настоятелей и социальных работ-
ников г. Москвы, председатель 
Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и соци-
альному служению протоиерей 
Аркадий Шатов рассказал о том, 
что в ходе заседания Священно-
го Синода Святейший Патриарх 
Кирилл отметил важность воз-
рождения социального служения 
при храмах.

«Для того чтобы активизировать 
в храмах благотворительность и со-
циальное служение, у нас практи-
чески все есть, - отметил протоиерей 
Аркадий Шатов. - Есть активные 
прихожане, воскресные школы, в 
которых детей тоже можно многому 
научить в деле милосердия, и даже 
имеются, пусть меньше, чем хотелось 
бы, материальные ресурсы. В храмы 
приходит много одиноких людей, 
еще не создавших семью, особенно 
девушек. Им нужно объяснить, что 
по их добрым делам Господь сможет 
и их жизнь устроить, в том числе и 
личную. Общее дело сможет создать 
крепкую общину, где люди вместе 
молятся, трудятся. Социальное слу-
жение и служение в церкви должны 
быть едины, если мы не хотим, чтобы 
нашу Церковь опять постигли гоне-
ния. Соль любви не должна быть по-
теряна, так как в ней основа и сила 
православной веры».

«Молодые прихожане - это надежда 
тех, кто ждет помощи. С ними важно 
не только проводить совместные бе-
седы и паломнические поездки, но и 
направлять их на богоугодные дела. 
Некоторые из добровольцев, попол-
нивших общину храма, могут быть 
еще не воцерковлены, и им нужно 
в этом помочь: научить молиться, 
понимать Евангелие, принимать 
участие в таинствах. С доброволь-
цами нужно регулярно встречаться, 
направлять их деятельность, объяс-
нять, вдохновлять».

Отец Аркадий обратил внимание 
слушателей на то, что существуют 
разные формы привлечения прихо-
жан к социальной работе: это можно 
делать с помощью сайтов в интерне-
те, объявлений в приходах, бесед, 
проповедей.

«Мы должны всегда знать, что 
среди наших прихожан есть люди, 
которым не хватает средств к сущес-
твованию. Некоторые могут просто 
погибнуть без нашей помощи, и если 
человек будет жертвовать хотя бы 
сотую часть своих доходов на благо-
творительность, он может считаться 
членом общества милосердия, - на-
помнил протоиерей Аркадий Шатов. 
- Самое главное - с помощью священ-
нослужителей начать миссию соци-
ального служения и найти людей, 
продолжающих ее. Это дело, в кото-
ром проявляется наше служение и 
исполнение заповедей Божиих».

МОСКВА. Отвечая на вопросы 
журналистов, Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Кирилл охарактеризовал совре-
менный подход Русской Церкви к 
делу миссии в молодежной среде.

«Церковь ничего не делает нового» 
- с этого тезиса начал свой ответ на 
тему о миссионерской линии Церкви 
в нынешних условиях Святейший 
Патриарх. «Если обратиться к свято-
отеческому периоду, можно увидеть, 
что Церковь воцерковляла язычес-
кую культуру, пошла навстречу язы-
ческой античной науке, искусству. 
И мы знаем о таком замечательном 
явлении, как патристический синтез, 
святоотеческий синтез. Это способ-
ность синтезировать Божественное 

лям определенной субкультуры - до-
пустим, к людям, склонным считать 
себя включенными в традиционную 
православную субкультуру. Это до-
статочно комфортная аудитория… 
Тогда чувствуешь себя спокойно… 
Но ведь огромное количество людей 
не принадлежит этой субкультуре. И 
возникает вопрос: а что, этим как-то 
должна ограничиваться церковная 
проповедь?». 

«Я глубоко убежден в том, что это 
очень опасный и ошибочный тезис», 
- заявил Святейший Патриарх. 

«Церковь призвана проповедо-
вать любому человеку, как это делал 
апостол Павел - шел к язычникам, 
в него камни бросали или говорили: 
“Послушаем его в другой раз” (см. 
Деян. 17:32). А он проповедовал... Это 
задача Церкви - обращаться даже к 
тем, кто в духовном смысле являет-
ся глухонемым, уповать на волю Бо-
жию, помнить, что ни красноречием, 
никакой миссионерской технологией 
не достичь человеческого сердца. Че-
ловеческого сердца достигает Божия 
благодать. Но она достигает этого 
сердца через людей, через религиоз-
ный опыт, который часто возникает в 

Откровение, которое содержится в 
учении Церкви, с культурной ре-
альностью своего времени. Это фун-
даментальный принцип - Церковь 
не должна замыкаться от светской 
культуры, она не должна от нее ша-
рахаться. Но это не значит, что она 
должна принимать все, что присутс-
твует в этой культуре», - подчеркнул 
Предстоятель.

Особое внимание Святейший Пат-
риарх уделил ошибочным представ-
лениям о том, что Церковь должна 
обращать слово проповеди лишь к 
узкому кругу традиционалистски на-
строенных людей: «Сегодня речь идет 
о том, что в любом обществе находят-
ся несколько субкультур. И некото-
рым кажется, что проповедь Церкви 
должна обращаться только к носите-

контакте с носителями религиозных 
знаний», - подчеркнул Святейший 
Владыка.

«У нас нет альтернативы - мы 
должны идти к молодежи», - убежден 
Предстоятель Русской Церкви. 

По словам Его Святейшества, 
«Церковь должна находить возмож-
ность обращаться к носителям любой 
субкультуры, даже опасной субкуль-
туры, даже той субкультуры, которая 
раскрепощает инстинкт и является 
антикультурой».

Вместе с тем Предстоятель особо 
остановился на необходимости блюс-
ти трезвость в деле адаптации церков-
ного слова и миссионерского дела к 
уровню молодой светской аудитории: 
«Не надо мимикрировать под моло-
дежную субкультуру, - подчеркнул 
Святейший Патриарх. - Если сейчас 
у нас священнослужители начнут в 
шортах проповедовать на молодеж-
ных дискотеках, это будет огромной 
ошибкой и даже грехом, потому что 
здесь будут ложь и лицемерие». 

«Но это не значит, что священник 
не может прийти туда, где собралась 
молодежь», - заключил Предстоятель 
Русской Церкви.

Святейший Патриарх охарактеризовал подход Русской Церкви
к миссионерскому служению среди молодежи

Состоялось обсуждение
проекта документа «Роль мирян
в социальном служении Церкви»

МОСКВА. В Москве прошел 
круглый стол комиссии Межсо-
борного присутствия по вопросам 
организации церковной социаль-
ной деятельности и благотвори-
тельности, посвященный обсуж-
дению проекта документа «Роль 
мирян в социальном служении 
Церкви». Документ подготовлен 
редакционной группой комиссии 
по вопросам организации цер-
ковной социальной деятельности 
и благотворительностиМежсо-
борного присутствия Русской 
Православной Церкви. 

Работу заседания возглавил 
председатель комиссии по вопросам 
организации церковной социальной 
деятельности и благотворительнос-
ти митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент. В своем вступи-
тельном слове митрополит Климент 
коснулся различных аспектов бого-
словского понимания социального 
служения Церкви, подчеркнув его 
неразрывную связь с другими со-
ставляющими церковной жизни на 
протяжении всей истории. «В наши 
дни современное общество социаль-
но более развито, однако, мы видим 
множество проблем и оскудение 
любви - нет общности, нет взаимо-
понимания и поддержки, - сказал 
владыка. - Именно поэтому особен-
но актуально стоит вопрос о разви-
тии социального служения в Цер-
кви. Каждый христианин должен 
осознать свое место, формы и воз-
можности в деле помощи ближним. 
Дело социального служения явля-
ется миссионерским апостольским 
долгом каждого христианина».

Затем участники круглого стола 
подробно обсудили проект доку-

мента «Роль мирян в социальном 
служении Церкви». Документ раз-
делен на четыре основные части:

• библейско-богословское обос-
нование участия мирян в этом слу-
жении;

• история социального служения 
Русской Православной Церкви с 
момента Крещения Руси;

• основные формы участия ми-
рян в церковном социальном слу-
жении, сложившиеся в России за 
последние 20 лет;

• рекомендации по развитию со-
циального служения на общецер-
ковном, епархиальном и приходс-
ком уровнях.

По мнению доцента Московской 
духовной академии, проректора 
Общецерковной аспирантуры и до-
кторантуры протоиерея Владимира 
Шмалия, важно дать в документе 
богословское определение служе-
ния мирян в Церкви. Миряне - это 
не просто захожане, а народ Божий, 
царственное священство, их участие 
в социальном служении - это Ли-
тургия после Литургии. Разговор о 
социальном служении Церкви за-
ставляет вспомнить, что Церковь - 
это явление Царства Божия в мире, 
явление нового, благодатного образа 
существования, и что социальное 
служение мирян - благодатно, по-
этому оно - неотъемлемый элемент 
церковной жизни. По мнению отца 
Владимира, в первую очередь со-
циальное служение Церкви долж-
ны осуществлять именно миряне, 
неся через это служение в мир Свет 
Христов.

По итогам обсуждения редакци-
онная группа внесет соответству-
ющие изменения в текст документа 
и представит его на осеннем заседа-
нии комиссии.

традиционных семейных ценностей. 
Организатор фестиваля - Общерос-
сийская общественная организация 
«За жизнь и защиту семейных цен-
ностей». Генеральный спонсор фес-
тиваля гостиница «Салют». 

В рамках фестиваля будут орга-
низованы семинары, практические 
занятия, выступления музыкантов 
в защиту жизни. На открытых пло-
щадках фестиваля пройдут улич-
ные акции в защиту жизни. 
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Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО,
Александра ДАВЫДОВА,
протоиерея Сергия БАРАНОВА.

Окончание. Начало в № 13.

Священник отметил, 
что Елизавета Федоров-
на была первой женщи-
ной нашего государства 
как по своей внешней 
красоте, так и побогатс-
тву души. При всем сво-
ем царском величии она 
была очень простым че-
ловеком: могла говорить 
как на высоких царс-
твенных приемах, так и 
со своими крестьянами 
в родовом имении Иль-
инском. И все, общаясь с 
ней, чувствовали ее про-
стоту, доверительность и 
чистоту ее сердца.

– Поэтому сегодняш-
ний праздник мы отмеча-
ем не только молитвен-
ным почтением святой, 

– сказал отец Сергий. 
– Хочется прибавить к 
этому еще и просто наше 
человеческое общение. 
Сейчас состоится обыч-
ный простой концерт: 
добрый, сердечный. А 
затем мы всех угостим 
пловом, с любовью при-
готовленным прихожа-
нами…

Так и вышло. Ан-
самбль «Ленок» подарил 
хорошие песни. Порадо-
вали выступления муж-
ского клиросного хора 
и женского ансамбля 
«Созвучие». С детками 
балагурил клоун Клепа. 
Все были рады и весе-
лы. Праздник большой и 
дружной семьи прихода 
получился на славу.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.

Праздники
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Человек,
не поверивший чуду,
был поражен смертью 

Однажды святитель Иона, мит-
рополит Московский, исцелил 
молитвой от смертной болезни 
дочь великого князя Василия 
Васильевича.

Один человек не поверил чуду и 
говорил, что великая княжна не мо-
литвой святого исцелилась, а просто 
похворала, да и выздоровела. Свя-
титель призвал неверившего и ска-
зал ему:

- Чадо, не сомневайся нисколько 
относительно исцеления княжны, ибо 
невозможное от человек возможно 
суть от Бога. Княжна сверх чаяния 
выздоровела ради веры ее благочес-
тивых родителей.

Но хулитель не унимался и еще 
больше стал произносить хулу.

Чем же кончилось? Хульник, по 
попущению Божию, внезапно упал 
на землю и сделался безгласным, а 
вскоре «и душу изверже, яко дерзнув 
похудением искусити Духа Святаго». 

Наказание страшное! Но не пости-
гает ли такое и нынешних неверую-
щих - хулителей великих дел Божиих? 
Да, постоянно постигает. Кто как не 
подобные хулители то и дело умирают 
без покаяния? А разве это не то же, 
что внезапная смерть? Конечно, то 
же, даже еще хуже, ибо нераскаянных 
грешников в Будущей Жизни ждет 
другая, несравненно горшая смер-
ти телесной - смерть вечная, смерть 
души, вечное разлучение с Богом, 
вечный мрак, вечное мучение.

Хулители святого Григория
были потоплены в море 

На острове Сантурине, в день 
памяти святого Григория Па-
ламы, а именно - во вторую не-
делю Великого поста, франки 
разгулялись. Демон внушил 

им злую мысль на собственную их 
погибель. Всплескивая руками, как 
неистовые, они и их безнравствен-
ные дети вопили: «Анафема Паламе! 
Анафема Паламе! Если свят Палама, 
пусть утопит нас!»

И божественный Григорий Палама, 
по их собственному суду, испросил 
им у Бога желаемого ими отмщения.

Пучина зевнула, и несчастные 
вместе с лодками погрузились в море 
и потонули. Это чудо подтверждает и 
Патриарх Иерусалимский Досифей. 
Таким образом, Бог проявил славу 
Григория как единого от Своих вели-
ких святых, в которых Он и дивен, и 
страшен.

Богородица смиловалась
над раскаявшимся

В 
1915 году греческая пресса 
публиковала на своих стра-
ницах рассказы о множестве 
разных чудес, произошедших 
от Тиносской чудотворной 

иконы Божией Матери, которая в тот 
год была привезена в Афины. Святая 
икона была принесена для исцеления 
тяжело больного короля Греции Кон-
стантина, который и был исцелен чу-
десным образом. 

В утренней газете “Молния” было 
описано следующее чудо, о котором 
поведал торговец Дмитрий Бурнияс: 

«В прошедшую среду я принимал 
дома одного близкого друга. Во время 
обеда сказал ему: 

- Слава Тебе, Боже! Многомилости-
вая Богоматерь Тиносская совершила 

чудо, и наш царь выздоровел. 
Внезапно мой друг перебил меня и 

сказал: 
- Слушай, ты серьезно?! Эта старая 

доска... которую привезли... 
Не успел он договорить фразы, как 

внезапно схватился за горло, словно 
проглотил раскаленный уголь. У него 
началась отдышка, он потерял дар 
речи, а его глаза смотрели на меня 
испуганно и умоляюще. 

Мы все вскочили, чтобы оказать 
ему помощь. Предложили воды, но 
он ничего не брал. 

Внезапно меня словно осенило. Я 
бросился к домашнему иконостасу, 
схватил икону Пресвятой Богороди-

Наказание за нарушение 
церковного закона

Когда святитель Иоасаф вступил 
на Белгородскую кафедру, то 
собрал к себе всех пастырей. 
В толпе стоявших пред ним он 
заметил одного дряхлого стар-

ца-священника. Задержав его возле 
себя и, узнав от последнего, что ему 
уже минуло 130 лет, сказал:

- Ты видишь пред собою пастыря, 
как отца, стоящего пред сыном своим, 
поведай мне, не опорочена ли твоя со-
весть каким-либо тяжким грехом, ко-
торый связывает тебя и не дает уме-

смущения, он возгласил: «Благосло-
венно Царство…», как вдруг вторично 
услышал еще более грозное предо-
стережение:

- Не дерзай, аще же дерзнешь, про-
клят будешь…

В порыве безумия он ответил:
- Сам будь проклят, - затем продол-

жал литургисать и окончил службу.
С тех пор прошло уже свыше 70 лет, 

ветхая церковь разрушилась, а там, 
где она стояла, теперь чистое поле…

С ужасом великим выслушал свя-
титель Иоасаф рассказ священника и 
сказал ему:

- Несчастный, что ты сделал… Ты 
проклял Ангела Божия, Хранителя 
того места святого… Оба вы связаны 
проклятием и доныне. Так вот причи-
на долголетия твоего и удрученность 
телесного слячения…

После этого Святитель велел не-
медленно приготовить походную цер-
ковь, разыскать то место в поле, где 
стояла прежняя церковь и вместе со 
старцем отправился туда, приказав 
последнему совершить там Божест-
венную литургию. По окончании пос-
ледней святитель подозвал к себе 
старца и велел прочитать ему «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко… ». 
Затем благословил его, сказав:

- Прощаю и разрешаю тебя от всех 
твоих грехов…

Стоя на коленях пред святителем, 
поддерживаемый диаконом, дрях-
лый старец, примирившись со своей 
совестью и с Ангелом, охранявшим 
святой престол, безмолвно, очами 
полными слез, смотрел на святите-
ля Иоасафа, протягивая к нему свои 
старческие изможденные руки.

Кротко и любовно взирал святой 
Иоасаф на бедного пастыря, спасенно-
го от гибели и, наклонившись к нему, 
обнял его… Склонилась глава старца 
на плечо святителя и примиренный с 
собою, прощенный Богом, он испустил 
последнее дыхание. Здесь же, на месте 
бывшей церкви, святитель Иоасаф по-
велел совершить и погребение почив-
шего старца и лично отпевал его.

Дерзость электромонтера 

В 
годы советской власти брига-
да электромонтеров пришла в 
недействующий собор провес-
ти электропроводку. Бригадир 
провел полосу на стене, где 

должны были проложить кабель. Эта 
линия проходила по иконе Спасителя, 
касаясь Его голеней. Одному рабо-
чему поручили пробить в этом месте 
стену, но он, имея страх Божий, отка-
зался. Отказался и второй, и третий. 
А четвертый, горделивого духа, де-
рзнул: смеясь над остальными, взял 
зубило, молоток и стал пробивать 
стену, а когда дошел до ног Спасите-
ля, посмотрел на Его лик с усмешкой: 

- Ничего, сейчас отходишься!
Пробил ноги, закончил работу и 

снова посмеялся над товарищами:
- А вы боялись! Если бы Бог был, Он 

бы меня наказал.
На другой день, пробудившись ут-

ром от сна, этот смельчак хотел было 
встать, но почувствовал резкую боль 
в ногах. Он сразу вспомнил вчераш-
ний вечер и дерзкий свой поступок и 
сказал сам себе: «Отходился!»

Болезнь прогрессировала; несмот-
ря на все старания врачей, ноги ста-
ли гнить, развилась гангрена. Неод-
нократно делали операции, но гордый 
дух его все не смирялся - до тех пор, 
пока он не понял, что приближается 
конец. Пришло смирение, пришло и 
покаянное чувство. Позвали священ-
ника, больной покаялся, причастился, 
и душа его, по милости Божией, отош-
ла с миром в вечность.

цы и протянул ему. Едва увидев икону 
Божией Матери, нечестивец тут же 
упал на колени, простер руки и с бла-
гоговением облобызал ее. В тот же 
момент ему стало легче, и со слезами 
на глазах он проговорил: 

- Бог наказал меня за мое бого-
хульство. Но Божия Матерь соверши-
ла чудо!»

Комедиант-насмешник
был наказан параличом 

Один комедиант Гаиан из города 
ливанской Финикии, представ-
лял Пресвятую Богородицу в 
театре, насмехаясь над Ней. И 
вот является ему во сне Бого-

матерь и говорит:
- Какое зло Я причинила тебе? 

За что ты издеваешься и поносишь 
Меня?

Пробудившись, комедиант не толь-
ко не образумился, но еще более по-
носил Ее.

Снова явилась ему Пресвятая Бо-
городица и, вразумляя его, произнес-
ла те же слова. Но и это вразумление 
не подействовало на несчастного.

В третий раз явилась ему Пресвя-
тая Дева с тем же самым вразумле-
нием, но комедиант оказался неис-
правим.

Однажды во время полуденного 
отдыха Она явилась ему и, не ска-
зав ни слова, одним только перстом 
провела черту по его рукам и ногам. 
Проснувшись, он почувствовал, что у 
него отнялись руки и ноги и лежали 
без движения, как бревна...

Всем показывал себя несчастный, 
громко исповедуя свое нечестье, за 
которое воспринял возмездие, - и то 
еще, ради человеколюбия Божия, не-
достаточное.

реть… Долговременная жизнь твоя 
убеждает меня очистить душу твою 
покаянием, примирить тебя с оскор-
бленными тобою и данною мне влас-
тью простить и разрешить самый грех 
по слову: “аще разрешите на земли, 
разрешена будет и на небеси.”…

Изумленный старец, считавший 
свое долголетие особой милостью 
Божией, был так ошеломлен словами 
святителя, что только и повторял:

- Не знаю, не помню.
Но пристальный взор Иоасафа, оте-

ческая ласка и бесконечная любовь, 
какая светилась в очах святителя и 
чувствовалась в каждом слове его, за-
ставили старца содрогнуться, пробу-
дили в нем воспоминания, воскресили 
в памяти давно забытое прошлое…

Заливаясь слезами, пал старец к 
ногам святителя и рассказал об ужас-
ном случае, имевшем место несколь-
ко десятков лет тому назад, в быт-
ность его приходским священником.

Однажды, говорил старец, совер-
шив в своем храме Божественную ли-
тургию и собираясь идти домой, он был 
остановлен посланным от местного по-
мещика, с требованием совершить ли-
тургию вторично, какового требования 
он не мог исполнить в виду того, что 
храм был однопрестольный. Тщетны 
были его старания доказать против-
ность этого церковным законам. Ни-
какие доводы священника не в состоя-
нии были вразумить ни посланного, ни 
помещика, и, под угрозою наказания 
за ослушание, он вернулся в храм и 
приступил к совершению литургии на 
том же престоле, на котором только что 
закончил ее. Но в этот же момент услы-
шал таинственный и грозный голос:

- Остановись, что ты делаешь…
Содрогнулся священник, но страх 

перед помещиком оказался сильнее 
страха пред Богом. Оправившись от 

БОГОХУЛЬСТ ВО

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет (Гал.6:7). Невозможно осмеять
или обмануть Бога, Его Церковь и Его служителей.

Каждому в свое время Бог воздаст по его словам и делам.
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Мудрый христианин 
всегда молчит, потому что 
знает, что язык хоть и мал 
и мягок, но больно ранит и 
пронзает сердце, а самое 
главное - губит душу.

Священное Писание говорит 
нам: “Кто скажет: безумный 
ты, тот подвержен будет 

геенне огненной”. (Мф. 5, 22).
Как часто бывает, что в раз-

говоре, если и не употребляют 
слово “безумный”, то другими 
словами высказывают ту же 
мысль. На здорового челове-
ка говорят: “Что с него взять! 
Что он понимает!” или “У него 
с головой не все в порядке!” и 
другие реплики.

Может быть, и в твоем раз-
говоре проскальзывает такое 
унижение человека? Избави 
Бог! Это очень большой грех.

Если встретится тебе что-
нибудь непонятное в вере, то 
не досаждай прекословием 
тому, кто объясняет тебе, но 
молчи и молись и терпеливо 
жди, когда Господь сподобит 
тебе уразуметь это. Придет 
время, когда познаешь это 
не только от слова, но и опы-
том жизни. Если какое-нибудь 
твое дело веры и любви под-
вергнется превратным сужде-

ниям и нареканию со стороны 
ближних - молчи, не выявляй 
свою добродетель, не оправ-
дывайся перед людьми, чтобы 
не потерять награды, но по-
молись Богу, и Он оправдает 
тебя и вознаградит.

Если тебя постигнут бедс-
твие и скорбь - молчи, нико-
му не жалуйся, не ропщи, не 
плачь, но спокойно, благодуш-
но перенеси напасть и этим 
докажи, что в тебе нет упорс-
тва и непокорности судьбам 
Всевышнего, но что ты с готов-
ностью покоряешься Промыс-
лу Божию.

Если временная жизнь твоя 
бывает столь благополучна, 
что сердцу трудно вместить 
своей радости и блаженства, 
если ты летаешь на крыльях 
от счастья... хочешь любовью 
своею обнять весь мир и рас-
сказать всем о своей радос-
ти - молчи, и только возноси 
благодарственные мольбы ко 
Господу. Тебя могут не понять 
и соблазниться, наведешь на 
грех осуждения или незамет-
но для себя впадешь в тщес-
лавие и потеряешь благодать, 
потеряешь радость. Молчи!

Молчание есть корень без-
грешности, потому ста-
райся как можно больше 

молчать. Если спросят тебя 
- скажи кратко, а если никто 
не спрашивает - молчи, ибо 
молчание приводит к тихой, 

мирной и малогрешной жизни. 
Если даже случится тебе быть в 
обществе благочестивых хрис-
тиан, то все равно любо более 
слушать, нежели говорить. Ну, 
а если тебе крайне необходи-
мо говорить, то говори о всем 
правду открыто, без всякой 
двусмысленности, потому что 
двусмысленность - это почти 
то же самое, что ложь, а ложь 
приводит к геенне. Лучше по-
терпеть скорбь за правду, чем 
говорить ложь. Кто лжет и об-
манывает, тот Бога презирает, а 
людей боится; но таких и люди 
презирают и не верят им, когда 
они даже говорят правду.

Не давай обещаний, ког-
да не уверен, что выполнишь 
их, но если пообещаешь что-
либо, то приложи все стара-
ние, чтобы выполнить обещан-
ное. Лучше дела без слов, чем 
слова без дел, ибо благодать 
дается не тому, кто говорит, а 
тому, кто хорошо живет и доб-
рые дела творит.

Ни перед кем не выказывай 
себя, что ты умнее и лучше 
других, ни с кем не спорь, ни-
кому не объясняй своих нужд, 
кроме крайней необходимос-
ти; ни с кем не говори о сво-
их делах, которые могли бы 
показать тебя или великим, 
или презренным, и никого не 
осуждай, но себя только счи-
тай во всем виноватым и без-
ответным. Если все это будешь 
выполнять, то незаметно для 

ОХРАНЯЙ ЯЗЫК
от всякого зла

себя будешь восходить по лес-
тнице добродетелей, а если 
не будешь воздерживаться от 
слов и не будешь нудить себя 
к молчанию, то много-много 
придется тебе поскорбеть в 
жизни, и длинным, окольным 
путем будешь идти к духовно-
нравственному совершенству. 
И Священное Писание говорит 
об этом: “Если кто думает, что 
он благочестив, и не обузды-
вает своего языка, у того пус-
тое благочестие” (Иак. 1, 26). 
Еще Христос сказал: “От слов 
своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься” (Мф. 12, 37), 
так что, если ты не можешь 
или не хочешь хранить молча-
ние, то говори только то, что 
служит для назидания в вере, 
чтобы слова твои доставляли 
благодать слушающим.

Если бы мы говорили только 
доброе, святое, божественное, 
если бы мы научили неведа-
ющих, вразумляли блуждаю-
щих, увещевали коснеющих 
во грехах, утешали печальных, 
учили детей всему доброму, то 
мы были бы благочестивыми 
учителями и утешителями. 
Здравые, разумные, полезные 
и богоугодные слова бывают 
нам не в осуждение, а в оправ-
дание, и даже награда за них 
посылается от Господа, ибо 
это главная добродетель хрис-
тианская.

Схиигумен

Савва (ОСТАПЕНКО).

Молчание

Нелегко обуздать язык 
свой. Здесь и привычность 
греха, и общепринятость 
обсуждения чужих дел и 
трудность избежать обще-
ства злословящих. Но если 
грех злоречия будет нена-
вистен нам, если мы будем 
вслед за пророком Дави-
дом молить Господа: «Поло-
жи, Господи, охрану устам 
моим», то Всемилостивей-
ший Господь обязательно 
подаст нам свою помощь.

Стяжи дух мирен и возле 
тебя спасутся тысячи, - 
говорит преподобный Се-

рафим Саровский. Не только 

сказать, что именно создав-
шие общественное мнение 
сплетни явились начальным 
орудием революции, горькие 
плоды которой мы пожинаем и 
по сей день. В годы массовых 
репрессий сплетня получила 
статус доноса. Сплетня убива-
ла, сажала в тюрьму, отправ-
ляла в лагеря. Она реально 
стала «страшнее пистолета».

Но все эти великие люди 
и трагические события 
истории не имеют, ка-

жется, отношения к нам. Мы 
ведь не собираемся никого 
убивать. Так ли это? Иногда не-
сколько слов могут расстроить 
свадьбу, разрушить семейный 
покой, лишить кого-то доверия 
начальника, сорвать торговую 
сделку или какое-то дело. А 
сколько огорчений приносим 
мы своим злоречием!

Этот «смертоносный яд» 
может привести к болезни, а 
потом и к смерти человека. 
«Всякий, ненавидящий брата 
своего, есть человекоубийца» 
(1 Ин. 3, 15). Только ненависть, 
зависть, желание возвысить-
ся над кем-то заставляют 
нас передавать чужие вести, 
клеветать, обесславливать 
ближнего.

Но разве, сказав 
нечто порочащее 
о другом челове-
ке, сможем мы 
сами стать или 
хотя бы выгля-
деть от этого 
лучшее. «Доб-
рый человек 
из доброго 
сокрови-
ща сер-
д ц а 
свое-

го выносит доброе, а злой 
человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое, 
ибо от избытка сердца гово-
рят уста его» (Лк. 6, 45), - эти 
слова Спасителя обличают 
злословящего.

Эти словесные, почти бес-
плотные грехи, считаются у 
нас легкими, неважными, на 
самом деле не так безобидны и 
не хуже «больших злодейств» 
смогут привести нас к гибели. 
«Злословие есть смерть души», 
- учат отцы Церкви. Под бес-
численными песчинками этих 
мелких ежедневных сплетен, 
укоров, злоречий душа мерт-
веет. Совесть, оглушенная на-
шими клеветами и сплетнями, 
становится неспособной слы-
шать глас Божий. Кроме того, 
«за какие грехи телесные или 
душевные осудим ближнего, 
в те впадем сами, и иначе не 
бывает» (преподобный Иоанн 
Лествичник). Поэтому так важ-
но хранить свой слух и уста от 
худых речей.

Протоиерей

Сергий НИКОЛАЕВ.
свой дух умирим мы, борясь 
с грехами, но и окажем спаси-
тельное умиротворяющее вли-
яние на окружающий нас мир.

«Но я не гневлива, не драч-
лива, не мстительна, - скажет 
иная раба Божия, - в чем же 
может проявиться мое ми-
ротворчество?» Да, слабые, 
мирные женщины. Безоруж-
ные. Есть даже старинная по-
говорка: «На что Марфе меч, 
кого ей сечь?». Безоружные. 
Правда, не совсем. Простые, 
привычные, бытовые ситуа-
ции. Свекровь и невестка, две 
соседки, сотрудницы. Как час-
то мы слышим, бываем свиде-
телями домашних, соседских 
или служебных склок, даже не 
ссор, а привычных сплетен, пе-

ресудов, взаимных злословий, 
уязвлений? «Если кто из вас 
думает, что он благочестив, и 
не обуздывает своего языка, 
но обольщает свое сердце, 
у того пустое благочестие», - 
учит Апостол (Иак. 1, 26).

Злословие… Многие под-
час и не замечают за собой 
этого греха. Сказали и забы-
ли, не заметив и не придав 
значения тому, что кого-то 
обидели, огорчили, унизили, 
нанесли душевную рану. «Ах, 
злые языки страшнее писто-
лета» - эти слова А. Грибое-
дова стали пословицей. Вот и 
«безоружные».

Я не хочу сказать, что 
сплетни, злословие, пересуды 
свойственны только слабому 
полу. Нет, подчас и мужест-
венные и сильные не прочь 
приклонить ухо на худые вес-
ти, а то и поучаствовать в зло-
словии. Смертоносным ядом 
называет Апостол злословие. 
И оно поистине смертоносно.

Сколько судеб, сколько 
авторитетов и даже жизней 
погубила сплетня, злоречие. 
Сплетня - причина гибели А. 
Пушкина. Злоречие приве-
ло к безвременной смерти и 
другого русского поэта - М. 
Лермонтова. Сплетня была 
основой общественного при-
говора французской королеве 
Марии-Антуанетте и привела 
ее на гильотину. Сплетни и 
злословие способствовали 
падению авторитета Царской 
власти и у нас в России. На-
правленные сплетни отрав-
ляли постоянно жизнь пос-
ледней императорской четы и 
особенно императрицы Алек-
сандры Федоровны, благочес-
тивейшей христианки, жены и 
матери пятерых детей. Можно 

Язык мой - враг мой.

Не стыдно молчать,
когда нечего сказать.

У короткого ума
длинный язык.

Сказал другу,
а пошло по кругу.

Скажешь с ноготок, а 
перескажут с локоток.

Других не суди,
на себя погляди.

В рот, закрытый глухо,
не влетит муха.

Сила молчит,
слабость кричит.

Когда голова думает,
язык отдыхает.

Кто много болтает,
тому часто попадает.

Хороша веревка длин-
ная, а речь короткая.
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ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ -ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ -

залог нашего спасения

Святого Василия спросил философ 
Эвбул, большой ученый: «Василий, в 
чем суть философии? В чем заключает-
ся самая высокая философия?» – «Пос-
тоянно думать о смерти».

Что мы собой представляем, братья? 
Прах и пепел. Черви зловонные земли. 
Персть земная. Горсть земли на дне 
могилы. Вот кто мы есть на самом деле. 
Чем нам хвалиться? В чем нам упорство-
вать? Что мы создали? Может быть, новое 
солнце на небе, новые звезды, новые 
небеса? Самое большое безумие – пре-
возношение. Самое большое безумие 
– это то, что человек не понимает, что он 
не всевластен. Прихворнул ты вечером и 
до утра не дожил. Ты ушел, умер без пока-
яния – и пропал! Где теперь тираны? Где 
императоры? Где сильные века сего? Где 
шахиншахи Персии? Где императоры Ки-
тая? Где турецкие султаны? Где фараоны 
древнего Египта? Где Наполеоны Фран-
ции? Где русские цари? Где кесари Рима? 
Где кайзеры Германии? Где же они? Где?

В глубинах ада, если не сделали ниче-
го доброго! А если сделали хоть немно-
го доброго, счастье им, что перешли из 
одного в другое Царство.

Архимандрит Клеопа (Илие).

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

В Евангелии Христос 
говорит о том, что Его 
недостоин тот, кто не 
берет крест и не идет 
за Ним. То есть, Господь 
предлагает нам что-то 
очень большое и очень 
трудное: взять крест, 
совершить подвиг, по-
хожий на Его подвиг. А 
затем вдруг говорит: “И 
кто напоит одного из 
малых сих только ча-
шею холодной воды... 
не потеряет награды 
своей”. Это уже проще. 
Конечно, в Палестине 
напоить чашей холод-
ной воды было не так 
просто, как сегодня у 
нас. Там - жара, вода на-
гревается, для того что-
бы она была холодной, 
ее надо было держать 
в кувшине под землей, 
поэтому на это требо-
вался какой-то труд. Но 
все-таки чаша холодной 
воды - это не мешок с 
монетами, это не какой-
то особый труд, это не-
просто, но вместе с тем 
возможно!

И оказывается, что 
тот огромный жизнен-
ный подвиг, к которому 
зовет нас Христос, на-
чинается с малого - с 
чаши холодной воды. И 
если мы с вами не будем 
забывать об этой чаше, 
не будем забывать о 
той совсем небольшой 
помощи, которую нуж-
но оказать человеку, 
который рядом с нами, 
другу или знакомому, 
или просто тому, кто 
случайно оказался ря-
дом. Если мы не будем 
забывать о такой малой 
помощи, то пройдет год, 
другой, пятый и ока-
жется, что тот крест, о 
котором говорил Хрис-
тос, мы все-таки взяли и 
понесли. Потому что все 
большое, все огромное, 
тот жизненный подвиг, 
к которому нас зовет 
Бог, начинается с чаши 
холодной воды, которую 
необходимо иной раз 
подать тому, кто в ней 
нуждается, тому, кто 
жаждет. 

Костёр догорел, все 
ушли спать. И только 
мы с одной инокиней 
сидели у едва тлеюще-
го костерка.

- А я ведь к Богу 
через деньги пришла, 
- засмеялась вдруг 
инокиня.

- Это как?
- А так. По образо-

ванию я химик, и перед 
перестройкой наша ла-
боратория разработала 
технологию производс-
тва красителей нового 
поколения, лучше и 
дешевле импортных. 
Передали мы разра-
ботки одной фирме, 
договорившись, что 
будем получать свой 
процент с прибыли. А 
в перестройку фирма 
обнищала, и нашу ла-
бораторию разогнали. 
Где я только потом 
не работала! Посуду 
мыла в кафе, торго-
вала фруктами у азер-
байджанцев. Потом 
устроилась в книжный 
магазин. А на при-
лавке одно бульварное 
чтиво и хозяин вна-
глую пристаёт. Дала я 
ему отпор, а он избил 
меня.

Сижу дома злая-
презлая и думаю: 
«Всё, куплю подер-
жанный пулемёт».

- А почему, - спра-

замуж вышла и ещё 
двоих родила. А я ос-
талась тогда без денег, 
даже хлеб не на что 
купить. Ладно, думаю, 
займу у соседки сни-
зу. Спускаюсь вниз, 
заглянула по пути в 
почтовый ящик, а там 
перевод на 50 720 
рублей. Оказывается, 
та самая фирма выжи-
ла и, получив прибыль 
от наших красителей, 
перечислила нам про-
цент. Но меня пора-
зили даже не деньги, 
а эта мистика цифр: 
отдала я на ребёночка 
507 рублей 20 копеек, 
а перевод на ту же са-
мую сумму, но уже с 
нулями.

И тут я заплакала, 
вспомнив покойную 
маму. Мама у меня 
верующая была, всег-
да бедным помогала и 
нас учила: «Всё отдал 
- богаче стал». Только 
раньше я в Бога не ве-
рила, а тут не пойму, 
что со мною творится 
- будто мама со мной 
говорит.

Зашла я в церковь 
помянуть маму, а там 
приглашают на экскур-
сию в Шамордино. По-
ехала я в Шамордино 
на день, а задержалась 
там вот уже на год...

Нина ПАВЛОВА.

шиваю, - подержан-
ный?

- Да у меня и на 
подержанный денег 
не было. Но я уже 
до точки дошла - от-
стреливаться хочу. 
Тут приходит На-
денька, соседка свер-
ху. Хорошая девушка, 
скромная, добрая, в 
медицинском учили-
ще на пятёрки учит-
ся. Да случилась с 
ней по неопытности 
беда - ждёт ребёнка, а 
жених бросил. Мать-
уборщица её из дома 
выгнала, требуя, что-
бы шла на аборт. Де-
скать, сами живём на 
копейки, а ещё ребён-
ка кормить? Стонет 
Наденька в голос, 
заливается слезами. 
Жаль ей, сердечной, 
убивать ребёночка, а 
только, видно, выхо-
да нет. И тут я так 
разозлилась, что уже 
расхрабрилась: «Надя, 
говорю, запомни: рус-
ские живьём не сда-
ются. Да прокормлю я 
тебя с ребёночком. Не 
убивай малыша, я вас 
прокормлю!».

Отдала я Наде все 
свои деньги до копееч-
ки, до сих пор помню 
эту сумму - 507 руб-
лей 20 копеек. Кста-
ти, Наденька потом 

Всё отдал - богаче стал

Давайте помнить 
об этом прекрасном 
образе, о чаше холод-
ной воды в день, когда 
температура достига-
ет сорока градусов и 
больше, когда чело-
век пересыхает, когда 
пить хочется безумно; 
тот, кто в этот момент 
подаст вам чашу хо-
лодной воды - вот это 
будет образ того, как 
надо нам жить. И будем 
стараться в трудные 
моменты помогать друг 
другу, очень просто, не 
стараясь совершить 
подвига, и тогда подвиг 
совершится сам, как-то 
помимо нас, если мы 
будем просто друг дру-
га поддерживать и друг 
друга любить не только 
на словах. С этого начи-
нается наше христианс-
тво, с этого начинается 
встреча с Богом, с этого 
начинается удивитель-
ное изменение всей на-
шей жизни.

Священник Георгий
ЧИСТЯКОВ.

«Спешите делать добро» - таков был жизненный девиз 
русского врача Федора Гааза. Вся его деятельность была 
направлена на заботу о бедных и бездомных больных, 
заключенных тюрем и их детях. Гааз истратил все свое 
немалое состояние на помощь нуждающимся и умер в 
бедности. Москвичи называли его «святым доктором».

Будем спешить делать добро, так как смерть в любую 
минуту может лишить нас этой возможности.

Нам жизнь дана, чтобы любить,
Любить без меры, без предела,
И всем страдальцам посвятить
Свой разум, кровь свою и тело.
Нам жизнь дана, чтоб утешать
Униженных и оскорбленных,
И согревать и насыщать
Нуждой и скорбью угнетенных.

Нам жизнь дана, чтоб до конца
Бороться со страстями, с ложью
И насаждать в свои сердца 
Одну святую правду Божью.
А правда в том, чтобы любить,
Любить без меры, без предела
И всем страдальцам посвятить
Свой разум, кровь свою и тело.

Схиигумен Савва.

Начнем с чаши холодной воды

Для чего нам дана жизнь?
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ММ Х ММММ ХХАЛЕНЬКИМ   РИСТИАНА

Сорная трава

Первые
воспоминания

Одна благочестивая 
мать, вместе со сво-
ими маленькими до-
черьми, занималась 

в своем небольшом огороде 
вырыванием сорной травы. 
Работа шла скоро и весело; 
дочери рвали сорную тра-
ву, росшую среди овощных 
растений, и не замечали, как 
текло время, потому что кро-
ме своей работы они были 
заняты рассказами матери о 
древних христианских под-
вижниках. Перед окончани-
ем работы младшая девочка 
окинула своим взглядом очи-
щенное место, и ей жаль ста-
ло той травы, которая так кра-
совалась прежде среди гряд, 
испещряя весь огород разно-
образными цветочками.

“Милая матушка, - ска-
зала она, - я не буду полоть 
всей этой гряды. Мне груст-
но взглянуть теперь на наш 
огородик: тут так прекрасно 
расцветали репейник, анюти-
ны глазки и клевер, а теперь 
все как будто мертво, и нечем 
мне полюбоваться”.

видом возвратилась она к 
своей доброй матери…

“Милая мама! - сказала 
она со слезами на глазах. - 
Ты знаешь, что я прежде ра-
довалась, смотря на грядку, 
которую ты мне позволила 
оставить покрытою сорной 
травой… теперь на ней ниче-
го нет, кроме почти засохшей 
травы, тогда как наш огород и 
зелен, и свеж, и уже приносит 
плоды!..”

“Слушай же, мое милое ди-
тятко, - помни, что огород по-
добен нашей душе. Как в ого-
роде, так и в нашей душе есть 
много доброго; но есть в нем 
и худое. Что добрые растения 
в огороде, то добрые желания 
в нашей душе; сорная трава - 
это наши грехи и желания. Как 

тебе грустно было смотреть 
на очищенный огород, потому 
что он сделался пустым, так 
грустно и тяжело человеку ос-
тавить свои худые привычки: 
без них ему жизнь кажется 
постылой… он не оставляет 
их, не старается истребить - и 
что же? Они приводят его на 
край гибели; все доброе в нем 
умирает; он перестает любить 
Бога, ближних, своих роди-
телей… вот смерть лишает 
его жизни, он является перед 
Богом, и нет у него ничего, 
никаких добрых дел; и самые 
пороки, как тебе теперь тра-
ва, не кажутся ему более при-
ятными; но после смерти нет 
покаяния. Он подвергается 
вечному осуждению”.

Откроем, дети, Евангелие 
от Матфея: “Уже и секира при 
корне дерева лежит: всякое 
дерево, не приносящее доб-
рого плода, срубают и броса-
ют в огонь”. - Дерево, не при-
носящее плодов, - то же, что 
сорная трава. Оно означает 
человека, не делающего доб-
рых дел, - человека, предан-
ного пороку. Бегайте же гре-
ха, этого сорного растения, 
которое так часто заглушает 
в людях все доброе.

Мать согласилась и уважи-
ла желание своей еще мало 
понимавшей дочери: полугря-
да огурцов осталась покры-
тою сорными травами. Неде-
ли через две в огороде стали 
созревать плоды. Младшая 
из девочек более всех томи-
лась ожиданием, - когда же 
придет возможность сорвать 
свеженький огурчик или вы-
дернуть вкусную морковку… 
каково же было ее удивле-
ние, когда на оставленной ею 
не выполотой грядке она не 
нашла ничего, кроме отцвет-
шей, потому и не красивой 
более травы! С печальным 

Помню, радостно мне было всегда, идя ко сну, 
прощаясь с отцом, принимать его благословение 
и целовать его, перекрестившую меня руку. Таков 
был обычай в семье. Мне было также радостно (еще 
в более раннем детстве) молиться на коленях в кро-
вати перед сном, когда рядом молилась научившая 
меня молиться мать. Слова этой молитвы были та-
кие: “Господи, спаси и помилуй папу, маму, дедушку, 
бабушку, Варю, Нату, Зину и меня, грешного Митю”. 
Окончивши эту свою детскую молитву, я крестился, 
целовал небольшую икону Спасителя в серебряном 
окладе, висевшую у моего изголовья, и сладко заби-
рался под одеяло. Мать крестила и целовала меня. 
Помню, как благоговейно остановился я однажды 
на пороге кабинета моего отца, а потом тихо ушел, 
когда, ворвавшись туда одним летним днем, я вдруг 
увидел в тишине комнаты моего отца, молящегося 
на коленях. Вдруг я ощутил тайну молитвы.

Архиепископ Иоанн

Сан-Францисский (ШАХОВСКОЙ).

ПЕВЧИЙ
Громче всех
поёт Андрюша
Вместе с мамой
«Отче наш».
Любят все
Андрюшу слушать,
регент шутит:
«Этот - наш!».
Но один совет
тихонько
регент
мальчику даёт:
«Никогда
не станет певчим
тот, кто
громче всех орёт...
Хочешь выучиться
пенью -
научись сперва
терпенью.
Слушать научись
других -
станешь петь
не хуже их».

В ТИШИНЕ
Все дети умеют
смеяться и петь,
кричать, говорить
или даже свистеть.
А пробовал ты
посидеть в тишине,
подумать о чём-то
серьёзно вполне -
о Боге, о людях,
о добрых и злых,
о самых любимых
и близких твоих?
Попробуй подумать
о солнце, цветах,
о дальних морях
и высоких горах.
Попробуй припомнить
хороших друзей,
которые встретились
в жизни твоей.
Тогда ты узнаешь:
сама тишина
бывает прекрасна
и очень нужна.

Бог повсюду. Он — везде:
В небе, воздухе, воде.
Все Он видит, все Он знает,

Всех на свете понимает.
Он — Спаситель мой и твой.
Он повсюду. Он — живой!Все Он видит, все Он знает,
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Продолжение следует.

«Радующие
тексты»
Библии

Местный пастор Пол Форд 
отправился на опушку леса в 
надежде, что тишина и красота 
Божьей природы помогут ему 
преодолеть смятение, вызван-
ное в его душе прихожанами. 
Весь прошедший год дела во 
вверенном ему приходе шли всё 
хуже, пока не стало казаться, 
что теперь, куда ни обернись, 
только ссоры, клевета, сплет-
ни, зависть. Он то спорил, 
то уговаривал, то упрекал, то 
смотрел сквозь пальцы - и при 
этом, несмотря ни на что, мо-
лился, горячо и с надеждой. 
Но сегодня он с горечью был 
вынужден признать, что поло-
жение не улучшилось, а, скорее, 
стало ещё хуже.

Необходимо было что-то де-
лать - и делать немедленно. Ос-
тановилась вся работа церкви. 
На воскресных богослужениях, 
совместных молитвах по будним 
дням, миссионерских чаепити-
ях присутствовало всё меньше 
прихожан. Правда, оставалось 
ещё несколько человек, добро-
совестно трудившихся на благо 
церкви. Но и они действовали 
не слишком слаженно. 

Пастор неторопливым дви-
жением извлёк из кармана 
записи, которые он сделал, го-
товясь к предстоящей воскрес-
ной проповеди. Нахмурившись, 
глядел он на них. Очертания 
его рта стали суровыми, когда 
вслух, очень выразительно он 
прочёл слова из Библии, кото-
рые собирался положить в ос-
нову этой проповеди:

«- Горе вам, учителя закона и 
фарисеи! Лицемеры! Вы закры-
ваете от людей Небесное Царс-
тво, и сами не входите в него, и 
не даёте войти тем, кто хочет.

- Горе вам, учителя зако-
на и фарисеи! Лицемеры! Вы 
отнимаете дома у вдов и в то 
же время произносите напоказ 
свои длинные молитвы. За это 
вы будете строго наказаны.

- Горе вам, учителя закона и 
фарисеи! Лицемеры! Вы при-
носите десятую часть с урожая, 
а о самом важном в законе - о 
справедливости, милости и вер-
ности вы забыли. Надо делать 
одно, не забывая другого».

Это было полное горечи об-
личение. Под зелёными свода-
ми леса глубокий голос пастора 
звучал язвительно и уничтожа-
юще. И пастор ярко предста-
вил себе, как зазвучат эти сло-
ва в следующее воскресенье, 
когда он будет произносить их 
в святой тишине церкви перед 
своими прихожанами.

помощи, о ру-
ководстве. Он 
страстно желал 
- о, как сильно 
и страстно же-
лал он! - найти 
сейчас, в этот 
кризисный мо-
мент, правиль-
ный путь. Но 
был ли путь, 
который он из-
брал, правиль-
ным? Пастор 
неторопливо 
свернул свои бумаги и засунул 
их обратно в карман, а потом 
со вздохом, похожим на стон, 
опустился на траву у подножия 
дерева и закрыл лицо руками.    
Там и увидела его Поллианна, 
возвращавшаяся домой. Вскрик-
нув, она бросилась к нему.

- О, мистер Форд! Вы не 
сломали ногу... или что-нибудь 
другое, нет? - взволнованно 
спросила она.

Пастор отнял руки от лица, 
быстро поднял голову и попы-
тался улыбнуться:

- Нет, я просто... отдыхаю.
Последние слова прозвучали 

очень тихо, и Поллианна улови-
ла в них грустные нотки. Что-то  
промелькнуло в её лице, и глаза 
зажглись живым сочувствием.

- Вас, видимо,  что-то муча-
ет? С папой это бывало... мно-
го раз. Я думаю, так бывает со 
священниками... часто. На них, 
понимаете, возложена такая 
большая ответственность.

Пол Форд взглянул на неё с 
чуть заметным удивлением.

- Твой отец был пастором?
- Да, сэр. 
Наступила томительная 

пауза. Пастор, по-прежнему 
сидевший у подножия дерева, 
казалось, забыл о присутствии 
Поллианны. Он вытащил из 
кармана свои бумаги, но не 
смотрел на них.

- Сегодня... такой хороший 
день, - начала она с надеждой.

Последовало молчание. 
Потом пастор, вздрогнув, 
поднял глаза.

- Что?.. Ах, да, очень хоро-
ший день.

- А вам нравится быть 
пастором?

Пол Форд поднял на неё 
взгляд.

- Нравится ли... Какой стран-
ный вопрос! А почему ты спра-
шиваешь об этом, моя дорогая?

- Просто так... Просто вы 

бы не «радующие тексты».
- Если бы не... что?
- Это папа их так назвал. 

- Она засмеялась. - Конечно, 
Библия их так не называет. Но 
это все те тексты в Библии, 
которые начинаются словами 
«радуйтесь в Господе», «возра-
дуйтесь, праведные», «возопите 
от радости» и всё такое, пони-
маете? Их так много! Однаж-
ды, когда папе было особенно 
тяжело, он пересчитал их. Их 
оказалось восемьсот.

- Восемьсот!?
- Да, таких, которые велят 

нам радоваться и веселиться, 
понимаете? Вот почему он на-
звал их «радующими».

На лице пастора было 
странное выражение. Взгляд 
его упал на первые слова про-
поведи, листки с текстом ко-
торой он держал в руке: «Горе 
вам...»

- И твой папа... любил эти 
«радующие тексты»? - пробор-
мотал он.

- Очень, - кивнула Поллиан-
на выразительно. - Он говорил, 
что сразу почувствовал облегче-
ние, в тот самый день, когда ре-
шил их пересчитать. Он говорил, 
что если Бог взял на себя труд 
целых восемьсот раз повелеть 
нам радоваться и веселиться, то 
Он, без сомнения, хочет, чтобы 
мы делали это... хоть чуть-чуть. 
И папе стало стыдно из-за того, 
что он так редко радовался. А 

на эту мысль.
- А что за 

игра? - спросил 
пастор.

- Чтобы во 
всём находить 
что-то такое, 
чему можно 
радоваться. И 
как я уже ска-
зала, мы начали 
с костылей. 

И в очеред-
ной раз Полли-
анна рассказала 

свою историю. А чуть позднее 
Поллианна и пастор рука об 
руку спустились с холма. Лицо 
девочки светилось радостью. 

В тот же вечер Пол Форд 
сидел в задумчивости в своём 
кабинете. Перед ним на столе 
лежали разрозненные листки 
бумаги - подготовительные за-
писи для будущей проповеди, а 
зажатый в пальцах карандаш 
остановился над другими лис-
тами бумаги, чистыми, ожида-
ющими нового текста. Но пас-
тор не думал ни о том, что он 
написал прежде, ни о том, что 
он собирался написать теперь. 
В воображении он был далеко - 
в маленьком городке на западе 
вместе с тем, другим, священ-
ником-миссионером, который 
был беден, болен, поглощён за-
ботами и почти совсем одинок в 
мире, но который вчитывался в 
Библию, чтобы найти, сколько 
раз его Бог и Господь повелел 
ему радоваться и веселиться.

Спустя некоторое время Пол 
Форд очнулся от этих мыслей 
и поправил листы бумаги, ле-
жавшие под рукой. Потом с 
досадой отбросил карандаш и 
придвинул к себе журнал, ос-
тавленный на столе его женой. 
Вяло и равнодушно пробегал 
он глазами абзац за абзацем, 
пока следующие слова не при-
ковали его внимание: «Однаж-
ды отец, зная, что сын его с 
утра отказался наколоть дров 
для матери, сказал ему:

- Том, я уверен, ты с радос-
тью пойдёшь и наколешь дров 
для матери.

И Том без слов пошёл ко-
лоть дрова. Почему? Просто 
потому, что отец так ясно дал 
понять, что ожидает от него 
правильного поступка. Пред-
положим, что отец сказал бы:

- Том, я слышал, что ты от-
казался наколоть дров для ма-
тери сегодня утром. Мне стыд-

но за тебя. Пойди сейчас же и 
сделай это! Наверное, он так и 
не дождался бы дров от Тома».

Пастор продолжал рассеян-
но читать и наткнулся на сле-
дующий абзац:

«В чём прежде всего нуж-
даются мужчины и женщины, 
так это в поощрении. Их врож-
дённую душевную стойкость 
нужно укреплять, а не ослаб-
лять... Вместо того, чтобы не-
прерывно твердить человеку о 
его недостатках, говорите ему 
о его достоинствах. Постарай-
тесь вытащить его из колеи 
дурных привычек. Поддержите 
его лучшее «я», его настоящее 
«я», которое поможет собрать-
ся с духом, чтобы действовать 
и побеждать! Пример челове-
ка прекрасного, отзывчивого, 
исполненного надежд, может 
увлечь окружающих и преобра-
зить их жизнь. Люди излучают 
то, чем полны их умы и сердца. 
Если человек настроен благоже-
лательно, если он любезен, его 
соседи вскоре станут такими 
же. Но если он смотрит волком, 
вечно ворчит и осуждает других, 
его соседи отплатят ему тем же 
и притом вдвойне!.. Когда вы 
ищете в других чего-то дурного, 
ожидаете его, вы его и получите. 
Но если вы уверены, что най-
дёте доброе, вы получите это 
доброе... Скажите вашему сыну 
Тому, что вы знаете, как прият-
но будет ему наколоть дров, и 
вы увидите, что он сделает это 
быстро и заинтересованно!»

Пастор отложил журнал и 
заходил взад и вперед по ком-
нате, потом глубоко вздохнул и 
снова опустился на стул.

- С Божьей помощью я сде-
лаю это! - воскликнул он не-
громко. - Я скажу всем моим 
прихожанам, моим сыновьям 
и дочерям, что я знаю - они 
будут рады наколоть дров! Я 
дам им радостное сознание ис-
полненной работы, и им будет 
некогда смотреть, сколько дров 
накололи их соседи!

И он схватил листы с перво-
начальным текстом проповеди, 
разорвал их и отшвырнул от 
себя так, что с одной стороны 
от его стула лежало «Горе вам», 
а с другой - «учителя закона и 
фарисеи!», а его карандаш быс-
тро забегал по бумаге...

Проповедь преподобного 
Пола Форда, произнесенная им 
в следующее воскресенье, стала 
подлинным призывом и обра-
щением ко всему лучшему, что 
было в каждом мужчине, жен-
щине, ребёнке, которые слушали 
его, а в основу этой проповеди 
лёг один из восьмисот «радую-
щих текстов» Библии: «Весели-
тесь в Боге и радуйтесь, пра-
ведные, и возопите от радости 
все, кто чисты сердцем». 

(В сокращении)

Элинор  Портер

ПОЛЛИАННА

Продолжение. Начало в № 6-13. потом эти тексты стали для 
него таким утешением во всех 
неприятностях - когда дела шли 
плохо, когда дамы из благотво-
рительного комитета ругались 
между собой... Вот из-за этих 
текстов папа и придумал игру. 
Он начал со мной с тех косты-
лей. Но он говорил, что именно 
«радующие тексты» навели его 

так выглядите... И я вспомнила 
папу. Он тоже так выглядел... 
иногда. И тогда я спрашивала 
его, так же, как вас сейчас, рад 
ли он тому, что он пастор.

- Ну... и что же он отвечал?
- Он всегда говорил, что, ко-

нечно, рад, но почти всегда он 
также добавлял, что не остался 
бы пастором ни минуты, если 

Но ведь прихожане - это 
были его дети. Мог ли он ска-
зать им такое? Осмелится ли он 
сказать это? Осмелится ли он 
не сказать этого?! Эти обличи-
тельные слова вызывали ужас 
даже и без его собственного тол-
кования, которым он собирался 
сопроводить их. Он молился и 
молился. Он горячо просил о 


