
ЖИЗНЬ
  слово о вере № 16 (310)

Август 2010 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

Благочестивые христиане стараются начинать 
всякое дело после молитвы и, приняв благословение 
от священника. Существует множество чинопоследо-
ваний молебнов для освящения всех сторон челове-
ческой жизни: на основание дома, чин благослове-
ния на путешествие, перед началом всякого благого 
дела и благодарственный по его окончании, на нача-
ло учения и т. д. Совершая эти молебны, священник 
просит Бога благословить наши дела и намерения.

Установил это благо-
словение сам Господь 
Вседержитель, давая 
народу Своему первые 

чины Богослужения. В Биб-
лии, в книге Чисел, мы чи-
таем: “И сказал Господь Мо-
исею, говоря: скажи Аарону 
и сынам его: так благослов-
ляйте сынов Израилевых, 
говоря им: Да благословит 
тебя Господь светлым лицем 
Своим и помилует тебя! Да 
обратит Господь лице свое 
на тебя и даст тебе мир! Так 
пусть призывает имя Мое на 
сынов Израилевых, и Я бла-
гословлю их” (Числ.6, 22-27). 

В другой библейской кни-
ге Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова, мы читаем: 
“Весь народ вместе спешил 
падать лицем на землю, 
чтобы поклониться Госпо-
ду своему, Вседержителю, 
Богу Вышнему; а песнопев-
цы восхваляли Его своими 

похвалиться именем Его; 
народ повторял поклонение, 
чтобы принять благослове-
ние от Всевышнего” (Сир.50, 
19-23). 

Священническое благо-
словение из Ветхого Завета 
перешло и в Новый Завет, о 
чем предсказывал еще про-
рок Исаия, а его устами гово-
рил Сам Господь: “Приду со-
бирать все народы и языки, 
и они придут и увидят славу 
Мою. И положу на них знаме-
ние, и пошлю из спасенных 
от них к народам.., которые 
не слышали обо Мне и не ви-
дели славы Моей: и они воз-
вестят народам славу Мою… 
Из них буду брать также в 
священники и левиты, гово-
рит Господь… и будет прихо-
дить всякая плоть пред лице 
Мое на поклонение, говорит 
Господь” (Ис. 66,18-23). 

Первое благословение ру-
кой в Новом Завете преподал 
Сам Первосвященник Ново-
го Завета - Господь наш Ии-
сус Христос. Он благослов-
лял пищу (Мф. 14,15-19; Мк. 
10,13-36); при Вознесении на 
небо благословил апостолов 
(Лк. 24,50). По примеру Пас-
тыреначальника это благо-
словение употребляли свя-
тые апостолы (1Кор. 10,16); 
стали употреблять и их при-
еемники священнического 
служения - иереи и еписко-
пы, что и употребляется по 
настоящее время. 

В 
чем же сила священ-
нического благосло-
вения? Сила этого 
благословения в име-

ни Божием, возлагаемом 
на благословляемых. В дни 
Ветхого Завета священник 
возлагал Божие благосло-
вение именем Иеговы. В Но-
вом Завете оно возглашает-
ся именем Иисуса Христа, 
“ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, 

голосами; в просторном хра-
ме раздавалось сладостное 
пение, и народ молился Гос-
поду Всевышнему молитвою 
пред Милосердным, доколе 
совершалось славословие 
Господа, - и так оканчивали 
они службу Ему. Тогда свя-
щенник, сойдя, поднимал 

Мы благословляем 
детей и друг друга словес-
ным благословением. Но 
есть благословение, кото-
рым в церковной практи-
ке “меньший благословля-
ется большим” (Евр.7,7), и 
которое, кроме слова, со-
провождается действием 
рук. Это священническое 
благословение. “Благо-
словение Господа на вас” 
или “Мир всем”, - гово-
рит священнослужитель 
Православной Церкви за 
богослужением, осеняя 
при этом молящихся крес-
тообразно рукою своею. 
Кто же установил священ-
ническое благословение? 

О СВЯЩЕННИЧЕСКОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ
имени, дабы пред именем 
Иисуса преклонилось вся-
кое колено небесных, зем-
ных и преисподних, и всякий 
язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога 
Отца” (Фил. 2, 9-11). 

Кроме того, великая 
сила этого благословения 
заключается и вот еще в 
чем: священнослужитель, 
благословляя, осеняет при-
шедших под благослове-
ние крестным знамением, а 
ведь Крестом совершалось 
наше спасение, Крест есть 
орудие и вечный символ 
нашего спасения; в Церкви 
ведь и установлено почи-
тание Креста и поклонение 
Кресту. Следовательно, при 
священническом благосло-
вении мы снова и снова по-
лагаемся под спасительную 
сень Креста Господня. Крес-
том побеждены все силы 
ада, и быть под сенью его 
есть великое благо для ис-
купленного Христом чело-
века. А при священническом 
благословении это благо и 
даруется. «Не человек бла-
гословляет, - говорит святи-
тель Иоанн Златоуст, - а Бог 
его рукою и языком».

Получив благословение, 
мы целуем руку, нас благо-
словляющую, - целуем как 
бы невидимую руку Самого 
Христа  Спасителя. Это ясно 
и из слов священника - «Бог 
благословит!». Святитель 
Николай Сербский поясняет, 
что, целуя руку священника, 
«вы целуете сан, который от 
апостолов перешел на мно-
жество служителей Божия 
алтаря. А целуя священни-
ческий сан, вы целуете всех 
великих святителей и духов-
ников, которые этот сан но-
сили, начиная от апостолов 
и до сегодняшнего дня».

Уже первые христиане 
особо ценили священничес-
кое благословение и проси-
ли этого благословения на 
все случаи как своей личной, 
так и общественной жизни. 
В наше время мы пользу-
емся этим благословением 
за нашим Богослужением в 
храме. Но не только в хра-
ме, но и при любой встрече 
со священником, тем более 
епископом, дома или в пути, 
будем просить: “Именем Гос-
подним благослови, отче!” 
Да ниспошлет всем нам 
Свои обильные милости и 
Благословения Сам Господь 
Милосердный через сердеч-
ные благословения наших 
отцов духовных!

руки свои на все собрание 
сынов Израилевых, чтобы 
устами своими преподать 
благословение Господа и 

которым надлежало бы нам 
спастись” (Деян. 4,12). “По-
сему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого 



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 16 (310),  август  2010 г.2 Церковь  и  общество

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Обсуждение проблемы роста цен на продукты

МОСКВА. На совместном 
заседании политических клубов 
партии «Единая Россия» обсуж-
далась тема «Ситуация на продо-
вольственном рынке России».

Основное внимание было уделе-
но проблеме роста цен на продукты 
питания после засухи и пожаров, 
затронувших многие регионы стра-
ны. Среди участников заседания 
были председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин и ответственный 
секретарь Экспертного совета «Эко-
номика и этика» при Святейшем 
Патриархе П.Шашкин.

Отец Всеволод подчеркнул, что 
недавний разгул стихии должен 
побудить власть и все общество по-
могать людям, особенно уязвимым 
- пожилым, инвалидам, сиротам, 
тем, кто живет в местах, где непрос-
то найти или сменить работу. Ока-
зывая такую помощь, государство 
должно не идти на поводу у рыноч-
ного фундаментализма и догматиз-
ма, а проявлять творческие подходы, 

необходимые в кризисные моменты. 
Так, можно счесть оправданными 
предложения продавать социально 
незащищенным людям продукты 
питания по особым ценам через спе-
циальные карты или закупки для 
социальных учреждений. Адресная 
поддержка, по словам отца Всево-
лода, нужна также предприятиям 
животноводства, которые из-за не-
хватки и дороговизны кормов могут 
столкнуться с необратимыми пос-
ледствиями для своей деятельности.

Священник подверг критике тех, 
кто пытается использовать последс-
твия стихии для резкого поднятия 
цен на продукты. Стыдно должно 
быть как этим лицам, так и тем, кто 
нагнетает панику для стимуляции 
спроса на залежалые товары. И тех, 
и других надо называть по именам, 
чтобы общество знало своих анти-
героев, считает отец Всеволод.

Вместе с тем председатель Сино-
дального отдела выразил убежден-
ность в том, что возникшую пробле-
му, как и многие другие трудности 
недавнего времени, Россия успеш-
но и с достоинством преодолеет.

МОСКВА. 28 августа Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл освятил отрестав-
рированную надвратную икону 
Спасителя на Спасской башне 
Московского Кремля. Затем 
в Кремле состоялась рабочая 
встреча Предстоятеля Русской 
Православной Церкви и главы 
Российского государства.

«Президент России поздравил 
Его Святейшество с великим празд-
ником Успения Пресвятой Богоро-
дицы и поблагодарил за освящение 
образа Спасителя на главной баш-
не Кремля. Д.А. Медведев выразил 
уверенность в том, что сегодняшнее 
историческое торжество будет спо-
собствовать консолидации всего 
российского общества, и вновь воз-
дал должное подвигу «тех людей, 
которые, рискуя собственной голо-
вой, сохранили для нас иконы».

Затем глава государства коснулся 
темы лесных пожаров, охвативших 
летом этого года центральные об-
ласти России. «Вся страна помогала 
в тушении пожаров, - подчеркнул 
Президент, - и Русская Православ-
ная Церковь не осталась в стороне 
от этой беды - естественно, Церковь 
была с народом».

«Знаю, что Вы активно этим за-
нимались, и многие священники 
участвовали во всех этих делах, 
- сказал, обращаясь к Его Святей-
шеству, Д.А. Медведев. - Поэтому 

мне хотелось бы уже от всех нас 
сказать большое спасибо Русской 
Православной Церкви за эти труды 
и выразить восхищение тем, что де-
лали наши обычные люди».

Неслучайно, что сегодняшние 
торжества прошли под дождем, от-
метил в ответном слове Предсто-
ятель Русской Церкви. «Давайте 
вспомним, что и Парад Победы под 
дождем был, дождь - всегда явление 
благодати Божией, - подчеркнул 
Святейший Владыка. - Мы крепко 
молились, чтобы были дожди, вот 
они сейчас и льют, и пускай идут 
дожди, чтобы напиталась наша ис-
сохшая земля».

Святейший Патриарх Кирилл 
поблагодарил главу государства за 
высокую оценку усилий Русской 
Православной Церкви по оказанию 
помощи пострадавшим. По словам 
Его Святейшества, обычные моло-
дые люди, «вместо того, чтобы идти 
на дискотеку», активно участвовали 
в сборе и доставке помощи для по-
горельцев. «Мы все стали другими, 
- заключил Святейший Владыка. 
-  Всех нас этот огонь в каком-то 
смысле очистил».

«Дай Бог, чтобы трудности, кото-
рые выпадают на долю нашего Оте-
чества, делали нас сильнее и чтобы 
Россия наша обновлялась», - ска-
зал Святейший Патриарх, пожелав 
Д.А. Медведеву помощи Божией и 
крепости сил в высоком служении 
во благо России.

МОСКВА. 25 августа в Сино-
дальном отделе по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению прошло первое 
совещание представителей 13 
епархиальных рабочих групп, со-
зданных по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла для 
оказания помощи пострадавшим 
от пожаров. Совещание возгла-
вил председатель Синодального 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон (Шатов).

Участники совещания рассказа-
ли о проделанной в епархиях работе, 
предоставили сведения о пострадав-
ших, а также об объеме собранных 
средств и уже оказанной помощи. К 
25 августа Церковью собрано более 
83 миллионов рублей пожертвова-
ний на нужды погорельцев. Более 
52 миллионов рублей перечисле-
ны на счет Синодального отдела по 
благотворительности, более 31 мил-

лиона рублей собрано в епархиях 
(только в Московской епархии - бо-
лее 24 миллионов рублей).

Синодальный отдел отправил 294 
машины с гуманитарной помощью 
пострадавшим от пожаров. 24 ав-
густа прибыло еще 40 тонн гумани-
тарной помощи, собранной Читинс-
кой и Краснокаменской епархией.

Ключевым вопросом совещания, 
вынесенным на обсуждение, стали 
способы использования собранных 
денежных средств. Участники сове-
щания высказали два предложения. 
Одно предполагает распределение 
помощи поровну среди погорельцев, 
другое — предусматривает состав-
ление подробных сведений о пост-
радавших и их нуждах и оказание 
помощи в зависимости от степени 
материального ущерба, нанесенно-
го пожарами, и потребностей людей. 
Председатель Синодального отдела 
епископ Пантелеимон отметил, что 
оба предложения будут представ-
лены Патриарху, который и примет 
окончательное решение.

Дмитрий Медведев: «Русская
Православная Церковь не осталась
в стороне от этой беды»

Православной Церковью собрано более
83 миллионов рублей для погорельцев

Орден Дружбы – митрополиту Валентину

МОСКВА. Указом Президента 
Российской Федерации Д. А. Мед-
ведева за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовес-
тную работу, активную обществен-
ную деятельность управляющий 
Оренбургской и Бузулукской 
епархией митрополит Валентин 
награжден орденом Дружбы.

26 августа полномочный представи-
тель Президента России в Приволж-
ском федеральном округе Григорий 
Рапота направил митрополиту Вален-
тину поздравительную телеграмму, 
в которой говорится, что эта награда 
«для жителей не только Оренбургской 
области, но и всего Приволжского фе-
дерального округа – свидетельство 
той большой, многогранной и плодо-
творной работы, которую ведет Рус-

Григорий Рапота пожелал уп-
равляющему Оренбургской и Бузу-
лукской епархией доброго здоровья, 
счастья и больших успехов в благо-
родном служении.

В тюрьмах могут появиться штатные священники

МОСКВА. В руководстве Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний не против появления 
в российских тюрьмах штатных 
священников.

«В РПЦ решением Патриарха 
создан отдел тюремного служения. 
Мы с ним сейчас проводим экспе-
римент по тюремному служению в 
четырех субъектах, смотрим, как 
это лучше сделать», - сказал глава 
ФСИН Александр Реймер.

По его мнению, вопрос заклю-
чается в том, каким будет график 

работы тюремного священника - 
полным или по совместительству и 
где он, соответственно, будет полу-
чать зарплату. «Вроде, эти вопросы 
мирские, но на них тоже надо отве-
тить», - сказал директор ФСИН.

Он отметил, что ни сотрудники 
тюремной системы, ни духовенс-
тво не ставят задачу «всех загнать в 
Церковь». «Зачем этой профанаци-
ей заниматься? Если заключенный 
пришел к вере, мы рассчитываем, 
что она поможет ему отказаться от 
совершения преступления в буду-
щем», - говорит А. Реймер.

ская Пра-
вославная 
Ц е р к о в ь 
на ниве 
у креп ле-
ния мира, 
взаимопо-
н и м а н и я 
и уваже-
ния между 
народами 
р а з н ы х 
н а ц и о -
на л ьно с-
тей и кон-
фессий».
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Ты написал мне, что родился 
и жил в северной Сербии, 
но по служебным делам 
должен был переселиться 

в Македонию. Фамильную икону Ио-
анна Крестителя ты оставил дома 
старушке-матери и сестрам. В Ма-
кедонии ты заказал себе у масте-
ров-дуборезов новую икону Иоанна 
Предтечи. Однако, к твоему вели-
чайшему удивлению, иконописец 
изобразил святого Иоанна с крыль-
ями. Ты был в недоумении, но масте-
ра объяснили тебе, что так Крести-
тель Господень изображен повсюду 
в здешних древнейших храмах, сле-
дуя византийским традициям. Тогда 
ты пошел по церквам македонским, 
увидел это воочию, убедился и - уди-
вился. Вот и спрашиваешь меня: 
почему святого Иоанна Предтечу пи-

шут с крыльями? 
Ты знаешь - да знаешь ли? - что 

только Ангелов Господних изобража-
ют с крыльями. А пишут их так пото-
му, что они - бестелесные духи, легко 
исполняющие все дела, куда бы их 
Творец ни послал. А теперь слушай 
свидетельство Христово об Иоанне: 
он был тот, о ком написано: “Вот, Я 
посылаю Ангела Моего, и он приго-
товит путь предо Мною” (Мал.3,1). 
Это написал богодухновенный про-
рок Божий Малахия. Значит, святой 
Иоанн был назван Ангелом Божиим 
и пророками Мессии, и Самим Мес-
сией. И действительно, служба Ио-
анна была подобна службе ангелов 
небесных. Когда Спаситель мира ро-
дился в Вифлееме, именно ангелы 
объявили о его Рождестве пастухам 
и позвали их, чтобы они радовались 

и славили Бога. Прошло тридцать 
лет, и Иисус Христос появился на 
Иордане, чтобы начать Свой спаси-
тельный труд. Тогда святой Иоанн 
объявил о Спасителе, указал на 
Него народу, призывая собравших-
ся к покаянию и очищению, чтобы 
они удостоились чести принять Его 
- Мессию, Спасителя. 

Значит, святой Иоанн Крести-
тель назван Ангелом в Священном 
Писании и нес ангельскую службу 
в истории спасения человечества. 
Вот почему православные иконо-
писцы с древнейших времен час-
то изображали Предтечу Христа в 
виде Ангела с крыльями. 

Да защитит тебя твой крылатый 
Ангел Иоанн Предтеча крылом сво-
им от всякого зла! Аминь. 

Святитель Николай СЕРБСКИЙ.

Почему святого Иоанна Предтечу изображают с крыльями?

ИНТЕРЕСНО

ЗНАТЬ

Один великий прозорливый старец 
обедал в монастыре с братией. Сидя 
за трапезой, старец молился духом и 
увидел, что одни едят мед, а другие 

хлеб, а иные сено, и удивился сам в себе. 
Он обратился с молитвой к Богу, говоря:

- Господи, открой мне это таинство: как 
одна и та же пища, предложенная всем 
на трапезу, представляется такой разно-
образной, и одни едят мед, другие хлеб, а 
иные сено?

И пришел голос свыше, говоря:
- Вкушающие мед - это те, которые со 

страхом и трепетом, и духовной радостью 
сидят за трапезой и непрерывно молятся, и 
молитва их, как фимиам, восходит к Богу, 
потому они и вкушают мед. А вкушающие 
хлеб - это те, которые благодарят за даро-
ванное от Бога. Вкушающие же сено - это 
те, которые ропщут и говорят: «Это хоро-
шо, а это худо». Не так должно рассуждать, 
а паче славословить Бога и воссылать пес-
нопения Всевышнему, чтобы и в нас испол-
нилось сказанное: «Аще ясте, аще пиете, 
или ино что творите, вся во славу Божию 
творите» (1 Кор. 10, 31). 

Неужели мысли во время еды влияют на пищу?

Интересно, как люди могут верить в Бога, если они Его никогда не видели?

Кто такой ктитор?

В переводе с греческого ктитор - это создатель, 
основатель, строитель. В точном смысле так 
именуется частное лицо, построившее на 
собственные средства храм или монастырь. 

Также ктитором называют попечителя храма или 
монастыря или человека, выделившего средства 
на строительство, ремонт и украшение храма или 
монастыря. В России к.18-н.19 века ктитор - специ-
альная должность в церквях военного ведомства. В 
его обязанности входило управление хозяйством и 
внешним порядком. В отличие от старост приходс-
ких церквей ктиторы назначались военным началь-
ством, перед которым и отчитывались во всех хо-
зяйственных операциях.

Если ты скажешь: „Покажи мне 
твоего Бога”, то я отвечу тебе: 
покажи мне твоего человека, и 
я покажу тебе моего Бога. По-

кажи, что очи души твоей видят и 
уши сердца твоего слышат. Ибо как 
телесные глаза у зрячих людей видят 
предметы этой жизни и усматривают 
различие, например, между светом 
и тьмой, между белым и черным, 
между безобразным и красивым... 
или как уши различают звуки, подле-
жащие слуху, - резкие, тяжелые или 
приятные, так точно есть уши сердца 
и очи души, чтобы видеть Бога. И Бог 
бывает видим для тех, кто способны 
видеть Его, у кого именно открыты 
очи душевные. Все имеют глаза, но 
у иных они покрыты мраком и не ви-

дят солнечного света. И хотя слепые 
не видят свет солнечный, все-таки 
существует и свет, а слепые пусть 
жалуются на самих себя и на свои 
глаза. Так и у тебя, друг мой, очи 
твоей души помрачены грехами и 
злыми делами твоими. Человек дол-
жен иметь душу чистую, как блестя-
щее зеркало. Когда на зеркале есть 
ржавчина, то не может быть видимо 
в зеркале лицо человеческое: так и 
человек, когда в нем есть грех, не 
может созерцать Бога. Итак, покажи 
ты себя самого, не прелюбодей ли 
ты, не блудник ли ты, не злоречив ли, 
не гневлив ли, не завистлив ли, не 
надменен ли, не горд ли, не буен ли, 
не сребролюбив ли, не ослушник ли 
родителям. Ибо Бог не открывается 

тем, кто это делают, если наперед не 
очистят себя от всякой скверны. Все 
это наводит мрак, и как болезнь на 
глазах не позволяет им обращаться 
к свету солнечному, так и тебя, мой 
друг, беззакония помрачают так, что 
не можешь видеть Бога...

Феофил АНТИОХИЙСКИЙ.

В 
семинарии был такой случай. 
По утрам, после молитвы, мы 
шли в буфетную, чтобы полу-
чить свою порцию полбулки. 

Как-то собрались раньше срока, 
пришлось ждать. От безделия не-
которые начали балагурить... Один 
из товарищей, Миша Т., никогда не 
отличавшийся дотоле вольностью 
мыслей, вдруг выпалил:

- А кто Бога-то видел?
 Мы или не хотели спорить, даже 

не любили таких болтунов, или же не 
сумели возразить ему - и молчали.

Здесь же присутствовал помощ-
ник эконома. Видя наше молчание, 
он обратился к Мише с вопросом:

- Барин! (так называли почему-то 
нас тогда служители).

 - Что?
 - Так вы говорите, что коли Бога 

не видели, так уж и нет Его.
 - Ну да!
 - А вы мою бабку видели?
 - Нне-е-т, - робея, ответил Троиц-

кий, чувствуя западню какую-то.
 - Ну вот! А она и по сию пору 

жива!..
Митрополит Вениамин (ФЕДЧЕНКОВ). 

Священные сосуды -  что это?

Сосуды священные - богослужебные предметы, 
употребляемые при совершении Таинства Ев-
харистии: потир, дискос, звездица, лжица, ко-
пие и дарохранительница, а также сосуд для 

хранения святого мира.
В более общем смысле священными сосудами на-

зываются все сосуды и предметы, употребляемые 
при священнодействиях Православной Церкви. При 
совершении важнейших церковных богослужений, 
Таинств, стали необходимы священные сосуды, ко-
торые были позаимствованы из бытовой утвари. Но, 
освященные для богослужебного употребления, они 
не могли быть обращены в прежнее употребление. 
Только в исключительных случаях дозволялось от-
давать (продавать) священные сосуды для небого-
служебного употребления: когда не было никаких 
иных средств для выкупа пленных христиан и для 
помощи бедным во времена неурожая и голода. Но 
и в этом случае священные сосуды, как правило, пе-
реливались, и, таким образом, в нецерковное упот-
ребление отдавался металл, а не сами сосуды.

В древности священные сосуды были деревян-
ные и стеклянные, глиняные и каменные, медные 
и оловянные, а также драгоценные, изготовленные 
из золота и серебра и украшенные драгоценными 
камнями. Все зависело от материального состоя-
ния прихода и отчасти от назначения сосуда.

В Православной Церкви согласно 73-му апос-
тольскому правилу принято, чтобы потир, дискос, 
звездица и лжица были изготовлены из благород-
ного металла или сплава: золота, серебра, латуни, 
мельхиора, олова, но отнюдь не из железа, меди, 
бронзы, стекла или дерева. Копие обычно бывает 
железное (стальное).
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Среди множества исто-
рий, бережно хранимых 
соборной памятью пра-
вославного человечес-

тва, есть одно удивительное 
предание, связанное с появ-
лением величания Пресвя-
той Богородицы «Достойно 
есть».

«…Некогда один старец-
священноинок жил отшельни-
чески со своим послушником 
недалеко от столицы Афона 
– города Кареи. Редко остав-
ляли они свою келью, разве 
по особенной надобности. 
Случилось, что старец отпра-
вился однажды выслушать 
всенощное бдение на вос-
кресный день в Карейском 
соборе; ученик же его остал-
ся стеречь келью, получив 
от старца приказание совер-
шить службу дома. При на-
ступлении ночи он услышал 
стук в дверь кельи и, отворив, 
увидел незнакомого инока, 
которого принял с почтитель-
ной приветливостью. Когда 

Молодой инок умилился 
до слёз, внимая пению не 
слыханной им песни, и стал 
просить гостя написать её, 
чтоб и он научился таким же 
образом величать Богороди-
цу. Но в келье не оказалось 
ни чернил, ни бумаги. Тогда 
гость сказал: 

– Так я напишу тебе для 
памяти эту песнь вот на этом 
камне, а ты заучи её и сам так 
пой, и всех христиан научи, 
чтоб так славословили Пре-
святую Богородицу. 

Камень, как воск, умягчил-
ся под рукою дивного гостя, и 
глубоко врезывались слова. 
Начертав на камне эту песнь, 
гость подал его послушнику 
и, назвав себя Гавриилом, 
мгновенно стал невидим. 

С тех пор вся церковь вос-
певает архангельскую песнь 
“Достойно есть”, а келья эта 
и поныне известна на Афо-
не под именем “Достойно 
есть”…»

Дивная история. И, зна-
ете, что для меня здесь 
самое удивительное? 
Нет, не чудесное яв-

ление небесного посланника, 
самого Архангела Гаврии-
ла, в образе простого инока 
молодому послушнику. И не 
камень, волею Божией из-
менивший своему обычному 
природному свойству твер-
дости, умягчившийся под 
ангельскою рукой подобием 
воска, поражает мое вообра-
жение.

Нет. Наполняют мою душу 
изумлением и трепетом сле-
зы, исторгнувшиеся из глаз 
послушника. Подумайте, 
- короткое песнопение, все-
го лишь несколько слов, – и 
душа человеческая плачет 
от умиления, плачет от одной 
только фразы. Плачет! А мы-
то? А я?..

Да, я выстаиваю службы: 
часы, вечерню, утреню. Но 
как? Вот звучит шестопсал-
мие: в храме гасят все свечи, 
мрак сгущается, обволаки-
вает тебя со всех сторон так, 
что становится страшновато 
– будто преисподняя придви-
нулась вплотную, грозя веч-
ным воздаянием за беспутно 
прожитую жизнь, и только 
лампадки робкими дрожа-
щими огоньками светятся в 

темноте залогом грядущего 
сияния Божественной славы, 
да голос псаломщика звучит 
негромко, напоминая о том, 
что еще внемлет Господь мо-
литвам людей, и надежда на 
покаяние еще не оставила 
грешное человечество. 

А литургия? – дивная литур-
гия с ее торжественными пес-
нопениями – «Херувимской», 
«Милостью мира», великими 
и сугубыми ектениями, когда 
весь народ в храме вторит 
диакону «Господи, помилуй!», 
с Великим и малым входами, 
с пылающей золотом в иерей-
ских руках Чашей, хранящей 
бесценное сокровище – Тело 
и Кровь Христовы. Как здесь 
не умилиться душе, как не 
вострепетать сердцу! А я? 

А я нетерпеливо перемина-
юсь с ноги на ногу и жду окон-
чания службы. Я не слышу, 
о чем поют. Я не понимаю, о 
чем молятся. Мысли мои ус-
тремляются к неоконченным 
домашним делам, соблазня-
ются грядущими телесными 
удовольствиями и пережевы-
вают их, как корова жвачку. 
В голову лезут воспоминания 
дел, разговоров, книг, филь-
мов, газет, журналов – всей 
той суеты, которой щедро за-
мусорил свою душу. Все это 
вертится, кружится затейли-
вым калейдоскопом и своим 
назойливым разноцветным 
мельканием заслоняет мне 
главное – Христа.

Горе мне!
Я выхожу из храма, а на 

душе моей еще тяжелее, чем 
прежде. Так человек, явив-
шийся на пир, но так и не 
прикоснувшийся к блюдам, 
покидает его еще более голо-
дным и озлобленным, потому 
что в сердце его прорастают 
черные семена зависти к тем, 
кто сумел насытиться и на-
сладиться трапезой.

Помысел шепчет: «Ты пот-
рудился, постоял на службе», 
а совесть отвечает: «Ну да, 
тело потрудилось, а душа?»

Что себя обманывать? Если 
я не вышел из храма обнов-
ленный, если не горит сердце 
мое огнем любви к Богу и к 
людям, если привычные мои 
согрешения не кажутся мне 
в этот момент мерзкими, а 
страсти все так же угрызают 
душу, – не был я на службе.

Если не умилилась моя 
душа услышанному и уви-
денному в храме, если сла-
дость Божией благодати не 
коснулась меня, – не был я на 
службе.

Если не простил я тех, кто 
оскорбил меня, и не поспе-
шил примириться с теми, кого 
сам вольно или невольно оби-
дел, – не был я на службе.

Если я вошел в храм с черс-
твым сердцем, с окаменев-
шей душой и не потрудился 
хоть немного в преодолении 
собственного нечувствия, не 
воздохнул покаянно ко Госпо-
ду, не попросил молитвенно 
помощи у Пречистой, у свя-
тых угодников, – не был я на 
службе. 

Лишь одно оправдание и 
есть моему бесчувственно-
му стоянию в храме, только 
оно наполняет его смыслом и 
вселяет надежду: быть может, 
кто-то из стоящих рядом по-
молится обо мне, и эта, пусть 
робкая, пусть краткая, но ис-
кренняя молитва совершит 
чудо. И Господь скажет моей 
душе, как некогда Он сказал 
умершему сыну библейской 
вдовы: «Тебе говорю, встань!» 
И восстанет душа моя, ожи-
вет, возродится, спадут с нее 
каменные оковы омертвелос-
ти, уныние и злоба покинут ее, 
слезы искреннего раскаяния 
растопят лед нечувствия, рас-
пахнут тяжелые ставни былых 
согрешений, и дивный Бо-
жественный Свет прольется в 
сердце, наполняя его неизъяс-
нимым покоем и радостью.

Господи! Не дай мне превра-
титься в идола собственных 
страстей – тяжелого, непово-
ротливого, бесчувственного, 
потому что, когда настанет 
день, и призовешь Ты меня 
к Себе, не сможет моя душа 
оторваться от груза, к кото-
рому так безрассудно и так 
нелепо приросла за краткое, 
промыслительно отпущенное 
ей время земной жизни. И ос-
танусь я один на один с ледя-
ной вечностью, в которой не 
будет никакой радости, пото-
му что не будет Тебя. 

Многомилостивый Влады-
ко! Даруй мне сейчас, пока 
еще не свершился надо мной 
Твой справедливый суд, по 
молитвам Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы, по 
молитвам ангела-хранителя 
моего, по молитвам святых, 
от века тебе благоугодивших, 
по молитвам святой право-
славной Церкви, по молит-
вам близких, любящих меня, 
умиление окаменевшей моей 
душе и покаяние озлобленно-
му моему сердцу! Даруй мне 
с трепетом входить под своды 
Твоего храма, без лености и 
уныния выстаивать службы, 
усердно внимая церковному 
чтению и песнопениям, и по-
кидать святые стены с серд-
цем, наполненным любовью. 
И пусть я не достигну духов-
ной высоты того безвестного 
послушника, принявшего в 
своей келье небесного гостя, 
но дай и мне хоть малую толи-
ку той радости, что возгоре-
лась в его сердце и пролилась 
слезами умиления от коротко-
го, но дивного славословия.

Павел ХАЛТУРИН.

СТОЯНИЕ НА СЛУЖБЕ

наступило время совершения 
всенощной службы, они оба 
начали молитвенные песно-
пения. Когда пришло время 
величать Пресвятую Бого-
родицу, оба встали перед Её 
иконою и начали петь древ-
нюю песнь св. Космы, еписко-
па Маиумского: “Честнейшую 
Херувим и славнейшую Сера-
фим...” – и прочее, до конца. 
Но дивный гость сказал: 

– У нас не так величают 
Божию Матерь. Мы поём 
прежде: “Достойно есть яко 
воистину блажити Тя Бого-
родицу, Присноблаженную 
и Пренепорочную и Матерь 
Бога нашего” – и после этой 
уже песни прибавляем: “Чес-
тнейшую Херувим и славней-
шую Серафим”. 

Иногда мы стоим в цер-
кви или дома на мо-
литве в расслаблении 

духа и тела: и бессильна, 
хладна, бесплодна бывает 
душа наша. Но лишь напря-
жем сердце свое к искрен-
ней молитве к Богу, обра-
тим мысли и сердце к Нему 
с верой живой, тотчас ожи-
вет, согреется и оплодот-
ворится душа наша; какое 
вдруг спокойствие, какая 
легкость, какое умиление, 
какой внутренний святой 
огонь, какие теплые сле-
зы о грехах... Ах! зачем мы 
чаще не обращаем сердец 
своих ко Господу! Сколько 
у Него всегда сокрыто для 
нас покоя, утешения!
Прав. Иоанн Кронштадтский.

Многие приходят в цер-
ковь, произносят ты-
сячи стихов молитвы, 

и выходят, не зная, что гово-
рили они; уста их движутся, 
а слух не слышит. Ты сам не 
слышишь своей молитвы; 
как же хочешь, чтобы Бог 
услышал твою молитву?

Иуда ежедневно нахо-
дился с Тем, Кто не имел, 
где главу приклонить, еже-
дневно был научаем дела-
ми и словами тому, что не 
должно иметь ни золота, ни 
серебра, ни двух одежд, - и 
при всем том не вразумил-
ся. Как же ты надеешься из-
бежать этой болезни, когда 
не употребляешь сильного 
врачевания и не прилага-
ешь сильного старания? 

Свт. Иоанн Златоуст.

В 
церкви иной раз ни по-
емое, ни читаемое или 
не слышится, или не 

понимается; в таком случае 
- стойте перед Господом и 
творите молитву Иисусову.

Свт. Феофан Вышенский.

Мы, грешные, не мо-
жем постоянно нахо-
диться в горении, в 

пламенном желании быть с 
Богом. Не смущайтесь этим. 
Вспомните вдовицу, кото-
рая дала две лепты. Это так 
мало, что мы, по-мирскому, 
швырнули бы эти две лепты: 
«к чему они?» Другие дава-
ли много, а Христос сказал, 
что малый дар вдовы был 
больше всех, ибо она дала 
всё, что имела. Поэтому не 
смущайтесь тем, что вам 
не хочется молиться, что у 
вас нет покаяния. Делайте, 
делайте внешнее, ибо вне-
шнее зависит от вас, внут-
реннее же от вас не зави-
сит. Но за внешнее Господь 
даст вам внутреннее.

Свщмч. Сергий Мечев.
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ПРО КОТА
В одном дворе, уже который год
Жил одноглазый и безухий кот,
К тому же, у него был сломан хвост
И лапа - от бедра наперекос.
Ходил, как бы подпрыгивая, кот,
И кличка у него была - Урод.
Всем детям, что играли во дворе,
Кота касаться строгий был запрет.
 
Со всех сторон тот кот гонимым был,
Но он, казалось, всех и вся любил,
И кто его камнями отгонял -
Об ноги тех он тёрся и мурчал.
А дворничиха, хоть была в летах, -
Порой лила из шланга на кота,
И тот смиренно под струёю мок,
Удрать как будто было невдомёк.
 
Особенно тот кот детей любил -
Стремглав бежал к ним, радостно вопил…
И на руки его кто если брал, -
Он блузку или пуговку сосал.
Однажды кот нарвался на собак:
Увидела одна девчушка, как
Два страшных пса его терзали враз,
Под режущую слух команду «фас!»
 
Бесстрашно подбежав, девчушка та
Схватила полумёртвого кота:
Он задыхался, он едва дышал,
И морду след слезы пересекал.
Она бегом несла его домой,
Ведь кот ещё почти что был живой,
А кот пытался в этот миг мурчать
И даже её пуговку сосать.
 
Он умер у девчушки на руках…
Глаз золотой смотрел на облака…
И долго у подъезда своего
Она сидела, глядя на него.
И состраданье вмиг открыло  ей -
И сделало девчушку ту добрей, -
Что за уродством даже у котов 
Бывает беспредельная любовь.

Светлана Копылова

Сострадание - не жа-
лость: это способ-
ность сострадать, 
понести страдание 

вместе с другим челове-
ком, разделить чью-то 
муку, разделить чью-то 
боль. Разумеется, мы не 
можем поставить себя на 
место другого человека и 
в полную меру пережить 
его или ее страдание. Но 
мы можем дать этой чу-
жой боли пронзить наше 
сердце, чтобы страда-
ние, которое происходит 
у нас на глазах, потрясло 
нас до самых глубин. Но 
для этого у нас должно 
быть открытое сердце, 
сердце, готовое быть 
уязвленным, раненным; 
мы должны сами быть го-
товы на страдание.

Поэтому нам с таким 
трудом дается пережить 
подлинное сострадание: 
сострадание не по выбо-
ру, когда мы отзываемся 
на боль одних, а других 
отвергаем; не такое со-
страдание, которое обра-
щено только на тех, кого 
мы любим естественной 

любовью, а такое, кото-
рое способно охватить, 
обнять и тех, кто ненави-
дит нас, кто нам чужд со-
вершенно и во всем.

Христос мог каждому, 
кто приходил к Нему, ска-
зать: “Ты весь во грехе, 
ты зол; ты не поступаешь 
по-Божьи, и поэтому у 
Меня нет ничего общего 
с тобой. Я безраздельно 
с Богом, во Мне нет греха 
- какая может быть связь 
между тобой и Мной?”. А 
связь Его с нами - имен-
но эта милосердная, со-
страдательная любовь, 
ради которой Христос 
взял ответственность за 
человеческий грех и его 
последствия, как за Свои 
собственные; поистине 
Он принял на Себя все 
последствия человечес-
кого греха - душевную 
муку, физическое стра-
дание, ужас непони-
мания, отверженности, 
предательства, даже до 
предельного, последне-
го ужаса смерти от по-
тери Бога: “Боже Мой, 
Боже Мой, зачем Ты 

Меня оставил?”
Мы неспособны на та-

кое величие, но когда мы 
оказываемся перед ли-
цом чужого страдания, 
готовы ли мы хотя бы 
принять на себя ту боль, 
которую оно может нам 
причинить, если мы толь-
ко согласимся состра-
дать? Мы так часто замы-
каемся перед лицом боли 
и муки даже самых близ-
ких, самых родных. Мы 
защищаемся внутренне 
- только бы не отозва-
лось сердце! - потому что 
не хотим, чтобы через 
сострадание чужая боль, 
беда, мука потрясли нас 
до изнеможения.

Но в то же время нет 
другого пути, если мы хо-
тим строить человечес-
кие взаимоотношения, 
которые были бы достой-
ны нас самих и достойны 
Бога. Люди, окружавшие 
Христа, были не просто 
грешниками: они также 
были проблемой для всех 
окружающих, нарушая их 
душевное равновесие и 
мир. И с такой легкостью 
мы стараемся отстра-
нить, исключить, отде-
латься от людей, которые 
вторгаются либо в наш 
материальный комфорт, 
либо в наш мир душев-
ный - как бы мало у нас 
его ни было.

Христос так не пос-
тупал. Он принимал. И 
тогда страдание каждого 
становилось Его стра-
данием, душевная мука 

Митрополит Антоний Сурожский

О СОСТРАДАНИИ
каждого становилась Его 
личной мукой. И, приняв 
чужое страдание в самые 
Свои глубины, Он из этих 
глубин мог произнести 
державные слова, такие 
слова, которые исцеля-
ли, которые преобража-
ли жизнь человека.

Задумаемся над еван-
гельскими рассказами об 
этом Христовом состра-
дании, об этой распятой, 
жертвенной любви Хрис-
товой, и поставим перед 
собой вопрос: Христовы 
ли мы, относимся ли мы 
к миру по-Христовому, 
поступаем ли мы по-
Христовому? Или хотя бы 
стремимся ли мы к этому 
искренно: если не всем 
сердцем, то хотя бы всей 
решимостью? И если нет, 
то поставим себе другой 
вопрос: как можем мы 
стоять перед Богом и пе-
ред людьми, лживо на-
зывая себя Христовыми 
учениками?

В каждом из нас есть 
свет; в каждом из нас 
есть сострадание, чут-
кость; каждый из нас 
способен отозваться 
на страдание близких 
и любимых. Откроем 
же глубже наши сердца 
тем, кого мы любим, и 
тогда мы сумеем, станем 
способными открыть 
наши сердца и тем, кто 
иначе был нам чужд, и 
обнаружим, что через 
сострадание они стали 
любимыми, близкими, 
родными нам в Боге.

Милостыня - одна 
из основных доб-
родетелей хрис-
тианина. Господь 

в Нагорной проповеди 
говорит: «Блаженны ми-
лостивые, ибо они поми-
лованы будут» (Мф 5. 7). 
Т.е. от нашей милостыни 
зависит, будем ли мы, 
грешные, помилованы 
Богом. В понятие милос-
тыни входят не только 
материальные вещи, но 
и чувства, настроение, 
расположение, с которы-
ми человек подает ми-
лостыню.

Церковь выделяет два 
вида милостыни - матери-
альную и духовную. При-
чем духовная милостыня 
значительно важнее.

В основе и матери-
альной, и духовной ми-
лостыни должны лежать 
любовь и сострадание к 
человеку. Если с такими 
чувствами мы подадим 
милостыню, не думая 

о том, на какие нужды 
она будет использована, 
данное нами непремен-
но послужит на пользу и 
нуждающемуся челове-
ку, и нам самим.

Милостыня матери-
альная всем известна. 
Каждый христианин обя-
зан в меру возможнос-
тей, и, конечно же, в меру 
своей веры, материально 
помогать нуждающимся 
людям.

Второй вид милостыни 
- милостыня духовная. 
Сейчас она, к сожале-
нию, менее распростра-
нена. Что к ней относит-
ся? Во-первых, молитва 
за человека. Например, 
обратился к вам человек 
с какой-то бедой, с ка-
кой-то проблемой, но вы 
чувствуете, что не можете 
оказать ему существен-
ной материальной помо-
щи. Тем не менее, вы спо-
собны свое сострадание 
и соучастие этому чело-

веку выразить через мо-
литву. Богу ведомо, кто в 
чем нуждается. Поэтому 
не обязательно в молит-
ве называть конкретную 
просьбу. Нужно просто 
помолиться за человека, 
чтобы Господь помило-
вал его. Милость Божия 
проявится в том, в чем он 
сегодня нуждается.

Совет, вовремя по-
данный, так же является 
духовной милостыней. 
Когда человек делится 
своим опытом, как пра-
вильно жить, как пра-
вильно что-либо сделать 
- и это будет духовной 
милостыней.

Еще милостыня мо-
жет выразиться в добром 
слове. Приснопамят-
ный архимандрит Павел 
(Груздев) любил повто-
рять: «Ласковое слово и 
в мороз согреет».

Когда человек нахо-
дится в сложном положе-
нии, он особенно нужда-

ется в ласке и внимании. 
И если нам говорят лас-
ковое слово от любящего 
сердца, оно дает положи-
тельный духовный заряд, 
импульс, который вдох-
новляет и подкрепляет 
нас, что сопровождается 
радостью и духовным 
подъемом.

Сострадание и собо-
лезнование - вид духов-
ной милостыни, когда у 
человека какая-то беда, 
может быть, он потерял 
дорогого, любимого че-
ловека, или страдает от 
болезни.

Молитва за усопших 
тоже является духовной 
милостыней. Церковь 
рекомендует молиться 
за усопших такими сло-
вами «Упокой, Господи, 
души усопших раб Тво-
их, всех наших родных 
и близких, и прости их 
вся согрешения вольная 
и невольная, и даруй им 
Царствие Небесное».

Евстафий, епископ Читинский и Краснокаменский

Духовная милостыня всем под силу

Много раз мы читаем в Евангелии о том, 
как Господь сотворил чудо: исцелением ли 
души преобразив чью-то жизнь или исцелив, 
сделав целым тело и разум человека. И когда 
мы задаем себе вопрос: что побуждало Его на 
это, откуда Он черпал бесконечное терпение и 
силу на такие дела? - Евангелие отвечает нам 
всегда одним и тем же словом: сострадание.

Прекрасная помощь тебе в день Суда, если 
ты оказывал здесь сострадание людям..

Преподобный Ефрем Сирин.

Бог наказывает, а я должен сострадать? Да, 
этого желает Наказывающий. Он Сам не 
радуется, когда наказывает, но тоже весь-

ма скорбит. Если же и Сам Наказывающий не 
радуется, не радуйся и ты. Но, скажешь, когда 
наказывает справедливо, то, конечно, не надо 
скорбеть? Надо скорбеть о том, что они сдела-
лись достойными наказания. 

Святитель Иоанн Златоуст.
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Отношение к смерти меняет 
очень много в современ-
ной жизни людей. Эта тема 

стала неприличной, о ней не 
принято говорить. В некоторых 
западных городах есть предпи-
сание, запрещающее траурным 
процессиям ездить днем. В ка-
толических и протестантских 
странах покойников хоронят в 
закрытых гробах – не дай Бог 
увидеть лицо мертвого челове-
ка. И, например, для англичан 
бывает потрясением, когда они 
заходят в православный храм 
и видят покойника с открытым 
лицом – впервые за многие 
годы жизни. Потрясение – пото-
му, что прежде всего это далеко 
не так ужасно, как кажется. 

В прежних культурах, ког-
да наступало время старости, 

романтические воспоминания 
своей юности, голосует за ком-
мунистов… 

Итак, человек призван ос-
мыслить свою смерть и пройти 
через нее. Это то, что открыло 
христианство – смерть не есть 
тупик. Это в Ветхом Завете мы 
видели, что смерть есть тупик. 
А теперь мы видим, что смерть 
есть проходной двор. Можно 
пройти через пространство 
смерти, не оставшись в нем. 
Так прошел Христос – Ему 
нужно было три дня, чтобы 
преодолеть это пространство 
смерти. Нашим душам – навер-
ное, больше, и, тем не менее, 
мы это пространство пройдем 
и выйдем через него к новой 
жизни…

Протодиакон Андрей КУРАЕВ.

оно воспринималось как вре-
мя всматривания в будущее, 
подготовки к смерти. Сегодня 
старость воспринимается как 
время борьбы за уходящую мо-
лодость, как время борьбы за 
прошлое, а не за будущее. Это 
рождает совершенно другое 
отношение между поколени-
ями. Старики перестают быть 
носителями мудрости. Не зна-
ний, а мудрости, т.к. мудрость 
– это умение оценивать все в 
жизни по самой высокой шка-
ле, исходя их самой высокой 
целесообразности. «А перед 
лицом Бога как мне умирать 
будет?» Что значат эти события 
или другие – перед лицом Бога. 
И сегодня роль такого старшего 
поколения оказывается стран-
ной. Это поколение, борясь за 

Встану ли живым с ложа моего?

ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ -ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ -

залог нашего спасения

Уверь себя, что ты умрешь, умрешь непре-
менно. Видишь, как умерших братии твоих 
выносят из их жилищ... Это непременно после-
дует и с тобой: “прах ты и в прах возвратишь-
ся”. Все мертвецы оставили все, что ни имели; 
оставишь и ты. Когда они приблизились к часу 
смерти, тогда поняли, что все в этом мире “суе-
та сует”, то есть суета в самом сильном значе-
нии этого слова. И ты поймешь это по необходи-
мости, когда наступит час смерти твоей. Лучше 
понять это заблаговременно и сообразно та-
кому понятию направить деятельность свою... 
При наступлении смертного часа воскресает в 
памяти умирающего вся его протекшая жизнь, 
готов для него нелицеприятный Суд, который 
решит его участь на вечность; страшный трепет 
и недоумение объемлют его. Таково будет и 
твое положение, когда, окончив свое земное 
странствие, вступишь на грань, отделяющую 
временное от вечного, тленное от нетленного.

Святитель Тихон Задонский.

Ангел Хранитель
Звон, погребальный звон ветер прижал к губам,
Чья-то душа сквозь смерть не перестала быть,
Жизни последний стон выдохнут в пустоту,
Время Псалтырь читать, время тело омыть.

Где-то геенский костер не для меня остыл,
Слышится мне приговор в шелесте черных крыл.
“Господи защити!” - и к моему одру
Ангел-хранитель спешит, мой испытанный друг.

Ангел хранитель мой, слезы в твоих глазах,
Будет в тиши ночной в добрых твоих руках
Плакать моя душа. Но кто услышит плач?
Как далеко ты зашла и как близок палач...

В ночь допоют Псалтырь, в полдень свершится обряд.
К вечеру вновь сомкнут створки кладбищенских врат
Сходы и вверх и вниз. Душу пронзает страх.
Ты обо мне молись, неусыпный мой страж.

Ангел хранитель мой, слезы в твоих глазах -
Плачет моя душа в добрых твоих руках.
Ты поведешь меня ввысь, по ступеням ввысь,
Шепчут твои уста: “Непрестанно молись.”

Иерей Олег СКОБЛЯ.

Каждый вечер мы читаем молитву 
«Господи, неужели мне одр сей гроб 
будет?», это значит, что, отходя ко 
сну, мы должны помнить, что можем 
и не проснуться. Поэтому нужно ка-
яться в грехах перед Богом каждый 
день и час, нужно регулярно испо-
ведоваться, причащаться, жить так, 
чтобы быть готовым предстать на Суд 
Божий и уповать на милость Его.

Бог сокрыл от человека 
день его кончины. Если 
хотим знать, для чего 

скрыт этот день, то я, как мне 
кажется, справедливо скажу 
вам об этом.

Никто никогда всю свою 
жизнь не стал бы заботиться 
о добродетели, если бы этот 
день был известен и не был 
сокрыт, но всякий, зная свой 
последний день, совершал бы 
бесчисленные преступления и 
уже в тот день приступил бы к 
купели, когда стал бы отходить 
от мира сего. Если мы, не зная 
ни дня, ни часа конца своего, 
несмотря на страх ожидания 
его, решаемся на бесчислен-
ные и тяжкие греховные де-
яния, то на что не решились 
бы, если бы знали, что еще 
проживем много лет на земле 
и не скоро умрем!

А так как мы не знаем, ког-
да, в какой день и час умрем, 
то и должны каждый день так 

проводить, как бы ожидали 
ежедневно смерти, и при на-
ступлении дня помышлять: “Не 
этот ли день будет последним в 
моей жизни?” И при наступле-
нии ночи говорить себе: “Не эта 
ли ночь будет последней ночью 
моего пребывания среди жи-
вых?” Отходя ко сну ночному, 
говори себе мысленно: “Встану 
ли живым с ложа моего? Уви-
жу ли еще свет дневной? Или 
уже этот одр будет моим гро-
бом?” Также и проснувшись и 
увидев первые лучи дневного 
света, помышляй: “Доживу ли 
до вечера, до наступления ночи 
или смертный час наступит для 
меня в течение этого дня?” По-
мышляя так, проводи весь день, 
как бы уже готовясь умереть, и 
вечером, отходя ко сну, исправ-
ляй свою совесть так, как если 
бы ты должен был в эту ночь 
предать Богу дух свой.

Погибелен сон того, кто 
заснул в грехе смертном. Не 

безопасен сон того, чей одр 
окружают бесы, выжидая слу-
чая увлечь душу грешника в 
долину огненную. Плохо тому, 
кто отошел ко сну, не прими-
рившись с Богом, ибо если в 
том случае, когда мы чем-либо 
оскорбили ближнего, апостол 
говорит: “солнце да не зайдет 
во гневе вашем” (Еф. 4, 26), то, 
тем более, прогневавший Бога 
должен заботиться о том, что-
бы не зашло солнце во гневе 
Божием, чтобы не уснуть ему, 
не примирившись с Богом, ибо 
час нашей кончины неизвестен: 
как бы внезапная смерть не по-
хитила нас неготовыми? 

Не говори, человек: завтра 
примирюсь с Богом, завтра по-
каюсь, завтра исправлюсь; не 
отлагай со дня на день твоего 
обращения к Богу и покаяния, 
ибо никто тебе не сказал, до-
живешь ли до вечера.

Святитель 
Димитрий РОСТОВСКИЙ.

Взгляд в будущее или борьба за уходящую молодость?

Представляй себя в гробу и вокруг - 
других, скорбящих, и говори себе: “Эти 
мне не смогут ничем помочь, только 
я могу сделать что-то для спасения, 
пока живу”. 

Старец Иероним Эгинский.

Наверно, приходилось Вам когда-либо присутс-
твовать при похоронах умершего. При этом одна 
мысль говорит, что я умру, а другая, где-то внутри, 
говорит: нет, я не умру. Вот это и есть голос души, 
ибо она бессмертна. 

Схиигумен Иоанн (Алексеев).
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В результате тяжелейших испытаний, 
выпавших на долю нашего народа, мы 
потеряли миллионы и миллионы людей. 
Революция, гражданская война, войны, 
включая самую кровопролитную Вели-
кую Отечественную, все те огромные 
сдвиги, которые пришлось вынести 
нашему народу, перемены в народной 
жизни, в политическом и экономичес-
ком укладе - за все это заплачено мил-
лионами человеческих жизней.

Великая Россия, страна от океана 
до океана, сегодня слабо заселена. По 
подсчетам ученых, к нынешнему време-
ни - к началу XXI века - нас должно быть 
более 300 миллионов, а нас в два раза 
меньше. Конечно, тяжкие обстоятельс-
тва, внешние и внутренние, привели к 
такому резкому сокращению населения 
страны. Но и во времена благополучные 
или сравнительно благополучные народ 
наш по злой человеческой воле, по дья-
вольскому наущению стали приучать к 
мысли о том, что не нужно иметь детей.

Стали всячески поощрять такое 
страшное злодеяние, как аборт. Дело 
дошло до того, что врачи стали скло-
нять молодых матерей к совершению 
абортов. Нация, которая выиграла Ве-
ликую Отечественную войну, которая 
27 миллионов жизней положила только 
для того, чтобы спасти мир от страшно-
го врага, - эта нация победителей оказа-
лась подточеной страшной жизненной 
философией, безбожной и злодейской, 
нацеленной на то, чтобы ограничить 
рождаемость в нашей стране.

Мы надеемся на преодоление 
страшной тенденции сокращения рож-
даемости, в том числе и благодаря 
растущему почитанию памяти святых 
благоверных князя Петра и княгини 
Февронии. Уже сейчас мы чувствуем 
перемены, совсем небольшие, которые 
пробиваются, подобно подснежникам, 
сквозь толщу льда и снега, уже сей-
час есть эти ростки жизни. Призываю 
всех вас, мои дорогие, всех, кто слы-
шит меня, задуматься о том великом 
предназначении, которое имеет каж-
дый взрослый человек, создающий се-
мью, - о том, чтобы были дети, столько, 
сколько Бог посылает.

Супружеская моя жизнь 
началась банально. 
Друзья познакомили 
нас с будущим му-

жем. Мы повстречались, 
сблизились... - и я забе-
ременела. Затем свадьба, 
рождение сына. 

Все, вроде бы, скла-
дывалось нормально. Но 
весь ужас был в том, что с 
самого детства нас убеж-
дали и в школе, и дома, что 
ребенок - только тогда че-
ловек, когда родится, а до 
того, во чреве матери - это 
кусок мяса, не более... И 
аборт воспринимался как 
обычная операция, что-то 
вроде удаления зуба. 

Напичканная такими 
представлениями, я, не 
задумываясь, убила троих 
детей, которых Господь по-
сылал нам после рождения 
сына. Муж до этого выпи-
вал, да и жили мы бедно. 
Но после убийства (созна-
тельно не употребляю сло-
во “аборт”, ибо вещи надо 
называть своими имена-
ми!) стало еще хуже. Муж 
стал пить еще больше, из-
бивал меня, а когда бросил 
пить, то стал гулять с дру-
гими женщинами. Когда же 
он захотел сойтись с одной 
из них, тут-то на меня и 
снизошло озарение - все 
это наказание от Бога. 

Стала я потихоньку во-
церковляться. Ходила в 
церковь и молилась, чтобы 
Господь спас мою семью. 
Стала исповедоваться, 
причащаться. И, слава 
Богу! - муж вернулся в се-
мью. Но, оглядываясь на-
зад, я теперь понимаю, что 
мое раскаяние в грехе де-
тоубийства было лишь на 
уровне головы, но не сер-
дца. Я умом лишь понима-

ла, что это грех. Но из-за 
отсутствия информации о 
том, что представляют со-
бой средства предохране-
ния (спираль и таблетки), я 
смело пользовалась ими. 

И вот совсем недавно 
я прочитала откровения 
врача-гинеколога, где го-
ворилось о том, что и спи-
раль, и таблетки - убийцы. 
Они вовсе не препятству-
ют зачатию, а убивают уже 
зародившегося ребенка. 
Это было страшное откры-
тие! Тем более, что читала 
я эту книгу, сидя рядом со 
своим крошечным малы-
шом (через 12 лет после 
первенца у нас родился 
еще сыночек). Смотрю я 
на него, такого милого, 
родного, - и вдруг предста-
вила себе так ясно, как вот 
таких же родных деточек 
я убила, как им отрывали 
ножки, ручки, сплющива-
ли и отрывали головки; 
как они, не в силах защи-
титься, открывали ротики 
в безмолвном крике... 

От ужаса защемило сер-
дце, рыданиями перехва-
тило горло. Уже не умом, а 
всем сердцем я осознала 
глубину своего падения. 

Что же это мы делаем? 
Возмущаемся, когда по 
телевизору показывают 
фашистов или маньяков, 
убивающих чужих детей, 
а сами спокойно идем уби-
вать своих родных детей! 
Мы же хуже зверей! Лю-
бое животное пожертвует 
собой ради своего потомс-
тва, а мы?.. 

Проревела я весь вечер 
и все время молила Бога: 
“Прости, Господи! Я боль-
ше не буду..”” А плакать 
было от чего, так как пос-
ле родов я опять вставила 

спираль. Решив в ближай-
шие дни сходить к гинеко-
логу и избавиться от нее, я 
утром понесла своего ма-
лыша к причастию в храм, 
а сама хотела узнать, ког-
да будет исповедовать 
мой духовный отец, чтобы 
приготовиться к исповеди 
и причаститься. Но его в 
тот день в храме не ока-
залось. Я подошла к испо-
ведующему священнику, 
чтобы он благословил сы-
ночка на причастие. Надо 
сказать, что это самый 
строгий священник наше-
го храма. Благословляя 
малышей на причастие, он 
всегда напоминает роди-
телям, что если сами они 
не готовились к исповеди, 
причащать можно только 
младенцев. И вот я к нему 
подошла, а он посмотрел 
на меня и спрашивает: “Ты 
ничего не кушала утром?” 
Я ответила: “Нет” (утром 
я хотела позавтракать, но 
что-то у меня все не так 
получалось, словно какая-
то сила мне мешала, так 
что на завтрак времени не 
осталось). И тут батюшка 
говорит: “Иди тоже к при-
частию”, - и благословил 
меня. 

Я отошла и ничего не 
могла понять, все сомне-
валась, может, не так его 
поняла? Но потом почувс-
твовала в сердце неизре-
ченную радость и успокое-
ние: Господь услышал мое 
вечернее раскаяние и внял 
моим мольбам. Искреннее 
покаяние, омытое слезами, 
заменило мне, в исключи-
тельном случае, обычное 
приготовление к исповеди 
с чтением молитв. 

После причастия на 
душе стало легко. Как 

на крыльях прилетела я 
домой. А тут случилась 
еще одна радость: после 
Святого Причащения зло-
получная спираль сама 
исторглась из моего тела. 
Разве это не чудо? 

Как же не благодарить 
Бога за все милости, по-
сылаемые мне, недостой-
ной! Мне тридцать два 
года, и если Господь даст, 
то у меня еще будут дети. 
Это такое счастье! 

Я только хочу сказать: 
люди, одумайтесь! 

Прекратите убивать 
своих детей. Не станете вы 
от их казни ни богаче, ни 
счастливее. А пока наша 
земля будет заливаться 
кровью невинных мла-
денцев, а их тела исполь-
зоваться для косметики и 
медицины, - не будет у нас 
хорошей жизни в стране. 

Народ, убивающий свое 
потомство, будет обречен 
Богом на вымирание. И ни-
какие экономические ре-
формы не вытянут Россию 
из омута. Ведь кто может 
помочь народу-убийце?.. 

Только когда мы все рас-
каемся и омоем слезами 
свои грехи, только тогда и 
будет порядок - пенсии и 
зарплаты и тому подобное. 

...В троллейбусах и на 
телеэкранах, со страниц 
газет бесстыдно рекла-
мируются мини-аборты и 
прочие “медицинские ус-
луги” того же рода. А пред-
ставьте эти объявления 
без привычных медицин-
ских терминов, например: 
“Мини-убийство детей”. 
Или - в аптеке: “Средства 
для убиения младенцев”. 

Может, хоть тогда что-то 
шевельнется в душе? 

КСЕНИЯ.

Я только хочу сказать: люди, одумайтесь! Святейший Патриарх Кирилл
о сокращении рождаемости

Прекратите убивать своих детей
ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА
Евгений Санин

Жил-был малыш, по имени - раб Божий.
Не шевелясь, не открывая век,
Ещё на человека не похожий, 
Но чувствуя уже, как человек.

Он слышал всё, что рядом говорится
О горестях и о своей судьбе,
И так хотел скорей пошевелиться,
Чтобы напомнить маме о себе!

А мама шла куда-то торопливо,
И он, всецело доверяя ей,
Всё торопил ее нетерпеливо:
Скорее, мамочка, пожалуйста, скорей!..

Он ждал с надеждой, что прогулка эта
Ему откроет то, как мир хорош,
Но вместо долгожданного рассвета
Увидел страшный медицинский нож...

Застигнутый, как пойманная птица,
Он закричал бы, если бы умел...
И первый раз сумел пошевелиться:
Всё то, что в этой жизни он успел...

И он летел - ведь смерти нет на свете,
И утешало бедного одно:
Что с мамой на одном для всех Рассвете
Он встретится однажды всё равно!

Она его с виной непоправимой
Тогда прижмёт с раскаяньем к себе...
И тут уж он расскажет ей, родимой,
О горестях и о своей судьбе...
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Продолжение следует.

Приоткрытая
дверь

Через неделю приехал 
доктор Мид, известный нью-
йоркский специалист. 

…Впоследствии все в 
один голос утверждали, что 
во всём виноват кот. Конеч-
но, если бы он не сунул свою 
дерзкую лапу и нахальный 
нос в незапертую на защёл-
ку дверь спальни, дверь не 
повернулась бы бесшумно на 
петлях и не приоткрылась 
бы, а если бы дверь осталась 
закрытой, Поллианна не ус-
лышала бы слов тётки.

В холле стояли, беседуя, 
два доктора, сиделка и мисс 
Полли. В комнате Полли-
анны кот только что прыг-
нул на кровать с негромким 
радостным «мяу», когда не-
ожиданно через раскрытую 
дверь ясно и чётко донеслось 
страдальческое восклицание 
мисс Полли:

- Нет! Доктор, только не 
это! Вы хотите сказать, что 
девочка... никогда больше не 
сможет ходить?!

И тогда всё пришло в смя-
тение. Сначала из спальни 
донёсся исполненный ужа-
са крик Поллианны: «Тётя 
Полли, тётя Полли! » Мисс 
Полли, увидев открытую 
дверь и поняв, что слова её 
были услышаны, застонала 
и впервые в жизни упала в 
обморок. Сиделка сдавлен-
ным голосом вскрикнула: 
«Услышала!» - и, спотыка-
ясь, бросилась к открытой 
двери. Оба доктора остались 
с мисс Полли. Доктор Мид 
не мог двинуться с места - 
он подхватил мисс Полли, 
когда она падала, а расте-
рявшийся доктор Уоррен с 
беспомощным видом стоял 
рядом с ним. Только когда 
Поллианна опять громко за-
кричала и сиделка закрыла 
дверь, доктора, с отчаянием 
взглянув друг другу в глаза, 
опомнились настолько, что-
бы справиться с самой на-
сущной задачей - привести 
в сознание несчастную жен-
щину, лежавшую в объятиях 
доктора Мида.

Тем временем в комнате 
Поллианны сиделка увидела 
на постели мурлыкающего 
серого кота, который тщетно 
пытался привлечь внимание 
бледной как смерть девочки 
с безумным взглядом.

- Мисс Хант, прошу вас, 
позовите тётю Полли. Она 
мне нужна. Скорее, скорее!

Сиделка закрыла дверь и 
поспешила к постели. Лицо 

она только что 
сказала! Вы 
слышали, что 
она сказала? 
Мне нужна 
тётя Полли.. 
она что-то 
сказала. Я 
хочу, чтобы 
она сказала 
мне, что это 
неправда, не-
правда.

С и д е л к а 
попы та л ас ь 
заговорить, но 
не нашла слов. 
Что-то в вы-
ражении её лица ещё более 
усилило ужас Поллианны.

- Мисс Хант, вы слы-
шали, что она сказала! Это 
правда! О, это неправда! 
Неужели я никогда больше 
не смогу ходить?

- Ну-ну, детка... не надо, 
не надо, - еле выдавила из 
себя сиделка. - Может быть, 
он не знает. Может быть, он 
ошибся. Всякое бывает...

- Но тётя Полли говорила, 
что он знает! Она говорила, 
что он знает больше любого 
другого о сломанных ногах, 
таких, как у меня!

- Да, да, я знаю, детка. 
Но доктора иногда ошиба-
ются. Только... только не 
думай об этом теперь; не ду-
май, детка.

Поллианна неистово 
взмахнула руками.

- Но я не могу не думать 
об этом, - зарыдала она. - Я 
только об этом теперь и буду 
думать! О, мисс Хант, как я 
пойду в школу или к мисте-
ру Пендлетону, или к миссис 
Сноу, или... или куда-нибудь 
ещё? - Она с трудом хвата-
ла ртом воздух и отчаянно 
рыдала. Вдруг она замерла 
и, подняв голову, с новым 
испугом в глазах взглянула 
на сиделку. - О, мисс Хант, 
если я не смогу ходить, то 
чему же я буду радоваться?

Мисс Хант ничего не зна-
ла про игру, но она твёрдо 
знала, что пациентку необ-
ходимо успокоить и притом 
немедленно. А потому воп-
реки собственному смятению 
и отчаянию не опустила рук. 
Теперь она стояла у постели, 
держа наготове успокаиваю-
щие порошки.

- Ну-ну, детка, прими это, 

- Я знаю. Это похоже на 
то, что папа говорил, - про-
бормотала Поллианна, роняя 
слёзы. - Он говорил, что нет 
ничего настолько плохого, 
что оно не могло бы быть 
ещё хуже. Но я думаю, ему 
никогда не говорили, что он 
не сможет больше ходить. И 
я не знаю, как - это может 
быть ещё хуже... а вы?

Мисс Хант не ответила. 
Она не доверяла собствен-
ному голосу.

Визит к Джону
Пендлетону

Сообщить мистеру Джо-
ну Пендлетону о заключе-
нии доктора Мида отправи-
ли Ненси. 

- Я Ненси, сэр, - ска-
зала она почтительно в от-
вет на его чуть удивлённый 
вопросительный взгляд, 
когда он вошёл в комнату. 
- Мисс Харрингтон посла-
ла меня сообщить вам о... о 
Поллианне.

- Ну?
- Плохо, мистер Пенд-

летон, - выговорила она с 
трудом.

- Ты хочешь сказать... - 
Он запнулся, и Ненси пе-
чально склонила голову.

- Да, сэр. Доктор сказал, 
что она не сможет ходить... 
никогда.

На минуту в комнате 
воцарилась мёртвая тиши-
на, потом мужчина загово-
рил, голос его дрожал от 
волнения:

- Бедная девочка! Бедная 
девочка!..

Ненси взглянула на него, 

в солнечном 
свете! Бедная 
моя радужная 
девочка!

Опять пос-
ледовало мол-
чание. Потом 
неожиданно 
мистер Пен-
длетон спро-
сил:

- Сама она, 
конечно, ещё 
ни о чём не 
знает?

- Ох, знает, 
сэр, - зары-
дала Ненси, 

- и от этого ещё тяжелее. 
Она узнала! Прах его возь-
ми, этого кота!..

- Бедная девочка! - опять 
вздохнул мужчина.

- Да, сэр. Ничего друго-
го вы бы и не сказали, если 
б её увидели, - продолжа-
ла Ненси сквозь слёзы. - Я 
видела её только два раза 
с тех пор, как она об этом 
узнала, и оба раза у меня 
прямо сердце разрывалось, 
на неё глядя. Она ещё не 
притерпелась к этому горю 
и всё время думает только 
о том, чего она не сможет 
делать... теперь! И ещё го-
рюет о том, что не сможет 
теперь радоваться... Но, мо-
жет быть, вы не знаете о её 
игре, - добавила Ненси из-
виняющимся тоном.

- Об игре «в радость»? - 
спросил мужчина. - О, да, 
она говорила мне об этом.

- А, говорила! Да я ду-
маю, она об этом почти всем 
рассказала. Но, понимаете, 
теперь она сама не может иг-
рать в неё, и это её мучает.
Она говорит, что не может 
найти ничего - ну, ничего! - 
радостного в том, что она не 
сможет больше ходить.

- Да с чего бы ей радо-
ваться? - возразил мужчина 
почти грубо.

Ненси смущённо пересту-
пила с ноги на ногу.

- Такое же чувство и у 
меня было, пока мне не при-
шло голову, что ей было бы 
легче, если бы она смогла 
найти что-нибудь, чему ра-
доваться, понимаете? И я 
попыталась ей напомнить.

- Напомнить? О чём? 
- В голосе Джона Пендле-
тона по-прежнему звучали 

гнев и досада.
- О том, как она советова-

ла другим играть в эту игру 
- миссис Сноу и остальным 
- и что она им говорила. 
Но бедный мой ягненочек 
только плачет и говорит, что 
почему-то это не то же са-
мое... Она говорит, что лег-
ко советовать неизлечимому 
калеке, как ему радоваться, 
но совсем другое дело, если 
ты сам такой калека и хо-
чешь этим советом восполь-
зоваться. Она говорит, что 
повторяет и повторяет себе, 
как она рада, что другие не 
такие, как она теперь, но 
что каждый раз, когда это 
говорит, думает только о 
том, что никогда больше не 
сможет ходить. Ненси умол-
кла, но Джон Пендлетон не 
заговорил. Он сел и закрыл 
глаза рукой.

- Тогда я попыталась на-
помнить ей, как она прежде 
всегда твердила, что чём 
труднее, тем интереснее иг-
рать, - глухо продолжила 
Ненси. - Но она говорит, 
что это тоже оказывается по-
другому, когда действительно 
трудно... Ну, мне пора, сэр...

Немного времени потребо-
валось, чтобы весь городок 
Белдингсвилл узнал о за-
ключении нью-йоркского спе-
циалиста, согласно которому 
Поллианна Уиттиер никогда 
больше не будет ходить, и с 
уверенностью можно сказать, 
что никогда прежде городок 
не был так взволнован. Всем 
было знакомо это вызыва-
ющее интерес веснушчатое 
личико, которое приветство-
вало всех улыбкой, и почти 
все знали об игре, в которую 
играла Поллианна. И поду-
мать только, что никогда 
больше они не увидят это 
улыбающееся лицо на ули-
цах городка, никогда боль-
ше этот бодрый голосок не 
провозгласит радость пов-
седневного существования! 
Это казалось невероятным, 
невозможным, жестоким.

В кухнях, гостиных, у 
забора на каждом заднем 
дворе женщины говорили об 
этом и открыто плакали. На 
углах улиц, в магазинах го-
ворили об этом и мужчины 
- и тоже плакали, хотя не так 
открыто. И ни разговоры, ни 
плач не утихли, когда вслед 
за этой новостью Ненси раз-
несла другое горестное извес-
тие - о том, что Поллианна 
перед лицом несчастья боль-
ше всего сокрушалась из-за 
того, что не может больше 
играть в свою игру, потому 
что не может теперь ничему 
радоваться.

(В сокращении)

Элинор  Портер

ПОЛЛИАННА

Продолжение. Начало в № 6-15. но тут же опустила глаза. 
Она и не предполагала, что 
раздражительный, сердитый 
и суровый Джон Пендлетон 
может так выглядеть. В сле-
дующее мгновение он заго-
ворил опять, очень тихо, тем 
же дрожащим голосом:

- Это так жестоко... ни-
когда больше не танцевать 

- уговаривала она, - и по-
тихонечку мы успокоимся и 
тогда посмотрим, что можно 
сделать. Очень часто дело 
обстоит не так плохо, как 
казалось сначала, ты же зна-
ешь, детка. Поллианна пос-
лушно приняла лекарство и 
запила его водой из стакана, 
поданного мисс Хант.

её тоже было очень блед-
ным.

- Она... она не может в 
эту минуту прийти, детка. 
Она придёт попозже. В чём 
дело? Может быть, я могу 
тебе... помочь?

Поллианна отрицательно 
замотала головой:

- Нет. Я хочу знать, что 


