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□  Рождественский пост

Размышления архипастыря

Когда объединяемся вместе
з поколения п поколение пе
редается вера благочести
вых христиан, и сохраняется 
она вот уже почти две ты

сячи лет. За это время, преодолевая 
свои естественные немощи, утверждая 
добро и справедливость, с грехом бо
ролись самые различные люди. 11аряду 
с этим всегда существовало зло. Всегда 
были и есть недобрые и злые люди, 
причем зло не зависит ни от нацио
нальности, ни от вероисповедания че
ловека. И если он горделиво рассчиты
вает только на свои естественные силы 
и способности, не прибегая к помощи 
Божией, то неизбежно падает под тя
жестью собственных немощей и стра
стей.

Конечно, никто не безгрешен, 
всякий вольно или невольно согрешает 
в этом мире. Только одни это сознают 
и стараются исправиться, а другие не 
чувствуют своих ошибок, нс видят их. И 
совесть таких людей спокойна, она 
попросту усыпляется самомнением и 
гордыней!

Христианин, сознавая свою беспо
мощность в борьбе с грехом, в борьбе 
со злом, молитвенно обращается за 
помощью к своему Господу и Спа
сителю. Следует отметить, что он 
также должен чувствовать свое 
единство со всеми братьями и сестрами 
по вере. И это единство должно 
особенно проявиться во время общест
венного богослужения в храме.

Когда объединяемся вместе, наши 
силы возрастают, а наша молитва 
Действеннее воздействует на сознание 
и чувства верующих людей. Там, где

христиане собраны во имя веры и 
надежды, где они действительно сос
тавляют единую Церковь, там несом
ненно присутствует благодать Божия.

Если верующие испытывают стрем
ление к общению с другими единовер
ными людьми, то это есть признак того, 
что сохраняется соборность Церкви. 
«Где двое или трое собраны во имя 
Мое, - говорит Господь наш Иисус 
Христос, - там Я посреди них». И 
действительно, христианин, в миру 
испытывая многие трудности, нередко 
чувствует и тяжесть своих грехов, и 
обремененность заботами и пробле
мами, чувствует свое одиночество. 
Поэтому он стремится в храм, чтобы 
именно в нем почувствовать общность 
с такими же страждущими братьями и 
сестрами, которые также нуждаются в 
утешении, в укреплении, а, следова
тельно, в молитве и поддержке друг 
друга.

Собираясь в храм, мы возносим 
молитвы о всех и за вся. Мы молимся о 
самих себе, мы молимся о своих 
близких, об ушедших из этой жизни. 
«Когда стоите на молитве, - говорится 
в Евангелии, - прощайте, если что 
имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения 
ваши. Если же не прощаете, то и Отец 
ваш Небесный не простит вам согре
шений ваших». Через молитву, через 
это духовное мистическое общение мы 
объединяемся и соединяемся. И мы 
реально чувсгвуем себя членами Церк
ви, главой которой является Господь 
наш Иисус Христос.

Архиепископ Хризостом
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Январь

2
Вторник

20 декабря 1995 г. по ст.ст.
Предпразднство Рождества Христова Память сщмя 
Игнатия Богоносца (+107); »Р«В-
кого (1-1908 по ст.ст.)- Апостольское послание и Еван 
гелие на литургии: Прав.: Евр., 3 1 1 зач;’
4 14 - 5,10. Мф., И  зач., 5, 14-39. Ряд.. Евр., 3 -1  зам., 
9 8-10, 15-23. Мк., 43 зач., 10, 2-12. Сщмч.. Евр.. 311 
зач., 4,14 - 5,6. Мк., 41 зач., 9, 33-41.
□  Рождественский пост

Святоотеческое наследие
Мысли св. Иоанна Кронштадтского

Святой Иоанн Кронштадтским
(с фотографии)

•  Замечательное явление в при
роде - когда посадишь растение в 
большой широкий горшок или кадку, 
растение сильно идет в корень. Оно 
толстеет, дает много разветвлении, и 
дерево худо растет вверх, дает не
большие листья и цветы. А  когда 
посажено в малый горшок, тогда 
корень бывает малый, а растение 
быстро возрастает вверх, дает хорошие 
листья и цветы.

Н е так ли бывает с человеком. 
Когда он живет в просторе, изобилии и 
довольстве, тогда он растет в чрево 
свое и не возрастает духом ввысь, не

приносит плодов - добрых дел. А  когда 
живет в тесноте, бедности, в болезнях, 
в напастях, в скорбях, словом, когда 
животная сторона его подавляется, 
тогда он духовно возрастает, даег 
цветы добродетелей, зреет и приносит 
богатые плоды.

•  Потерял ли ты богатство, может 
быть, скопленное трудами целой жиз
ни9 Ты сокрушаешься, ропщешь? Но 
помысли, в чем состоит истинное 
богатство человека? В образе и по
добии Божием, а не в имении, не в 
землях, не в деньгах, не в разного рода 
земных познаниях и искусствах...

4

21 декабря 1995 г. по ст.ст.
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, 
в Никомидии пострадавших (1-304).
Преставление свт. Петра, митр. Московского и всея 
России чудотворца (1326).
Свт.: Евр., 318 зач., 7,26 -  8,2. Лк., 24 зач., 6, 17-23.
Ряд.: Евр., 323 зач., 10, 1-18. Мк., 44 зач., 10, 11-16.
□  Рождественский пост

Одна пропаганда - жизнь наша!

Гипноз больших дел
бычно человек думает, что 
Творец требует от него очень 
больших дел, самого край
него самоотвержения, все

целого уничтожения его личности. Че
ловек так пугается этими мыслями, что 
начинает страшиться в чем-либо при
близиться к Богу, прячется от Бога, как 
согрешивший Адам, и даже не вникает 
в слово Божие. «Все равно, - думает, - 
ничего не могу сделать для Бога и для 
души своей, буду уж лучше в сторонке 
от духовного мира, не буду думать о 
вечной жизни, о  Боге, а буду жить как 
живется».

У самого входа в религиозную 
область существует некий «гипноз 
больших дел» - «надо делать или 
какое-то большое дело, или никакого». 
И люди не делают никакого дела для 
Бога и для души своей. Удивительно: 
чем больше человек предан мелочам 
жизни, тем менее именно в мелочах 
хочет быть честным, чистым, верным 
Богу. А  между тем через правильное 
отношение к мелочам должен пройти 
каждый человек, желающий прибли
зиться к Царствию Божию.

«Желающий приблизиться» - тут 
именно и кроется вся трудность ре
лигиозных путей человека. Обычно он 
хочет войти в Царствие Божие совер
шенно для себя неожиданно, маги
чески-чудесно, или же, по праву, через 
какой-то подвиг. Но ни то, ни другое не 
есть истинное нахождение высшего 
мира.

Не магически-чудесно входит чело
век к Богу, оставаясь чуждым на земле

интересам Царствия Божия, не покупа
ет он ценностей Царствия Божия 
какими-либо внешними поступками 
своими. Поступки нужны для доброго 
привития к человеку жизни высшей, 
психологии небесной, воли светлой, 
желания доброго, сердца справед
ливого и чистого, любви нелицемер
ной. Именно через малые, ежеднев
ные поступки это все может привиться 
и укорениться в человеке.

Мелкие хорошие поступки - это 
вода на цветок личности человека. 
Совсем не обязательно вылить на 
требующий воды цветок море воды. 
Можно вылить полстакана, и это будет 
достаточно, чтобы уже иметь для 
жизни большое значение.

Совсем не надо голодному или 
давно голодавшему съесть полпуда 
хлеба - достаточно съесть полфунта, и 
уже его организм воспрянет.

Жизнь сама дает удивительные 
подобия и образы важности маленьких 
дел.

А  в медицине, которая и сама имеет 
дело с малым и строго ограниченным 
количеством лекарства, даже сущест
вует еще целая область - гомеопатиче
ская наука, признающая лишь совер
шенно малые лекарственные вели
чины.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Примечание. Тезис «Одна пропа
ганда - жизнь наша», послуживший 
основой для названия одной из рубрик 
нашего Календаря, принадлежит Н.В. 
Гоголю.
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22 декабря 1995 г. по ст.ст.
Вмц. Анастасии Узорешительницы (1-ок. 304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана 
и иных (1-ок. 304).
Ряд.: Евр., 326 зач., 10,35 - 11,7. Мк„ 45 зач., 10, 17-27. 
Вмц.: Гал., 208 зач., 3, 23-29. Лк., 33 зач., 7, 36-50.
□  Рождественский пост

Семейные чтения

1. В канун Ровдества

Январь

4
Четверг

аиун Рождества Христова... 
Петя и Ваня в городе за ми
лостынькой. П од великие 
праздники хорошо подают 

милостыньку. Да, все добрые правос
лавные жалеют нищую Христову бра
тию и дают, кто что может.

Вон там, в богатой булочной, щед
ро оделяют нищих белым хлебом; там, 
у подъезда богатого дома, раздают 
деньги; везде, на всехулицах и углах, вы 
увидите прохожих, торопливо сующих 
монетки в протянутые руки бедняков...

Подавали добрые люди и Пете с 
Ваней. Петя еще с полдня ушел домой, 
в свою деревню, с полным мешком 
подаяний. Ваня припоздал. К вечеру 
поднялась вьюга. Ваня поспешил до
мой, а погода портилась все сильней и 
сильней... Устал Ваня - мешок оттянул 
плечи, руки затекли и начали остывать. 
Присел отдохнуть...

Стемнело почти. Ваня не боится 
темноты - не впервые ему! А  вот вьюга 
совсем разыгралась... Поднялся Ваня и 
снова спешит. Спешит бедный из
зябший мальчик, а ветер, резкий, 
холодный ветер режет ему щечки, 
валит с ног. Выбился из сил Ваня, 
вот-вот упадет. И правда - сильный 
порыв ветра свалил его с ног. «Замер
зну, - думает Ваня, - а ведь осталось так 
немного, и огоньки было показались».

Попробовал Ваня подняться, что
бы снова спешить, а сил нет. «Вишь, как 
спать-то хочется, - думает Ваня, - а если 
усну, то снегом занесет, замерзну, а 
ведь завтра Рождество Христово!»

И снова хочет Ваня подняться, и 
снова падает. «Усну... замерзну... Рож
дество... Петя дома»... - проносятся в 
голове мальчика несвязные мысли... 
Вот-вот заснет, заснет и не проснется 
никогда!

Н о вот, к счастью Вани, во всю 
прыть мчится лихая тройка. Звенят под 
дугой колокольчики. Ваня чуть-чуть их 
слышит. Прозвенели колокольчики. 
«Должно, уехали», - проносится в 
голове замерзающего мальчика... Но 
зоркий взгляд кучера-ямщика заметил 
Ваню. «Барин! - обращается ямщик к 
седоку. - Там что-то чернеет!»

(Продолжение следует}

•  Жизнь вечная заключается в том, 
чтобы знать Единого Истинного Бога 
и посланного Им Иисуса Христа. Знать 
Бога - значит любить Его, исполнять 
заповеди и слушаться Христовой 
Церкви. Земная наша жизнь должна 
быть началом вечной жизни, и наше 
соединение с Богом в будущем веке 
опытно познается еще на земле, ибо 
Он и здесь должен быть для нас 
источником света, мир», радости и 
блаженства. Это чувствуется на мо
литве, когда наша душа всецело быва
ет обращена к Богу. Тогда на сердце 
делается так легко, покойно, радостно 
и светло!

Господь - вечная жизнь наша, 
Господь - избавление от вечной смер
ти! Будем же Ему одному служить, 
чтобы и вечно жить с Ним!
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23 декабря 1995 г. по ст.ст.
Память мчч. Критских: Феодула, Саторника, Евпора 
Геласия, Евникиана, Зотика и иных (III век).
Литургии не положено. Часы навечерия. На 1-м часе'
Евр. 1, 1-12. Мф. 1, 18-25. На 3-м часе: Гал. 3, 23-29.
Лк. 2, 1-20. На 6-м часе: Евр., 1,10 - 2,3. Мф., 2 1- Р  
На 9-м часе: Евр. 2, 11-18. Мф. 2, 13-23.
□  Рождественский пост

Семейные чтения

2. В канун Рождества
авай живей! Опоздаем к 
празднику!»- «Поспеем, ба
рин! Троечка, Бог даст, 
донесет, а уж дозвольте 

посмотреть туда - не человек ли это?»
- «Ну, смотри, да живо!» - «Так и есть!
- послышался из-за бури голос ямщика.
- Мальчонок - нищенка... бедный... к 
Рождеству, должно быть, шел».

Барин встрепенулся. «Там, дома, 
дети в тепле, - подумалось ему. - Давай 
сюда, скорей! Быть может, еще спасем! 
Это будет лучший подарок детям на 
ел ^ » . Барин завернул в свою теплую 
шубу мальчугана и крикнул: «Живо! 
Огни видать - должно быть, деревня».

Помчались лошади. А  барин трст 
Ване виски, руки, дышет ему в лицо. 
Лошади прямо алетели на улицу. 
«Стой! В первую избу!»

Отворили барину хату, и он занялся 
замерзшим, у него нашлось вино, и он 
стал усердно растирать мальчика. При
бег он и к другим средствам, и через час 
Ваня открыл глаза и начал нормально 
Дышать.

Пока барин приводил Ваню в 
чувство, бабы, хлопотавшие тут же, все 
повторяли: «Да ведь это Ванюша- 
сиротка! Бедный! П од Рождество-то! 
Бог спас!» Барин узнал, где живет 
Филипы ч, дядя Вани, и сам повез его 
чуда. Пока Ваню везли на другой конец 
деревни, он все смотрел вправо от 
барина, там ему виделась чудная жен
щина, на руках у нее - прекрасный 
ребенок. «Как это он, такой маленький, 
не замерз, - думал Ваня. - Я вот

большой, а чуть было не замерз».
Барин сдал Ваню на теплую печь и 

ужаснулся бедности Филипыча. Он 
расспросил Филипыча про все и ска
зал: «Завтра Рождество Христово. 
Прими же, Христа ради, милый, вот 
это». И барин протянул ему сторубле
вую ассигнацию.

Филипыч повалился было барину в 
ноги, а барин уже вылетел из избы и 
мчался на лихих конях к праздник к 
своим милым детям, которым он за
втра, в день Рождества Христова, 
расскажет, как спас от смерти бедного 
сиротку. «Сегодня, - думал барин, - для 
меня самый радостный день в моей 
жизни. Бог дал мне спасти человече
скую жизнь»...

В день Рождества Христова Ваня 
рассказывал, как хороша была барыня 
и ее прекрасный ребенок. «Да ведь 
барин был один!»- говорили ему. «Нет,
- уверял Ваня, - я видел и барыню, и 
ребенка». Потом он задумался и ска
зал: «А как все ж е барыня с ребенком 
похожи на Божию Матерь с Христом, 
что у нас в церкви!» Тогда все поняли, 
какую Женщину и какого Ребенка 
видел Ваня.

«Семья православного христианина»

•  Я сам причащаюсь четыре раза в 
неделю: в день Господень (воскре
сенье), по средам, пятницам и суббо
там, а также в другие дни, если 
случается праздник какого-нибудь му
ченика.

Святитель Василии Великий
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Суббота пред Рождес твом. Навечерие Рождества 
Христова (Рождественским сочельник).
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакннфа и 
Клавдии (-(ок. 262). Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Гал.. 205 зач, 3, 8-12. Лк.. 72 зам., 13. 18-29. 
Навечерия: Евр., 303 зач., 1, 1-12. Лк., 5 зач.. 2, 1-20. 
На вечерне: Гал., 207 зач., 3. 15-22. Лк., 5 зач., 2, 1-20. 
□  Рождественский пост

Впервые в храме

Как празднуется Рождество Христово

24 декабря 1995 г. ст.ст.

6
Суббота

Январь

ень Рождества Христова в 
церкви и дома мы празднуем 
особенно торжественно. На
ши храмы украшаются, свя

щенники одевают самые лучшие ризы, 
зажигаются все лампады.

Перед Рождеством полагается 
строгий пост для приготовления к 
встрече этого праздника. День перед 
Рождеством называется Сочельником. 
До самого вечера этого дня некоторые 
не едят ничего. Все ждут появления на 
небе первой звездочки - вспоминают 
звезду, приведшую волхвов к Спа
сителю.

Дома на Рождество мы зажигаем 
огни на елках, которые украшаем по 
возможности красивее, радуемся им, 
как радовались в раю прекрасному 
творению Адам и Ева. Когда они 
согрешили, их непослушание Богу при
несло на землю зло и смерть, от 
которых Бог через пророков обещал 
нам избавление. В день Рождества 
Христова мы празднуем исполнение 
этого обещания.

Бог н Человек
Незаметно для всего мира и в 

убогой обстановке холодной, неуют
ной пещеры начал Свою жизнь на 
земле Господь Иисус Христос.

Он был и младенцем, каким бывает 
всякий человек, но одновременно Он 
был и Сыном Божиим, вторым лицом

Святой Троицы. Иисус Христос был и 
Богом, и человеком. В нем Бог со
единился с человеком.

Он был голодным, хотел пить, уста
вал, нуждался во сне, радовался, пе
чалился, плакал. Он переносил насто
ящие страдания на Кресте.

Все, что есть у людей, было и у 
Него, кроме одного - у Иисуса Христа 
не было греха. Он был безгрешным.

Господь скрыл свою божествен
ность под человеческим видом, так что 
не все люди чувствовали и ощущали 
это, а только те, у которых было чистое 
сердце.

Он сделал это для того, чтобы быть 
с людьми и научить их правде Божией.

Господь принял человеческое тело, 
чтобы пострадать на Кресте за наши 
грехи, победить диавола и смерть и 
открыть нам двери рая.

Вот для чего Бог стал человеком и 
родился в холодной, бедной пещере, 
где прятался от непогоды скот.

В церкви часто повторяется мо
литва: «Слава в вышних Богу и на 
земле мир, в человецех благоволение». 
Этими словами за каждой всенощной 
начинается пение очень торжествен
ной молитвы, которая называется Ве
ликое Славословие. В ней люди славят 
Христа, как славили Его ангелы на 
небе в ночь Его Рождества.

«Закон Божий. Первая книга 
о православной вере»

8

Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Литургия св. Василия Великого.
Утр.: Мф., 2 зач., 1, 18-25.
Лит.: Гал., 209 зач., 4, 4-7. Мф., 3 зач., 2, 1-12.
■  Двунадесятый праздник

2̂5 декабря 1995 г. по ст.ст
Январь
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Воскресенье,

На уроках по Закону Божьему

Рояедение Спасителя

осиф и Мария жили в Наза
рете, маленьком селении Га
лилейской области. Римляне 
завоевали вместе с Иудеей, 

где был Иерусалим, и эту область. 
Римский царь Август хотел узнать чис
ло людей в своем царстве и поэтому 
приказал сделать общую перепись. 
Каждый должен был записываться в 
Том месте, откуда он был родом.

Иудеей в это время управлял Ирод, 
которого люди боялись и не любили. 
Иосиф и Мария должны были от
правиться для записи в город Вифлеем, 
к которому были приписаны все, кто 
происходил из рода царя Давида.

Когда они пришли к Вифлеему, 
город был переполнен людьми. Для 
Девы Марии и праведного старца 
Иосифа не было места для ночлега, а 
день склонялся к вечеру. Долго они 
искали себе пристанища. Наконец 
нашли у окраины города пещеру, в 
которой прятались в непогоду пастухи 
и их скот.

На этот раз погода была хороша, 
пещера была свободна, и они в ней 
остановились на ночь. В этой бедной 
пещере, ночью, родился у Девы Марии 
Сын - Иисус Христос, наш Спаситель. 
Она спеленала Его и положила в ясли 
- ящик, из которого кормят скот.

9
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7 января 1996 г. по ст.ст.
Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прп. Пахомия Кенского (XVI в.).
Субботы по Богоявлении: Еф., 233 зач., 6, 10-17. 
Мф., 7 зач., 4, 1-11. Предтече: Деян., 42 зач., 19, 1-8. 
Ин., 3 зач., 1, 29-34.

Семейные чтения

1. Тятя
а дворе стояла хмурая и не
приветная осень. Жгучий 
дневной зной последних лет
них дней сразу сменился ноч

ными заморозками, а там вдруг дожди 
зарядили, да такие, что почти недели 
три о красном солнышке люди только 
понаслышке поминали. В открытом 
поле в эту ненастную пору и не весть 
что творилось!

И вот, в этарую-то непогоду, в 
□такую-то непроглядно-темную, не
прерывно-дождливую ночку случи
лось двум запоздалым путникам про
бираться к ближнему селению гю 
размытому ливнем проселку.

- Гляди-ка... вон, вон, направо опять 
свет замелькал, - весело сказал ша
гавший впереди путник, рослый кре
стьянский парень. - Так и есть, лачуга 
Антона - побережника в Замятьевом 
перелеске! Чай, сидит, добрый ста
ричок, да сети свои чинит... Ну, не 
унывай, Сережа! Теперь и двух верст 
до Покут-горы не осталось, а с нее все 
село, как на ладони, видно. Слава Тебе, 
Христе, добрались все же!

Поснимали оба шапки, набожно 
перекрестились и, приободрившись, 
двинулись далее. Не прошло и чет
верти часа, как остановились они на 
краю крутого обрыва, под которым, в 
широкой лощине, раскинуто село, д е 
сятком светящихся точек выделявшее
ся из мрака.

Загляделся Данило, парень весе
лый и говорливый, на эти мигающие

огоньки и начал свои догадки строить:
- Вон, зелена искорка, как раз 

посередине, светится! Отец диакон, 
стало быть, за книжкой перед своею 
лампой сидит, а вон, на окраине, 
четыре огонька подряд - это на Ми
нусинском постоялом дворе браж
ничают. Чай, много пришлого люда в 
эту непогоду на ночевку в селе оста
лось... Смотри, смотри, вон, за мель
ницей, еще два... Э-э-э! Да знаешь, 
брат, что? Ведь это у тебя!.. Ну, так и 
есть, у тебя в избе светится. С места не 
сойти - в твоей! Гляди и ты, Сережа, 
гляди!

Н о Сергей уже давно тревожным 
взором вглядывался в эти два огонька, 
не обратив внимания на остальные.

«Светится, светится! - не то с 
радостью, нс то с тоскою думал он. - 
Что же это значило бы? Почему не 
спят? Ведь уже за полночь, поди, 
перевалило. Меня ждут? Да нет, и быть 
не может! Уже с месяц от нас вестей в 
селе не было».

С месяц вестей не было, а самих-то 
их уже полгода в селе не видано. Еще 
раннею весною собрались Сергей с 
Данилой за Волгу, на дальние зара
ботки. А были они ровесники, и хоть не 
родня друг другу, да неразлучные 
друзья-приятели с детства. До двад
цати лет жилось им одинаково, но тут 
судьба толкнула их по разным дорогам. 
Сергей женился, и теперь было у него 
уже четверо ребяток - мал мала 
меньше.

(Продолжение следует)
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января 1996 г. по ст.ст.
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 7-й. 
Прпп. Георгия Хозевита (VII в.) и Емилиана йен. (IX в.). 
Прп. Домники ((•ок. 474). Прп. Григория, чудотворца 
Печерского, в Ближних пещерах (-(1093).
При. Григория, затворника Печерского, в Дальних 
пещерах (ХШ-Х1У вв.).
Утр. - Ин., 66 зач., 21, 1-14. Лит. - Недели - по Богояв

лении: Еф., 224 зач., 4, 7-13. Мф., 8 зач., 4, 12-17.
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Семейные чтения

я
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2. Тятя
емейная жизнь уже успела 
провести две глубокие мор
щины на челе прежнего бес
печного парня и научила его, 

что значит трудовая, хозяйская до
люшка и тяжелая отцовская думушка. 
А  Данила вольным соколиком остался 
и не мог своей волюшке нарадоваться. 
Беззаботно и весело жилось ему, бобы
лю, и всякая наносная беда крестьян
ская, в разорение вводившая семейных 
хозяев, только краешком задевала его.

Этакому здоровому парню труд не в 
тягость, а в пользу был - без него он, как 
рыба без воды, пропал бы. П о уплате 
податей каждый заработанный грош 
лишь на него на одного шел, а потому 
узнать нужду горькую на себе самом 
Даниле еще не приводилось. Только и 
было у него заботушки, что послаще 
поесть да получше в праздник Божий 
нарядиться.

Сборы его в дальний путь были не 
долгие, и на чужбине думушка о 
покинутой родной стороне ему не 
докучала. В избу свою он на лето 
погорелых пустил и теперь с Покут-го
ры не ее искал во мраке. С умилением 
загляделся он на четыре огонька, что 
из окон постоялого двора светились. 
«Там теперь захожие люди бражнича
ют!» - думалось Даниле, и вот туда-то 
решил он свой путь в эту позднюю пору 
направить. Звал он и приятеля в 
харчевню «обогреться хорошенько», 
да тот и не ответил на болтовню его, 
занятый своими думами.

- Светится, светится! - все еще 
шептал он про себя, не отводя прис
тального взора от двух огоньков, самых 
дальних. - Не спят еще, родные мои, 
болезные... Что-то детушки? Подрос
ли, чай!.. А жена? Как-то, бедная, одна 
с хозяйством управлялась? Занемогла 
она еще, как я уходил.

В раздумьи долго еще простоял бы 
Сергей на краю обрыва, да Данила, 
потеряв терпение, уже силой потянул 
его к спуску. Заслонились чем-то 
огоньки на несколько минут, но когда 
путники сошли в лощину, два краснова
тых глаза за мельницей блеснули еще 
ярче.

- Так и есть, у меня! - уверенно 
сказал теперь Сергей. «Светится! - 
снова подумалось ему, и уже не отра
дою, а ноющею болью отозвалась 
мысль эта в его сердце. - Неужто 
захворал кто? Неужто опять горе да 
тяжелой заботы в семье прибави
лось?!.. Эх, детушки, без вины винова
тые, жизнь мою загубившие! Если бы 
не семья, разве этаким был бы я ныне? 
Вон он, казак-то вольный, впереди 
идет - шапка и в ненастье на бекрень, а 
в том, что под шапкой, и в ведро ветер 
раз1уливает! Усердно трудился он все 
лето да еще усерднее на свой зарабо
ток себя ублаготворял. А у меня что? 
Только и было, что труд упорный на 
покосах либо на плотах, а на смену ему 
ночка бессонная с тяжелою заботою о 
тех, кого я дома покинул, да отклады
вание, ради них, грошей заработан
ных».

(Продолжение следует)
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Седмица 33-я по Пятидесятнице.
Мч. Полиевкта (1-259). Свт. Филиппа, митр. Московс
кого и всея России, чудотворца (1-1569). Прор. Самея 
(X в. до Р. X.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской 
(IV в.). Прп. Евстратия чудотворца (IX в.).
Свт.: Евр., 335 зач., 13, 17-21. Ин., 36 зач., 10. 9-16. 
Ряд.: Иак., 53 зач., 2, 11-26. Мк., 48 зач., 10, 46-52.

9 января 1996 г. по ст.ст.

3. Тятя
онечно, и я, как Данила, 
раскутиться мог, да ведь 
сердце-то мое - вот оно, не 
дома оставлено, не при д о 

роге брошено! Страх Божий, совесть 
в нем есть... Разве злодей я окаянный, 
чтоб семью голодную бросить да в не
доимках запутать?.. Не в отраду чест
ному отцу хмель, семейный бедой куп
ленный. Во всем себе отказывал, ни 
отдыха, ни веселья, ни от забот покоя 
во все лето не ведал. Удалось зато, сла
ва Богу, деньгу скопить - будет на что 
старые прорехи исправить и на зиму 
семью обрядить. Да дальше-то что? 
Как при этаких неурожаях жить?.. 
Руки-то одни, а потребы в семье растут. 
Неужели из года в год жизнь так и 
будет такая каторжная? Где силы, где 
бодрости взять, чтобы все в семье тру
дом безустанным набладить?»

Еще за час перед тем, как Сергей, 
поглядывая на огоньки, думу свою 
безотрадную думал, широким пламе
нем засветились огоньки эти на очаге в 
убогой избенке за мельницей. Четверо 
малых ребят, сбившись в кучу на 
палатях, испуганными глазами погля
дывали на печку, затопленную в эту 
необычную пору, и чего-то ждали.

Они, забытые в суматохе, чутко 
прислушивались к шуму, доносившему
ся из боковушки, но ничего понять нс 
могли. Вдруг что-то милое, знакомое, 
понятное даже для самого малого 
братишки, послышалось им оттуда. 
Раздался детский писк, сначала сла
бый, а потом все смелее да задорнее, и 
при звуках его ребятишки приобо

дрились, даже весело переглянулись. 
Куда и страх в детях девался! Чуть не 
кубарем скатились с полатей и поска
кали в соседнюю горенку, едва не сбив 
с ног на бегу бабусю, спешившую к ним 
с радостной вестью.

Тесную боковушку наполнил весе
лый детский гам, к которому присо
единил свой задорный голосок и новый 
полноправный член семейки. Облоко
тись рукою на подушку, мать нежным, 
любящим взором смотрела на шум
ливую ватагу, затеявшую на радостях 
пляс вокруг ее постели. Всею душою 
любила она своих детей, и никто из них 
не был ей дороже прочих. Не в тягость, 
а в радость были для нее кропотливые 
заботы о ребятах, и если бы Господь 
послал ей еще столько же, не возроп
тала бы она на Бога, а от всего сердца 
возблагодарила бы Его.

При здоровье 1уж да не страшила 
ее. Молитва матери и со дна моря 
достанет, а от- нужды уберегут детушек 
ее труд и забота. Себя без куска 
оставит, с себя последнюю одежонку 
снимет, а уж ребят от голода и холода 
оградит.

В материнском сердце, в этом 
роднике бодрой силы, глубокой любви, 
самоотвержения и всякой правды жи
тейской, не может быть места унынию! 
Случись беда, не станет матушки - 
великое горе; да ведь все под Богом 
ходим! Свет не без добрых людей! 
Вспомнят они и о своем смертном часе, 
о своих детях, и не дадут пропасть на 
миру сиротинкам.

(Продолжение на с. 26)

«К
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Свт. Григория, еп. Нисского (•(• после 394).
Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (1-601).
Свт. Феофана, затворника Вышенского (1-1894). 
Прп. Маркиана пресвитера (V в.).
Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1-1429). 
Свт.: Евр., 318 зач.. 7,26 - 8,2. Ии.. 36 зач., 10, 9-16. 
Ряд.: Иак., 54  зач., 3, 1-10. Мк., 50 зач., 11, 11-23.

10 января 1996 г. по ст.ст.
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Святоотеческое наследие

Свт. Феофан Затворник об эгоизме
осподь начинает укор Своим 
современникам с того, что 
они не радят «о суде и любви 
Божией» (Лк. 11,42). Иссяк- 

новение правды и любви есть корень 
всякого нестроения как в обществе, так 
и в каждом человеке. Само ж е оно про
исходит от преобладания самолюбия, 
или эгоизма.

Если эгоизм вселится в сердце, то в 
нем расплодится целое полчище стра
стей. Сам он поражает правду и 
любовь, требующие самоотвержения, 
а страсти, им порождаемые, изгоняют 
все другие добродетели.

И становится человек, но сердечно
му строю, негодным ни к чему истинно 
доброму. Дать «десятину с мяты, руты 
и всяких овощей» (Лк. 11, 42) еще 
может, а сделать что-либо посущест
веннее не находит в себе мужества.

Это не значит, что и внешнее 
поведение его безобразно. Пег, оно 
всячески скрашивается добропорядоч
ностью, только сам в себе он есть гроб 
скрытый, над которым люди ходят и не 
знают того (Лк. 11,44).

Начало самоисправления есть на
чало возникновения в сердце самоот
вержения, вслед за которым восста
навливается правота и любовь, а от них 
потом начинают оживать, одна за 
другой, и все прочие добродетели. 
Человек, по сердечному строю, ста
новится тогда благообразным перед 
очами Божиими, хотя внешне для

людей может иногда казаться доволь
но невзрачным. Но суд людской - не 
важное дело, лишь бы суд Божий был 
не против нас.

•  «По причине умножения безза
кония, во многих охладеет любовь» 
(Мф. 24, 12). Любовь уничтожается 
беззакониями - чем больше грехов, тем 
меньше любви. Где одни грехи, там не 
ищи любви. Стало быть, кто взыщет 
распространения любви и сокращения 
нелюбви, тот должен позаботиться об 
умалении грехов и сокращении об
ласти грехопадения. Вот настоящее 
начало гуманности! Приняв его, надо 
принять и все способы, какими можно 
противодействовать греху.

Грехи вовне есть плод внутренней 
греховности. Внутренняя же грехов
ность вся коренится в эгоизме с его 
исчадиями. Следовательно, гуманис
там надо узаконить для себя такие 
порядки, какими подавляется эгоизм, а 
эгоизм сильнее всего подавляется пре
сечением своей воли. Не давай себе 
воли - и скоро одолеешь эгоизм. 
Напротив, какие хочешь употребляй 
средства против эгоизма - ничего не 
сделаешь с ним, если будешь давать 
свободу воле. Отсюда следует, что где 
ищут волюшки во всем, там ищут 
расширения эгоизма и охлаждения 
любви, ищут большего зла.

М.В. Барсов, 1893
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11 января 1996 г. по ст.ст.
При. Феодосия Великого, общих житии 
начальника (+.529). При. Михаила Клопского, 
Новгородского (|ок. 1453-1456). При. Феодосия 
Антиохийского (+ок. 412).
При.: 2 Кор., 176 зач, 4, 6-15. Мф., 13 зач., 11, 27-30. 
Ряд.: Иак, 55 зач., 3,11 - 4,6. Мк., 51 зач., 11, 23-26.
□  День постный

4. Тятя
юбуясь на своих птенчиков, 
вполне счастлива была бы ж е
на Сергея, если бы не одна 
мысль ее тревожила - что ска

жет муж, когда вернется? Новая при
быль в семье, возможно, не порадует 
его, вечно со страхом заглядывающего 
в будущее. Он-то и на чужбине, поди, 
все только о родимых своих болеет, а 
семья-то вон какое горе ему ко встрече 
приготовила!

- Горе?!.. Этакий-то мальчуган, да 
«горе»? - молвила про себя мать, 
взглянув с любовью на него. - Ну, да 
когда-то еще кормильца нашего но
вою вестью смутим!.. Авось, Господь 
все к лучшему устроит! А  теперь вот 
оно, мое счастье, вот моя радость - мои 
детушки ненаглядные, воробушки не
поседливые...

Осторожный стук с улицы в оконце 
прервал ее размышления. Оторопели, 
но не испугались, смекнув, что запозда
лый путник забрел на огонек просить о 
ночлеге. Да как его пустить! И сам 
поймет, что нс место ему теперь в этой 
избе и что не до гостей хозяйке. Не 
взыщет добрый человек на невольном 
отказе, поскольку село большое, - без 
крова не останется.

Подняла бабуся оконце, высуну
лась на улицу, чтобы переговорить с 
путником, да как услышала его голос - 
вконец оторопела, отскочила назад и 
не знала, пугаться ли ей, или радовать
ся. Словно бы языка лишившись, не 
нашла она и слова в ответ на расспросы 
родильницы, потопталась на одном

месте и вдруг со всех ног пустилась во 
двор отворять калитку. Звякнул запор 
в воротах, тяжелые шаги послышались 
во дворе, заскрипели ступеньки и 
дверные петли в сенях, и в горницу 
ввалился кто-то, страшный для ребят, 
закутавшийся от ненастья, кажись, во 
всю одежонку, что в котомке его 
дорожной нашлась. Вода в три ручья 
так и льет с него на пол.

После бабуси Даша - семилетка - 
первая узнала отца, когда стал он свои 
покровы распутывать.

- Тятя! - радостно взвизгнула она, 
бросаясь к нему, а вслед за нею, с тем 
же криком, подскочили к отцу и 
сынишки.

Ребята, в уровень с головенками 
своими, хватались за батьку, обнимали 
его мокрые ноги и цепко повисли на 
них, не давая ему сделать и шагу.

Родным теплом, живительной от
радой запахло на Сергея. Смекнул он, 
что будь в семье горю, нс так встретили 
бы его ребятишки. Повеселел отец, 
уверившись, что не беду предвещали 
ему огоньки среди поздней ночи, и стал 
ласково возиться с детьми, по очереди 
подымая каждого к своему лицу и 
шутливо отбиваясь от копошившихся 
внизу. Отбиться ему, однако, не уда
лось, и на ногах своих протащил он их 
до боковушки, куда за рукав тянула его 
бабуся. Детский гам не давал ему 
расслышать слова тещи, но когда огля
нул он горенку, то сразу все понял.

(Продолжение следует)
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12 января 1996 г. по ст.ст.
Мц- Татианы и с нею в Риме пострадавших (■(•226-235). 
Свт. Саввы, архнеп. Сербского (41237).
Прп. Мартиниана Белоезерского (|1483).
Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная»
И «Млекопитательница».
Иак., 56 зач., 4,7 - 5,9. Мк., 52 зач.. 11, 27-33.
Свт.: Евр., 318 зач., 7,26 - 8,2. Ин., 36 зач., 10. 9-16.
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страя, как шило, мысль боль
но кольнула его в сердце, но 
сейчас ж е унялась и бесслед
но исчезла. Тревожным взо

ром следила жена, как примет он не
жданную весть, и видел Сергей, что 
она уловила минутное скорбное чувст
во, мелькнувшее на лице его. Винова
тым почувствовал он себя перюд нею и 
удвоил свои ласки и к жене, и ко всем 
остальным.

Снова ярким пламенем вспыхнул 
потухавший уже огонек в печи и снова 
ходуном заходила изба от веселого 
детского гомона. Н е только бабуся, но 
и больная жена, и рюбятишки, кто во 
что горазд, наперерыв старались ус
лужить дорогому «тяте», обсушить его, 
обогреть, приголубить. Младший пар
нишка храбрю обхватил сброшенный 
отцом мокрый сапог и, пыхтя, потащил 
его в сени.

Никогда прежде не думал Сергей, 
что так отрадно, так уютно и покойно 
может ему быть под ветхою кровлею, 
при одном виде которой болезненно 

су сжималось его сердце, вечно полное 
тревоги. От недавних страхов и следа 

■Щ не осталось. Растаяли они, как при 
Щ свете весеннего солнышка, острые 
Ш: ледяные глыбы, грозившие с застрехов 

обрушиться на голову. Светло было у 
него теперь перед глазами, светло на 
душе, светлым казалось ему' и будущее. 
Безграничным счастьем, что в семей
ном кругу испытывал он при виде 
Горячей любви к нему, «кормильцу- 
тяте», с избытком вознагражден был

Сергой и за «труд упорный», и за 
«ночки бессонные», и за лишение 
покоя в страдное время его работы на 
чужбине.

Стыдно стало ему при мысли, что 
завидовал он бобылю Даниле и его 
волюшке. Да разве на постоялом 
дворе, среди хмельного веселья, в кругу 
неведомых захожих людей испытывает 
Данила хоть сотую долю того счастья, 
которым полно сердце отцово в избен
ке за мельницей?

«Где силы, где бодрости взять к 
труду безустанному? - вспомнил Сер
гей недавний вопрос свой, и тут же дал 
ответ на него. - А вот где, вот в ком - в 
семье своей, слепо полагающей па тебя 
свою надежду и видящей в тебе своего 
кормильца, в своей любви к детушкам, 
плоти и крови твоей, нуждающимся в 
твердой опоре и благом примере на 
заре своей труженической жизни, в 
святом уповании на милосердие Того, 
Кто благословил брак твой «детуш
ками» и еще этою ночыо напомнил 
тебе о Своем благоволении!»

Счастье семейное - это высшее 
счастье честного труженика! Оно дает 
ему радость тихую, но истишую и 
прочную, дает охоту и силу к труду, 
ограждает его от веселья порочного, 
доставляет ему облегчение в болезни, 
утеху в скорби и, как запоздалому 
путнику в ненастную, осеннюю ночь, 
еще издалека светится путеводным 
огоньком, манящим к тешу, свету и 
покою.

«Семья православного 
христианина», 1902

27



26
Пятница

Январь Мчч. Ермила и Стратопика (|ок. 315). Прп. Иринар- 
ха, затворника Ростовского ({1616). При. Елеазара 
Анзерского (1-1656). Мч. Петра Анийского (1309- 
310). Прп. Иакова, ей. Низибинского (1350).
1 Пег., 58 зач., 1, 1-2, 10-12; 2,6-10. Мк., 53 зач., 12,1-12. 
•  На этот день переносится служба пртг. отцам, в 
Синае и Райфе избиенным.
□  День постный

13 января 1996 г. по ст.ст.

Сущность христианства

Божий замысел
еловек - всегда тайна, загад
ка для нас. Человек - это да
ж е не творение Божие, это 
Божий замысел, и человек 

как бы творит сам себя, оттого и вы
рвался из воли Творца.

Тот, кто смотрит на человека и 
думает, что ему все понятно, тот 
вообще ничего не понимает в челове
ке. Все наши суждения, даже ис
кренние, даже так называемые глу
бокие - поверхностны. Вдруг! - и 
человек раскрывается с такой сторо
ны, которой мы и не предвидели.

Человека понять может только 
Бог, оттого Он и сошел на землю, что 
понимает человека, более того, любит 
его и распинается за него.

И какая претензия у нас, когда мы 
стараемся не понять человека, а судить 
о нем, хуже - судить его!

Суд над человеком, ближним - суд 
над самим собой.

Осуждая человека, ты выражаешь 
только то, что в тебе есть плохое.

Осуждая человека, ты, по сути дела, 
осуждаешь Божий замысел, а кто ты?

Ты видишь, что есть в сию минуту, 
но это только сия минута, и не оста
навливайся на том, что сейчас. Человек 
разворачивается в вечности, и сиюми
нутный суд - это просто ложь.

Я пересматриваю себя и все свои 
суждения. От чего они? От любви или 
от чего-то другого?

То, что от любви, верно, а любишь 
ли ты? Господи, прости меня и дай мне

любовь, которой Ты любишь нас.
Для неверующих христианство ка

жется неприемлемым и даже жес
токим. Неприемлемым и жестоким 
потому, что стоит на других позициях. 
Неверие видит жизнь только здесь и 
ведет борьбу за блага и земные удо
вольствия. Христианство видит жизнь 
там и ведет борьбу против всяких 
грехов, а, следовательно, и удовольс
твий.

В результате неверие ведет борьбу 
за смерть, христианство - за жизнь. И 
безжалостность неверия - это смертная 
безжалостность, безжалостность хрис
тианская - это настоящая жалость, 
борьба за жизнь.

Неверие людей отдает смерти, 
христианство вырывает людей из рук 
смерти.

Вот когда смотришь такими гла
зами, тогда в христианстве все ста
новится понятным.

Бойся строго судить людей, даже 
когда видишь явный грех. Пытайся 
отделить грех от человека. Мы видим 
часто грех через букву закона, а это 
значит внешнюю сторону. Надо смот
реть дальше, через милость, состра
дание, и тогда за внешней стороной 
проглянет внутренняя. Иногда грех 
просто тень, часто ширма, под которой 
скрывается добро. Оттого вчерашние 
грешники вдруг сегодня становятся 
праведниками. А  мы этого не видим и 
не замечаем.

Священник Дмитрий Дудко
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Отдание праздника Богоявления.
Прпп. отец, в Синае и Райфе избиенных: Исаии,
Саввы, Моисея и других (1У-У вв.).
Равноап. Нины, просветительницы Грузни (1335).
Равноап.: 1 Кор., 131 зач., 4, 9-16.
Мф., 104 зач., 25, 1-13. Ряд.: 1 Сол., 273 зач., 5, 14-23.
Лк., 84 зач., 17, 3-10.

Размышления архипастыря

Тропой вдали от главного пути

14 января 1996 г. по ст.ст. Январь
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ногда мы и готовы были бы 
сделать что-то дурное, но бо
имся общественного мнения. 
Конечно, неплохо, когда че

ловек боится общественного мнения. 
Но одна лишь эта боязнь означает, что 
человек все ж е готов сделать дурное, 
что ему не претит сам факт совершения 
дурного, чтоу него отсутствуют нравст
венные тормоза.

Вот почему нужно воспитать в себе 
именно противление всему дурному и 
злому, нужно избрать себе правильный 
путь и честно по нему идти. Н еоб
ходимо четко уяснить себе, что я 
должен делать как христианин, как 
гражданин. Для этого каждый должен 
знать нормы религиозного и общест
венного закона.

К сожалению, приходится конста
тировать, что мы, верующие люди, 
плохо знаем заповеди Божии, хрис
тианскую нравственность и, главное, 
не руководствуемся ими в повседнев
ной жизни, в быту. Большинство свя
щеннослужителей и мирян концент
рируют свое внимание на всевозмож
ные внешние обряды, традиции. В оз
можно, это правильно на первой ста
дии религиозного развития. Н о когда 
при этой обрядности забывается глав
ная магистраль, главный путь, сама 
цель - духовное самосовершенство
вание, - это плохо, это просто недо
пустимо!

Многие считают, что христианство 
- это сплошной запрет, сплошной отказ 
от всего, что нас интересует, что нас 
привлекает. Это неправильно! Хрис
тианство - это религия свободы, хрис

тианство проповедует любовь, ми
лосердие, правду. И все христианство 
заключается в том, чтобы не делать 
другому того, чего себе не желаешь. 
Этот главный христианский принцип 
должен стать основой религиозной 
жизни каждого христианина.

Мы часто говорим о грехах - 
человек грешен, грешен, нужно каять
ся, исправляться. Но задумывались ли 
мы по существу, что такое грех? 
По-разному люди воспринимают рели
гиозные истины и проявляют рели
гиозные чувства, но все похожи друг на 
друга в одном - концентрированием 
внимания на второстепенном. Об этом 
свидетельствует моя двадцатилетняя 
практика пастыря-священнослужите- 
ля. Мне не приходилось слышать, 
чтобы кто-то из прихожан своей целью 
в жизни считал стремление стать 
добрым, честным, справедливым, до
бросовестным. Но зато я часто слышал 
вздохи о незнании обрядов, о  неиспол
нении поста, о  невоздержанности в 
общении.

Приходилось слышать и такое: «Я 
хочу быть честным, справедливым, а 
меня обманывают!» Конечно, такое 
бывает. Но разве можно на это от
ветить тем же, т.е. разве можно 
стремиться обманывать, чтоб не быть 
обманутым? Разве можно защититься, 
например, от хамства собственным 
хамством?

Здесь следовало бы вспомнить об 
одном - зло можно победить лишь 
добром. И, конечно же, не забывать 
золотого правила: «Не делай другому 
того, чего себе не желаешь».

Архиепископ Хризостом
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Февраль
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Понедельник

Впервые в храме

23 января 1996 г. по ст.ст.
Седмица сплошная. Сщмч. Климента, еп. Анкирско- 
го, и мч. Агафангела (1-312). Прп. Геннадия Костромс
кого и Любимоградского (11565). Собор Костромских 
святых. Перенесение мощей свт. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского (11786). Прп. Мавсимы Сирина (IV в.). 
Воспоминание VI Вселенского Собора (680-681).
2 Пет., 66 зач., 1,20 - 2,9. Мк., 59 зач., 13, 9-13.
•  Пост в среду и пятницу отменяется

Призвание первых учеников

осле крещения Иисуса Хрис
та два ученика Иоанна, - А н
дрей, которому Иоанн Крес
титель указал на Христа: 

«Это Агнец Божий», и другой ученик, 
молодой Иоанн, - пошли за Спасите
лем и пробыли у Н его весь тот день. На 
следующий день Андрей нашел своего 
брата Симона и привел его к Господу. 
Христос принял его и назвал Петром, 
что значит - камень. Все вместе пошли 
они в Галилею и по дороге встретили 
Филиппа, который был из одного горо
да с Петром и Андреем. Господь Сам 
сказал ему: «Иди за Мной».

Филипп встретил Нафанаила, ска
зав ему, что они нашли Мессию- 
Спасителя, Иисуса из Назарета. В 
Назарете жило много язычников, ко
торые перемешались с иудеями. П оэ
тому Нафанаил сказал:

- Может ли быть что-либо доброе 
из Назарета?

- Приди и посмотри, - сказал 
Филипп. Когда Нафанаил подошел,

Господь сказал:
- Вот человек, в котором нет 

лукавства.
Нафанаил удивился, что Господь 

знал его еще до встречи с Филиппом, и 
сказал:

- Ты Сын Божий, Ты Царь И з
раилев.

Так пришли к Спасителю Его 
первые ученики - апостолы, т.е. пос
ланники.

Почти все апостолы были про
стыми рыбаками, бедными людьми. 
Христос дал им силу исцелять болезни, 
изгонять бесов, воскрешать мертвых.

- Будьте бедны, не берите с ообой в 
дорогу ничего: ни денег, ни пищи, ни 
сумы для запасов, ни одежды, ни обуви. 
Вы даром получили от Меня силу 
исцелений, даром и исцеляйте. Не 
смущайтесь страданиями - Я всегда с 
вами и Дух Святой научит вас, что вы 
должны говорить, когда вас будут 
преследовать. Н е бойтесь и смерти - 
убивающий не может убить дулу вашу!
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24 января 1996 г. по ст.ст.
Прп. Ксении (V в.). Блж. Ксении Петербургской (XIX в.). 
Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского (11441). 
Мч. Иоанна Казанского (11529). Мчч. Вавилы Сици
лийского и учеников его Тимофея и Агапия (III в.).
Ряд.: 2 Пет., 67 зач., 2, 9-22. Мк., 60 зач., 13, 14-23. 
Блж.: Гал., 213 зач., 5,22 - 6,2. Лк., 24 зач., 6, 17-23.

1. Аморальный приказ
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Семейные чтения

ли  мы тогда из Владивос
тока в порт Ванино. Рейс 
был последний в сезоне. 
Шансов успе ть до  ледоста

ва почти не оставалось. И з Ванино со
общили, что у них на рейде уже появ
лялись льдины. Я недоумевал: зачем 
послали так поздно? Однако надеялся, 
что зима припозднится и удастся про
скочить. Тихая и теплая погода в Япон
ском море давала основания для таких 
надежд.

На борту у меня был «особый груз» 
- осужденные священники, настоятели 
монастырей, высшие иерархи. Надо 
сказать, однажды мне уже приходи
лось переправлять заключенных - 
страшно вспомнить... В этот раз - 
совсем другое дело. Ни тебе голодо
вок, ни поножовщины, ни шума, ни 
крика. Охранники маялись от безделья. 
Они даже гулять стали выпускать на 
палубу, не боясь, что кто-нибудь из 
осужденных бросится за борт. Ведь 
самоубийство по христианским поня
тиям - самый тяжкий грех. На прогул
ках святые отцы чинно ходили по кругу, 
худые, прямые, в черных длинных 
одеждах, ходили и молчали или тихо 
переговаривались. Странно, но, кажет
ся, никто из них даже морской болез
нью не страдал, в отличие от ох
ранников, всех этих мордастых уваль
ней, которые, чуть только поднимется 
небольшая зыбь, то и дело высовывали 
рожи за борт...

И был среди монахов мальчик 
Алеша. Послушник, лет двенадцати от 
роду. Когда в носовом трюме устраива
лось моление, часто можно было 
слышать его голос. Алеша пел чис
тейшим альтом, пел звонко, сильно и с 
глубокой верой, так, что даже грубая 
обшивка отзывалась ему. У Алеши 
была собака Пушок. Рыжеватый такой 
песик. Собака была ученая, понимала 
все, что Алеша говорил. Скажет маль
чик, бывало: «Пушок, стой!» - и псс 
стоит на задних лапах, как столбик; 
прикажет: «Ползи!» - и пес ползет, 
высунув от усердия язык, вызывая у 
отцов смиренные улыбки, а охрану 
приводя в восторг; хлопнет в ладоши: 
«Голос!» - и верный друг лает за
ливисто и с готовностью: «Аф! Аф!»

Все заключенные любили Алешу и 
его кобелька. Полюбили вскоре и мои 
матросы, даже охрана улыбалась при 
виде этой парочки. Пушок понимал не 
только слова хозяина, он мог читать 
даже его мысли - стоило Алеше 
посмотреть в преданные глаза, и пес 
уже бежал выполнять то, о чем маль
чик подумал.

Наш замполит, Яков Наумыч Мин
кин, в прошлом циркач, восхищался 
Пушком - уникальная собака, с уди
вительными способностями, цены ей 
нет. Пытался прикармливать пса, но 
тот почему-то к нему не шел и корма не 
брал.

Однажды на прогулке наш старпом 
подарил Алеше свой старый свитер.

(Продолжение следует)

ш
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25 января 1996 г. по ст.ст.
Сит. Григория Богослова, архиеп. Константинопольс
кого ('(‘389). Сщмч. Владимира, митр. Киевского н 
Галицкого (+1918). Иконы Божией Матери, именуемой 
«Утоли моя печали» (принесена в Москву в 1640 г.). 
Ряд.: 2 Пет., 68 зач., 3, 1-18. Мк., 61 зач., 13, 24-31. 
Свт.: 1 Кор., 151 зач., 12, 7-11. Ии., 36 зач., 10, 9-16. 
Сщмч.: Евр., 334 зач., 13, 7-16. Лк., 67 зач., 12, 32-40. 
•  Поста нет

2. Аморальный приказ
каждым днем заметно холо

дало. Мальчик зяб в своей 
вытертой ряске. Алеша толь
ко посмотрел Пушку в глаза 

- и пес, подойдя к старпому, лизнул его 
в руку. Старик так растрогался. В оз
вращаясь к хозяину, пес ни с того пи с 
сего облаял Якова Наумыча, спешив
шего куда-то. Чуть было не укусил.

Мне непонятно было такое пове
дение собаки. Однако на другой день 
все стало ясно. Я зашел к замполиту в 
каюту неожиданно, кажется, без стука, 
и увидел в его руках массивный сереб
ряный крест. Яков им любовался... 
Крест был прикреплен колечком к 
жетону. Короной увенчан жетон, на 
нем - зеленое поле, а на поле - 
серебряный олень с ветвистыми ро
гами, пронзенный серебряной ст релой. 
Яков перехватил мой взгляд. «А наш- 
то послушник, оказывается, князь!» - 
сказал он как ни в чем не бывало и 
кивнул на крест с гербом.

Вот так мы и шли, батюшка, пять 
суток.

И вот на шестой день плавания 
Яков спросил координаты. Я сказал. 
Он озадаченно пробурчал что-то и 
спустился в носовой трюм. Вскоре 
вернулся с Пушком под мышкой. 
Пушок скулил. Алеша, слышно было, 
плакал. Кто-то из монахов успокаивал 
его. Замполит запер пса в своей каюте, 
и я расслышал, как он резко одернул

сгарпома, попытавшегося было его 
усовестить: «Не твое дело!» После 
чего послонялся какое-то время по 
палубе, нервно пожимая [улаки, потом 
опять сходил в свою каюту и вернулся с 
черным пакетом в сургучных печатях. 
Вновь спросил у меня координаты. Я 
сказал: такие-то. Тогда он торжествен
но вручил мне пакет. Я сломал печати. 
В пакете был приказ.

Мне приказывалось: остановить 
машину, открыть кингстоны и затопить 
пароход вместе с «грузом». Команду и 
охрану снимет встречный эсминец. Я 
опешил. И с минуту ничего не мог 
сказать. Может, ошибка?.. Но тут 
подошел радист и передал радиограм
му с эсминца «Беспощадный боец  
революции Лев Троцкий» - корабль 
уже входил в наш квадрат.

Что я мог поделать - приказ есть 
приказ! Помня о долге капитана, я 
спустился в каюту, умылся, переоделся 
во все чистое, облачился в парадный 
китель, как требует того морская 
традиция. Внутри у меня было как на 
покинутой площади... Долго не вы
ходил из каюты, находя себе всякие 
мелкие заботы, и все время чувствовал, 
как из зеркала на меня смотрело 
бескровное, чужое лицо.

Когда поднялся на мостик, прямо 
по курсу увидел дымы эсминца. Собрал 
команду и объявил приказ. Повел 
взглядом: кто?..

(Продолжение следует)
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26 января 1996 г. по ст.ст.
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марин и сыновей их 
Аркадия и Иоанна (У-У1 вв.).
Прп. Ксенофонта Робейского 0 1 262). Мчч. Анании 
пресвитера, Петра, темничного стража и с ними семи 
воинов (•(•295). Прп. Симеона Ветхого ((-ок. 390). Пере
несение мощей прп. Феодора, игумена Студийского 
(•(■845). Свт. Иосифа, архиеп. Солунского (4830).
1 Ии., 69 зач., 1,8 - 2,6. Мк., 62 зач., 13,31 - 14,2.
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3. Аморальный приказ
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оряки молчали, потупив 
глаза, а Минкин неловко 
разводил руками. Во мне 
что-то натянулось: все, все 

они могут отказаться, все - кроме меня!..
- В таком случае я сам!..
Спустился в машинное отделение -

машина уже стояла, и лишь слышно 
было, как она остывает, потрескивая,-- 
и, со звоном в затылке, отдраил 
кингстоны. Под ноги хлынула зеленая, 
по-зимнему густая вода, промочила 
ботинки, но холода я не почувствовал.

Поднявшись на палубу - железо 
прогибалось, - увидел растерянного 
замполита, тот бегал, заглядывай под 
снасти и звал:

- Пушок! Пушок!
В ответ - ни звука. Из машинного 

отделения был слышен гул бурлящей 
воды. Я торжественно шел по палубе, 
весь в белом, видел себя самого со 
стороны и остро, как бывает во сне, 
осознавал смертную важность момен
та. Был доволен тем, как держался, 
казался себе суровым и хладнокров
ным. Увы, не о людях, запертых в 
трюмах, думал, а о  том, как выгляжу в 
этот роковой миг. И сознание, что 
поступаю по-мужски, как в романах - 
выполняю ужасный приказ, но вместе 
с тем щепетильно и тщательно соблю
даю долг капитана и моряка, - наполня
ло сердце трепетом и гордостью. А  
еще в голове тяжело перекатывалось, 
что событие это - воспоминание на всю 
жизнь, и немного жалел, что на судне 
нет фотоаппарата...

Из трюмов донеслось:
- Вода! Спасите! Тонем!
И туг мощный бас перекрыл крики 

и плач:
- Помолимся, братия! Простим им, 

не ведают, что творят. Свя-тый Бо-о- 
же, Свя-тый Кре-е-пкий, Свя-тый Бес- 
с-смерт-ный, поми-и-илуй нас! - запел 
он торжественно и громко.

За ним подхватил еще один, потом 
другой, третий. Тюрьма превратилась 
в храм. Хор звучал так мощно и так 
слаженно, что дрожала, вибрировала 
палуба. Всю свою веру вложили мо
нахи в последнюю молитву. Они мо
лились за нас, безбожников, в желез
ном своем храме. А  я попирал этот 
храм ногами...

(Продолжение на с. 46)

Никогда не забудем!
Определением Архиерейского Со

бора 1992 г. празднование Собора 
новомучеников и исповедников уста
новлено совершать 25 января по ст.ст. 
в случае совпадения этого числа с 
воскресным днем, или в ближайшее 
воскресенье после него. В этом году 
празднование будет совершаться 29 
января по ст.ст. или 11 февраля по н.ст.

В рассказе «Аморальный приказ», 
перепечатанном из журнала «Правос
лавная беседа», мы видим, как велик 
сонм новомучеников, какими мужест
венными исповедниками Православия 
были эти люди.

Мы не вправе забыть ваш подвиг! 
Мы никогда вас не забудем!

м
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31 января 1996 г. по ст.ст.
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними 
мцц. Афанасии и дщерей ее Фсодотии, Феоктисты 
и Евдокс и и (+311). Свт. Никиты, затворника Печерс
кого, еп. Новгородского (■(•1108).
1 Ин., 71 зач., 2,18 - 3,10. Мк., 49 зач., 11, 1-11 - за 
понедельник. 1 Ин., 72 зач., 3, 11-20. Мк., 64 зач., 14, 
10-42 - за вторник.

4. Аморальный приказ
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баркас спускался последним. 
Наверное, сотня крыс прыг
нула вместе со мной. Ни 
старпом, ни матрос, стоящие 

на краю баркаса, не подали мне руки. А  
какие глаза были у моряков!.. И только 
Яков Наумыч рыскал своими масли
нами по палубе, звал собаку:

- Пушок! Пушок! Чтоб тебя!..
Пес не отзывался. А  пароход между

тем погружался. Уже осела корма и 
почти затихли в кормовом трюме голо
са. Когда с парохода на баркас прыгну
ла последняя крыса, - она попала 
прямо на меня, на мой белый китель, - 
я дал знак отваливать. Громко сказал: 
«Простите нас!» - и отдал честь. И 
опять нравился самому себе в ту мину
ту...

- Подождите! - закричал замполит. 
- Еще чуть-чуть. Сейчас он прибежит. 
Ах, ну и глупый ж е пес!..

Подождали. Пес не шел. Пароход 
опускался. Уже прямо на глазах. И 
слабели, смолкали один за другим 
голоса монахов, и только в носовом 
трюме звенел, заливался голос Алеши. 
Тонкий, пронзительный, он звучал 
звонко и чисто, серебряным коло
кольчиком - он звенит и сейчас в моих 
ушах!

- О мне не рыдайте, плача, бо 
ничтоже начинах достойное...

А  монахи вторили ему:
- Душе моя, душе моя, восстань!..
Но все слабее вторили и слабее. А

пароход оседал в воду и оседал...

Ждать дольше было уже опасно. Мы 
отвалили.

И вот тогда-то на накренившейся 
палубе и появился пес. Он постоял, 
посмотрел на нас, потом устало подо
шел к люку, где все еще звучал голос 
Алеши; скорбно, с подвизгом, взлаял и 
лег на железо.

Пароход погрузился. И в мире 
словно лопнула струна... Все заворо
женно смотрели па огромную бурля
щую воронку, кто-то из матросов 
громко икал, а старпом еле слышно 
бормотал: «Со святыми упокой, Хрис
те, души рабов Твоих, иде же несть 
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но 
жизнь бесконечная...»

Вячеслав Дёгтев

•  Вопреки всем мерам угнетения 
религии, атеизм не смог поработить 
души русской, и религиозное возрож
дение там может стать знамением 
чего-то огромного и стихийного, ука
зывающего на выздоровление души 
народной от атеистической чумы. Все 
это может служить указанием на то, 
что Россия в состоянии принести осо
бую весть миру, которому грозит та же 
опасность попасть в атеистическую 
западню, из которой освобождается 
Россия. И вот этот факт и является 
причиной того, что будущее России так 
тесно связано с будущим целого мира в 
религиозном его аспекте.

Иеромонах Серафим (Роуз)

46

Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона (+250).
Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила,
Секунда и мц. Филицитаты (+202-203).
Прп. Петра Галатийского (+429).
1 Ин., 73 зач., 3,21 - 4,6. Мк., 65 зач., 14,43 - 15,1, и за 
четверг: 1 Ин., 74 зач., 4,20 - 5,21. Мк., 66 зач., 15, 1-15.
□  День постный

Впервые в храме

Воцерковление

1 февраля 1996 г. по ст.ст.
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Февраль

нашей Церкви в воспомина
ние Сретения Христова, ко
торое празднуется завтра, 15 
февраля, полагается на соро

ковой день после рождения приносить 
детей в храм.

Священник берет дитя от матери на 
свои руки и вносит его в церковь, читая 
молитву праведного Симеона.' Маль
чика вносят в алтарь, так как он может 
стать прислужником или священни
ком.

Затем священник подносит ребенка 
к Царским Вратам, откуда за литур
гией выносится чаша со Святыми 
Дарами.

Обычай этот называется воцеркоп- 
лением. Это значит, что ребенок, 
первый раз в своей жизни принесен
ный в церковь, становится ее членом и 
уже может, как все православные, 
причащаться Тела и Крови Спасителя. 
Молитва св. Симеона Богоприимца 

(на славянском)
Ныне отпущаеши раба Твоего, 

Владыко, по глаголу Твоему с миром, 
яко видеста очи мои спасение Твое, 
еже еси уготовал пред лицем всех 
людей; свет во откровение языков и 
славу лю дей Твоих Израиля.

В церкви
Одно общее торжество составляют 

и небесные, и земные существа. Одно у 
них благодарение, одно радостное 
ликование. Неизреченное милосердие 
Господа совокупило их вместе, Дух 
Святый соединил их, всеблагий Отец

согласил их пение в одну стройную 
песнь. Свыше происходит это благо
звучие тонов, - от Пресвятой Троицы, 
как от некоторых гуслей раздается эта 
сладкая и блаженная песнь, ангельское 
пение, немолчная гармония. Вот к чему 
стремимся мы здесь, вот плод нашего 
собрания! Ничто нс услаждает так 
нашу жизнь, как то утешение, которое 
получаем мы в церкви.

В церкви радующиеся продолжают 
свою радость; в церкви скорбящим 
утешение, в церкви печальным ве
селие, в церкви удрученным отдых, в 
церкви труждающимся успокоение. 
И бо сказано: «Приидите ко Мне, вси 
труждающиися и обремененнии, и Аз 
упокою вы».

Мы должны выходить из церкви 
так, как из святилища, гак, как бы мы 
сходили с неба, делаясь скромнее, 
любомудрее, мерою располагая пос
тупки и слова свои. Жена, когда увидит 
своего мужа, возвратившегося из церк
ви, отец сына, сын отца, друг друга, 
враг врага, - каждый пусть почувствует, 
какую пользу мы получаем здесь. А 
почувствует тогда, когда увидит, что 
вы стали кротче, любомудрее. и го- 
чести вее.

Если бы мы так вели себя, не имели 
бы, выхода отсюда, никакой нужды в 
словах к отсутствующим, но они, вида, 
какую мы получаем пользу, почувство
вали бы свой недостаток, и тотчас бы 
притекли сюда, чтобы иметь участие в 
оных благах.

Святитель Иоанн Златоуст
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Семейные чтения

2-я седмица Великого поста. Прп. Льва. еп. Наганско
го (|ок. 780). Прп. Агафона Печерского, в Даты!их 
пещерах (ХШ-Х1У вв.). Прмч. Корнилин Псково-Пе
черского (71570). Сщмч. Садока, еп. Персидского, п 
с ним 128-ми мучеников (■(■324-344).
Прп. Агафона, папы Римского (+682).
И с., 4,2 - 5,7. На веч.: Быт. 3,21 - 4.7. Притч. 3,34 - 4,22. 
□  Великий пост

20 февраля 1996 г. по ст.ст.

1. Люби, как самого себя
ак жаль, что теперь нет 
волшебниц! Они испол
няли бы наши желания, - 
сказала маленькая Саша, 

рассматривая карманную зрительную 
трубу своей матери, которую та полу
чила в подарок ко дню своего рожде
ния. - Я бы знала, что спросить у них.

- Верно, такую ж е трубку, как моя? 
- заметила улыбаясь мать.

- Н е совсем такую. Я бы желала 
видеть через эти стекла не одни лица и 
предметы! Я их и такхорошо вижу! Но 
я бы хотела видеть все, что кроется под 
ними. Например, сердца людей, узнать 
их мысли, желания, а также кто из них 
добр, кто зол.

- Я очень рада, - сказала мать, - что 
не имеешь таких стекол; иначе ты 
нажила бы себе много врагов.

- Почему же, мама? - спросила 
девочка.

- Видя больше дурного, нежели 
хорошего, ты была бы несчастна. 
Погоди, мне припомнилась сказочка. 
Она объяснит тебе то, чего ты не 
понимаешь.

Давно, очень давно жил на свете 
некоторый человек. Он желал иметь 
очки с такими стеклами, каких жела
ешь ты, и получил их. Только раз, 
надевши их, он уже не мог- их снять. Что 
же случилось?.. Сердца людей со 
всеми помышлениями открылись пе

ред ним, по в них он видел больше 
дурного, чем хорошего. Он проникал 
своими стеклами в сердца самых испы
танных, самых любимых друзей своих и 
везде находил недостатки. Это навело 
на него большую грусть, он стал 
обращаться с ними холодно, недо
верчиво; те сначала удивлялись, огор
чались, не зная, чему приписать такую 
перемену, наконец, оставили его одно
го.

(Продолжение следует)

Спасение -  в смирении
От похвалы рождается самолюбие, 

от самолюбия же - гордыня и надмен
ность, а затем и отлучение от Бога. 
Лучше не сделать ничего славного в 
мире, нежели, сделав, безмерно ве
личаться. Ибо фарисей, сделавший 
славное и похвалявшийся, от возно
шения погиб; мытарь же, ничего бла
гого не сделавший, смирением спасся. 
Одному благие дела его от похвалы 
стали ямой, другой же смирением был 
извлечен из ямы; ибо сказано, что 
мытарь «пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот» (Лк. 18, 14). 
Похвалился Давид исчислением мно
жества людей и смертной казнью 
людей своих был наказан. Езекия 
похвалился множеством богатства пе
ред вавилонскими послами и был 
лишен сокровищ своих.

Святитель Дмитрий Ростовский
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Прп. Тимофея в Симвйлех (•(■795).
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского ((■337). 
Свт. Георгия, еп. Амастридского (-1-802-811). 
Козельщанской иконы Божией Матери (1881). 
На 6-м часе: Ис. 5, 7-16. На веч.: Быт. 4, 8-15. 
Притч. 5, 1-15.
□  Великий пост

21 февраля 1996 г. по ст.ст. Март

5
Вторник у

Семейные чтения

2. Люби, как самого себя
диночество тяготило несчаст
ного; но он не хотел глядеть 
другими глазами на людей, 
которые все ему казались ху

ж е его самого, и в своей грусти стал 
просить себе у Бога смерти.

Вместо смерти явился к нему ангел 
с кротким, приветливым лицом и 
голубыми глазами. «Я - любовь, - 
сказал небесный вестник. - Я пришел 
помочь тебе и развеять твое заблуж
дение. Ты ищешь в других совершенст
ва. Н о может ли найти его тот, кто сам 
исполнен недостатков? Рассмотри сна
чала свое собственное сердце, а потом 
осуждай ближних, если посмеешь!»

При этих словах ангел коснулся 
чудесных очков, и пред тем человеком 
открылось его собственное сердце, 
которое было гораздо хуже сердец его 
ближних... «Боже, какой я грешник! 
Прости меня», - воскликнул он, и очки 
упали к ногам его.

«Люби ближнего, как самого себя, 
- сказал ангел, - такова заповедь 
Господа. Старайся прощать другим их 
недостатки, - и ты будешь счастлив на 
земле и прощен на том свете». Человек 
исполнил повеление ангела, и весь 
мир, все люди стали казаться ему 
лучше и добрее, потому что он помнил 
то, что рассмотрел в своем сердце. 
Теперь, глядя на других, человек ста
рался отыскивать в них только хо
рошие стороны и через это сам делался

лучше и счастливее.
- Поняла ли ты мою сказочку, 

Саша? - спросила мать.
- Будем мы с тобой смотреть на себя 

в те волшебные очки, а на других в 
простые стекла. Нам заповедано лю
бить ближних, а не подыскиваться под 
их недостатки. Довольно с нас и того, 
если мы узнаем и исправим наши 
собственные!

«Воскресный день»

•  Многие надеются, рассчитывают 
и предполагают, что милосердие Бо
жие так велико, что покроет все их 
грехи, как бы они ни грешили, и все 
люди будут помилованы.

Так думать - значит не понимать 
истины, правды Божией и учения 
Христа! Бог не может быть пристра
стен в решениях, ибо Он совершен. Его 
милосердие было распространено до  
бесконечности в предании Единород
ного Сына за грехи человечества и 
заключается в путях Промысла для 
спасения грешников.

Господь продолжает творить чуде
са на земле для вразумления за
блудших и призывает их к покаянию - 
скорбями, испытаниями, явлениями, 
снами, болезнями, лишениями, бедст
виями и проч. Н о кто не вразумляется 
до последнего часа своей жизни, тот 
будет осужден, ибо Господь спра
ведлив и другим быть не может.
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Обретение мощей мучеников, иже во Евгении (■(•395-423). 
Мчч. Маврикия и 70-ти воинов: Фотпна, Феодора, 
Филиппа и иных (|ок.305). Прпп. Фаласня, Лимнпя 
и Варадата, пустынников Сирийских (V в.).
При. Афанасия иен. (|821).
Литургия Преждеосвященных Даров.
Ис. 5, 16-25. На веч.: Быт. 4, 16-26. Притч. 5,25 - 6,3. 
□  Великий пост

Сущность христианства

Можно ли веровать по-своему?

22 февраля 1996 по ст.ст.

6
Среда

Март

ынс, как и в первые времена 
христианства, редко встреча
ются люди, которые отверга
ют силу веры, но спросите их, 

в кого и во что они верят? Люди науки 
слову «вера» часто придают значение 
или воображения, или неразумия; так, 
самый безбожный человек и тот при
знает, что во многих лечениях помога
ет только вера! В устах некоторых лиц 
вера имеет совсем особый и недопусти
мый смысл, как, например, у людей, не 
признающих Бога, убежденных, что 
мир создался химическим путем, по во
ле природы, которая есть не что иное, 
как естественная наука, всем атеистам 
хорошо известная. Эти люди произво
дят слово «вера» от глагола «верить» 
(верить, например, слову профессора, 
научному выводу, на слово товарищу) 
и, таким образом, оно получает смысл 
доверия.

Другие, светские люди, готовые по 
временам поститься и молиться, но 
молящиеся больше, так сказать, нер
вами и впечатлительностью вообра
жения, чем душою, которая беспре
станно жаждет земных благ, также 
упоминают на каждом шагу о вере, 
придают ей духовное значение, но в их 
сердцах слово это имеет безотчетный 
смысл. Они верят одинаково всему и 
всем: Богу, врачу, книгам, газетам, 
небесным явлениям, колдунам, гадаль
щикам, знахаркам и т.д. Они даже 
убеждены, что их вера именно и есть та 
самая, которая проповедуется в Еван
гелии. Если евангельский слепой го

ворил: «Господи, помилуй мя!» - дума
ют они, и это доказывало его веру, за 
которую он был исцелен Христом, то 
почему те же мои слова не заслужат 
одинаковой милости?

«Я верю по-своему», - говорят 
также многие. Печальный результат 
безверия! Действительно, ведь всех 
учат грамматике, дабы никто нс писал 
по-своему, а по правилам; всем стара
ются дать правильное произношение, 
чтобы никто не говорил по-своему; 
правительство издает законы, чтобы 
все жили по правилам, а не по-своему; 
принято считать время и часы по 
правилам, а не по-своему, не дозволя
ется строить дома без применения 
строительных правил, чтобы они по- 
своему не разрушались бы. А вот 
веровать каждый может по-своему, и 
это считается допустимым и чуть ли не 
законным. Вероятно, никакая власть 
не в состоянии запретить каждому 
заблуждаться по-своему!

Митропшигг Серафим (Чичагов, Ц 937)

•  «Все, что только видит твой глаз, 
принадлежит мне», - сказал каменоте
су один богач. «А небо тоже тебе 
принадлежит?» - спросил бедняк. Бо
гач промолчал. «Оно принадлежит 
мне», - добавил счастливый каменотес.

В следующую ночь богачу снилось, 
что умер самый богатый человек 
деревни. «Это же я!» - испуганно 
сказал богач, проснувшись. Но вскоре 
один из слуг сообщил ему, что в эту 
ночь умер каменотес.
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Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (■(■167).
Прп. Поликарпа Брянского (■(•1620-1621). На 6-м часе: 
Ис. 6, 1-12. На веч.: Быт. 5, 1-24. Притч. 6, 3-20. 
Предтече: 1) Ис. 40, 1-3, 9; 41, 17-18; 45, 8; 48, 20-21; 
54, 1. 2) Мал. 3, 1-3, 5-7, 12, 17-18; 4, 4-6.
3) Прем. Солом. 4, 7, 16-17, 19-20; 5, 1-7.
□  Великий пост

23 февраля 1996 г. по ст.ст. Март

7
Четверг

Одна пропаганда - жизнь наша!

Когда бывает хорошо в болоте
еловек добрый умом укреп
ляет и утешает прежде всего 
самого себя. И это совсем не 
эгоизм, как некоторые не

справедливо утверждают, нет, это ис
тинное выражение бескорыстного до
бра, когда оно несет высшую духовную 
радость тому, кто его делает. Добро 
истинное всегда глубоко и чисто уте
шает того, кто соединяет с ним свою 
душу. Нельзя не радоваться, выйдя из 
мрачного подземелья на солнце, к чис
той зелени и благоуханию цветов. 
Нельзя кричать человеку: «Ты эгоист, 
ты наслаждаешься своим добром!» 
Это единственная неэгоистичная ра
дость - радость добра, радость Царст
вия Божия. И в этой радости будет че
ловек спасен от зла, будет жить у Бога 
вечно.

Для человека, не испытавшего дей
ственного добра, оно представляется 
иногда как напрасное мучение, никому 
не нужное... Есть состояние неверного 
покоя, из которого бывает трудно 
выйти человеку. Как из утробы матери 
трудно выйти ребенку на свет, так 
бывает трудно человеку-младенцу 
выйти из своих мелких чувств и мыслей, 
направленных только на доставление 
эгоистичной пользы себе и не могущих 
быть подвинутыми к заботе о другом, 
ничем не связанном с ним человеке.

Вот это убеждение, что старое, 
известное и привычное состояние всег
да лучше нового, неизвестного, при
суще всякому непросветленному чело
веку. Только начавшие возрастать,

вступать па путь алкания и жажды 
Правды Христовой и духовного об
нищания перестают жалеть свою кос
ность, неподвижность своих добытых в 
жизни и жизнью согретых грез...

Трудно человечество отрывается 
от привычного. Этим оно себя отчасти, 
может быть, и сохраняет от необуздан
ной дерзости и зла. Устойчивость ног в 
болоте иногда мешает человеку бро
ситься головой в бездну. По более 
часто бывает, что болото мешает 
человеку взойти на гору Боговидения 
или хотя бы выйти на крепкую землю 
послушания слову Божию...

Но через малое, легкое, с наиболь
шей легкостью совершаемое дело че
ловек более всего привыкает к добру и 
начинает ему служить нехотя, но от 
сердца, искренно, и через это более и 
более входит в атмосферу добра, 
пускает корни своей жизни в новую 
почву добра.

Корни жизни человеческой легко 
приспосабливаются к этой почве добра 
и вскоре уже не могут без нес жить... 
Так спасается человек: от малого 
происходит великое. «Верный в ма
лом» оказывается верным в великом.

Оттого я сейчас пою гимн не добру, 
а его незначительности, его малости. И 
не только не упрекаю вас, что вы в 
добре заняты только мелочами и не 
несете никакого великого самопожер
твования, но, наоборот, прошу вас не 
думать ни о каком великом самопожер
твовании и ни в коем случае нс 
пренебрегать в добре мелочами,

Архимандрит Иоанн (Крестьянкнн)
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18
Понедельник

V________ '_________^

Свет и жизнь

Март 4-я седмица Великого поста. Мм. Комо па Исаврийс- 
кого (I в.). Обретение мощей блгив. кмн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида н Константина, 
Ярославских чудотворцев (•(•1463). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Воспитание». Ис. 14, 24-32.
На веч.: Быт. 8,21 - 9,7. Притч. 11,19 - 12,6.
□  Великий пост

5 марта 1996 г. по ст.ст.

Вавилонская башня XX века
уть свободы, перешедший в 
своеволие, должен привести 
к бунту и к революции. Рево
люция есть роковая судьба 

человека, отпавшего от божественных 
первооснов, понявшего свою свободу 
как пустое и бунтующее своеволие. Ре
волюция определяется не внешними 
причинами и условиями, она определя
ется изнутри. Она означает катастро
фические изменения в самом первона
чальном отношении человека к Богу, к 
миру и людям.

Вопрос «все ли дозволено» стоит и 
перед индивидуальным человеком, и 
перед целым обществом. И те ж е пути, 
которые влекут отдельного человека к 
преступлению, влекут целое общество 
к революции. Это аналогичный опыт, 
схожий момент в судьбе. Подобно 
тому, как человек, преступивший в 
своеволии своем границы дозволенно
го, теряет свою свободу, так и народ, в 
своеволии своем преступивший грани
цы дозволенного, теряет свою свободу. 
Свобода переходит в насилие и рабст
во. Безбожная свобода истребляет 
себя.

Этот роковой процесс утери свобо
ды в революции и перерождение ее в 
неслыханное рабство пророчески 
предсказаны Достоевским, который 
гениально раскрывает его с учетом 
всех извилин. Он не любил «рево
люции», потому что она ведет к рабст
ву человека, к отрицанию свободы 
духа. Это - основной его мотив. Из

любви к свободе он восстал идейно 
против «революции», изобличил се 
первоосновы, которые должны вести к 
рабству. Также должна «революция» 
привести и к отрицанию равенства и 
братства людей, к неслыханным нера
венствам. Она никогда не достигает 
того, чем прельщает. В «революции» 
антихрист подменяет Христа. Люди не 
захотели свободно соединиться во 
Христе и потому они принудительно 
соединяются в антихристе.

Это - наиболее глубокие мысли о 
социализме, которые когда-либо были 
высказаны. Он понял, что вопрос о 
социализме - религиозный вопрос, 
вопрос о Боге и бессмертии. «Социа
лизм есть не только рабочий вопрос 
или вопрос так называемого четверто
го сословия, но по иреимущеспзу есть 
атеистический вопрос, вопрос совре
менного воплощения атеизма, вопрос 
Вавилонской башни, строящейся без 
Бога, но не для достижения небес с 
земли, а для сведения небес к земле».

Николай Бердяев

•  Многие люди думают, что жить 
по вере и исполнять волю Божию 
очень трудно.

На самом деле - очень легко. Стоит 
лишь обратить внимание на мелочи, на 
пустяки и стараться не согрешить в 
самых маленьких и легких делах.

Это самый простой и легкий способ 
войти в духовный мир и приблизиться к 
Богу.
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Мчч. 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила,
Феодора и прочих с ними (■(■ок. 845). Обретение Честного 
Креста и гвоздей св. царицею Еленою во Иерусалиме (326).
Икон Божией Матери: Ченстоховской, Шестоковскон и 
«Благодатное Небо».
Ис. 25, 1-9. На веч.: Быт. 9, 8-17. Призм. 12, 8-22.
□  Великий пост

Свет и жизнь

6 марта 1996 г. по ст.ст.
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Март

1. Живой мертвец
озвращаясь в Москву из 
Нижнего Новгорода по ж е
лезной дороге, я заметил в 
уголке вокзала Владимирс

кой станции монаха, внимательно чи
тавшего книжку, по-видимому, молит
венник. Вид старца показался мне за
мечательным. Седые волосы и белая, 
как снег, борода как будто противоре
чили глубокому, весьма оживленному 
юношескому взгляду больших черных 
глаз. Когда он окончил чтение и за
крыл книгу, я подсел к нему и из разго
вора узнал, что он иеромонах Г., стро
итель общежительной пустыни, едет в 
Петербург по делам своей обители, 
что он монашествует уже более 30 лет, 
а в прежней мирской жизни был офи
цером лейб-гвардии Н-ского полка.

- Как это случилось, - спросил я его, 
- что вы из гвардии офицеров решили 
сделаться монахом? Наверное, в вашей 
жизни случилось что-нибудь необык
новенное?

- Охотно передал бы я вам, - 
отвечал о. Г., - повесть о моей жизни, 
или, лучше сказать, о милости Божией, 
посетившей меня, но рассказ мой 
длинен. Скоро прозвенит звонок, и нам 
придется расстаться. Мы ведь в разных 
вагонах, не так ли?

Я пересел в вагон к моему собе
седнику. По счастью, там не было 
никого, кроме нас, и он рассказал мне 
следующее.

- Грустно и стыдно вспоминать мне 
прошлое, - так начал о. Г. - Я родился в 
знатном и богатом семействе. Отец 
мой был генерал В., а мать - урожден

ная княжна Г. Мне было семь лет, 
когда отец мой умер от раны, получен
ной в Лейпцигском сражении. Мать 
умерла еще прежде. Круглым сиротой 
поступил я на воспитание к моей 
бабушке, княгине Г. Там приискали 
мне наставника - француза, ревностно
го республиканца, бежавшего в Рос
сию от гильотины. Этот самозванный 
философ не имел ни малейшего по
нятия о Боге, о бессмертии души, о 
нравственных обязанностях человека. 
Чему я мог научиться у такого на
ставника? Говорить по-французски с 
парижским произношением, мастерс
ки танцевать, хорошо держать себя в 
обществе. Обо всем прочем страшно 
теперь и подумать.

Бабушка, старинная дама высшего 
круга, и другие родные любовались 
ловким мальчиком, но никто из них не 
подозревал, сколько гнусного разврата 
и всякой преждевременной мерзости 
скрывалось под красивой наружной 
оболочкой.

Когда мне минуло 18 лет, я был уже 
юнкером в гвардейском полку и по
мещиком 2000 душ. Под попечительст
вом дяди, который был мастер мотать 
деньги, я обучился этому нетрудному 
искусству. Скоро сделался корнетом в 
том же полку.

Года через два я был помолвлен с 
княжной Т., одной из первых красавиц 
того времени. Приближался день, на
значенный для свадьбы. Но промысл 
Божий готовил мне другую участь. 
Видно, что над бедной душой моей 
сжалился Господь!

(Продолжение следует)
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Сщмчч., в Херсонесе еписколствовавших: Василия, 
Ефрема, Капитона, Евгения, Еферпя, Елпндия и Ага- 
фодора (IV в.)- Прп. Павла Препрбстого (IV в.).
Свт. Павла йен. Иконы Божией Матери «Споручшща 
грешных». Литургия Преждеосвященных Даров.
Ис. 26,21 - 27,9. На веч.: Быт. 9,18 - 10.1. Притч. 
12,23 - 13,9. Мчч.: Ис. 43, 9-14. Прем. Солом. 3, 1-9. 
Прем. Солом. 5,15 - 6,3.
□  Великий пост

7 марта 1996 г. по ст.ст.

2. Живой мертвец
а несколько дней до предпо
лагаемого брака, в один из 
сентябрьских дней я возвра
щался из дворцового карау

ла. День был прекрасный. Я отпустил 
своего рысака и пошел пешком по Н е
вскому проспекту. Мне было скучно, 
какая-то необъяснимая тоска стесняла 
грудь, какое-то мрачное предчувствие 
тяготило душу. Проходя мимо Казан
ского собора, я зашел туда. Впервые 
отроду мне захотелось помолиться в 
церкви! Сам не знаю, как это случи
лось, но я помолился усердно пред чу
дотворною иконою Божией Матери, 
молился об удалении какой-то неведо
мой опасности, о  брачном счастьи.

При выходе из собора меня оста
новила женщина в рубище с грудным 
ребенком на руках и просила подаяния. 
До сих поря был безжалостен к нищим, 
но на этот раз мне стало жаль бедной 
женщины, я дал ей денег и промолвил: 
«Помолись обо мне».

Идя далее, я стал чувствовать себя 
дурно, меня бросало то в жар, то в 
озноб, мысли мутились. Едва дойдя до  
квартиры, я упал без памяти, к ужасу 
моего верного Степана, который на
ходился при мне с детства и часто (но, 
увы, безуспешно) предостерегал меня 
от многих дурных поступков.

Что было после - не помню. Только 
представляется, как будто во сне, что 
около меня толпились врачи и еще 
какие-то люди, что у меня страшно 
болела голова и все как будто кру

жилось вокруг меня. Наконец я совсем 
обеспамятел.

Беспамятство продолжалось (как я 
узнал после) двенадцать суток, и затем 
я как будто проснулся. Сознаю себя в 
полной памяти, но не имею сил от
крыть глаза и взглянуть, не мсту 
открыть рот и испустить какой-нибудь 
звук, не могу обнаружить ни малейше
го признака жизни, не могу тронуться 
ни одним членом. Прислушиваюсь - 
надо мной раздается тихий голос. 
Читают Псалтирь.

А из угла комнаты слышу разговор 
двух моих сослуживцев; я узнал их по 
голосу:

- Жаль бедного В., - говорил один, - 
еще рано бы ему... Какое состояние, 
связи, невеста-красавица!

- Ну, насчет невесты жалеть много 
нечего, - отвечал другой. - Я уверен, 
что она шла за него по расчету. А  В. 
точно жаль, теперь и занять не у кого, 
а у него всегда можно было перех
ватить сколько нужно, и надолго...

Что же это? Неужели я умер? 
Неужели душа моя слышит, что дела
ется и говорится подле меня, подле 
мертвого моего тела? Значит, есть во 
мне душа, отдельная от тела, быть 
может - бессмертная душа?

Нет, не может быть, чтобы я умер. 
Я чувствую, что мне жестко лежать, 
чувствую, что мундир жмет мне грудь - 
значит я жив! Полежу, отдохну, собе
русь с силами, открою глаза. Как все 
перепугаются и удивятся!

(Продолжение следует)
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Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского ((■842-845). 
Прпп. Лазаря ((■1391) н Афанасия (XV в.) Мурманских. 
Олонецких. Ап. Ерма (I в.).
Иконы Божией Матери «Знамение» Курской (1898). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
Ис. 28, 14-22. На веч.: Быт. 10,32 - 11,9. Притч. 13,20 - 1 
14,6. Лит. - Евр., 331 зач.,12, 1-10. Мф., 80 зач., 20, 1-16. —
•  На этот день с пятницы переносится служба 40 мученикам 
□  Великий пост
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Свет и ж изнь

3. Живой мертвец
рошло несколько часов (я мог 
исчислять время по бою стен
ных часов, висевших в сосед
ней комнате). Чтение Псал

тири продолжалось. На вечернюю па
нихиду собралось множество родных и 
знакомых. П режде всех приехала моя 
невеста с отцом своим, старым князем.

- Тебе нужно иметь печальный вид, 
постарайся заплакать, если можно, - 
говорил отец.

- Не беспокойтесь, папа, - отвечала 
дочь, - кажется, я умею держать себя, 
но, извините, заставить себя плакать не 
мо;у. Вы знаете, я не любила В. Я  
согласилась выйти за него только по 
вашему желанию, я жертвовала собой 
для семейства...

- Знаю, знаю, мой друг, - продолжал 
старик, - но что скажут, если увидят 
тебя равнодушною? Эта потеря для нас 
большое горе - твое замужество поп
равило бы наши дела. А  теперь где 
найдешь та1у ю  выгодную партию?

Разумеется, разговор происходил 
на французском языке, чтобы пса
ломщик и слуги не могли понять. Я 
один слышал и понимал...

После панихиды подошла прос
титься со мною моя бывшая невеста. 
Она крепко прильнула губами к моей 
похолодевшей руке и долго, долго как 
будто не могла оторваться. Ее отвели 
насильно, уговаривая не убивать себя 
горестью. Вокруг меня слышались 
слова: «Как это трогательно, как она 
любила его!»

О, связи мирские, как вы непрочны 
и обманчивы! Вот дружба товарищей, 
вот и любовь невесты! А я, жалкий 
безумец, любил ее страстно и в пей 
одной полагал свое счастье!..

Когда все разъехались после па
нихиды, я услышал над собой плач 
доброго старика Степана. Слезы его 
капали на мое лицо.

- На кого ты нас покинул, голубчик 
мой, - причитывал старик, - что теперь 
с нами будет! Умолял я тебя - побереги 
себя, барин! А ты не хотел и слушать. 
Погубили тебя приятели и вином, и 
всяким развратом. А теперь им до тебя 
и горя нет! Только мы, слуги твои, над 
тобой плачем!

Вместе со Степаном плакали и 
крестьяне мои Я. губернии, жившие в 
Петербурге по паспортам. Они лю
били меня искренно, потому что я не 
притеснял их и не увеличивал оброка. 
Г1о совести признаюсь, что я поступал 
так единственно из беспечности. Денег 
хватало с избытком не только на мои 
потребности, но и на все безобразия, 
какие приходили мне в голову.

Итак, вот где нашел я следы 
искренней любви - в сердцах прюстых 
людей - рабов! Конечно, и это чувство 
нельзя назвать бескорыстным, но по 
крайней мерю оно было непритвор
ным!

Наступила длинная, бесконечная 
ночь. Я стал вслушиваться в чтение 
Псалтири, для меня вовсе незнакомой; 
никогда прежде не раскрывал я этой 
Божественной, сладостной книги.

(Продолжение следует)
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Пятница

Март
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
(•(•ок.320). Албазинской иконы Божией Матери, 
именуемой «Слово плоть бысть» (1666).
Литургия Преждеосвященных Даров.
Ис. 29, 13-23. На веч.: Быт. 12, 1-7. Притч. 14. 15-26. 
□  Великий пост

9 марта 1996 г. по ст.ст.

4. Живой мертвец
Свет и жизнь

лубоко врезались мне в серд
це псаломские слова, я пов
торял их мысленно и горячо, 
горячо молился. Вся прошед

шая жизнь расстилалась предо мною 
как будто холст, покрытый разными 
нечистотами. Что-то неведомое, свя
тое, чистое влекло меня к себе, я дал 
обет исправления и покаяния, обет пос
вятить всю остальную жизнь на служе
ние милосердному Богу, если только 
Он помилует меня. А что, если не суж
дено мне возвратиться к жизни? Что, 
если эта живая смерть не прекратится, 
если меня - живого мертвеца - заживо 
зароют в землю? Н е могу теперь вы
сказать всего, что перечувствовал я в 
эту ужасную, незабвенную для меня 
ночь.

Скажу вам только, что на другой 
день Степан заметил на голове моей, 
между юношескими русыми кудрями, 
целый клок седых волос. Даже и после, 
когда воображение представляло мне 
во сне эту ночь, проведенную во гробе, 
я вскакивал, как безумный, с разди
рающими криками, покрытый холод
ным потом.

Наступило утро, и душевные стра
дания еще более усилились. Мне суж
дено было выслушать свой смертный 
приговор. Подле меня говорили:

- Сегодня вечером вынос, завтра 
похороны в Невской лавре!

Невыразимая пытка - считаться 
мертвецом, ждать той минуты, когда 
заколотят крышку гроба, в котором я

лежу, когда земля на нее посыплется, и 
не иметь силы проявить жизнь свою пи 
взглядом, ни звуком, ни движением! А 
между тем я чувствовал, что силы мои 
были еще слабее, нежели вчера... Нет 
надежды! Ужасное отчаяние овладело 
мною, кровь била в голову, мне каза
лось, что внутренности мои сжимаются 
и содрогаются, из сердца вырывались 
потоки злобы, проклятий... Но, видно, 
мой ангел-хранитель хранил меня - 
какое-то внутреннее чувство подска
зывало мне молитву из тех священных 
слов, которые я слышал, лежа в гробу.

«Боже мой, помилуй мя, пощади 
меня, я гибну... Скверен я, нечист, 
велики, бесчисленны грехи мои, но 
милость Твоя безмерна. Помилуй мя, 
Господи, яко смятошася кости мои! 
Дай мне время очистить совесть, за
гладить прежнюю жизнь мою! Твой 
еемь аз - спаси мя!» Так взывал я из 
глубины души, обуреваемый предсмер
тной тоской.

Прошло еще несколько мучитель
ных безотрадных часов, и я не молился 
уже о возвращении к жизни - я просил 
себе тихой смерти как избавления от 
предстоящих мне страшных мук. Мало- 
помалу успокоилась душа моя в креп
кой молитве -ужасы медленной смерти 
в могиле представлялись мне заслу
женной казнью. Я всецело предал себя 
в волю Божию и желал только одного 
- отпущения грехов моих.

В таких чувствах находился я и при 
вечерней панихиде.

(Продолжение следует)
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Мчч. Кодрата и иже с ними: Кипрнана, Дионисия, 
Анекта, Павла и иных многих (Т258).
•  Поминовение усопших
Евр., 313 зач., 6, 9-12. Мк., 31 зач., 7, 31-37. За упокой: 
1 Кор., 163 зач., 15, 47-57. Ии., 16 зач., 5, 24-30.
□  Великий пост

10 марта 1996 г. по ст.ст.

23
Суббота

Март

Свет и жизнь

5. Живой мертвец
анихида кончилась, и какие- 
то люди подняли меня вме
сте с гробом. При этом они 
как-то встряхнули меня, и 

вдруг из груди моей бессознательно 
вырвался вздох. Один из них сказал 
другому:

- Покойник как будто вздохнул?
- Нет, - ответил другой, - тебе 

показалось.
Но грудь моя освободилась от 

стеснявших ее спазмов - я громко 
застонал. Все бросились ко мне, док
тор быстро расстегнул мундир, по
ложил мне руку на сердце и с удив
лением сказал:

- Сердце бьется, он дышит, он жив! 
Удивительный случай!

Живо перенесли меня в спальню, 
раздели, положили в постель, стали 
тереть каким-то спиртом. Скоро от
крыл я глаза, и первый взгляд упал на 
икону Спасителя, ту самую икону, кото
рая (как узнал я после) лежала на 
аналое у изголовья моего гроба. По
токи слез пролились из глаз моих и 
облегчили сердце. В ногах кровати 
стоял Степан и плакал от радости. 
Подле меня сидел доктор и уговаривал 
быть спокойным. Он не понимал моего 
положения.

Помощь доктора была мне вовсе не 
нужна, молодые силы восстановились 
быстро. Впрочем, я благодарен ему за 
то, что он, по просьбе моей, запретил 
пускать ко мне посторонних, чтобы не 
беспокоить больного.

В совершенном одиночестве про
вел я несколько дней, не видя ни 
одного чужого лица. Отрадой и пищей 
души мне были Божественные песни 
Давида. Из них учился я познавать 
Бога, любить Нго и служить Ему.

Много знакомых толкалось возле 
моей двери из любопытства видеть 
ожившего мертвеца. Каждый день 
заезжал мой нареченный тесть. Он, 
видимо, старался не упустить выгодной 
партии. Но я никого нс принимал.

Первым делом моим, по выздоров
лении, было приготовление к св. та
инству причащения Тела и Крови 
Христовой. Опытный в духовной жиз
ни священник о. М-й был духовником 
моим. Он укрепил меня в решимости 
отречься от мира и ог всех мирских 
привязанностей.

Но нс скоро смог я избавится от 
житейских дел. Прежде всего я по
спешил отказаться от чести быть зятем 
знатного старика и мужем прекрасной 
княжны. Потом вышел в отстав^, 
отпустил Я-х крестьян моих в звание 
свободных хлебопашцев, распродал 
всю свою движимость и нашел доброе 
употребление деньгам. Прочие имения 
передал законным наследникам. В 
таких заботах прошел целый год. 
Наконец, свободный от земных попе
чений, я мог искать тихого пристанища 
и избрал себе благую часть.

В нескольких монастырях побывал 
я и поселился в той пустыне, где теперь 
доживаю век свой.

(Рассказ М.Толстого перепечатан из 
журнала «Воскресный день»)
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Четверг

Семейные чтения

Март
Мч. Агапия и с ним семи мчч.: Пуп.'шя, 'Гималаи, 
Ромила, двух Александре и двух Дионисиев (ГЗОЗ). 
Сщмч. Александра, иерея в Сиде (-)270-275).
Мч. Никаидра (Гок.302).
Литургия Преждсосвященных Даров.
Ис. 42,5-16. На веч.: Бьгг. 18, 20-33. Притч. 16.17 - 17,17. 
□  Великий пост

15 марта 1996 г. по ст.ст.

1. Негодяй
днажды муж сидел в каком- 
то трактире и бесцельно гля
дел, как люди входят, пьют, 
едят и уходят. Нужно бы идти 

домой, но ему противно и вспомнить о 
доме - опостылела ему и жена, и семья. 
Тут подошел какой-то человек с хит
рым взглядом и начал вкрадчиво го
ворить:

- Ты раньше был богат, а теперь 
разорился. Н о не сетуй о потерянном 
богатстве, поскольку у тебя есть сред
ство снова обогатиться. Если ты сдела
ешь для меня то, чего я от тебя желаю, 
то ты через короткое время будешь 
богаче прежнего.

Эти слова имели такое действие, 
что разорившийся богач отложил вся
кое недоверие к незнакомцу и пообе
щал сделать для него все возможное, 
лишь бы он указал ему средство к 
обогащению.

- Пожертвуй мне своей женой, - 
сказал незнакомец. - Это для тебя 
ничего не стоит, потому что ты ее не 
любишь. Я ж е хочу приобрести ее в 
свою собственность.

- Для чего она нужна тебе и что ты 
будешь с нею делать? - спросил муж.

- Что тебе за дело до этого? - 
ответил незнакомец. - Если бы даже я 
умертвил ее, не все ли тебе равно? 
Сколько раз в день ты, бранясь, 
посылаешь ее к самому дьяволу или в 
ад кромешный? Поэтому не все ли тебе 
равно, что я стану делать с ней, когда 
она будет моей рабой!

Когда муж выразил сомнение в том,

может ли он обогатиться через прода
жу своей жены, то незнакомец пред
ложил ему немедленно написать ус
ловие, по которому муж сначала по
лучит от незнакомца обещанные сок
ровища, а потом представит в его 
распоряжение свою жену.

Незнакомец сказал, что деньги его 
закопаны в загородном месте, что муж 
должен идти с ним туда завтра, что, 
получив там деньги, муж обязан пере
дать на том же месте свою жену, по не 
вдруг, а через два месяца.

На следующий день незнакомец и 
муж отправились за город, долго шли, 
зашли в лесную чащу. Здесь незнако
мец указал место, велел мужу копать 
землю и сам помогал ему. Скоро 
докопались они до колодца, в котором 
было великое множество золота и 
дорогих камней. Все это тут же и было 
вручено мужу сусловием, что через два 
месяца на этом самом месте в ночное 
время он передаст незнакомцу свою 
жену.

Прошло два месяца, в течение 
которых муж из доставшихся ему 
сокровищ заплатил свои долги, вы
купил свои прежние дома и имения и 
снова зажил в богатстве и почете. Но 
вот наступил день, когда он должен 
был передать свою жену незнакомцу, 
от которого получил богатство. С 
наступлением сумерек муж приказал 
ей одеться и идти с ним. Она, не ожидая 
ничего хорошего, стала спрашивать, 
куда и зачем, стала умолять, чтобы он 
оставил ее дома...

(Продолжение следует)

90

Мч. Савина (•(■287). Мч. Папы (-|-305-311).
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского (+1516).
Ап. Аристовула, еп. Вританийского (Британского) (I в.). 
Сщмч. Александра папы Римского (-НЮ).
Литургия Преждеосвященных Даров.
Ис. 45, 11-17. На веч.: Быт. 22, 1-18. Притч. 17,17 - 18,5. 
□  Великий пост

16 марта 1996 г. по ст.ст.

29
Пятница

Март

Семейные чтения

2. Негодяй
ни молча шли по городским 
улицам, направляясь к выхо
ду из города. По дороге при
шлось проходить мимо хра

ма. Двери его были еще открыты. Ж е
на обратилась к мужу с просьбой зайти 
в храм, чтобы там помолиться пред 
иконой Божией Матери. Мужу очень 
не понравилась эта просьба. Ему было 
стыдно, идя на такое дело, заходить в 
церковь. Однако и совсем отказать ж е
не у него не хватило духу, так как поду
мал, что в последний раз следует вы
полнить ее желание.

- Иди в церковь, а я подожду тебя 
на улице. Да смотри, возвращайся 
скорее, не заставляй долго ждать тебя 
- мы должны спешить, - сказал муж 
жене.

Жена, войдя в храм, упала пред 
иконой Божией Матери и стала про
сить Заступницу рода христианского, 
чтобы Она защитила от приближаю
щегося зла. Она молилась с таким 
усердием, что и забыла о муже, ожида
ющем ее на улице. Утомленная душев
ной скорбью, бедная женщина заснула 
перед иконой Богородицы, прямо на 
церковном полу.

Между тем муж с нетерпением и 
досадой ждал ее на улице.

Он собирался сделать ей суровый и 
обидный упрек, лишь только она вый
дет.

И вот он видит, что по ступеням 
храма к нему сходит Жена, покрыв

лицо покровом как бы ог ночного 
холода или от нескромных взоров. «Нс 
буду я браниться с ней за ее промед
ление; недолго ей быть со мной; скоро 
мы разлучимся навсегда». Так думал 
муж и молча пошел вперед, а жена за 
ним.

При выходе из города он думал, что 
его спутница станет тревожиться и 
спрашивать, куда он ведет се. Но она 
шла спокойной постуныо, как будто 
знала все, что будет. Снова мужу 
сделалось жалко жены, которая никог
да ни в чем не прекословила ему и 
которую он готовился передать чело
веку, не имеющему никаких хороших 
намерений.

Наконец, они пришли на место. 
Была полночь. Незнакомца еще не 
было, но скоро он показался при 
лунном свете. Муж пошел к нему 
навстречу и сказал, что вот жена и что 
теперь требуется уничтожить их ус
ловие, так как оно исполнено с обеих 
сторон. Незнакомец охотно передал 
мужу условие, а сам направился к жене, 
которую он считал своей собственно
стью.

- А, усердная молитвенница! - 
сказал он, злобствуя и радуясь. - Теперь 
ты в моей власти!

Говоря это, он приблизился и де
рзко схватил ее за руку. Но в то же 
мгновение, как будто прикоснувшись к 
огню и опалившись, он метнулся в 
сторону и страшно вскрикнул.

(Продолжение следует)
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30
Суббота

Семейные чтения

Март Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота 
Акафиста). При. Алексия, человека Божия (411). При. 
Макария, игумена Калязинского, чудотворца (■(■1483). 
Мч. Марина Евр., 322 зач., 9, 24-28. Мк., 35 зач.,
8, 27-31. Богородице: Евр., 320 зач., 9, 1-7.
Лк., 54 зач., 10, 38-42; 11, 27-28.
□  Великий пост

17 марта 1996 г. по ст.ст.

3. Негодяй
ут покрывало, бывшее на го
лове у Жены, распахнулось, и 
Она взглянула на незнаком
ца взором, полным царст

венного величия и гнева.
Незнакомец, стараясь руками за

щититься от этого взора, в ужасе 
залепетал: «Матерь Иисуса! Кто при
звал Ее, зачем Она здесь? Разве Она 
может быть под моей властью? Я 
сторговал жену этого негодяя, которая 
досаждает мне своим благочестием и 
которую погубить все же надежда есть. 
Мог ли я думать, что вместо нее сюда 
придет Матерь Христа? Проклятый 
обманщик, ты обещал мне свою жену, 
а Кого привел вместо нее?»

При этих словах он бросился было 
на трепещущего мужа и разорвал бы 
его на части, но взгляд Богоматери 
лишил его силы. Он упал на землю и 
исчез.

В то ж е время стала невидима и 
Пресвятая Дева. Муж остался один и 
долго не мог придти в себя от страха, 
долго не мог собраться в обратный 
путь. Наконец, страх стал проходить, 
вместо этого на него напал нестер
пимый стыд и горькое раскаяние. Так 
вот кому хотел он продать свою жену, 
и вот в Ком нашла она помощь и 
заступление! Он очутился в содружест
ве с диаволом, а жена его под покро
вом Царицы небесной. Таков плод его 
злобы и таков плод ее кротости и 
благочестия. О, как он недостоин и 
низок пред своей женой, которую 
спасти от него явилась Сама Матерь

Божия! С такими мыслями и чувствами 
возвращался он в город и приблизился 
к тому храму, где осталась жена.

Между тем наступило время утрен
ней службы. Когда церковный сторож 
отпер означенный храм и вошел в него, 
то скоро заметил молодую женщину на 
церковном полу пред иконой Божией 
Матери. На ее лице виднелись следы 
обильных слез и вместе тихая, радост
ная улыбка. Она, очевидно, пробыла 
тут целую ночь...

И вот, когда преступный муж про
ходил мимо, то из храма выбежала к 
нему жена:

- Прости, прости меня, дорогой 
мой! Я не знаю, как это все случилось. 
Я молилась, и какое-то забытье нашло 
на меня, я уснула, меня заперли в 
церкви, и я пробыла тут целую ночь!

Так говорила она, не надеясь на 
прощение мужа, ожидая от него бран
ных слов и ударов. Но муж был уже 
другой человек, не тот, что вчера.

- Нет, не ты предо мною виновна, а 
я без конца виновен пред тобою...

И сказав это, муж с горькими 
слезами поведал все свои преступ
ления, свое гнусное намерение продать 
ее и, наконец, чудное явление Богома
тери в прошедшую ночь, устрашившее 
диавола и образумившее мужа.

Через несколько минут супруги, 
примиренные и счастливые взаимной 
любовью, приносили в том ж е храме 
благодарную молитву Божией Ма
тери.

«Духовный мир», 1900
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Неделя 5-я Великого поста. Глас 1-й.
При. Марии Египетской. Свт. Кирилла, архиеп. Иеру
салимского (386). М>П1. Трофима и Евкарпия (Ток. 300). 
При. Анина монаха. Литургия св. Василия Великого.
Утр. - Ин., 65 зач., 20, 19-31. Лит. - Евр., 321 зач. (от по
лу), 9, 11-14. Мк., 47 зач., 10, 32-45. При.: Гал., 208 зач.,

^  3, 23-29. Лк., 33 зач., 7, 36-50 . ___
□  Великий пост

18 марта 1996 г. по ст.ст.

31
Воскресенье

Март

В неделю 5-ю Великого поста
ервые три воскресенья Вели
кого поста нас призывают к 
созерцанию тайн Божьих: св. 
иконы, Фаворский свет, крест. 

4-е и 5-е посвящены почитанию чело
веческих образов - Иоанна Лествич- 
ника и Марии Египетской. Это застав
ляет нас сосредоточить наше внимание 
на человеческой стороне великопост
ного подвига.

На пути к Богу - лествице к Богу - 
человеку не дано оставаться непод
вижным. Он движется вверх или вниз, 
вперед или назад. Бог зовет вперед и 
ввысь. Сами себе кажемся значитель
ными, если нет сравнения с другими. 
Но у нас в Церкви есть снеговые 
вершины и на фоне их мы видим свою 
малость.

Струн нашей души всегда касается 
духовный мир. И душа должна отзы
ваться на эти прикосновения и вос
ходить. Иногда это постепенное вос
хождение, иногда перелом жизни, ког
да зовет голос. Нужно ему внимать, как 
апостолы внимали Спасителю, шли за 
Христом. Во имя святого послушания 
этому голосу нужно святое безумие. 
Надо уметь не пропустить час этого 
зова и безумия. Лествица из неравных 
ступеней. И есть такие, на которые 
только в безумии можно войти.

Бывает, что человеку дается сту
пень, на которую он должен стать 
подвигом веры. М ожно свергнуться, 
если не принять воли Божией о себе.

Пост - работа над собой. Царствие

Небесное силой нудится. Аскеза требу
ет от каждого преодоления немощи и 
маловерия. В душе должно быть соз
нание лествицы пашей жизни. Но 
лествица - переход с земли на небо. 
Она открывает обители небесные. Мы 
должны любить земную жизнь, но и 
помнить о лествичном чувстве, лесг- 
вичности жизни. Когда люди встреча
ются со смертью, они эго чувствуют, но 
нужно чувствовать всегда. Это мы 
видим на великих подвижниках Иоан
не Лествичнике и Марии Египетской, 
которые головами уходят в небо.

Протоиерей Сергий Булгаков, 1940

•  Впервые о преподобной Марии 
узнал инок Зосима, который подвиза
лся в Иорданском монастыре. По 
существующему в обители обычаю, 
дни святой четыредесятницы Зосима 
проводил в пустыне. На 20-й день 
своего постничества авва увидел обна
женного человека с черным от солнеч
ного зноя телом и выгоревшими воло
сами. Велико же было удивление 
Зосимы, когда он узнал в том человеке 
женщину. Преподобный просил рас
сказать причины, побудившие ее по
кинуть мир и предаться уединению в 
пустыне. Мария, а это была она, со 
слезами поведала о своей прежней 
греховной жизни, о  раскаянии, о  чудес
ном голосе, повелевшем искать спа
сения за Иорданом. Долгие годы 
провела Мария в безмерном борении с 
различными напастями, бедами и иску
шениями, пока не достигла святости.
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Семейные чтения

6-я седмица Великого поста (седмица панн).
Мчч. Хрисанфа и Дарии (■(■283). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Умиление», Смоленской (1103). 
На 6-м часе: Ис. 48,17 - 49,4.
На веч.: Быт, 27, 1-4]. Притч. 19, 16-25.
□  Великий пост

19 марта 1996 г. по ст.ст.

1. Стол на четверых
икогда я его не прощу! - 
воскликнул старик, сер
дито отодвинув стул, и 
бросил салфетку на обе

денный стол. Он свирепо зашагал по 
комнате, скрипя толстыми сапогами, а 
жена его, тоже пожилая женщина, 
молча украдкой отирала слезы и делала 
вид, что кушает.

Эта ссора между супругами повто
рялась каждый день. Прошло два года, 
как они прогнали из дома своего 
единственного сына за то, что тот 
против их воли женился на бедной 
девушке.

Старик Петров был каменщик по 
ремеслу; ему удалось сделаться под
рядчиком при перестройке новых улиц 
в Петербурге, и он сколотил порядоч
ный капитал. Детей долго не было; 
только на десятом году семейной 
жизни родился у них сын. Понятно, что 
отец и мать не могли на него нарадо
ваться. Сами они были люди простые, 
привычные к тяжелой работе, но из 
сына им захотелось сделать настояще
го барина. Средства у них были. Вот 
они и отдали его в лучшую школу, а 
потом и в высшее учебное заведение. 
Они не помнили себя от гордости и 
блаженства, когда их мальчик, их 
сокровище кончил учение с золотой 
медалью и перед ним открылась воз
можность выбрать любую службу и 
жить легкой барской жизнью.

- Да, счастливчик, нечего сказать! - 
весело говаривал жене старый Петров. 
- Подумай, старуха, ведь от нас ему

достанется немало денег, да и сам он 
теперь до всего дойти может. Одна 
только еще забота, - и он с лукавой 
усмешкой хлопнул жену но плечу, - 
надо хорошую невесту ему найти, 
красивую да ученую, как он, чтобы ему 
не было стыдно!

Куда потом девались все эти золо
тые надежды!

В одно прекрасное утро молодой 
человек явился к родителям с по
винной, прося благословить его на 
брак с его любимой, но бедной девуш
кой!

Стариков чуть не хватил удар. Отец 
в припадке бешенства прогнал сына и 
объявил ему, что не даст ни копейки, 
если он в самом деле женится.

Сын ушел и через несколько дней 
прислал им извещение о том, что 
вступил в законный брак.

Сердце матери недолго выдержало 
ссору с сыном. Гнев ее давно прошел, и 
она была готова простить свое дитя. 
Набравшись храбрости, она как-то 
приступила к мужу и заговорила с ним 
о сыне. Но старик страшно рассер
дился, закричал на жену и запретил ей 
говорить о виновном. Однако она не 
могла подчиниться этому приказанию, 
то и дело заговаривала о том, что было 
ей дороже всего на свете. Все ее 
подходы встречали со стороны мужа 
неизменный отказ. Старики стали ссо
риться. В доме сделалось невыносимо 
тяжело. Эти примерные супруги, кото
рые всю жизнь прожили дружно, на 
старости лет узнали вражду и злобу.

(Продоллсение следует)
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Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, 
во обители св. Саввы убиенных (-|-796).
При. Евфросина Синозерского, Новгородского (1-1612). 
Мц. Фотины (Светланы) самаряныни и ее сыновей (1-ок.бб). 
На 6-м часе: Ис. 49, 6-10.
На веч.: Быт. 31, 3-16. Притч. 21, 3-21.
□  Великий почин

20 марта 1996 г. по ст.ст.

2
Вторник

Апрель

Семейные чтения

2. Стол на четверых
ня не проходило без стычки, 
а стычки кончались горьки
ми, обидными словами.

- Слушай, старик, - го
ворила жена (ссоры всегда начинались 
в конце обеда), - у тебя нет жалости. Я 
тебе скажу, что ты бездушный чело
век!

- А я тебе скажу, - ревел муж, - что 
ты жалкая тряпка и больше ничего!

Наступило Вербное Воскресенье, 
веселое воскресенье, но с холодным 
пронизывающим ветром.

Глядя на солнце, можно было 
думать, что весна настала, но все еще 
были в шубах. В это праздничное утро 
старик Петров встал поздно и был в 
самом мрачном настроении духа. Еще 
накануне он сотый раз поссорился с 
женой, которая опять стала умолять 
простить сына. Он ушел из дома в 
пивную и просидел там до поздней 
ночи, отчего и проспал сегодня.

При воспоминании о вчерашней 
ссоре на душе у него заскребло, и он не 
мог найти спокойного праздничного 
настроения, хотя и оделся в празд
ничное платье. Он прошел в столовую, 
посмотрел на часы и еще пуще на
хмурился, поскольку ему хотелось есть, 
а жена ушла в церковь и вернется 
только к 12 часам.

Вот она, наконец, вернулась и 
принесла большой пучок распустив
шейся вербы. В комнате так славно 
запахло распустившейся вербой! Ста
рик Петров не отличался большой

чувствительностью, однако и в нем 
шевельнулось что-то далекое, давно 
забытое, о чем напомнил ему этот 
запах вербы.

Ему вспомнилось одно давно про
шедшее утро, такое же ясное, как 
сегодня, когда его молоденькая жена 
принесла из церкви такой же пучок 
свежей вербы и повесила его над 
постелью. Как она была мила тогда, 
как он любил се, как много счастья 
приютилось в тесной комнатке скром
ных рабочих! Старик глядел на свою 
старуху, и в его памяти воскресла вся 
прошлая семейная жизнь. Он вспом
нил неустанную преданность жены, ее 
трудолюбие, неутомимость, самоот
верженность, и ему стало очень груст
но и тяжко. Ему стало совестно, что он 
огорчает ее на старости лет из-за 
негодяя сына. Да полно, такой ли уж он 
негодяй? С кем не было греха в 
молодости? Правда, по-Божьему, надо 
родителей почитать, но с любовыо-то 
что поделаешь, особенно когда молод, 
горяч...

В эту минуту старуха подошла с 
вербой к стене, где висел портрет сына.

Дрожащими руками она прикре
пила ветку над дорогим изображе
нием; слезы струились по ее щекам. 
Старик не выдержал. Он быстро встал, 
подошел к жене, взял ее руки и, глядя 
на портрет сына, проговорил хриплым 
от слез голосом:

- Слушай, Аннушка, а не простить 
ли нам его?

(Продолжение следует)
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Апрель

3
I Среда

При. Иакова, исп. (VIII в.). Свт. Кирилла, 
еп. Катанского (1-11 вв.). Свт. Фомы, 
натр. Констаитииопольского (■(■610).
Литургия Иреждеосвященных Да|юв.
На 6-м часе: Ис. 58, 1-11.
На веч.: Быт. 43, 26-31; 45, 1-16. Притч. 21,23 - 22.4. 
□  Великий пост

21 марта 1996 г. по ст.ст.

Семейные чтения

3. Стол на четверых
рик радости вырвался у бед
ной женщины. Каким неж
ным голосом он сказал «Ан
нушка»! Как давно он не звал 

ее этим ласкающим именем! Словно 
молодостью дунуло на нее. Она поня
ла, что старик все так же любит ее.

Крепко обняла его, покрыла все его 
лицо горячими поцелуями, обхватила 
голову обеими руками и начала ему 
что-то шептать на ухо. Да, она призна
лась ему, что в прошлое воскресенье 
она не выдержала более и понта к 
сыну. Он так горюет о том, что огорчил 
своих стариков, так раскаивается, так 
давно рвется к ним, да все боялся на 
глаза показаться.

- Знаешь, я видела его жену, - 
продолжала тихо рассказывать стару
ха, и голос ее стал особенно нежным. - 
На нее нельзя сердиться, уверяю тебя. 
Она так нежно любит нашего Митю. 
Сейчас видно, как она вся в нем живет. 
Посмотрел бы ты, как все у них убрано, 
как чисто и хорошо в их бедном 
хозяйстве. Что до прошлого, какое нам 
до него дело? Ведь Митя забыл его. 
Постой, я еще не сказала тебе главного 
- она уже третий месяц беременна! Мы 
скоро дедами будем!

Петр был совсем растроган. Он 
зажал рот жене и задыхающимся 
голосом проговорил:

- Довольно, старуха! Накрывай стол 
на четверых, посылай за извозчиком! 
Возьмем эти вербы в знак мира и 
поедем за ними!

«Семья православного 
христианина», 1902

•  Нам не всегда удается обращать
ся с детьми без излишней эмоциональ
ности, как того хотелось бы. Поэтому, 
когда мы оглядываемся назад, то ви
дим, насколько неправильно мы все 
делали и какие ошибки допускали.

Такие неудачи переживают все! 
Никто не выполняет свою работу 
идеально! Вот почему каждый из нас 
должен стараться оставаться наедине с 
Творцом всех детей и родителей, 
чтобы сказать Ему тогда: «Господи! 
Ты знаешь мои недостатки. Ты знаешь 
мои слабости не только в выполнении 
родительских обязанностей, но и во 
всех других сферах жизни. Я стараюсь 
все делать как можно лучше, но это 
всегда оказывается недостаточно хо
рошо. Ты преломил две рыбы и пять 
хлебов, чтобы накормить ими пять 
тысяч людей. Теперь я прошу Тебя 
умножить мои жалкие силы и на
править их во благо моей семье. 
Исправь то, что я сделал неправильно. 
Удовлетвори те нужды, которые я не 
смог удовлетворите. Обними Своими 
руками моих детей и приблизь их к 
Себе. Будь с ними на сложном перепу
тье, помоги им выбрать лучшую из 
дорог. Я готов отдать Тебе все самое 
дорогое: и самого себя, и своих детей, 
и ту работу, которую я делал как 
родитель. Все это принадлежит Тебе, 
Господи!»
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Сщмч. Насилия, пресвитера Аикирского (1-362-363). 
Мц. Дросиды, дщери царя Траяна (1-104-117).
При. Исаакия Далматского (IV в.).
На 6-м часе: Ис. 45, 8-16.
На веч.: Быт. 46, 1-7. Притч. 23,15 - 24,5.
□  Великий пост

22 марта 1996 г. по ст.ст. Апрель

4
Четверг

Святоотеческое наследие

1. У гроба Лазаря
доме, на пути и из ф оба  воз
вращал Спасительумерших к 
жизни, чтобы на всей дороге 
смерти поставить ей прегра

ды, по всей стезе умерших рассеять на
дежду жизни, и в начале, и в середине, 
и в конце ее явить воскресение. Для 
того медлил, когда умер Лазарь, друг 
Его, чтобы когда до конца пройдет он 
путь смерти, оттуда воззвать его к жиз
ни. Жизнеподагель шествовал по сле
дам смерти путем се владычества и 
весь путь ее от начала до конца оросил 
воскресением. «Лазарь умер; и радуюсь 
за вас, что Меня не было там» (Ин. 11, 
14-15).

... Жизнеподатель пришел с уче
никами Своими в селение умершего и 
спросил предавших его погребению: 
«Где вы положили его?» (Ин. 11, 34). 
Конечно, этот вопрос дает повод 
дерзким совопросникам к изощре
ниям; но яснее солнца, что Он не имел 
нужды спрашивать. А  тем, что сказал 
«где вы положили его?», хотел под
твердить, что Лазарь действительно 
был погребен. Спросил нс о том, где 
гроб, но где они положили мертвеца. 
Знал упорство иудеев, с каким от
рицали Его славные дела, и связал их 
Своим вопросом: где положили умер
шего? Не о том спросил, где положен 
или погребен Лазарь, но «где вы 
положили его?» Покажите Мне это вы 
сами, неверующие.

Сын не меньше Отца потому, что 
спросил о гробе. Слезами Своими над

Лазарем Он уверял в Своем человече
стве. Он плакал и проливал пот; но нот 
и слезы свойственны Его человеческо
му естеству и не унижают Его перед 
Отцом, потому что и Он - воскреситель 
мертвых, как и Отец. Он плакал, чтобы 
утвердите в Своем человечестве; воз
звал к жизни мертвеца, чтобы показать 
Свое всемофщество. Спрашивал, что
бы связать неверующих; молился, что
бы проявить Свое согласие с Отцом. И 
вся молитва на гробе нс унижает Его 
перед Отцом. Из того самого, что 
сказал Он в молитве, мы можем 
понять, что Он не имел нужды в 
молитве, «но сказал сие для народа, 
здесь стоящего, чтобы поверили, что 
Ты послал Меня» (Ин. 11, 42). Так 
врачевал Он дух предстоящего народа, 
потому что немощен был дух этих 
людей, и явно сомневались они, что 
Иисус есть Сын Всевышнего.

(Продолжение следует)

•  Девочка-школьница в большом 
затруднении. Учительница дала ей 
заполнить анкету, и она ответила на 
многие вопросы, но теперь она в 
смущении. Как ответить на вопрос, 
какая ваша религия?

Заметив замешательство, учитель
ница говорит девочке: «Ведь эго 
просто - католичка или православная».

- Я не знаю, - говорит девочка. - Я 
знаю, что Христос умер за меня. 
Спросите мою маму, она вам объяс
нит...
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23 марта 1996 г. по ст.ст.
Г1рмч. Никона еп. и 199-тн учеников его (1-251).
При. Никона, игумена Киево-Печерского (1Т088). 
Мчч. Филнта. Лидии, жены его, Македона,
Феопрепня, Кронида и Лмфилохпя (ф 117-138).
Прав. Василия Мангазейского (1-1600).
Литургия Преждеосвященных Даров.
Ис. 46,10-24. На веч.: Быт. 49,33 - 50,26. Притч. 31,8-32. 
□  Великий пост

Святоотеческое наследие

2. У гроба Лазаря

5
Пятница

Апрель

паситель спросил и пошел к 
гробу Лазаря, как мы об этом 
слышали, и увидел крепкий 
город смерти с тысячами 

мертвецов. Высоки стены этого царст
ва мертвецов, никто из живых не мог 
перейти через них. Врага тьмы закры
ты для всех мертвецов. Наложены 
крепкие запоры, чтобы никто из во
шедших не мог выйти.

Полон мертвецов этот великий 
город; неодолима твердыня смерги; 
нет туда доступа воскресению. Тысячи 
умерших входят, но ни один не вы
ходит. Смерть уверена, что никакой 
исполин не овладеет ее областью.

И слово о жизни - далеко от этого 
города заключенных; пленники из всех 
поколений теснятся в чертогах смерти. 
Связанные и запертые пребывают они 
во тьме. Н о вдруг перед бездной, 
полной узников, предстало Воскре
сение - кактолько Господь извел из нее 
одного. Он подал надежду всем.

И этот умерший был погружен в 
глубину со всеми мертвецами, опутан 
узами смерти, заключен в обитель 
погребенных, осужден па безмолвие, 
низринут в скорбный шеол, по рукам и 
ногам связан путами смерти, и его 
состав обращался в прах, и его плоть 
издавала зловоние, и смрад его тления 
был ощутим для погребавших его. 
Сестры оплакивали умершего и пре
данного тлению брата, множество иу
деев собралось утешать сестер его.

И тогда Иисус повелел отвалить 
камень от двери гроба. И это сделано 
Им по неисследимой Его премудрости. 
Для того неверующим иудеям поз
волил Он открыть ф об , чтобы, от
валив камень от гроба, они были 
поражены запахом смерти...

Спаситель стал у гроба, и содрогну
лась мрачная обитель мертвых, поко
лебались степы наполненного мерт
выми города, стали близки к падению 
его твердыни. Расторглись крепкие 
забрала, отверзлись высокие ворота, 
сокрушились все запоры, в содрогание 
пришли обители его.

Коснулся глас Воскресения - и шиш 
стены. Рыдание юного льва раздалось 
в шеоле - и ужасом была объята смерть.

Прекрасный олень наступил на по
ру змия - и змий уполз. Небесный орел 
огласил криком своим гнездо ястребов 
- и они рассеялись.

Смерть услышала новый голос 
Жизни, возгремевший у врат ее, и 
поспешила расторгнугь узы и осво
бодить заключенных, выпустила из рук 
своих узников, не удерживая уходящих.

Нисшсл Вышний С ВЫСОТ!,! Своей, 
чтобы от 11его люди приняли Воскре
сение, отнял владычество у смерти, 
чтобы воцарилось над ними Воскре
сение и пораженная ужасом смерть 
дала свободу всему множеству своих 
пленников.

Преподобный Ефрем Сирин
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Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. 
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. 
При. Захарии монаха. Свт. Аргемия (Артемова), 
еп. Солунского (Селевкийского) (1-11 вв.).
Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора».
Евр., 333 зач. (от полу), 12,28 - 13,8. Ин., 39 зач. 11, 1-45. 
□  День постный

24 марта 1996 г. по ст.ст.

6
Суббота

Апрель

Вход Господень в Иерусалим
(с иконы 16-го века московской школы 
из Благовещенского собора в Москве)
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Щ з
| Суббота

Апрель

Впервые в храме

Великая Суббот Сщмч. Ипатия, св. Гангрского (+ок.326). 
Свт. Ионы, мигр. Московского и веся России, 
чудотворца (•(■1461). Свт. Иннокентия, 
митр. Московского (+1879). Литургия св. Василия 
Великого. Утр. - 1 Кор., 133 зач.. 5, 6-8; Гап„ 206 зач 
3, 13-14. Мф., 114 зач., 27, 62-66. Лит. - Рим.,
91 зач., 6, 3-11. Мф„ 115 зач., 28. 1-20.
□  День постный

31 марта 1996 г. по ст.ст.

Пасха на Западе и на Востоке
раздник Пасхи и православ
ные, и католики отмечают 
как одно и то ж е событие, 
вкладывая в него один и тот 

ж е смысл, одинаково почитая это со
бытие величайшим из всех, когда-либо 
бывших в истории человечества и всей 
Вселенной.

Только отмечают они его зачастую 
в разное время, иногда с разрывом 
даже в целый месяц. Это происходит 
не по чьему-то произволу, не по «вине» 
католиков или православных, а из-за 
разности календарей, - юлианского, 
используемого Православной Цер
ковью, и григорианского, которым с 
XVI века пользуется Католическая 
Церковь, - между которыми, как изве
стно, существует разница в 13 дней.

Православная Церковь при еж е
годном определении дня Пасхи строго 
следует канону 1-го Вселенского собо
ра, бывшего в Никее в 325 году, 
согласно которому Пасха должна 
праздноваться «после Пасхи еврей
ской, в первый воскресный день за 
полнолунием, которое было в самый 
день весеннего равноденствия или 
непосредственно после него, но не 
ранее весеннего равноденствия».

Западная Церковь после перехода 
на новый календарь не всегда может 
достаточно строго придерживаться 
этого канона. Поэтому западные и 
восточные христиане то встречают 
Пасху вместе, то с разницей в неделю, 
как в этом году, то с еще большей 
разницей. Это не единственное, но

больше других бросающееся в глаза 
свидетельство греховного разделения, 
существующего внутри Церкви Хрис
товой.

Однако не будем омрачать горечью 
разделения этот великий день. Пасха 
есть Пасха - католическая или правос
лавная, только праздновать ее должен 
каждый со своей Церковью.

Священник Иосиф Зетеишвилп

•  День, в который умер Иисус, была 
пятница. Иудеи пошли к Пилату про
сить разрешения скорее снять распя
тых с крестов, перебив им голени, 
чтобы тела их не остались на кресте в 
субботу, потому что в ту субботу был 
великий праздник. Получив разре
шение от правителя, воины пришли и 
перебили голени у обоих разбойников. 
Подойдя к Иисусу, они увидели, что Он 
уже умер, и не перебили у Него 
голеней. Н о один из воинов копьем 
пронзил Ему ребра, и из раны истекла 
кровь и вода. Это произошло в точ
ности так, как было предсказано в 
Священном Писании: «Кость Его да не 
сокрушится» (Исх. 12, 46). А  пророк 
Захария сказал: «Воззрят на Того, 
Которого пронзили».

После этого к Пилату пришел 
знатный и богатый человек, член 
синедриона, Иосиф из Аримафеи. Он 
тоже был тайным (из-за страха перед 
иудеями) учеником Иисуса. Иосиф 
попросил Пилата разрешить ему снять 
тело Иисуса с креста, и Пилат поз
волил.
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Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
При. Марии Египетской (4522). Прп. Евфимия, 
архим. Суздальского, чудотворца (41404).
Лит. - Деян., 1 зач., 1, 1-8. Ин., 1 зач., 1, 1-17. 
На веч.: Ин., 65 зач., 20, 19-25.

, ■  Праздник праздников

1 апреля 1996 г. по ст.ст.
. — - Ч

Апрель

14
Воскресенье

Главный праздник

Христос воскресе!
ы прощены, мы спасены и 
искуплены - Христос воск
ресе! В этих двух словах все 
сказано. На них основана 

наша вера, наша надежда, любовь, 
христианская жизнь, вся наша премуд
рость, просвещение, Святая Церковь, 
сердечная молитва и вся наша будущ
ность. Двумя этими словами уничтоже
ны все человеческие бедствия, смерть, 
зло и дарованы жизнь, блаженство и 
свобода! Какая чудодейственная сила! 
Можно ли устать повторять: Христос 
воскресе! М ожет ли надоесть нам слу
шать: Христос воскресе!

Но все ли мы понимаем истинное 
значение этих слов: Христос воскресе! 
Что значит: Христос воскресе? Ведь 
Христос воскрес не сегодня, не вчера, 
а много, много веков тому назад. Кто 
ж е в наше время может сомневаться, 
что Христос действительно воскрес на 
третий день по смерти ? Никто! Так что 
ж е мы свидетельствуем, отвечая на 
привет: Христос воскресе! Словами 
«воистину воскресе» свидетельствуем 
ли мы только нашу веру или еще 
другое?

Христиане должны участвовать в 
самом воскресении Христа. «Если 
Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших» (1 
Кор. 15, 17), - говорит святой апостол, 
и, следовательно, мы празднуем вели
чайший христианский праздник - всех 
праздников праздник, ибо на Воскре
сении Христовом основано само хрис
тианство.

Но должно ли состоять это празд
нование лишь в соблюдении церковно
го устава и водном нашем присутствии 
в храмах? Где же внутренний, духов
ный смысл праздника? Одно вос
поминание о великом мировом со
бытии, Воскресении Христовом, мо
жет ли принести нам спасение? Нет, 
христиане должны участвовать в са
мом Воскресении Христа! Какучаство- 
вать? Таинством покаяния и прича
щением Святого Тела и животворящей 
Крови Спасителя, дабы соединиться с 
Ним - Воскресшим Искупителем. В 
дни Великого поста, в дни покаяния, 
очищения и возрождения мы должны 
обновить свои сердца, дабы воскрес в 
них Христос. Поэтому, кто не участво
вал в самом Воскресении Христовом, 
тот не разумеет и не вмещает в себя 
истинное значение этих слов: Христос 
воскресе! - и ответа: воистину воскре
се!
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Апрель

15
(Понедельник

Светлая седмица - сплошная.
Прп. Тита чудотворца (IX в.).
Мчч. Амфиана и Едесия (1306). Мч. Поликарпа (IV в.). 
Деян., 2 зач., 1, 12-17, 21-26. Ин., 2 зач., 1, 18-28.
•  В течение Светлой седмицы поста нет 
■  Светлая седмица

2 апреля 1996 г. по ст.ст.

Свет и мрак

1. Умереть на Пасху
бийство совершено было в 
праздник Пасхи - праздник 
торжества над смертно. Уме
реть в такой день - милость 

Божия, ибо Н ебо отверсто для душ, 
восходящих в райские обители.

Так получилось, что они, такие 
непохожие, такие разные, сошлись у 
звонницы в тот час, когда убийца, 
спрятавшись в темнотеу монастырской 
стены, осторожно разворачивал в ру
ках меч с нанесенными на его лезвие 
цифрами «666» и словом «сатана».

Обычно пасхальный колокольный 
звон продолжается в Оптиной Пус
тыни до пяти часов утра, а после уже по 
желанию каждого, жаждущего излить 
в колокольном звоне свою пасхальную 
радость... Поэтому и оказалось на 
звоннице вместо четырех монахов, ко
торые звонят обычно, только двое.

И был уже час рассвета. Светлело 
небо, когда убийца вышел из своего 
укрытия. На нем была шинель, а в руке 
самодельный меч. Время убийцей бы
ло выбрано удачно. В 4 часа 30 минут 
из монастыря уехали охранявшие кре
стный ход сорок милиционеров. Вско
ре была снята и монастырская охрана. 
Братия собралась в трапезной, прихо
жане начали расходиться по домам.

И тем не менее, народу в монастыре 
оставалось еще немало, многие на
ходились вблизи звонницы... Н о стран
но - никто из них не видел убийцы.

Одна из паломниц вспоминала по
том, что заметила, как кто-то черный,

трясущийся мечется возле звонницы. 
Вначале упал худенький инок Фера- 
понт, а следом, через несколько мгно
вений, и инок Трофим. Продолжая 
держаться за веревку, привязанную к 
языку колокола, он привстал, еще раз 
ударил в колокол и повалился навз
ничь.

Стояла женщина совсем близко от 
звонницы, все разглядела отчетливо, 
но убийцу и она, нет, не видела, словно 
он был в тот момент бестелесен...

Совершив преступление, он побе
жал в темноту леса.

Там, среди вековых деревьев, стоит 
скит, и ту да шел на исповедь иеромонах 
Василий.

- Что случилось? - встревоженный 
неожиданно прервавшимся колоколь
ным звоном, спросил он у пробегавше
го мимо убийцы.

- Что-то случилось... - ответил тот и, 
когда Василий шагнул в сторону звон
ницы, которую уже видно было за 
крестами на могилах оптинских стар
цев, убийца обернулся и ударил мечом 
и этого монаха.

Чем подробнее выясняются конк
ретные факты этого убийства, тем 
очевиднее раскрывается показатель
ный, символический его характер. Че
рез 6 дней был арестован в собствен
ном доме человек, совершивший это 
преступление, - уроженец города Ко
зельска Николай Николаевич Аверин, 
1960 года рождения.

(Продолжение следует)
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 ̂апреля 1996 г. по ст.ст.
Иверской иконы Божией Матери. Прп. Никиты исгг. 
(1-824). Мц. Феодосии девы (1-307-308). Прп. Иллирика. 
Мчч. Елпидифора, Дня, Вифония и Галина. Прмчч. 
отцев Давидо-Гареджийских (XVII в.) (Груз.).
Икон Божией Матери Шуйской и «Неувядемый Цвет». 
Деян., 4 зач., 2, 14-21. Лк., 113 зач., 24, 12-35. 

ч Я  Светлая седм ица ________________

Апрель

16
Вторник
__________

Свет и мрак

2. Умереть на Пасху
о время обыска у убийцы бы
ли найдены обрез с той же 
надписью «666», порублен
ная Библия и оккультная ли

тература.
Раньше он интересовался рели

гиозной литературой, но был подверг
нут некоему демоническому влиянию и 
неоднократно, по его словам, слышал 
голоса, внушавшие ему богохульные 
мысли. В результате он совершил 
попыт1у  изнасилования в день Святой 
Пасхи в 1990 году. По этому делу 
находился под следствием, а затем 
отбыл шесть месяцев в психиатричес
кой больнице.

После этого у него созрело ж е
лание за все свои неудачи отомстить 
Богу. В 11 часов вечера на Пасху 1993 
года он пришел в монастырь с заря
женной двухстволкой, в патронташе 
было 12 патронов. В 12 часов с 
крестным ходом вышел скитскими 
вратами и готов был стрелять по 
священникам. Но, как он сказал, рука у 
него дрюгнула, потому что, по его 
словам, побоялся убить и гражданских.

- У меня было желание отомстить 
Богу черюз его служителей - монахов, - 
сказал допрашиваемый. - Я постоянно 
слышал голос, который говорил: «М о
нахи - враги сатаны. Если ты сейчас не 
сделаешь этого, то мы проиграем 
войну». Войну между Богом и сатаной.

На следствии он говорил также, 
что ему жаль погибших, потому что он 
не питал лично к ним никакого зла. На 
вопрюс, есть ли у него какие-нибудь 
пожелания, Николай Аверин ответил:

«Прошу судить меня как нормального 
человека».

В своем рассказе убийца упомянул, 
что, будучи в Киеве, искал секту 
сатанистов. Литература в его доме 
говорит о том, что он скорее всего был 
связан с теми, кто открыто поклоняет
ся сатане.

«В течение года мы получали 
послания, предупреждения от имени 
групп, - рассказал на специальной 
пресс-конференции насельник Опти
ной пустыни игумен Мелхиседек. - 
Было, например, письмо: «Мы с вами 
сделаем то, что сделали с отцом 
Александром Менем. Мы вам желез
ным шомполом проткнем темя».

«Чтобы понять совершившуюся 
трагедию, нужно рассмотреть суть 
всего этого явления, - говорит епископ 
Василий (Родзянко). - Эта трагедия 
имеет две стороны - небесную и 
земную. Так же, как и молитва «Отче 
наш». Начинается она небесносгью, 
затем переходит в земную нашу ис
торию. Но кончается словами: «избави 
нас от лукавого». Потому что вся наша 
жизнь после грехопадения человека - в 
руках князя мира сего. Но Господь 
сказал: «мужайтесь, Я победил мир». 
Каждый человек в этих условиях под
вержен искушениям, и они приходят от 
лукавого. И сначала приходят помыс
лы, которые в православной святооте
ческой литературе называются прило- 
гами. Мы можем оказаться в руках 
этого помысла, если сразу не начнем с 
ним борьбу».

«Воскресный день»
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Апрель

23
Вторник

10 апреля 1996 г. по ст.ст.
Надоиица. Поминовение усопших.
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Знпо- 
на, Александра, Феодора и иных 33-х (+ок.249-251). 
Деян., 10 зач., 4, 1-10. Им., 10 зач., 3, 16-21.
•  После утрени и литургии совершаются панихиды

Наша вера

1. От смерти не спрячешься
ак не прячься - от смерти не 
спрячешься! Она будет прес
ледовать вновь и вновь, входя 
в дверь, унося близких и лю

бимых, подкрадываясь старостью и бо
лезнями, вползая мучительным стра
хом и тоской бессмысленности жизни. 
Я вспоминаю безотчетный, хотя часто 
и прикрываемый брезгливостью или 
цинизмом и заглушаемый житейскими 
заботами страх современных образо
ванных людей перед похоронами, гро
бом и всем, что так или иначе приводит 
к личному соприкосновению со смер
тью, и думаю: не лучше ли взглянуть ей 
в глаза? Н о возможно ли это без веры 
и любви...

Я точно знаю, что рождение и 
смергь человека - чудо и великое 
таинство явления души в наш мир и 
ухода ее в мир иной.

И когда уходит родной человек, 
связанный с тобой плотью и кровью, то 
и ты вольно или невольно становишься 
вместе с ним участником этого та
инства, обращаешься лицом к миру 
иному и даже отчасти переступаешь 
его границы; особенно если этот чело
век - любимый...

В детстве я не боялся смерти, да и 
не думал о ней. И хотя помню о смерти 
пятерых моих родственников, которых 
я знал лично и лица которых по сей 
день живут в моей памяти, это не 
заставило меня задуматься. Может 
быть, я был еще слишком мал, а может 
быть, это оттого, что их смерть про
изошла не на моих глазах. В двадцать

лет я столкнулся с попыткой само
убийства близкого, почти родного че
ловека. Дыхание смерти ощутилось 
где-то рядом, хотя еще довольно дале
ко, но, видимо, тогда началась глу
бинная, почти еще не осознаваемая 
работа души, приведшая в результате к 
Живому Богу, хотя путь этот оказался 
далеко не прямым.

Я все глубже понимал, точнее, 
даже чувствовал, что смерть - вовсе нс 
конец, но изменение, переход, и в 
глубокой связи с этим я все яснее 
ощущал присутствие Живого Бога и 
Его действия в мире и в моей судьбе, 
начинал говорить с Ним, молиться. 
Однако до точного христианского зна
ния было еще далеко.

В двадцать три умерла моя бабуш
ка, через день после дня моего рож
дения. Это произошло за три тысячи 
километров от Москвы, где я тогда 
жил. Помню тот день ранней весны, 
когда я узнал об этом. Что-то произош
ло с душой, какое-то выдирание из 
привычного мира, отстранение. Это не 
вмещалось в сознание: я ясно понимал, 
что тело ее лежит в земле, но столь же 
ясно чувствовал, что связь, соединяю
щая нас в жизни, никуда не исчезла, по 
так же реальна, как и прежде. И связь 
эта явно требовала что-то сделать, но 
что - я не знал. Тогда я еще был 
некрещеный. И вдруг понял: надо 
пойти в церковь. Неподалеку был храм 
Ризоположения, но он был почему-то 
закрыт. Я побрел неизвестно куда и 
вышел к Данилову монастырю.

(Продолжение следует)
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11 апреля 1996 г. по ст.ст.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (+ок.68).
Прпп. Иакова Желсзноборовского (+1442) и Иакова, 
сподвижника его (XV в.). Сит. Варсонофия, еп. Тверско
го (+1576). Мчч. Прокесса п Мартиниана (+ок.67).
Прп. Фармуфия (IV в.).
Деян., 11 зач., 4, 13-22. Ин., 15 зач., 5, 17-24.
□  День постный

Апрель

24
Среда

Наша вера

2. От смерти не спрячешься
рам был почти пуст. Смущен- 

I но озираясь, я купил свечку и
? робко поставил перед какой-
? _______  то иконой, как теперь пом

нится - Богородицы, и, подняв к Ней 
глаза, стал молиться как-то даже без 
слов. Верю и по сей день, что та мо
литва была услышана.

Думая обо всем этом, я понял, что 
теперь словно бы освободилось неко
торое место, и я занял его, став на один 
шаг ближе к смерти... Некоторое 
время спустя я стоял у ее могилы, глядя 
на землю, потрескавшуюся от яркого 
солнца, на желтые выгоревшие кир
гизские горы. И тогда я возмутился 
душой и внутренне закричал: да какое 
все это имеет отношение к человеку, 
которого я знал и знаю, любил и 
люблю? И в тог момент я впервые 
отчетливо понял глубиной своей души: 
смерти как полного исчезновения нет! 
Есть болезни, страдания, боль расста
вания, а исчезновения нет! И это было, 
несомненно, религиозным опытом, 
весьма пригодившимся впоследствии.

Благодать была где-то рядом, но 
все-таки еще во вне. И тогда посетил 
меня Господь болезнями, скорбью и 
любовью. И настал тот момент, когда 
я уже сам стал лицом к смерти. Хотя 
смерть была еще, видимо, далеко, я 
очень явно понял, как она приходит, и 
как рушатся все связи с миром, и как в 
этом великом одиночестве нужен Бог 
и Спаситель. Тогда все блестящие 

т обманы рассеялись, как дым, а все 
книги, кроме Евангелия, сделались 
тоскливы, и все пути, кроме Христова, 
окончились. Я долго откладывал кре
щение, но помню день, когда спросил

себя: а что, если завтра умру некреще
ным?! Так решение было принято.

Потом оказалось, что я ничего нс 
знал о христианстве, да и не мог знать, 
но по сей день благодарю Бога за то, 
что с первых же дней хотя и в 
ничтожной степени, но пережил на 
своем личном опыте, что означает 
умереть для мира и воскреснуть со 
Христом в обновленную жизнь. И 
тогда я пережил всем своим сущест
вом, всеми силами души и всеми 
клетками тела торжество над смертью, 
свободу от нее. Все во мне свидетель
ствовало: смерти уже нет и не будет, а 
будет переселение, переход. Вечная 
жизнь распахнулась передо мной - 
нескончаемый путь к Богу...

Эго опущение раскрывшейся в 
Боге вечности, причастности к ней 
через личное познание Бога, торжест
ва нескончаемой жизни, свершивше
гося личного бессмертия было, пожа
луй, самым сильным и главным опытом 
крещения. Но тогда я еще не очень 
понимал, что произошло, не знал 
точных христианских слов и опреде
лений.

Атеистическая пропаганда часто 
обвиняла Церковь в том, что загробная 
жизнь выдумана ей для того, чтобы 
примирить человека с бессмысленно
стью жизни и неизбежностью смерти. 
Но это - ложь! Не к примирению со 
смертью призывает Церковь, по к 
торжеству победы над ней. Но при 
этом отношение Церкви к смерти 
чрезвычайно далеко от презрительно
го легкомыслия.

М.Викторов, «Православная беседа»
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Прп. Василия исп., еп. Парийского ((после 754). 
Сщмч. Зинона, еп. Веронийского ((ок.260).
Прп. Исаака Сирина, в Сполете Италийском (1550). 
Прмчч. Мины, Давида и Иоанна (•(■после 636). 
Муромской (XII в.) и Белынпчской (XIII в.) икон 
Божией Матери.
Деян., 12 зач, 4. 23-31. Ин., 16 зач., 5, 24-30.

Впервые в храме

1. Домашний кот, познавший улицу

12 апреля 1996 г. по ст.ст.

25
Четверг

Апрель

одился я в семье атеиста- 
коммуниста. С детства был 
не крещен. Жил - не тужил, 
хорошо учился. И вот, когда 

мне было десять лет, в семье начались 
нестроения. Отец развелся с матерью. 
Хотя я и поддерживал связь с отцом и 
продолжал его любить, все-таки я жил 
без отца. Что может сделать немощная 
женщина?

Я рано получил свободу, стал де
рзок с учителями и с мамой. Меня 
пытались вразумить жестоким битьем, 
но, увы, домашний кот, познавший 
улицу, долго не протянет в узах дома. 
Так было и со мной. Я стал не 
приходить ночевать и ночевал на чер
даках. Чем дальше, тем хуже. Уже в 
восьмом классе я остался на второй 
год. Музыка отражала все мое настро
ение: я перешел к психоделической 
музыке. У меня было несколько попы
ток самоубийства, но Господь хранил 
меня. И так я сознательно уже губил 
свою жизнь.

Неожиданно у нас в доме по
явились иконы, а мама стала куда-то 
исчезать. Потом выяснилось, что она 
ходит в церковь. Я как-то равнодушно 
отнесся к этому и больше смеялся над 
ней. Н о в то ж е время я начал 
размышлять о Боге. В той тьме, в 
которой я находился, загорелся ма
ленький огонек. Это был глас Божий. 
Вскоре мама привела священника. Он 
поговорил со мной (как потом вы

яснилось, он говорил мне самые прос
тые вещи), и я полностью доверился 
ему. Меня привлекла та простота, а в 
первую очередь любовь, потому что он 
учил, как власть имущий.

В это время и началась та фи
нишная прямая, самая трудная, в кото
рой проигрыш был бы гибелью. У меня 
начались самые жуткие искушения. Я 
начал беситься. Так как самый близкий 
ко мне человек была мама, все об
рушивалось на нее. Невозможно опи
сать то, с каким терпением она сносила 
все это. Я крушил все, ломал, бил ее, а 
она только твердила: «Ты ж е гре
шишь!» А  батюшку спрашивала: «Как 
мне молиться за него?» Терпение и 
молитвы матери были угодны Богу. И 
Он смилостивился надо мною и помог 
мне.

В последнее время я ощущал ка
кую-то тоску, уныние, недовольство 
жизнью. Мне уже все успело надоесть, 
все развлечения не доставляли мне 
никакого удовольствия. Я ездил на 
тусовки в Александровский сад в Мос
кву, катался на роликах, ездил на 
дискотеку в «Люкс» - был крутым 
стилягой. Все надоело. Музыка тоже 
не давала ничего. Я не знал, куда себя 
деть. Я чувствовал себя оставленным, 
никому не нужным. И в то же время я 
думал о Боге. Иногда мне удавалось 
поговорить с батюшкой. Его речь меня 
утешала и в то же время пугала.

(Продолжение следует)
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Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского ((-303). 
Мч. Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды 
Египетской ((■476).
Деян., 13 зач., 5, 1-11. Ин., 17 зач., 5,30 - 6,2.
□  День постный

13 апреля 1996 г. по ст.ст.

26
Пятница

Апрель

Впервые в храме

2. Домашний кот, познавший улицу
атюшка и мама постоянно 
звали меня в церковь. А  я все 
обещал, что приду, но не при
ходил.

И однажды в воскресный день 
проснулся поздно утром и решил схо
дить посмотреть. Когда шел в храм, я 
испытывал страх. Это было под празд
ник Рождества Богородицы. Придя в 
храм (служба уже кончилась), я увидел 
батюшку, а он меня. Он очень обрадо
вался, и мы долго говорили. И опять я 
был завлечен любовью и расположен
ностью ко мне батюшки. И готов был 
исполнять все, что он скажет.

Затем в субботу, накануне празд
ника Воздвижения Креста Господня, я 
пришел на всенощное бдение и впер
вые увидел службу воочию. Я был 
пленен, ничего подобного не видел. 
Стройное пение, красочные облаче
ния, величественность службы и, ко
нечно, Благодать Божия во время 
службы коснулись меня и проникли 
глубоко мне в душу.

На следующий день я пришел на 
литургию и увидел приход. Та любовь, 
которая царила в этом приходе, при
ветливые лица, улыбки - все это 
расплавило льдышку сердца моего. 
Мы опять говорили с батюшкой о моем 
крещении. Я говорил, что не готов еще 
креститься и откладывал это на следу
ющий год! Н о Господь вразумил меня.' 
Батюшка сказал, что не пройдет и двух 
недель, как я крещусь.

Через три дня я заявил свое ж е
лание креститься. И в день памяти 
святых мучеников князя Михаила и 
болярина его Феодора я был крещен. 
Сначала мне грозила беда остаться 
сиротой, т.е. без крестного отца, но я 
молился, чтобы Господь дал мне его. И  
Господь отворил мне дверь и даровал 
мне крестного отца, на мой взгляд, 
хорошего.

Невозможно описать радости, ко
торую испытывали батюшка и мама, да 
и все прихожане этого храма. Можно 
вспомнить притчу о блудном сыне и 
сказать: «Он был мертв и ожил!»

Слава Богу за то, что я родился. 
Господи, дай мне силы жить - жить с 
Тобою и не отступать от Тебя.

«Православная беседа»

Литовским мученикам - почти 
650 лет!

При настоятеле Иосифе Тукаль- 
ском, будущем Киевском митрополите, 
Вильнюсским Свято-Духовым монас
тырем были обретены мощи Литовс
ких (Виленских, Вильнюсских - Ред.) 
мучеников Антония, Иоанна и Евс
тафия. Эти знатные литовцы постра
дали за веру при князе Ольгерде 
(Альгирдасе) в 1347 году, незадолго до  
введения в Литве христианства, кото
рому отчаянно сопротивлялись язы
ческие жрецы.

В 1997 году исполняется 650 лет со 
дня казни мучеников.
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27
Суббота

Апрель Свг. Мартина исп., папы Римского (4655).
Мчч. Антония, Иоанна и Евстафии Литовских 
(■(■1347). Мч. Ардапнона (•(■305-311).
Мчч. 1000 Персидских и Азата скопца (4ок.341). 
Виленской иконы Божией Матери.
Деян., 15 зач., 5, 21-33. Ии.. 19 зам., 6. 14-27.

14 апреля 1996 г. по ст.ст.

История Церкви нашей

Литовские мученики
осрединс церкви Вильнюсс
кого Снято-Духова монасты
ря, перед солеею, находится 
широкий и удобный вход в 

пещерную церковь, которая вся распо
ложена под алтарем главной церкви. В 
центре этой церкви, пред Царскими 
вратами, почивают мощи ев. Виленс
ких мучеников Антония, Иоанна и Евс
тафия, в честь которых и устроен пре
стол в этой церкви.

Мощи св. мучеников до половины 
XVII столетия находились в Св. Тро
ицкой церкви, построенной на том 
самом холме, на котором пострадали 
св. мученики. Во время войны Алексея 
Михайловича с Польшей (1655-1661) 
Вильна, после довольно продолжи
тельной осады, была взята русскими 
войсками. Управление городом царем 
Алексеем Михайловичем было пору
чено князю Шаховскому.

Пользуясь его покровительством и 
содействием, православные жители 
города перенесли мощи св. Виленских 
мучеников из Троицкого монастыря в 
Свято-Духову церковь, в подал гарную 
пещеру, которая тогда была простым и 
тесным склепом. Но долго еще после 
того святые мощи хранились под спу
дом, в простом деревянном гробе, 
сделанном, как гласит предание, из 
того дуба, на котором были повешены 
и замучены святые страстотерпцы.

В 1826 году, с разрешения св. 
Синода, последовало открытие мо

щей. По вход в пещеру был весьма 
неудобен, так что богомольцам при
ходилось спускаться туда по очень 
крутым и узким ступеням. На это 
неудобство обратил свое попечитель
ное внимание в Бозе почивший мит
рополит Литовский Иосиф. Его за
ботливостью была собрана по под
писке довольно значительная сумма, 
на которую в 1851 году, с разрешения 
св. Синода, в пещеру был сделан 
удобный вход, а сама пещера рас
ширена и обращена в благолепную 
церковь. В том же году, 14 апреля, 
церковь была торжественно освящена.

На тс же средства была изготовле
на прекрасная бронзовая вызолочен
ная рака, в которую в 1852 г., в день 
памяти мучеников, с особым торжест
вом, митрополитом Иосифом при мно
гочисленном стечении народа было 
совершено переложение св. мощей.

Здесь же под ракою св. угодников 
митрополит Иосиф устроил для себя в 
земле каменный гроб и прикрыл его 
чугунной плитой с надписью: «Помяни, 
Господи, во царствии твоем раба Тво
его святителя Иосифа. Святые Ви
ленские мученики Антонис, Иоанне и 
Евстафие, молите Бога о мне». Через 
несколько лет после сего, а именно, 
23-го ноября 1868 г., митрополит И о
сиф скончался и похоронен в им самим 
устроенном гробе.

«Путеводитель по Вильне и ее 
окрестностям», 1890
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Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц.
Свв. жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клео- 
повой, Саломий, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и 
иных; правв. Иосифа Аримафейского и Никодима.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (+ок.67).
Утр. -  Мк., 71 зач., 16, 9-20. Лит. - Деян., 16 зач., 6, 1-7. 

V Мк. 69 зач., 15,43 -  16,8. _______ _______

15 апреля 1996 г. по ст.ст.

28
Воскресенье

Впервые в храме

Апрель

Мироносицы у гроба

роплакав всю ночь, Мария 
Магдалина, Иоанна, Мария 
мать Иакова, Соломин и дру
гие женщины ранним утром, 

еще до восхода солнца, вышли из И е
русалима. Они пошли в сад Иосифа, 
чтобы посмотреть гроб. С собою они 
несли купленные ароматы и масти, что
бы помазать Тело Господа Иисуса. 
Приближался рассвет и золотилось не
бо, когда жены-мироносицы, пройдя 
городские ворота, подходили к саду 
Иосифа. Они не знали, что к гробу Спа
сителя поставлена стража. Их волно
вал вопрос - кто отвалит им камень от 
двери гроба, ибо камень этот был весь
ма велик.

Но вдруг засиял свет и сделалось 
великое землетрясение. Зашаталась 
почва так, как будто что-то неиз
меримо огромное упало на землю. 
Женщины не знали, что в этот момент 
ангел Господень, сошедший с небес, 
отвалил камень от двери гроба и сидел

на нем. Евангелист Матфей свидетель
ствует, что вид ангела был, как молния, 
а одежда его бела, как снег (Мф. 28,3).

Пораженные землетрясением, па
дением огромного камня и явлением 
светоносного ангела, стерегущие гроб 
воины пришли в трепет и лишились 
чувств. Когда же женщины вошли в 
сад, воинов там уже не было, они в 
страхе убежали в город.

Взглянув на гроб, женщины уви
дели, что камень отброшен в сторону, 
и робко вошли в пещеру. Там они 
увидели юношу, сидящего на правой 
стороне, облеченного в белую одежду, 
и ужаснулись (Мк. 16, 5). Он же 
говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса 
ищете Назарянина, распятого? Он 
воскрес! Его нет здесь. Вот место, где 
Он был положен. Н о идите, скажите 
ученикам Его и Петру, что Он воскрес 
из мертвых и предваряет вас в Галилее; 
там Его увидите, как Он сказал вам».
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9
Четверг

Май
Сщмч. Василия, еп. Амасийского (-|-ок.322).
Свт. Стефана, еп. Великопермского (11396). 
Прав. Глафиры девы (|322).
При. Иоанникня Девичспского (XIII в.) (Серб.). 
Деям., 26 зач., 10, 34-43. Ин„ 29 зам., 8, 12-20.

26 апреля 1996 г. по ст.ст.

Размышления архипастыря

1. Великая трагедия века
ристианство - религия искуп
ления.

«И бо так возлюбил Вог 
мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий, верую
щий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3, 16), - говорит Иисус 
Христос о цели Своих добровольных 
страданий на Кресте и смерти во имя 
спасения людей, свидетельствуя тем 
самым о безграничной Своей любви к 
падшему человечеству.

Истинные христиане также тер
пеливо, с покорностью воле Божией 
переживают любые страдания, пос- 
колыд' они знают, что только через 
страдания человек, идя за Христом, 
приходит в славе вечной в Царствие 
Отца Небесного. Человеческая жизнь 
и неразрывно связанные с нею стра
дания обретают подлинную ценность 
только в свете учения Христа.

Атеистический альтруизм является 
фактически анахронизмом, унаследо
ванным от религии, поскольку он 
утратил свое первоначальное значе
ние. Люди, не верящие в Бога и 
загробную жизнь, естественно, не мо
гут относиться к страданиям и смерти 
так, как это воспринимают глубоко 
религиозные христиане. Христиане во 
всех событиях, больших и малых, видят 
не только проявление человеческой 
воли, но и воли Божией, благой и 
всесовершенной, направляющей ход 
истории к конечной победе Добра над 
Злом.

Очень многие неверующие люди 
утверждают свой атеизм на том, что не

могут примирить в своем сознании 
наличие Благого и Всемогущего Твор
ца с тем злом, которого так много в 
мире. Проблема зла всегда была пред
метом философской мысли. Мысли
тели пытались понять происхождение 
и смысл человеческих страданий.

Существуют разные точки зрения, 
противоречащие одна другой. Боль
шинство современных людей далеко 
отстоит как от философии, так и от 
религии. Обыватель оценивает чело
веческие страдания не с позиции веч
ности, а с позиций своей ограниченной 
субъективности и скоротечности жиз
ни, за которой, по его убеждению, 
абсолютное небытие. Такие люди не 
придают должного значения свободе 
человеческой воли и не сознают гре
ховную ее наклонность к противлению 
воле Божией, поскольку не имеют 
религиозной веры, считая ее пере
житком, противоречащим разуму.

Рациональное познание окружаю
щего мира и самого человека, как 
правило, обедняет людей, делает их, 
невзирая на знания, бездуховными и 
самоуверенными. Вселенная и человек 
не ограничиваются только рациональ
ным методом познания. Это теперь 
вынуждены признать даже некоторые 
представители советской философии. 
Рациональное не может исключить 
иррациональное. Они дополняют друг 
друга, обогащая человека.

В свете вышесказанного можно 
рассматривать самую страшную по 
своим масштабам трагедию - вторую 
мировую войну.

(Продолжение следует)

132

Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня (-(-107).
Прп. Стефана, игумена Печерского, еп. Еладимиро-Во- 
лынского (■(•1094). Прав Евлогпя странноприимца (IV в.). 
Деян., 27 зач., 10,44 - 11,10. Ин., 30 зач., 8, 21-30.
□  День постный

27 апреля 1996 г. по ст.ст.

Размышления архипастыря

2. Великая трагедия века

10
Пятница

Май

второй мировой войне по
гибло более пятидесяти 
миллионов человек, унич
тожено огромное количе

ство духовных и материальных ценно
стей и искалечены многие судьбы ос
тавшихся в живых людей.

В наше время по-разному оценива
ют эту войну, ее героев и преступников, 
ибо было много тех и других. Причем 
очень трудно в сложившейся на сегод
ня ситуации разобраться, кто герой, а 
кто преступник. История со временем 
всему даст надлежащую оценку, все 
расставит на свои места, увековечив 
память героев и заклеймив позором 
преступников. Нет сомнения в том, что 
эту кровопролитную войну развязал 
Гитлер, а спровоцировал ее Сталин 
при общем попустительстве Запада.

В те страшные дни очень многие 
христиане были верны заветам Христа. 
«Сия есть заповедь Моя, да любите 
друг друга, как Я возлюбил вас. Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих 
(Ин. 15, 12-13)».

Чтобы осмыслить войну 1941-1945 
годов с христианской позиции, необ
ходимо вспомнить то, что предшество
вало ей: разгул безбожия, кощунствен
ное попрание нравственных и духовных 
норм, жуткое беззаконие и массовый 
террор в СССР, а в Западной Европе - 
расцвет скептицизма, нигилизма и 
массовая одержимая устремленность к 
мещанскому благополучию. Вот за все 
это вместо заслуженного возмездия 
последовало целительное искупление

временными страданиями и омыгие 
кровью для вечной жизни. В этом 
нужно усматривать величайшую лю
бовь Божию к падшему Своему тво
рению, ради которого Сын Божий 
пролил Свою Кровь.

К сожалению, великая трагедия 
двадцатого века мало чему научила 
нас, живущих после нее. Господь посы
лает новые испытания, предупрежда
ющие и призывающие нас к благора
зумию, миру, терпимости и бережному 
отношению к природе, живым тварям, 
к нашим младшим братьям и друг к 
ДРУГУ-

Прислушаемся же к Гласу Божию. 
Не следует нам умножать своих стра
даний, хотя они и обладают очис
тительным свойством, а будем через 
добрые дела приобретать подлинную 
радость.

Архиепископ Хризостом

•  Не без основания сказал один 
верующий ученый: «Я верю в Бога и в 
Библию, потому что они могут объяс
нить созерцаемый мною Космос и 
назначение моей земной жизни лучше, 
чем объясняют эго человеческие ги
потезы, предпосылки, теории и посту
латы».

•  «И что это за книга, Библия! 
Величественная и обширная, как мир, 
укоренившаяся в глубинах Вселенной и 
восходящая до таинственной лазури 
небес!.. Воистину это Слово Божие, 
тогда как все другие книги мира 
выражают только свое человеческое 
искусство», - сказал Генрих Гейне.

Во
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Май

15
Среда

Ч_________________ ^

Свет и жизнь

2 мая 1996 г. по ст.ст.
Отдание праздника Преполовения. Сит. Афанасия 
Великого, архиеп. Александрийского (Ф373). 
Перенесение мощен Ялта. кин. Российских Бориса и 
Глеба, во си. крещении Романа и Давида (1072 и 1115). 
Сиг. Афанасия, пагр. Цареградского, Дубенского 
чудотворца (-(-1656).
Деян., 32 зам., 13, 13-24. Ин., 18 зам., б, 5-14.
□  День постный

1. Последняя просьба матери
ередо мной стоял мужчина 
лет пятидесяти, интеллиген
тного вида, по-заграничному 
одетый - ясно, не из местных. 

Он был бледен, под глазами - темные 
круги, голос его дрожал.

- Батюшка, - сказал он, - моя мама 
умирает. Ее последняя просьба - собо
ровать ее и причастить. Не откажите. 
Моя машина стоит около храма. Ехать 
нужно в Речицу. Эго недалеко. Не 
откажите.

- Обождите немного, мне нужно 
собраться.

Я взял все необходимое для елеос
вящения и причастия, а также на 
всякий случай крестильный ящик, по 
опыту зная, что во время подобных 
поездок он никогда не бывает лишним.

Когда я направился к выходу из 
храма, меня остановил реставратор 
Анатолий Захарович.

- Отец Иоанн, я слышал, вы направ
ляетесь в Речицу. Там находится Кре- 
стовоздвиженский храм. Я давно хотел 
осмотреть его. Не могли бы вы за
хватить меня с собой?

- Ради Бога.
Мне и самому хотелось увидеть 

Крестовоздвиженский храм, соору
женный на месте того самого скита, в 
котором когда-то предавался умному 
деланию старец Филофей и где спо
добился он чудесного видения, запе
чатленного в его Апокалипсисе, но 
случая для этого пока не представля
лось.

Взроем мы сели в машину.
- Господи, - с мольбой произнес 

водитель, - только бы она дождалась 
нас! Вы, батюшка, наверно, слышали 
мое имя. Меня зовут Корягин, Корягин 
Андрей Иванович, я писатель, может 
быть, вы даже и книги мои читали.

Нет, книг его я не читал, но имя мне 
было знакомо. Оно мелькало на стра
ницах периодической печати, звучало 
по радио и телевидению. Это был 
известный метр соцреализма.

- Я родился в Речице, - не дожида
ясь ответа, продолжал Корягин, - и 
тридцать три года назад после окон
чания школы уехал из этих мест, 
поступил в Литературный институт, 
окончил его, стал публиковаться, по
лучил квартиру в Москве, женился. С 
матерью после женитьбы виделся ред
ко. Как-то раз я приехал к ней летом с 
детьми, потом привез ее к себе в 
Москву - с корыстной целью, конечно, 
- детей отдавать в детский сад не 
хотелось, а жене заниматься ими было 
некогда, она работала диктором на 
телевидении. Только недолго мать 
прожила со мною. К городу она никак 
не могла привыкнуть, все тосковала по 
своей Речице. Но главное, может 
быть, было не в этом - не смогла она 
найти общего языка с моей женой. 
Однажды наша дочка упала и зашибла 
голову. Последовала отвратительная 
сцена, я до сих пор вспоминаю ее с 
мучительным стыдом и омерзением. 
Разъяренная, как фурия, жена об
рушила свой гнев на мать, не усмотрев
шую за внучкой.

(Продолжение следует)
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3 мая 1996 г, по ст.ст.
Мчч. Тимофея и Мавры (-|-ок.286). При. Феодосия, игу
мена Киево-Печерского (1Т074). Нрп. Петра чудотвор
ца, еп. Аргосского (X в.). Икон Божией Матери: 
Успения Киево-Печерской, принесенной из Царьграда 
(1073), Печерской (1085) и Свснской (1288).
Утр. - Лк., 24 зач., 6, 17-23. Лит. - Деян., 35 зач., 14, 
20-27. Ин., 35 зач., 9,39 - 10,9. При.: Евр., 334 зач., 13. 
7-16. Мф„ 43 зач., 11, 27-30.

Свет и жизнь

2. Последняя просьба матери
ать молча смотрела на свою 
невестку и на меня... Госпо
ди, я никогда не забуду это
го взгляда. В нем сквозили 

боль и сострадание к нам, к оскорбив
шей ее чужой женщине и к сыну, кото
рый не решился заступиться за нее. И 
слеза покатилась по ее щеке. Вот эта 
слеза останется немым укором мне до  
самого моего смертного часа.

После той сцены мать уехала к себе 
в Речицу, а я еще обиделся на нее за 
это, упрекал в том, что она всегда 
любила моего младшего брата и его 
семью больше, чем меня. С тех пор мы 
не виделись. Затем раза два-три при
езжал ко мне брат, изредка бывали у 
меня и другие родственники, рассказы
вали о матери, передавали от нее 
гостинцы и приветы. Я все собирался 
приехать в Речицу, но всякие дела и 
обстоятельства мешали.

И вдруг четыре дня назад я почув
ствовал такую невыносимую тоску, что 
ничего уже не мог делать, ни о чем не 
мог думать. «Еду в Речицу», - заявил я. 
Жена по привычке хотела было воз
разить, но, взглянув мне в глаза, сразу 
стушевалась. Ни слова не сказала. Сел 
я в машину и тут ж е в ночь, в проливной 
ливень, с сумасшедшей скоростью уст
ремился в Речицу... Останавливался 
только для заправки. Приезжаю, вхо
жу в дом, а мать - в постели...

И вот тогда передо мной встала 
проблема: где искать священника, ведь 
по окрестным селам все церкви закры
ты? Кто-то сказал, что появился хо
роший молодой священник в Сарске, и 
я, не теряя времени, устремился за

вами. Спасибо, что согласились ехать 
со мной...

- Благодарить меня нс за что. Это 
моя работа, правда, сопряженная с 
риском...

- С. риском?
- Ну конечно. Я не имею права 

совершать требы на дому и тем более 
за пределами Сарска. Это уже отягча
ющее обстоятельство.

- И какое наказание вам грозит?
- Я совершаю уголовное преступ

ление...
- Вас могут за это посадить в 

тюрьму?
- При особом желании - могут. 

Думаю, однако, что тех, кто стремится 
завлечь меня в западню, удовлетворил 
бы запрет на мое служение.

- В данном случае вы можете не 
беспокоиться. Я никому ни словом...

- Я не беспокоюсь, Андрей Ива
нович. Я знаю, что рано или поздно 
попаду в западню, но пока Бог мило
вал...

Проехав километров десять по же
сткой грунтовой дороге, мы оказались 
в Речице. Позади, в сгустившихся 
сумерках, остался силуэт полуразру
шенного старинного храма. Корягин 
затормозил у крохотной покосившейся 
избы. Мы поднялись на резное крыль
цо и вошли в сени. Там сидело 
несколько пожилых женщин, мужчина 
средних лет, очень похожий на Ко
рягина, - его брат, белобрысая девчуш
ка лет пяти. При моем появлении они 
встали.

(Продолжение следует)
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17
Пятница

Свет и жизнь

Май Мц. Пелагии, девы Тарспйской (1-ок. 290).
Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Иса- 
акия, братьев Алфановых (Соколышцкнх) в Новгоро
де (ХГУ-ХУ вв.). Сшмч. Еразма, еп. Формниского (1303). 
Старорусской иконы Божией Матери (1570).
Деян.. 36 зач., 15, 5-34. Ин„ 37 зач., 10, 17-28.
□  День постный

4 мая 1996 г. по ст.ст.

3. Последняя просьба матери
ать Андрея Ивановича ле
жала под образами. Она, 
по-видимому, была без соз
нания. «Мамочка, священ

ник приехал», - воскликнул Корягин, но 
никакой реакции не последовало.

Я взял руку больной. Пульс едва 
прослушивался. «Матушка, - сказал я, - 
перед вами священник Сарского Пре
ображенского собора. Если слышите 
меня, пожмите мне руку». 13 ответ я 
почувствовал легкое пожатие. «Жела
ете ли вы исповедоваться и при
частиться?» И вновь она пожала мне 
руку.

Надев епитрахиль и поручи и по
ложив на столик перед кроватью 
больной Евангелие и напрестольный 
крест, я приступил к исповеди. Я 
прочитал необходимые молитвы, а 
затем стал перечислять обычные гре
хи, совершаемые людьми:

«Исповедую Тебе, Господу Бо1-у 
моему, все мои грехи, которыми гре
шила я во все дни живота моего.

- Согрешила я, Господи, неверием, 
маловерием, сомнение в Божествен
ных истинах, гем, что стыдилась звания 
своего христианского.

- Согрешила я, Господи, невоздер
жанием, неумеренностью, празднос
ловием, честолюбием, блудом, лено
стью, присвоением чужого, лукавст
вом, хитростью, недружелюбием.

- Согрешила я, Господи, тем, что не 
любила ближних своих по заповеди 
Христовой, как самою себя, не уважала 
их достоинство, оскорбляла, завидова
ла, гневалась, зло за зло воздавала,

была немилосердной к нуждающимся 
и не оказывала им помощи.

- Согрешила я, Господи, тем, что 
без числа нарушала все Твои святые 
заповеди. Каюсь, Господи. Помилуй и 
прости вся прегрешения моя, вольная и 
невольная...»

Когда я называл грехи, в которых 
раскаивалась исповедница, она, не 
имея сил произнести: «Каюсь, Гос
поди!», тихо пожимала мне руку. И 
хотя глаза ее были закрыты и лицо 
оставалось неподвижным, оно вовсе не 
походило на безжизненную маску. Оно 
светилось неземным светом. Там, внут
ри, происходила интенсивная работа 
мысли, достигшей высшей степени 
концентрации, вобравшей в себя всю 
прожитую жизнь и, более того, вышед
шей за пределы этой жизни. Но 
главное было не в интеллектуальном 
всплеске, а в духовном огне, в котором 
сгорали грехи исповедницы.

Я отпускал ей грехи. «Господь и Бог 
наш Иисус Христос благодатию и 
щедротами своего человеколюбия, да 
простит ти, чадо Марие, вся согре
шения твоя, вольныя и невольный. И 
аз, недостойный иерей, властию Его, 
мне данною, прощаю и разрешаю тя от 
всех грехов твоих во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа». Но я чувствовал, что 
произносимые мною слова прощения 
есть лишь печать, а грехов уже нет, они 
сгорели. Она была уже безгрешна. 
Разгладились морщины на ее лице. 
Она была прекрасна, эта русская кре
стьянка, прожившая, видимо, трудную, 
мучительную жизнь.

(Продолжение следует)
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Май
Мц. Ирины (1-11 вв.).
Обретение мощен при. Иакова Железноборовского. 
Деян., 37 зач., 15, 35-41. Ин., 38 зач., 10, 27-38.

5 мая 1996 г. по ст.ст. (

18
Суббота

_____________
Свет и жизнь

4. Последняя просьба матери
транио - я не испытывал 
скорби и сострадания к уми
рающей. Я ощущал удиви
тельный подъем сил. «При

чащается раба Божия Мария честнаго 
и Святаго Тела и Крове Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, во ос
тавление грехов своих и в жизнь веч
ную». Я приподнес к [убам причаст
ницы Святые Дары, и она приняла их. 
Затем я совершил соборование боль
ной и помазал ее елеем. Требы, ради 
которых меня пригласили в этот дом, 
были исполнены. Можно было ухо
дить.

И вдруг, повинуясь какому-то вне
запному порыву, я опустился на колени 
и прикоснулся губами к руке Марии, 
прикоснулся, как прикасаются к святы
не. Моему примеру последовали ее 
сыновья, родственники и односельча
не, которые неожиданно наполнили 
комнату, и даже оказавшийся здесь же 
реставратор Анатолий Захарович. И 
тут я явственно увидел белое свечение, 
равномерно исходящее от тела Марии. 
Потом оно стало перемещаться, мед
ленно отодвигаясь от кончиков ног и 
рук. Я дотронулся до ее руки, она была 
холодной.

Вот свечение, становясь все более 
интенсивным, переместилось к верх
ней части тела, затем сконцентрирова
лось вокруг головы - пульс исчез - еще 
мгновение, и оно, оторвавшись от 
безжизненного тела, стало поднимать
ся вверх. Н е знаю, что видели другие, 
но находившаяся в комнате пятилетняя

девочка спросила спою маму:
- Что это такое?
- Что, Леночка?
- Свет.
- Какой свет?
- Над бабушкой.
- Это душа ее, - ответил я, - душа 

новопреставленной рабы Божией Ма
рии.

Я прочитал канон и молитвы на 
исход души и уже ночью отслужил 
панихиду.

Утром один за другим ко мне пошли 
жители деревни. Я исповедовал и 
причащал, крестил и соборовал, освя
щал дома, амбары, автомобили... С 
просьбой исповедовать его ко мне 
обратился сын почившей Андрей Ива
нович Корягин. Со слезами на глазах 
он говорил о том, как несправедливо и 
жестоко относился к своей матери и 
брату, другим родственникам, как из
менял жене и обманывал друзей, 
занимался плагиатом...

Игорь Экономцев

•  Знаменитый английский физик 
Майкл Фарадей сидел за письменным 
столом и читал Библию. Вошедший 
друг, увидев Фарадея, обхватившего 
голову руками, испуганно спросил:

- Что с тобой? Ты плохо себя 
чувствуешь?

Фарадей ответил:
- О нет, не это! Я поражаюсь, 

почему люди предпочитают блуждать 
в неизвестности по многим важным 
вопросам, когда Бог подарил им такую 
чудную книгу Откровения!
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19
Воскресенье

Май
Неделя 5-я но Пасхе, о слепом.
Прав. Иова Многострадального ()ок.2000-1500 гг. 
до Р. X.). Прп. Михея Радонежского (11335).
Мчч. Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия 
(+ОК.362). Мч. Варвара, бывшего разбойника.
Утр. - Им., 64 зач., 20, 11-18. Лит. - Деян., 38 зач., 16, 
16-34. Ин., 34 зач., 9, 1-38. )

6 мая 1996 г. по ст.ст.

На уроках по Закону Божьему

Неужели и мы слепы?
храма в Иерусалиме просил 
милостыни нищий, слепой от 
рождения. Однажды Иисусе 
учениками проходил мимо 

него и апостолы спросили, почему он 
родился слепым. Христос ответил:

- Он родился слепым для того, 
чтобы на нем проявились дела мило
сердия. Я принес свет миру.

Сказав это, Спаситель плюнул на 
землю и помазал ею впадины глаз 
слепого.

- Пойди и умойся в купальне 
Силоамской, - сказал Он слепому.

Тот пошел, умылся и возвратился к 
Христу видящим.

Соседи, знавшие нищего слепым, 
удивлялись и спрашивали друг друга:

- Тот ли это человек, что просил 
милостыни, или ж е только похожий на 
него?

А  он говорил:
- Это я. Человек, которого зовут 

Иисус, плюнул на землю, помазал мои 
глаза и послал умыться в Силоаме, и я 
теперь вижу.

Случилось это в субботу, когда по 
закону Моисееву запрещено было де
лать что бы то ни было, и священники 
иудейские запретили рассказывать о 
чуде, чтобы не смущать народ. Сами 
они стали говорить, что Иисус - греш
ник, потому что в субботу сотворил это 
дело и тем нарушил закон. Н о исцелен
ный сказал:

- Зы хорошо знаете, что Бог не 
слушает грешников. Он слушает толь
ко тех, кто почитает Его и исполняет

Его волю. Если бы исцеливший меня 
был грешным и если бы Он был не от 
Бога, Он не мог бы совершить этого.

Священники выгнали его вон. 
Христос, встретив его, спросил:

- Ты веруешь в Сына Божия?
- Кто Он, Господи, чтобы я мог 

верить в Него? - спросил выздоро
вевший.

- Ты видел Его. Он говорит с гобой 
сейчас, - ответил Господь.

Прозревший поклонился Ему и 
сказал:

- Верую, Господи.

В церкви мы подаем проа|юру о 
здравии с запиской, на которой пишем 
имена родных, близких и особенно 
больных. Частицу этой просфоры свя
щенник вкладывает в чашу с Телом и 
Кровью Спасителя и молится об очи
щении грехов Кровью Господа.

Мы также должны молиться, а не 
просто наблюдать за молитвой свя
щенника. Быть рассеянным в храме, 
разговаривать, ходить со свечой или 
без нее во время службы, особенно во 
время литургии - большой грех!

«И сказал Иисус: на суд пришел Я в 
мир сей, чтобы невидящие видели, а 
видящие стали слепы.

Услышав это, некоторые из фа
рисеев, бывших с Ним, сказали Ему: 
неужели и мы слепы?

Иисус сказал им: если бы вы были 
слепы, то не имели бы на себе греха; но 
как вы говорите, что видите, то грех 
остается на вас» (Ин. 9 ,39-41).
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Седмица 6-я по Пасхе. Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме (351). Мч. Акакия 
сотника (1303). Прп. Нила Сорского (11508). Прпп.
Иоанна Зедазнийского и учеников его (VI в.) (Груз.).
Любечской (XI в.) и Жировицкой (1470) икон Божией 
Матери.
Деян., 39 зач., 17, 1-15. Ин., 40 зач., 11, 47-57.

Свет и жизнь

7 мая 1996 г. по ст.ст.

20
Понедельник

Май

1. Пока еще сердце бьется в груди
естра Раевская проснулась 
под мокрым шатром. Х олод
ный ветер носился но влаж
ной, утону вшей под туманами 

болгарской долине, кружился вокруг 
шатра, врывался под его трепетавшие 
полотнища, обдавал сыростью и сту
жей. В шатре, на соломе, спали сестры 
милосердия; слышались тяжелое ды
хание, бред и стон во сне.

Сестра Раевская проснулась на рас
свете. Еще недавно э го была русоволо
сая девушка со свежим личиком. Куда 
делись эти ее волосы? Отчего так 
поблекло и так осунулось ее личико? 
Это не она, совсем не она! На днях с ней 
встретился ее петербургский знакомый 
и не узнал.

- Что с вами? - спросил он потом.
- Два тифа выдержала, и работа у 

нас, знаете, какая...
-Ольга Петровна, уезжайте скорее! 

Вы сделали слишком много, будет с 
вас, спасайтесь теперь сами!

- Меня посылают в Россию. Гово
рят, еще два месяца, и я умру здесь.

- Как легко вы говорите это?!
- Притерпелась...
Да, притерпелись, - и она, и все ее 

подруги. Подвиг их незаметен, и лишь 
солдат унесет воспоминание о нем в 
свою глухую деревушку, - солдат, кото
рого они отвоевали от смерти.

День зарождался в тумане холод
ный и тусклый. Вдали разгоралась 
перестрелка. Мимо шатра проходили 
на боевые позиции солдаты.

- Сестра Раевская! Вы назначены в 
Россию, - говорит молодой врач, при
ветливо улыбаясь. - Потрудились - 
будет! Завтра надо выезжать. Только 
послушайтесь меня, уезжайте куда- 
нибудь подальше на юг. Вам надо 
серьезно заняться собой. Вы женщина 
богатая, все можете для себя сделать.

Раевская стала укладываться, ('ост
ры прощаются с пей. Теплые, сухие 
комнаты, свежие постели, горячая пи
ща грезятся им как невесть какое 
счастье... Раевская поедет к сестре в 
Италию. Та уже давно зовет се к себе, 
на благодатный юг, на берег теплого 
моря. У них и солнце греет, и небо 
безоблачно, - как хорошо там!

- Сестра, Степанов умирает! Уже 
бред начался!

Раевская бросилась из палатки к 
умирающему.

В стороне - шалаш из хвороста. 
Сюда сносили всех, кого отмечала 
гангрена своей страшной печатью. От
сюда один только выход - в могилу. 
Сестра Раевская пошла сюда, - она не 
боялась заразы и не раз просиживала 
над умирающими дни и ночи.

- Ну что, Степанов? - спросила 
Раевская, входя в шалаш.

Метавшийся в бреду раненый дико 
взглянул на нее. Она положила ему на 
голову свою худую, бледную руку. П о
немногу бред больного стал стихать. 
На лице мелькнул луч сознания.

(Продолжение следует )

143



21
Вторник

\ _________
Свет и ж изнь

Май Апостили и евангелиста Иоанна Бо1Ч»слова ( (9 8 -117). 
Прп. Арсения Великого (■(■449-450).
Прпп. Арсения трудолюбивого (XIV в.) и Пимена 
постника (XII в.), Печерских, в Дальних пещерах.
Утр. - Ин., 67 зач., 21, 15-25. Лит. - Деян., 40 зач. (от 
иолу), 17, 19-28. Ин„ 42 зач., 12, 19-36. Ап.: 1 Ин.. 68 

___ зач.. 1 ,1 -7 . Ин.,61 зач.. 19, 25-27; 21. 24-25.

8 мая 1996 г. по ст.ст.

2. Пока еще сердце бьется в груди
естра... голубушка... роди
мая... все бросили, ты одна 
со мной. Спаси тебя Бог!

- Ну, полно, полно! Кто 
бросил? Видят, что тебе 

лучше, пошли к другим, что потяже
лее. А  я зашла сюда отдохнуть, побол
тать с тобой. Тебя назначили домой, 
дома выздоровеешь.

- Дома-то? - и будто солнце бросило 
свой прощальный свет на потемневшее 
уже лицо умирающего. - Дома-то, 
слава тебе, Господи! У нас семья 
хорошая, большая! Живем, сестра, за
житочно - одних только коров три 
держим, четыре лошади. Вотунас как! 
Мать ты наша, чистая голубка!

И он уже не отрывал от нее своего 
просиявшего взгляда. Усталая рука 
сестры оставалась на его горячем лбу. 
Она не переставала улыбаться уми
рающему и долго-долго говорила ему 
о его родной стороне, о далекой семье, 
которая его ж дет не дождется.

Слушая сладкие речи, Степанов 
отходил счастливый, улыбающийся...

Сестра закрыла умирающему глаза, 
перекрест ила его...

«Все бросили, ты одна со мной», - 
припомнились Раевской слова Степа
нова. Так неужели же она бросит 
теперь их и уйдет? Неужели ж е то 
горячее солнце, то синее небо, те 
счастливые люди заставят ее забыть 
этот мир скорби и мук, где она была 
ангелом-хранителем?.. Нет, здесь ее 
место, пока еще сердце бьется в груди!

- Пег, я не брошу вас, никуда нс 
уйду! - вся в слезах повторяла она.

И она отказалась от всего, она нс 
ушла. Но не ушла она и от смерти, 
давно сторожившей ее.

Вас. Немиропич-Данченко (-(1936)

•  Знаменитый профессор Оксфор
дского университета Томас Арнольд в 
своем труде о воскресении Христа из 
мертвых пишет:

«Бесчисленные тысячи людей са
мым тщательным образом исследо
вали содержание Библии, книгу за 
книгой, подобно добросовестному су
ду, изучающему важное судебное дело. 
В течение многих лет делал это и я, 
хотя не для убеждения других людей, а 
для своего собственного удовлетво
рения. Занимаясь долгие годы изу
чением истории минувших времен и 
событий и устанавливая и взвешивая 
факты, исследованные уже многими 
другими учеными, скажу, что я нс знаю 
никакого другого факта в истории 
человечества, более достоверного и 
доказанного, чем данное Богом ве
ликое знамение - смерть и воскресение 
Христа...»

•  Известный французский ученый 
Пастер сказал: «Потомки в один прек
расный день от души посмеются над 
глупостью современных нам ученых- 
материалистов. Чем больше я изучаю 
природу, тем более изумляюсь непод
ражаемым делам Создателя».

-С
же тебя

Отдание праздника Пасхи. Прор. Исаии (VIII в. ло Р. X.). 
Мч. Христофора (-(ок.250). Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в
Бар (1087). Утр. - Ин., 35 зач., 10. 1-9. Лиг. - Деян., 41 
зач., 18, 22-28. Ин., 43 зач., 12, 36-47. Свт.: Евр., 335 
зач., 13, 17-21. Лк., 24 зач., 6, 17-23.

9 мая 1996 г. по ст.ст.

22
Среда

Май

□  День постный
Семейные чтения

«Да накажи меня Никола Угодник!»
моей дворне была одна мо

лоденькая, бойкая девушка, 
Ольга. Я считала ее очень 
доброй и честной девушкой, 

никак не предполагая, что она была 
виновницей в часто повторявшихся у 
меня пропажах мелких вещей. Нако
нец, пропало что-то довольно ценное, 
на что нельзя было не обратить вни
мания, и оказалось, по всем уликам, что 
вещь украдена Ольгой. Я позвала ее и 
долго уговаривала, вначале с глазу на 
глаз, признаться мне, повиниться...

Видя, что никакие просьбы и уве
щания на нее не действуют, я призвала 
тех, кто ее обвинял. Их было три - 
гувернантка, ключница и другая гор
ничная, Маша. Вошла вместе с ними и 
сестра. Все доказывали с уверенно
стью, что вещь взята и спрятана 
Ольгой. Она божилась и клялась, что 
нет...

Происходило это ярким, тихим ве
сенним утром, в моемугловом простор
ном кабинете, во втором этаже дома, 
выстроенного 50 лет тому назад чуть ли 
не из мачтового леса. Окно в гад было 
открыто, в него лились потоки света и 
веселое щебетание птиц. Возле окна, в 
углу, высоко висел образ св. Николы 
Угодника, в окладе, нс без киота. В 
пылу своих уверений девушка вдруг 
взглянула на образ и, как иступленная, 
начала креститься и клясться.

- Да если я это взяла, - неистово

кричала она, - да накажи меня ев. 
Николай Чудотворец!.. Да не сойти 
мне с этого места! Да разрази меня 
Никола Угодник! Лопни глаза мои! 
Издохни я сейчас, как...

Она не докончила...
В углу, в самой иконе или под пей, 

раздался удар, подобный выстрелу.
Рука Ольги, поднятая для крестно

го знамения, упала. Она отскочила и, 
вся позеленев, косилась со страхом на 
образ. Мы все вздрогнули и испу
гались. Прошла минута тяжелого мол
чания... Все смотрели на икону, чего-то 
ожидая, но ничего не случилось, кроме 
того, что Ольга повалилась мне в ноги, 
шепча:

- Я взяла! Я украла!.. Я! Я! Я!..
- Я это знала! - сказала я. - Твои 

сундуки обыскали еще сегодня утром, 
как и сундуки всех девушек. Они сами 
об этом просили... Только ты одна не 
знала, что пропажа уже найдена в 
твоих вещах. Не мне кланяйся, а Госпо
ду Богу! Молись, чтобы Николай Чу
дотворец не наказал тебя за такую 
ложь и великий грех!

Ольгу пришлось чуть не вынести на 
руках - у нее так тряслись ноги, что она 
еле доплелась до девичьей.

Можно себе представить, как глу
боко все были поражены, когда на 
другое утро узнали, что Ольга ослеп
ла...

«Духовный мир», 1900

145



16 мая 1996 г. по ст.ст.
Прп. Феодора Оснащенного ((-368). Перенесение 
мощей прп. Ефрема Перекомского, Новгородского 
чудотворца (1545). Прпп. Касснапа (■(•1537) п Лав
рентия (ф 1548) Комсльскнх. Свт. Александра, 
еп. Иерусачимского (+213-250).
Деяп., 47 зач., 23, 1-11. Ин.. 54 зач., 16, 15-23.
□  День постный

Семейные чтения

1. Турчанка

Май

29
Среда

ражение с турками кончи
лось, и два русских офицера 
ехали с поля битвы обратно в 
селение, где стояли. П о до

роге им попадались мертвые тела ту
рецких и русских солдат. Они были рас
сеяны по всему полю.

Не проехали и версты, как сначала 
один из казаков, ехавших перед ними, а 
потом и другой, стали указывать что-то 
вдали. Затем казаки повернули лоша
дей в сторону, остановили их и сошли 
на землю.

- Что там? - крикнули офицеры.
Но казаки молчали, возясь над

чем-то, лежавшим внизу.
Офицеры дали шпоры коням и 

через минуту нагнали казаков.
- Что тут у вас? - спросили они.
Казаки расступились, и офицеры

увидели, что перед ними в грязи, лицом 
кверху, лежал убитый турецкий солдат. 
Кровь запеклась у него на груди и 
страшно чернела сквозь прорванное 
пулей сукно синей куртки, ноги широко 
раскинуты. Поодаль лежало ружье со 
сломанным штыком. Прислонившись 
щекой к щеке убитого, сидела, крепко 
охватив его руками, крошечная девоч
ка, даже не поднявшая глаз, когда к 
ней подошли. Казалось, она замерла 
совсем, ища защиты у него, у мертвого.

-Ах ты сердешная! - заговорил один 
из казаков. - Ты-то чем провинилась? 
Перед кем? Бедняжка, как дрожит!

И казак провел рукой по ее воло
сам.

Ребенок еще крепче прижался к

щеке отца.
Один из казаков нашел у себя в 

кармане грязный кусок сахара. Он 
разжал руку девочки и положил ей 
сахар на ладонь. Она бессознательно, 
его даже не замечая, сжала ладонь 
опять.

- Надо взять ее с собою, - заговорил, 
наконец, один из офицеров.

Тогда казак, исполняя приказ, по
дошел было к девочке и хотел взять се. 
По как пи старался он взять ребенка, 
это ему не удалось. Девочка еще 
крепче прижималась к отцу, и когда ее 
хотели оторвать от него, она начинала 
жалобно всхлипывать, так что у всех 
невольно падало сердце.

Офицеры стояли кругом, сообра
жая, как выйти из положения. Нако
нец, один из офицеров сказал:

- Нельзя... нельзя оставить... Никак 
невозможно... Потому что холодно, 
туман... Возьмем ее отца...

- Убитого? - удивились другие 
офицеры. - Помилуйте! Не хватает рук 
всех раненых перетащить, а тут возись 
еще с убитыми, которых все равно нс 
воскресишь.

- Да... Но... Так-то она не пойдет... А 
за отцом пойдет.

Казаки живо добыли лежавшую 
невдалеке шинель, видимо, оставлен
ную каким-нибудь раненым, чтобы не 
мешала идти, развернули ее и, припод
няв тело турецкого солдата, положили 
его на шинель. Уцепившаяся было за 
труп отца, девочка схватилась за ши
нель.

(Продолжение следует)
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Май17 мая 1996 г. по ст.ст.
Ап. Андроника и св. Иунпи (I в ). Прп. Евфросишш, в 
миру Евдокии, вел. км. Московской (■(■1407). Мчч. Со- 
лохона, Памфамира и Памфилова воинов (■(■284-305). 
Деян., 48 зач., 25, 13-19. Ин., 55 зач., 16, 23-33.
•  На этот день переносятся полиелейные службы 
блгв. кн. Димитрию Донскому с субботы. 19 мая, и 
свт. Московскому Алексию с воскресенья. 20 мая.

2. Турчанка

30
Четверг

Семейные чтения

азаки пошли, стараясь ша
гать как можно тише, чтобы 
девочка могла поспеть за ни
ми. Когда девочка уверилась, 

что «гяуры» (то есть русские) ничего 
дурного не делают ее отцу, она поз
волила и себя тоже положить на ши
нель, где сейчас же обняла тело отца и 
по-прежнему прижалась к нему щекой 
к щеке.

- Ишь ты, как любит! - заметил 
казак помоложе.

Другой старый казак старался от
вернуться в сторону. Старому казаку нс 
хотелось, чтобы офицеры заметили, 
что по его щекам текут слезы. Только 
потом он проговорил:

- Ишь какая! И у меня вот трехлето- 
чек остался дома... Поди, тоже вспо
минает батьку-то.

Только через час они добрались до 
деревни.

- Куда же теперь? - спросили казаки.
- Да на перевязочный пункт, разуме

ется... - ответил офицер. - Там доктор 
и сестра милосердия... Напоят ее, 
накормят.

Маленькая девочка, дичившаяся 
мужчин, как только увидела сестру 
милосердия, сразу оправилась и, де
ржась одной рукой за руку отца, 
другою схватилась за белый передник 
сестры милосердия, точно прося ее 
быть своей покровительницей. Добрая 
женщина расцеловала малютку и так 
сумела успокоить ее, что та пошла к ней 
на руки.

- Ну, а с этим куда? Похоронить, что 
ли? - спрашивали казаки. - Убитого-то 
куда?

- Погоди, погоди! - сказал доктор, 
осматривающий трупы. - Прежде все
го, с чего это вы вообразили, что он 
убитый?

- Как же... Мы сами сто подняли...
- Ничего это не доказывает. Он 

только обмер, бедняга. А сердце его 
работает. Слабо, по работает. Девочка 
спасла отца!

Когда раздели солдата, то оказа
лось, что, несмотря на свою непод
вижность, он еще нс мертв. Жизнь еще 
теплилась в его раненом теле. А если 
бы казаки не заметили девочку, оба - и 
отец, и дочка - погибли бы па поле 
сражения.

Дня через три в ближайшем от поля 
сражения госпитале на койке лежал 
очнувшийся, хотя тяжело раненый, 
турецкий солдат, и туг же рядом с ним 
по-прсжисму, щекой к щеке, сидела 
его маленькая дочка. Пулю у него из 
груди вынули. Благодаря ребенку за 
турком было ухода больше, чем за 
другими. Она нс оставляла отца ни на 
минуту!

Вас. Немирович-Данченко (+1936)

•  В сравнении с Библией все 
человеческие книги являются малыми 
планетами, которые свой свет и блеск 
получают от Солнца.

Роберт Бойль

•  Пусть мир прогрессирует и раз
вивается, сколько ему угодно, пусть все 
отрасли человеческого исследования и 
знания раскрываются до высшей сте
пени, ничто не может заменить Биб
лию, она - основа всякого образования 
и всякого развития!

Иоганн Гете
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; Июнь

30
Воскресенье

17 июня 1996 г. по ст.ст.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Глас 3-й. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила (1362). 
Утр. - Лк., 112 зач., 24, 1-12.
Лит. - Рим., 93 зач.. 6, 18-23. Мф., 25 зач., 8, 5-13.

Свет и жизнь
□  Петров пост

Мысли Ньютона, Кеплера и Дарвина
ыотоп в своей «ОрПсх» пишет, 
что «первоначальное устрой
ство таких чрезвычайно ис
кусных частей животных, как 

глаза, уши, мозг, мускулы, сердце, а 
также инстинкт зверей и насекомых, - 
все это может быть произведением 
лишь мудрого и могущественного, веч
но живого Деятеля, который, будучи 
во всех местах, может двигать телами и 
таким образом образовать и преобра
зовать части мира гораздо легче, чем 
мы можем двигать по нашей воле час
тями нашего тела. Мы не смотрим, од
нако же, на мир, как на тело Бога, и на 
части мира - как на части Бога. Бог есть 
однообразное существо, лишенное ор
ганов, членов или частей, и они суть 
Его создания, подчиненные Ему и слу
жащие Его воле».

«Органы чувств не служат для того, 
чтобы ощущать образы вещей, а толь
ко для того, чтобы доводить эти 
образы до чувствилища. Бог ж е не 
имеет нужды в таких органах, так как 
Он повсюду присущ самим вещам».

Кеплер, открыв три великих, уди
вительных закона, на которых основы
вается новейшая астрономия, воскли
цает в заключении своего сочинения 
«Гармония мира»: «О Ты, Который 
чрез свет природы побудил нас страст
но желать света Твоего милосердия, 
чтобы открыть нам свет Твоей славы. 
Благодарю Тебя, Создатель мой и Бог, 
за то, что дозволяешь мне удивляться

Твоим творениям и любить их. Я 
окончил теперь подвиг своей жизни, 
вполне уверенный, что Творец дал мне 
силу совершить его. Я поведал людям 
славу Твоих творений настолько, на
сколько мой ум мог понять их величес
твенную бесконечность».

Дарвин относительно постепенно
го усовершенствования глаза на раз
личных ступенях лестницы развития 
говорит: „Пусть этот процесс будет 
происходить в течение миллионов лет 
и в течение каждого года на миллионах 
особей разных видов. Н о можем ли мы 
поверить, что живой оптический ин
струмент мог бы этим путем стать 
настолько совершеннее стеклянного, 
насколько дела Создателя совершен
нее дел человеческих?”

.Духовный мир”, 1900

•  К императору Наполеону пришла 
мать одного солдата, осужденного им 
на смерть, и просила о помиловании.

- Он осужден по справедливости! - 
сурово сказал император.

- Но я пришла просить нс спра
ведливости, а милости...

- Ваш сын не заслужил милости!
- Государь, - тихо сказала мать, - 

милость нс заслуживается, а се оказы
вают... Поэтому я и прошу о помило
вании.

Эти слова тронули Наполеона, и 
солдат был помилован.
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18 июня 1996 г. по ст.ст.
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Мчч. Леонтия, Ипатия 
и Феодула (770-79). При. Леонтия, 
канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV в.).
Боголюбской иконы Божией Матери, 
в Боголюбове, Владимирской обл. (1157).
Рим., 109 зач., 12, 4-5, 15-21. Мф., 45 зач., 12, 9-13.
□  Петров пост

Святоотеческое наследие

Червивое яблоко
идишь яблоко?.. С, виду кра
сивое, но внутри изъеденное 
ядовитым червем, уже не 
только нс полезное человеку, 

но и вредное. Так может быть и чело
веческое дело: хотя извне и кажется 
добрым, но, когда исходит из сердца, 
напоенного самолюбием, тщеславием 
и гордостью, не только ему не полезно, 
но и вредит.

Такой человек не воздаст славы 
Богу, от Которого все добро про
исходит, и что должно воздать одному 
Богу, то он приписывает себе. Бо
жиими дарованиями он не к Божией 
славе, но к своей злоупотребляет, и так 
на том месте, на котором должен 
поставить Бога, себя, как одушевлен
ного идола, ставит и так отпадает и 
отступает сердцем от Бога и впадает в 
богомерзкий порок духовного идоло
поклонства.

Таковы те, которые дают обильные 
милостыни, созидают Божии храмы, 
богадельни, но и от этого ищут славы и 
похвалы человеческой, которые лю
дей учат и наставляют ради того, чтобы 
прослыть мудрецами и разумными, и 
прочее; и это диавольские козни и 
самолюбие неразумного и слепого сер
дца.

Бог - начало и источник всякому 
добру, и потому Ему Единому подобает 
слава и хвала за добро. Н о когда 
человек за добро желает и ищет славы 
и похвалы себе, то на том месте, где бы

подобало быть и почитаться и сла
виться Богу, человек себя, гак идола, 
ставит и хочет хвалиться и прослав- 
ляться. Поэтому он отступает от Бога 
сердцем своим и себя боготворит, хотя 
этого и не замечает. Чем же хвалиться 
человеку, который, кроме грехов и 
немощи, ничего не имеет? Разве гре
хами? Но какая эго польза? Это не 
похвала, а поношение.

Святитель Тихон Задонский

•  Почитайте отцов, если они еще 
живы.

В наше время «переоценки ценно
стей» семейные устои пошатнулись. 
Нет такого почитания родителей, как 
это было в прежние времена.

Отец, однако, остается главной 
опорой семьи. У всех народов семья 
носит фамилию отца, а в русском быту 
употребляется имя и отчество в ува
жительном обращении.

Сколько труда, сколько терпения 
тратит отец на воспитание детей и для 
их благополучия! Отец несет ответст
венность за плохие поступки детей. 
Отец прощает. Отец обязан понимать 
духовные нужды детей.

Житейский путь отца особенно тя
жек, если у него не двое-трое детей, а 
десять и больше. Бывают у отца и 
приятные моменты, когда его дети 
относятся к нему с почтением, любят 
отца. Но как редко это бывает в наше 
время!
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2
Вторник

Июль

Семейные чтения

Апостола Иуды, брата Господня (■(•ок.80). Свт. Иооа, 
натр. Московского и всея Руси (преставление 1607). 
Прп. Варлаама Важского, Шенкурского (+1462).
Мч. Зосимы (И в.). Прп. Паисия Великого (V в.). Прп. 
Иоанна отшельника (VI в.). Утр. - Ин., 67 зач., 21, 15- 
25. Лит. - Дп.: Иуд., 77 зач., 1, 1-10. Ин., 48 зач., 24, 
21-24. Свт.: Евр., 318 зач., 7.26 - 8,2. Ин., 36 зач., 10, 
9-16. Ряд.: Рим., 114 зач., 14, 9-18. Мф., 46 зач., 12, 
14-16, 22-30.
□  Пет ров пост

19 июня 1996 г. по ст.ст.

1. Жизнь, ты так прекрасна!
изнь удивительна и полна 
красоты. Возьмем хотя бы 
обычного полевого воробья. 
Поразмыслим, чтобы он, во

робей, мог рассказать человеку.
Да, действительно, нас очень мно

го. Наше пение диссонирующе гром
кое. Утверждают, что мы поедаем ваш 
хлеб. Даже наша скромная одежда не 
располагает нас к вам. Но вы не 
пожалеете, если уделите мне, дерзкому 
воробью, хоть немного внимания. Нс 
пожалеете!

Вы думаете, что нс найдете во мне 
ничего особенного? Н о послушайте, 
ведь вас так ж е много, как и нас. Не 
считаете ли вы, что мы не представля
ем интереса только потому, что нас 
много? Тогда и вы тоже вполне 
обычны! - О, простите за дерзость.

В сущности, я благонравный поле
вой воробей. Мне не хотелось бы, 
чтобы меня перепутали с моим кузе
ном, нагловатым, толстым домашним 
воробьем. Вы можете узнать меня по 
серой грудке и черному пятну на щеке, 
и по этим приметам вы можете нас 
легко отличить. Мы держимся немно
го подальше от ваших домов, как об  
этом уже говорит наше имя.

Создан для полета
Мой Творец с самого начала скон

струировал меня в виде «самолета», 
поэтому даже самая маленькая часть 
моего тела приспособлена для полета. 
У меня не укладывается в голове, как 
только у людей хватает смелости ут
верждать, что мы произошли от прес
мыкающихся. Только представьте себе

- к нашим близким родственникам 
относят крокодилов! Меня убеждают в 
том, что первый воробей жил уже 50 
миллионов лет назад. Мне всегда 
кажется, что неправдоподобность этих 
утверждений с годами затушевывает
ся. Но отложим теорию в сторону и 
обратимся к фактам. Тогда вы можете 
рассудить сами.

Мое тело построено из легчайших 
материалов. Почти все кости внутри 
полые. Благодаря этому они могут 
поглощать воздух, являются очень лег
кими и, в то же время, прочными. У 
одного моего дальнего родственника, 
альбатроса, скелет весит всего 120-150 
граммов, несмотря на то, что длина его 
тела более одного метра, а размах 
крыльев достигает трех метров. Вес 
его перьев превышает вес костей.

Если бы наши кости были заполне
ны костным мозгом, как у пресмыка
ющихся, мы не смогли бы летать. 
Кроме этого, наш таз, в отличие от 
ящеров, сращен с позвоночником. 
Лишь благодаря этому наш скелет 
обладает той твердостью и гибкостью, 
которые так необходимы для полета.

Примечательная дыра
Маленькое отверстие в суставной 

чашечке плечевой кости заслуживает, 
как мне кажется, особого внимания. 
Это вовсе не дефект, наоборот, через 
это отверстие проходит сухожилие, 
связывающее маленькую грудную 
мышцу с верхней частью плечевого 
сустава. Благодаря этому я могу под
нимать крыло и вообще летать.

(Продолжение следует)
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Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (фЗ 12).
Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына ев. Андрея Бого- 
любекого) (+1175). Перенесение мощен свт. Гурия, 
архиен. Казанского (1630). Мчч. Инны, Ппнны и 
Риммы (1-11 вв.). Мчч. Аристоклия пресвитера. 
Димитриана диакона и Афанасия чтеца (+ОК.306). 
Рим, 117 зач, 15, 7 -16 . М ф, 48 зач, 12, 38-45 .
□  Петров пост

20 июня 1996 г. по ст.ст.
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Семейные чтения

2. Жизнь, ты так прекрасна!
ели я действительно произо
шел от пресмыкающихся, то 
у меня возникает вопрос: кто 
просверлил это отверстие в 

суставной чашке, а затем протянул че
рез нее сухожилие? Такие отверстия 
вы напрасно будете искать у крокодила.

Сердце, крепись!
Чик-чирик! Помогите, ястреб-пе- 

репелятник! Чик-чирик! Где бы мне 
спрятаться? Помогите., Ах, опять все 
обошлось благополучно! А ведь было 
очень опасно! Теперь он улетел. А  
знаете ли вы, что ястреб - наш самый 
лютый враг? Своими длинными ла
пами он может схватить нас даже в 
густом кустарнике, если мы не будем 
осторожны. Вообще, у нас очень много 
врагов: вороны, сороки, кошки, люди. 
Даже ночью нас не оставляют в покое. 
Совы нападают на нас даже на дереве, 
где мы спим. Однажды ночью на наше 
дупло напал отвратительный лесной 
сыч. Он вытащил из него мою супругу 
и безжалостно уничтожил ее. Как это 
было ужасно!

Знаете ли вы, что Создатель на
делил меня удивительно крепким сер
дцем? Ведь оно одно из самых работос
пособных! Сейчас, когда я с вами 
разговариваю, оно делает 460 ударов в 
минуту. Немного раньше, когда я 
скрывался от ястреба, частота моего 
пульса достигла 760 ударов в минуту! 
Так оно и должно быте, чтобы я мог 
летать.

Великолепный инструмент
А  теперь рассмотрите-ка меня по

лучше: видите мой клюв? С виду - 
обыкновенная вещь, не правда ли? Но

этот чудо-инструмент моего Создателя 
необыкновенно легок и в то же время 
отвечает самым высоким требованиям. 
Подсчитано, что рог моего клюва 
имеет разрывную длину около 31 
километра. Это означает, что если 
изготовить из этого материала провод 
и где-нибудь укрепить его, то он 
оборвется на месте укрепления под 
собственным весом лишь при длине в 
31 километр. Материал, используемый 
людьми в самолетостроении, имеет 
разрывную длину всего лишь около 18 
километров.

Взгляд в полевой бинокль
Знаете ли вы, что мой череп весит 

меньше, чем оба моих глазных ябло
ка?! Но из этого вам не следует делать 
злорадных умозаключений о моем 
воробьином уме. Мои глаза намного 
лучше ваших. У нас, птиц, на единицу 
поверхности приходится в семь-восемь 
раз больше зрительных клеток, чем у 
вас. Благодаря этому в пашем мозгу 
предстает более резкая картина. Если 
вы, например, хотите увидеть предмет 
точно так же, как его воспринимает 
канюк, вам придется воспользоваться 
биноклем (8x30). Допускаю, что мои 
глаза не такие зоркие, каку канюка, но 
сравнение с вами я всегда выдержу. 
Один из биологов пишет, что наши 
глаза являются чудным по своей функ
ции и работоспособгкхли устройством. 
Оно относится к самым совершенным 
оптическим органам в мире позвоноч
ных. Так оно и должно быте, ибо и при 
большой скорости полета от нас не 
должна ускользнуть гги малейшая деталь.

(Продолжение следует)
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21 июня 1996 г. по ст.ст.
Мч. Иулиана Тарсийского (1-ОК.305).
Сщмч. Терентия, еп. Иконийского (I н.). Пргш. Иулня 
пресвитера и Иулиана диакона (V в.). Мчч. Лрчнлла 
II, царя И вере кого (■(•744), и Луарсаба II, царя Кар- 
талинского (1-1622) (Груз.),
Рим., 118 зач., 15, 17-29. Мф., 49 зач.,. 12,46 - 13,3.
□  Петров пост

Семейные чтения

3. Жизнь, ты так прекрасна!

4
Четверг

Июль

придачу к острым глазам 
Бог дал нам еще и очень под
вижную шею, так что нашим 
инструментом-клювом мы 

можем без труда дотянуться до любой 
части тела. Вам кажется это случайно
стью?

Тогда попробуйге-ка достать носом 
спину. Или вам это все же удалось? 
Нет, не вздумайте это сейчас де
монстрировать. Если вам это все же 
удастся, вы услышите, как при этом 
хрустят ваши кости. Для меня ж е эта 
подвижность жизненно необходима.

Пищеварение тоже должно  
функционировать

Что вы сказали? Что Бог создал 
меня никчемным обжорой? О, с таким 
оскорблением мы не смиримся - мой 
Творец и я. Знаете ли вы вообще, что я 
ем? Ну конечно, я так и думал. Кто 
меньше всего знает, тот больше всех 
кричит! Простите - я опять надерзил!

В Китае моих родственников од
нажды чуть не уничтожили, потому что 
некоторые умные люди решили, что 
мы, полевые воробьи, поедаем у них 
слишком много проса и риса. Н о когда 
они нашего брата почти уничтожили, 
то вдруг увидели, что насекомые- 
вредители настолько размножились, 
что потери урожая стали намного 
больше прежнего. Ведь мы в основном 
питаемся маленькими насекомыми, ко
торых вы считаете вредителями, а мы - 
деликатесом: майским жуком, лета
ющими муравьями, тлей, личинками и 
т.д.

Если уж разговор зашел о еде, то 
знаете ли вы вообще, как функцио

нирует наше пищеварение? В конце 
концов, говорить об этом вполне 
естественно! Как вы уже знаете, у меня 
все устроено так, чтобы я мог летать. 
Так как моя пища богата белками, я 
обхожусь исключительно коротким ки
шечником. Однако мне необходимы 
сильные пищеварительные гаки. Мой 
Творец не хотел обременять меня 
ненужными экскрементами, поэтому я 
как можно скорее избавляюсь от них, 
нередко - на лезу, при этом я нс раз 
«украшал» ими вашу одежду. Прошу 
прощения!

Создавая меня, мой Конструктор 
сделал, впрочем, еще что-то ори
гинальное. Он сотворил меня... без 
мочевого пузыря. Благодаря этому Ом 
смог придать моему телу удлиненную 
форму и, таким образом, уменьшить 
мой вес. 80 % моей мочи связывается с 
мочевой кислотой, которая кристал
лизируется в виде белой пасты в 
конечном отделе кишечника. На
сколько продумано!

Катапульта и карманный нож
У вас есть еще немного терпения? 

Тогда обратите внимание на мои ноги! 
С виду в них нет ничего особенного, и 
все-таки в них скрыта довольно слож
ная конструкция. Правда, то, что вы 
видите, в действительности только 
стопы и пальцы. Все остальное - 
большеберцовая кость, колено и бедро 
- скрыты внутри моего тела. И если у 
вас создается впечатление, что я стою 
прямо, то в действительности я сижу па 
корточках.

(Продолжение следует)
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Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского (-(-380). 
Мчч. Зинона и Зины (1-304).
Мчч. Галактиона и Иулиании.
Рим., 120 зач., 16, 1-16. Мф., 50 зач., 13, 4-9. 
□  Петров пост

22 июня 1996 г. по ст.ст.
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4. Жизнь, ты так прекрасна!
ля вас это положение, навер
ное, неудобно, а для меня - 
очень удобно. Когда я вне
запно вытягиваю свои коле

ни, мышцы забрасывают меня вверх, 
словно катапульта, и я начинаю тотчас 
же пользоваться своими крыльями. Во 
время полета я втягиваю свои «шасси» 
под перья и выпускаю их снова только 
при посадке. Их эластичность делает 
их чрезвычайно надежными.

Искусство высиживания
Вы представляете себе это доволь

но скучным занятием. И все потому, 
что не имеете понятия о сложности 
этой работы. М ожет быть, вы думаете, 
что мы просто садимся на яйца и ждем, 
пока из них вылупятся птенцы? А  
знаете ли вы, какие они чувствитель
ные, наши подрастающие в яйцах 
птенцы? Здесь должна быть опреде
ленная температура, соответствующая 
влажность и беспрепятственный газо
обмен. В противном случае наши 
птенцы погибнут прежде, чем они 
вылупятся.

Однако у нашего Творца была 
гениальная идея, и осуществил Он ее 
следующим образом. Еще до того, как 
я начинаю класть яйца, у меня на 
брюшке, в двух-трех местах, выпадают 
перышки. Зато на том месте кожа 
становится намного толще, чем рань
ше. Число кровяных сосудов увели
чивается в семь раз, и они становятся 
примерно в пять раз толще. Одновре
менно в клетках этого «места высижи

вания» собирается большое количест
во жидкости. К чему все это? Как 
только я прикасаюсь «местом выси
живания» к яйцу, эта температура 
сигнализируется в промежуточный 
мозг, откуда она либо регулируется 
непосредственно, либо мне становится 
ясно, когда и на какое время мне 
необходимо прекратить высиживание, 
чтобы обеспечить доступ воздуха, и 
когда мне нужно перевернуть яйца.

Как эти сведения поступают в 
промежуточный мозг и как я с по
мощью «пятна высиживания» затем 
передаю информацию моим птенцам, 
вашим ученым еще совершенно неяс
но. Несмотря на это, многие, не долго 
думая, утверждают, что эта способ
ность развилась постепенно. Мне бы 
хотелось спросить таких людей, как же 
тогда высиживали своих птенцов мои 
предки, если они не замечали момента 
перегревания или переохлаждения их 
яиц?

Ах, сколько можно было бы еще 
рассказать вам о моей удивительной 
дыхательной системе, о  чуде полета, о 
великолепном устройстве моих перьев, 
о моих навигационных инструментах!..

А  теперь мне бы очень хотелось 
знать: вы все еще верите в то, что я 
произошел от какого-то ползающего 
животного? - Пет, моего Творца зовут 
не «случай» и не «длительный период».

Подумайте, и вы сами во всем 
прекрасно разберетесь!

«Если бы животные могли говорить»
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Седмица 6-я по Пятидесятнице.
Прмц. Февронин девы (+ОК.304). Блгв. ки. Петра, 
в иночестве Давида, и кн. Фсвронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских чудотворцев (■ (•1228). 
Рим., 121 зач., 16, 17-24. Мф„ 51 зач.. 13. 10-23. 
□  Нег ров пост

25 июня 1996 г. по ст.ст.

Впервые в храме

Поиски веры
аждый человек, даже если 
он считает себя неверую
щим, в глубине своей души 
тянется к чему-то возвышен

ному, прекрасному, чему-то такому, 
что стоит над всем миром, что достой
но преклонения.

Всякая душа имеет это стремление. 
В древности люди преклонялись перед 
силами природы. Солнце восходило, 
освещая землю, и они падали перед 
ним на колени. «Вот наш бог», - 
говорили они. Другие, страшась грома 
и молнии, трепетали перед ними и 
говорили: «Вот наш бог!»

А потом бывали у людей и другие 
боги. Люди стремились к удовольс
твиям и наслаждениям, ко всему тому, 
что развлекает, и говорили: «Вот наш 
бог!» Люди изготовляли статуи богов и 
богинь, давали им различные имена и 
носили эти статуи на праздничных 
шествиях, предаваясь необузданному 
веселью.

Но проходили дни праздников, и 
человек оставался один на один со 
своими горестями и мучительными 
вопросами о смысле жизни, о  стра
дании, о добре и зле. Боги вина и 
веселья не могли ответить на них. 
Людям стало казаться, что жизнью 
правит лишь неумолимая судьба, и что 
бы человек ни делал, он не в силах 
изменить предназначенного ему пути.

Следует сразу сказать, что «дока
зать» существование Бога, как мы 
доказываем теорему в курсе геомет

рии, то есть убедить, опираясь па 
логику, нельзя так же, как нельзя, 
например, «доказать» кому-либо, что 
он должен дружить именно с таким-то 
из своих знакомых или любить такую- 
то девушку. Такие человеческие чувст
ва, как дружба и любовь, возникают нс 
в результате логических рассуждений, 
а по влечению сердца.

Кто-то хорошо сказал - если вы 
можете объяснить, почему любите, 
значит вы не любите. Вера так же, как 
чувство любви и дружеской привязан
ности, выходит за пределы действия 
логики. Она, конечно, не отменяет 
разума и не противоречит ему. Просто 
область веры иная, чем та, в которой 
действуют разум и логика.

Когда рядом хорошие друзья, то 
человек чувствует себя увереннее, 
счастливее. Тем более счастлив тог, 
кто почувствовал близость Бога в 
своей жизни, Его поддержку и защиту. 
Такой человек никогда не бывает 
одинок. Земля для него не песчинка 
мироздания, на которой он появился 
непонятно зачем и почему, а дом, 
жилище, устроенное для него Богом. И 
жизнь его, протекающая в этом доме, 
не что-то случайное и, может быть, не 
очень нужное, а некий путь, для 
которого он пришел на землю.

Такую веру можно сравнить с отно
шениями в хорошей семье, где все 
строится на доверии. Человеку радост
но сознавать, что его любят.

(Продолжение следует)
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Тихвинской иконы Божией Матери (1383). Прп. Давида 
Солунского (■(•ок.540). Свг. Дионисия, архиеп. Суздальс
кого (■(■1385). Обретение мощей прп. Тихона Луховского,
Костромского (1569). Прп. Иоанна, еп. Готфского (VIII в ).
Утр. - Лк., 4 зач., 1, 39-49, 56. Лит. - Богородице: Флп.,
240 зач., 2, 5-11. Лк., 54 зач., 10, 38-42; 11, 27-28. Ряд.:
1 Кор., 122 зач., 1, 1-9. Мф., 52 зач., 13, 24-30.
□  Петров пост

Впервые в храме

Поиски веры

26 июня 1996 г. по ст.ст.
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спомним драматический эпи
зод из жизни Николая Росто
ва, героя романа «Война и 
мир». Николай проигрывает 

в карты крупную сумму денег. Он идет 
к отцу с просьбой о деньгах. Тогда как 
в душе своей он считает себя негодяем, 
подлецом, со слезами на глазах, на ко
ленях готов просить прощения - вдруг 
тут же, самым небрежным тоном, ка
кой не мог простить себе за всю после
дующую жизнь, он объявляет отцу о 
своем проигрыше как о  каком-то пус
тяке, хотя знает, что денежные дела 
семьи очень плохи. Н о Николай уверен 
в любви к нему его родных и что они 
поймут его, простят его легкомыслие. 
И эта уверенность не дает ему впасть в 
отчаяние, а позже любовь отца, никог
да его не попрекнувшего, поможет ему 
искренне раскаяться.

Напротив, большинство персона
жей известного произведения Н.В.Го- 
голя - Собакевич, Коробочка, Плюш
кин, Ноздрев - только и ждут, что их 
обманут и проведут, и сами ищут 
только своей выгоды. В обществе 
таких людей нет дружбы, любви, чело
веческой привязанности. Это произве
дение названо «Мертвые души». Тем 
самым автор как бы утверждает, что 
такой образ жизни убивает человека, 
превращает его в жалкую карикатуру.

Доверие к людям дает человеку 
силы для жизни. Но насколько же 
больше дает ему сил и возвышает его 
достоинство вера в то, что он не 
случайное сочетание молекул, которое

сегодня есть, а завтра может рассы
паться вместе со своими исканиями и 
убеждениями, а любимое творение 
Бога, в котором, кроме биологической 
природы, обитает как бы частичка 
Самого Творца, Его образ и подобие.

Ддя некоторых людей ответ на 
вопрос о Боге совсем не труден. Одни 
из них, атеисты, просто отрицают 
существование Бога. Они либо счита
ют, что в мире существует только то, 
что можно увидеть и потрогать, либо 
что в мире так много зла, неспра
ведливости, что просто невозможно 
допустить существование разумного 
начала.

Другие - их называют агностиками 
(от греч. слова гносис - «знание»; 
агностики - «незнание») - говорят, что 
мы вообще не можем знать с уверенно
стью, существует Бог или нет, однако 
они говорят и действуют так, как если 
бы Бога не было. Мы назвали бы их 
практическими атеистами. Также 
практическими атеистами можно на
звать людей, которые говорят, что 
верят в Бога, но эта вера никак не 
влияет на их жизнь.

Такие люди, даже крестившись в 
зрелом возрасте, продолжают жить 
так, как люди неверующие. Такие 
вещи, как, скажем, частые выпивки, 
обман, нарушение супружеской вер
ности, разводы и т.п., не представляют
ся им чем-то предосудительным. В 
своей жизни они руководствуются не 
религиозной моралью, а просто посту
пают так, «как все».

(Продолжение на с. 203)

193



18
I Четверг

Июль

Вера наших предков

При. Афанасия Афонского ('(•1000). Обретение чест
ных мощен при. Сергия, игумена Радонежского 
(1-1422). Прмнц. пел. кн. Елизаветы и инокини Вар
вары (1-1918). Мцц. Анны и Кириллы (1304).
Иконы Божией Матери, именуемой «Экономнее»». 
Утр. - Мф., 43 зач., 11, 27-30. Лит. - Г1рп.: Гал., 213 
зам., 5,22 - 6,2. Лк., 24 зам., 6, 17-23. Прмцц.: 2 Кор., 
181 зам., 6, 1-10. Мф., 62 зач., 15. 21-28. Ряд.: 1 Кор., 
138 зач., 7, 24-35. Мф., 61 зач., 15, 12-21.

5 июля 1996 г. по ст.ст.

Св. Сергий Радонежский
вятые мощи преподобного 
Сергия, игумена Радонежс
кого, были обретены 5 июля 
1422 года, через 30 лет после 

его блаженной кончины. Это событие 
совершилось во время возведения но
вого каменного Троицкого собора 
обители, при преподобном игумене 
Никоне, любимом ученике и преемни
ке преподобного Сергия. Преподоб
ный явился во сне одному благочес
тивому мирянину и велел известить 
игумена и братию: «Зачем оставляете 
меня столько времени во гробе, землей 
покровенного, в воде, утесняющей те
ло мое?» И вот, при большом стечении 
народа, в присутствии крестника пре
подобного Сергия - Звенигородского 
князя Юрия Димитриевича, святые мо
щи были изнесены из земли, причем 
оказалось, что не только тело, но и 
одежды преподобного Сергия оста
лись нетленными, хотя гроб действи
тельно находился в воде. Мощи препо
добного были поставлены в деревян
ном Троицком храме (ныне на этом 
месте храм Сошествия Святого Духа), 
а в 1426 году их перенесли в каменный 
Троицкий собор, где они пребывают и 
в настоящее время.

Вот уже шестое столетие не иссяка
ет поток паломников, приходящих к 
гробнице с мощами великого угодника 
Божия, печальника и молитвенника за 
землю Русскую. Если записать все то, 
что было передумано и перечувствова

но здесь сотнями тысяч богомольцев, 
получилась бы впечатляющая картина 
духовной жизни русского народа.

Удивительный случай исцеления у 
1-робницы преподобного Сергия в на
ши дни описан на страницах 281-284 
нашего календаря.

В храме
•  Придя в храм, мы должны знать, 

что здесь совершается соборная мо
литва в отличие от той, что мы творим 
дома, «келейно». Поэтому не надо 
читать про себя отдельных молитвен
ных правил, помимо тех, что соверша
ются за богослужением, даже если то, 
что поется или читается, малопонятно.

Нс надо думать, что все дело в 
архаическом церковнославянском язы
ке. Тог, кто регулярно посещает храм, 
начинает понимать его очень быстро. 
Чтобы вникнуть в смысл православно
го богослужения, нужно внимательно 
читать Священное Писание, изучать 
Церковное Предание, творения свя
тых отцов.

•  Огонь - это знак пламенной веры 
и любви к Богу. Свеча - символ 
просвещения наших душ светом Еван
гелия. Как пчелы собирают в улей мед 
и воск, из которого состоит свеча, так 
и многие собираются в церковь, чтобы 
благодать Божия соделала их Единым 
Телом. Светлость воска символизи
рует чистоту души, а его мягкость - 
доброту характера.
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ИюльСобор Радонежских святых. Прп. Сисоя Великого (1429). 
Прп. Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII в.). Обретение мощей прав, девы Иулиании, кн. 
Ольшанской (XVI в.). Мчч. Марина, Марфы, Авдифак- 
са, Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера. Астерия и 
иных многих в Риме (1269).
1 Кор., 139 зач., 7,35 - 8,7. Мф., 63 зач., 15, 29-31.
□  День постный
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ожно ли согласиться с ут
верждением атеистов, что 
вся сложнейшая психичес
кая жизнь человека есть ре

зультат биохимических реакций, про
исходящих в его организме? Можно ли 
согласиться с тем, что никакой челове
ческой сущности, отличной от тела, то 
есть того, что называют душой, не су
ществует? С древнейших времен са
мым существенным элементом различ
ных религиозных верований было глу
бокое убеждение в том, что душа не 
умирает со смертью тела, а переходит 
в иной мир, который разные народы 
представляли себе по-разному.

Вызывание душ предков, общение с 
ними входило в религиозные обряды 
многих форм язычества. Было ли все 
это г рубым суеверием, или за этим, 
пусть примитивным, религиозным 
опытом стоит некая таинственная 
реальность?

До недавнего времени этот вопрос 
выходил за пределы опытного знания. 
Что мы можем знать о том, что будет 
после смерти? Ведь «оттуда» никто не 
возвращался! Однако современная ме
дицина нередко позволяет врачам вер
нуть к жизни больных, находящихся в 
состоянии клинической смерти. Мно
гие из тех, кому была возвращена 
жизнь, несомненно умерли бы лет 
15-20 назад. Такое оживление называ
ется реанимацией. Как правило, реа
нимация возможна, если с момента

клинической смерти прошло не более 
пяти минут. Состояние это нередко 
сопровождается совершенно удиви
тельными переживаниями.

«Человек умирает. В тот момент, 
когда его физические страдания до
стигают предела, он слышит, как врач 
признает его мертвым. Он слышит 
какой-то звон и в то же время чувству
ет, что движется с большой скоростью 
сквозь длинный черный туннель. Пос
ле этого он внезапно обнаруживает 
себя вне своего физического тела...»

Это результаты исследований аме
риканских врачей, собравших рассказы 
более 150 людей, переживших кли- 
пическую смерть. Для самих людей, 
переживших такой «опыт смерти», 
жизнь души после смерти становится 
совершенно очевидным фактом. Они 
не просто верят, а совершенно точно 
знаютожизнидуши после смерти тела.

•  Сущность веры состоит в том, что 
она придает жизни такой смысл, кото
рый не уничтожается смертью.

•  Вера есть понимание смысла 
жизни и признание вытекающих из 
этого понимания обязанностей.

•  Вера - это согласие воли с 
совестью.

•  Истинная вера человека направ
лена на то, чтобы доставить ему душев
ный покой и чтобы дать ему силы на 
труд.

м
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3 июля 1996 г. по ст.ст.
Мч. Иакинфа (■(■108). Перенесение мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского, всея России чудотворца (1652). 
Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII в.), и друго
го Анатолия затворника, в Дальних пещерах (ХШ в.), 
Печерских. Блгвв. кнн. Василия и Константина Ярос
лавских (XIII в.). Свт. Василия, еп. Рязанского (•(•1295). 
Прпп. Иоанна и Лонгина Яренгскпх (•(•1544-1545). 
Утр. - Ин., 35 зач., 10, 1-9. Лит. - Свт.: Евр., 335 зач., 
13, 17-21. Ин., 36 зач., 10, 9-16. Ряд.: 1 Кор., 136 зач., 
6,20 - 7,12. Мф., 57 зач., 14, 1-13.

Сущность веры
аша душа обладает замеча
тельной способностью чувст
вовать Бога. Это чувство Б о
га, порой ярко ощутимое, но 

еще незрелое в молодости, при пра
вильном духовном развитии крепнет в 
человеке и осмысливается в сознатель
ную веру - в убежденность, что есть 
единый Бог - Творец вселенной, Кото
рый заботится о людях и о всей при
роде.

Если вера в человека живая и 
здоровая, то она не ограничивается 
одним холодным признанием, что Бог 
существует, но выражается в стрем
лении общаться с Ним. Верующая 
душа естественно тянется к Богу, как 
растения к солнцу. В свою очередь, 
живое общение с Богом еще больше 
укрепляет в человеке веру, так что вера 
становится в нем духовным ведением, 
основанным на личном опыте. У неко
торых особенно одаренных людей вера 
вырастает в светоносную, вдохновляю
щую идею, которая их влечет из этого 
мира суеты и греха в горний мир вечной 
правды. К ним относились такие свя
тые, как Сергий Радонежский, Се
рафим Саровский, Иоанн Кронштад
тский, Герман Аляскинский и им по
добные.

Значение веры в развитии человека 
заключается в том, что она дает 
нужное направление всем душевным 
силам человека - его разуму, чувствам 
и воле, а также приводит в гармонию 
его внутренний мир. Так, например,

разуму она дает ясность и правильное 
мировоззрение, воле она дает опору и 
цель, чувства она очищает, облаго
раживает. Вера отводит человека от 
низких земных интересов и вводит его 
в область высших, святых пережи
ваний.

«Храни сердце твое»

•  Сравнивая веру с другими возвы
шенными способностями человека, мы 
видим, что она, подобно интуиции, 
расширяет пределы человеческого ра
зума. Она дает ему доступ к тому, что 
недосягаемо для телесных чувств. Так, 
благодаря вере, мы приходим к убеж
дению, что все существующее воз
никло по воле Творца, Который дал 
людям бессмертную душу, и что естъ 
смысл и цель в нашей жизни. Вера 
часто опережала открытия науки, ут
верждая, что мир не вечен, что он 
имеет нематериальное происхожде
ние, что он постепенно переходил от 
низших форм к высшим, что все законы 
природы подчинены одному высшему 
плану, что существуют другие миры, 
отличные от нашего, и так далее.

Благодаря общению с Богом, веру
ющий человек обладает особым чуть
ем к истине. Наш разум не способен все 
и сразу понять - например, предстоя
щее всеобщее воскресение умерших, 
последний суд, вечную жизнь, - но мы 
сознаем, что это будет. Так вера, 
подобно глазу, дает нам возможность 
постигать то, что находится вдали, на 
горизонте нашего будущего.
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Свт. Андрея, архиеп. Критского ((-712-726).
Прп. Марфы, матери Симеона Дивногорца ((-551).
При. Андрея Рублева, иконописца (XV в.).
Утр. - Мф., 43 зач., 11, 27-30. Лит. - При.: Евр., 334 
зач., 13, 7-16. Лк., 24 зач., 6, 17-23. Ряд.: 1 Кор., 137 
зач., 7, 12-24. Мф., 60 зач., 14,35 - 15,11.
□  День постный
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Нож в спину
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храме во время службы пе
редо мною стояли три пожи
лые женщины. Одна из них 
довольно агрессивно что-то 

рассказывала своим подругам. Мне по
казалось, что речь шла о недавнем ре
монте храма. А  поскольку любой раз
говор во время службы - кощунство, я 
решился сделать им замечание. Что тут 
было! Меня чуть-чуть не стукнули!..

А ведь нас называют христианами. 
Конечно, это неправильно, поскольку 
это имя к очень многому обязывает. И 
все же очень обидно за этих пожилых 
женщин, которые по возрасту мне в 
матери годятся. Злоба, отсутствие мо
литвенного подвига, элементарное ре
лигиозное невежество сопутствуют не
которым даже во время литургии. И 
тут невольно вспомнишь совсем недав
нюю историю, имевшую место у нас, в 
Свято-Духовом соборе.

Собору скоро 400 лет. Многое он 
видел на своем веку. Потемнели иконы 
в иконостасе. Их реставрация прак
тически ничего не изменила - на 
светлом фоне иконостаса они конт
растно выглядели как огромные дыры. 
Решено было удалить этот нежела
тельный контраст путем покраски ико
ностаса в темные тона.

И тут началось... Оказывается, «ак
тивистам», вроде читателю уже знако
мых пожилых женщин, это не пон
равилось. Я, конечно, понимаю, что о 
вкусах не спорят. Н о если совсем 
недавно, в довоенное время, каждому, 
пусть даже самому малому, ремонту 
храма все радовались и помогали, кто 
как только может, то что же произош
ло сейчас? Как могло случиться, что

вместо помощи - удар ножом в спину? 
Я имею в виду жалобы «активистов» в 
Инспекцию по надзору архитектурных 
памятников, в Департамент по охране 
культурного наследия, визиты к со
ветникам Премьер-министра и даже 
Президента...

Вы можете себе представить 
эдаких «скромных» и «смиренных» 
христиан в прошлом? Я - нет! Я просто 
уверен, что ваши предки такими не 
были! И на что же жалуются эти 
«активисты»? Да стыдно и писать-то: 
оказывается, храм наш стал слишком 
русским, слишком похож на храм в 
центральной России, а это, дескать, 
нетипично для Вильнюса...

Впрочем, а может, я не прав, 
может, такие «активисты» были и 
среди наших предков? Здесь уместно 
вспомнить, что ровно 78 лет тому назад 
был расстрелян последний русский 
царь со всей своей семьей. Казнили 
даже доктора, горничную, повара и 
камердинера! А кто казнил? Да свои 
же; те, что по воскресеньям ходили в 
церковь, а в школах изучали «Закон 
Божий». Ходить-то ходили, да Христа 
не видели...

Сурою сказал однажды Досто
евский: русский человек без Христа - 
проходимец. На нашей истории, на нас 
это подтвердилось - и жестоко! Мы 
продолжаем жить в зоне преступ
ления, в мире перевернутых представ
лений, по законам этих представлений, 
жить так, как будто Бога - нет. 
Оглянемся каждый на себя, - и мы 
поймем, что это так.

Роман Жаруноп
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Седмица 8-я по Пятидесятнице. Сщмч. Панкратия, 
сп. Тапромен и некого (I в.). Сщмч. Кирилла, еп. 
Гортинского (Ш-1У ив.). Прмчч. Патермуфия, Коприя 
и мч. Александра (■(■361-363). Прпп. Патермуфия и 
Коприя (1 в.). Свт. Феодора, еп. Едесского (IX в.). 
Кипрской в с. Стромыни (Московская обл.) 
и Колонской (1413) икон Божией Матери.
1 Кор., 142 зач., 11, 13-18. Мф., 65 зач.. 16, 1-6.

9 июля 1996 г. по ст.ст.

Сущность христианства

Пускай поразвлекаются?
наши дни под благостью 

Божьей мы понимаем преж
де всего Его любовь к нам, и 
в этом мы отчасти правы. Но 

под любовью почти все мы понимаем 
доброму, незлобивость, мягкость - ж е
лание, чтобы мы были счастливы лю
бой ценой. Нам бы хотелось, чтобы мы 
делали что угодно, а Он бы говорил: 
«Да ладно, пускай поразвлекаются». 
Нам нужен, в сущности, не Отец, а не
бесный дедушка, добродушный стари
чок, который бы радовался, что «моло
дежь веселится», и создал мир лишь 
для того, чтобы нас побаловать.

Конечно, многие не осмелятся воп
лотить это в богословские формулы, 
но чувствуют именно так. И я так 
чувствую, и я бы не прочь пожить в 
таком мире. Н о совершенно ясно, что 
я в нем не живу, а Бог тем не менее - 
Любовь; значит, мое представление о 
любви не совсем верно.

Я бы и из книг мог узнать, что 
любовь суровей и прекрасней добро
душия; ведь даже любовь мужчины к 
женщине Данте назвал грозным вла
стелином. В любви есть доброта, но 
доброта и любовь не одно и то ж е, а 
когда доброта (в том смысле, в каком я 
говорил) отделяется от всего другого, 
что есть в любви, она окрашивается 
каким-то безразличием и даже през
рением к тому, на кого направлена. Ей 
неважно, хорош или плох ее предмет, 
лишь бы он не страдал. В Писании же 
сказано: «Если же остаетесь без нака

зания, ... то вы - незаконные дети, а не 
сыны» (Евр. 12, 8).

Мы хотим счастья любой ценой 
тем, кто нам безразличен; другу, воз
любленной, детям мы пожелаем ско
рее страдания, чем недостойного сча
стья. Если Бог - Любовь, Он по самому 
определению не только доброта. Он 
всегда наказывал нас, но никогда нс 
презирал. Господь удостоил нас ве
ликой и невыносимой чести - Он любит 
нас в самом глубоком и трагическом 
смысле этого слова.

Конечно, отношения Творца и тва
ри нельзя уподоблять полностью отно
шениям между тварями. Бог и дальше 
от нас, и ближе к нам, чем кто-либо. 
Различие между чистым бытием и тем, 
кому бытие дано, такое, что перед ним 
ничто различие между червем и архан
гелом. Господь творит, мы сотворены; 
Он - Начало, мы - производное. Но по 
той же самой причине никто не близок 
к нам так, как Он.

Мы каждый миг получаем от Него 
саму жизнь, наша ничтожная и чудот
ворная свобода воли дарована Им, и 
сама наша способность к мышлению - 
лишь Его сила, переданная нам. Такую 
единственную на свете связь можно 
понять лишь через аналогии. Вникая в 
разные виды существующей на земле 
любви, мы получим, быть может, не
полное, но полезное представление о 
том, как Бог нас любит.

(Продолжение на с. 207)
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Положение честной ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625). Мчч. 45-тн в Никополе Армян
ском: Леонтия, Маврикия, Даниила. Антония и прочих 
((ок.319). Прп. Антония Печерского, Киевского, на
чальника всех русских монахов ((1073).
Утр. - Мф., 112 зач., 27, 27-32. Лит. - Ризе: 1 Кор., 125 
зач., 1, 13-24. Мк, 67 зач., 15, 16-32. При.: Гал., 213 
зач., 5,22 - 6,2. Мф., 10 зач., 4,25 - 5,12. Ряд.: 1 Кор.,
144 зач., 10, 5-12. Мф., 66 зач., 16, 6-12.

Сущность христианства

Если бы камни были живые

10 июля 1996 г. по ст.ст.
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сть вид любви, который и на
зовешь любовью лишь инос
казательно, - то, что чувству
ет человек к своему творе

нию. Ему уподобляет любовь Господ
ню Иеремия, когда говорит о глине и 
горшечнике (Иер. 18, 4-6), и апостол 
Петр, когда говорит о живых камнях (I 
Пет. 2, 5). Неполнота сравнения в том, 
что камни и глина не чувствуют, и пото
му здесь неприменимы вопросы о прав
де и милости, которые неизбежно вста
ют, если камни - живые.

Вообще ж е аналогия эта очень 
важна. Мы не в переносном, а в прямом 
смысле - произведения Божьи, Он 
создает нас, а значит, не будет доволен, 
пока не доведет до Своего замысла.

Мы сталкиваемся с тем, что можно 
назвать бы «невыносимой честью». 
Художник не станет беспокоиться, 
если набросок, которым он хотел 
позабавить детей, не совсем такой, как 
он думал. Н о о главной своей картине, 
которую он любит, как мужчина любит 
женщину, а мать - ребенка, он беспо
коится снова и снова и тем самым 
беспокоил бы картину, если бы она 
могла чувствовать.

Нетрудно представить, как чувству
ющей картине, которую скребут, смы
вают и начинают в сотый раз, хочется 
быть легкомысленным наброском. И 
для нас естественно хотеть, чтобы Бог 
предназначил нам менее славную и 
утомительную долю; но это, увы, зна

чит, что мы хотим, чтобы Он меньше, а 
не больше любил нас.

К.СЛьюпс

Св. Антоний Печерский
Святая жизнь преподобного Ан

тония привлекла к нему многих правос
лавных, которые стали приходить к 
нему за советом и благословением; 
некоторые оставались жить около 
него. В числе первых были преподоб
ные Никон и Феодосий - двадца
тилетний юноша. По словам лето
писца, преподобный Антоний всех 
принимал и желающих постригал. Так 
собралось двенадцать братий.

Ученики преподобного Антония 
под его руководством построили храм 
и соорудили келлии, первоначально 
находившиеся в пещерах; поэтому мо
настырь и получил название Киево-Пе
черского. Устроив жизнь в обители по 
строгим иноческим уставам, преподоб
ный Антоний, неизменно стремив
шийся к отшельничеству, поставил 
братии игуменом Варлаама, а сам 
удалился в затвор. Если кто из иноков 
стремился к более суровой аскетичес
кой жизни, он поселялся рядом с 
преподобным Антонием. Так стал об
разовываться монастырь Ближних, или 
Антониевых, пещер.

Монастырь же на старом месте 
постепенно благоустраивался. Число 
братии росло. Иноки выстроили над 
пещерой небольшую деревянную цер
ковь. Затем было решено соорудить 
монастырь на поверхности земли.
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Пятница

Июль Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита (Т794). 
Свт. Иулиана, еп. Кеноманийского (I в.).
Мч. Серапиона (Н-Ш вв.). Мч. Маркиана (|258).
1 Кор., 148 зач., 11, 8-22. Мф., 71 зач., 17, 10-18. 
Архангелу; Евр., 305 зач., 2, 2-10. Лк., 51 зач., 10, 16-21. 
□  День постный

13 июля 1996 г. по ст.ст.

1. Свято-Духов монастырь

(Рисунок художника 
от что можно найти о на
шем монастыре в «Путево
дителе по Вильне и ее окре
стностям», изданном более 

ста лет тому назад, в 1890 г.
Свято-Духов монастырь основан 

знаменитым Свято-Троицким братст
вом в 1592 г. (по данным Редакции 
календаря, несколько позднее, в 1597 г. 
- Ред.).

В этом году Свято-Троицкое брат
ство получило от короля Сигизмунда 
III разрешение построить для себя 
новую церковь на Большой улице, 
почти напротив Св. Троицкой церкви. 
В 1597 году церковь уже строилась. 
Первоначально она была возведена из 
дерева и в таком виде существовала до  
1633 года. В 1609 году униатский

Виталия Серапинаса)
митрополит Поцей отнял у православ
ных Свято-Троицкий монастырь, из
гнал архимандрита Самуила Сенчилу и 
на его место назначил Рутского, при
верженца унии.

Эти обстоятельства окончательно 
заставили братство переселиться к 
Свято-Духовской церкви, с училищем, 
богодельней и типографией.

В руках православных Свято-Духов 
монастырь оставался всегда и в этом 
отношении он примечателен как 
единственная в Вильнюсе православ
ная церковь, не бывшая в руках 
униатов. В течение всего XVII сто
летия обитель эта вела борьбу с 
усиливавшейся унией и, постепенно 
теряя своих ревнителей, она под конец 
совершенно обнищала.

(Продолжение следует)
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ИюльАп. от 70-ти Акилы (I в.).
Прп. Стефана Махрищского (71406).
Мч. Иуста (1 в.). Прп. Еллия монаха (IV в.). 
Прп. Онисима чудотворца (IV в.).
Рим., 111 зач., 13, 1-10. М ф, 47 зач., 12, 30-37.

14 июля 1996 г. по ст.ст. { "\
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Суббота___________ ^

2. Свято-Духов монастырь
вято-Троицкое братство еще 
в 1588 году от Константино
польского патриарха получи
ло право ставропигии, т.е. 

оно непосредственно подчинено было 
Константинопольскому патриарху и не 
зависело от местной церковной власти.

Переселившись из Троицкого мо
настыря, братство передало это право 
Св.-Духову монастырю, и потому все 
православные монастыри в Литве, 
мужские и женские, были подчинены 
Св.-Духову монастырю.

Из настоятелей этого монастыря 
более известны: Леонтий Карпович, 
первый настоятель; Мелетий Смот- 
рицкий, впоследствии Полоцкий ар
хиепископ; Амвросий Юшкевич, изве
стный своими проповедями, впос
ледствии Новгородский архиепископ. 
Здесь два раза проповедовал святитель 
Димитрий Ростовский.

Частые опустошительные пожары, 
которым не раз подвергался Вильнюс, 
не щадили и Св.-Духова монастыря. В 
1749 году он сгорел вместе с церковью. 
Остались одни стены.

Впоследствии он был возобновлен 
и в 1838 году сделан первоклассным 
монастырем. В настоящее время Свя- 
то-Духовская обитель со своим вы
соким зеленым куполом и двумя баш
нями на переднем фасаде бросается 
прежде всего в глаза подъезжающим к 
Вильнюсу по железной дороге из 
С-Петербурга. Вид ее довольно красив.

«Путеводитель по Вильне и ее 
окрестностям», Вильна, 1890

Клад
Три путешественника нашли клад, 

который надлежало разделить поров
ну между собой. Но дух жадности, 
зависти и коварства тут же проник в их 
сердца.

Полюбовавшись находкой, путеше
ственники сели отдохнугь и подк
репить себя пищей, но каждый думал 
не о пище, а о том, как бы одному 
завладеть сокровищем.

Кто-то должен был пойти в бли
жайшее селение и купить пищи для 
обеда. Один отправился в селение, а 
двое, оставшись на месте, сговорились 
убить третьего, когда он вернется, 
чтобы разделить между собой его 
часть.

Но тот, кто ушел за пищей, задумал 
отравить их ядом, чтобы овладеть 
кладом.

Когда же он возвратился, ег о не
медленно убили, а потом, поев прине
сенной им пищи, оба умерли.

Драгоценный клад остался на мес
те ждать других безумцев. Так бывает 
со всяким, кто замышляет зло своему 
ближнему.

•  Рельсы шпалам бросили упрек: 
Вечно вы движенью поперек!

•  Порадовала дерево пила:
У нас с тобою общие дела!
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17 июля 1996 г. по ст.ст.
Вмщ. Марины (Маргариты) (IV в.).
Прп. Иринарха Соловецкого (|1628). 
Перенесение мощей прп. Лазаря Галисийского. 
Прп. Леонида Устьнедумского (-Н654). 
Святогорской иконы Божией Матери (1569).
1 Кор., 152 зач., 12, 12-26. Мф.. 76 зач., 18, 18-22; 
19, 1-2, 13-15.

Зло побеждается добром

Смех сквозь слезы
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иду по большой дороге. Па 
мне полупальтишко, сол
датские сапоги с подковка
ми, барашковая шапка. За 

плечами две сумы. В одной - запасные 
Дары, Евангелие, деревянная чаша, 
служебник да требник, а в другой - 
сапожный инструмент. На груди у ме
ня, в особой ладонке - антиминс. В руке 
березовый посох. Я стал священником- 
странником. Перед отступлением бе
лых меня убеждали за границу бежать, 
но я отказался.

В селе Горелово за устройство 
духовной беседы в лесу меня аресто
вали и посадили под замок. Поздно  
ночью приходит ко мне в темницу 
комиссар. Бравый этакий мужчина, 
саженного роста! Был он пьянее вина. 
На ногах чуть держится. Еле волода- 
ющим языком приказал мне:

- Шагом марш, за мною!
Привели меня в большую избу. Вся

она полным полна, и все пьяные. На 
табуретке сидел гармонист. При виде 
меня он заиграл плясовую.

Комиссар сгреб меня пятерней за 
волосы, вытащил на середину избы и 
приказал:

- Пляши!
Пьяные, что дети, али звери...
Я не стал противиться им и пустился 

в пляс... А  когда кончил плясать, то сел 
на лавку и засмеялся. Вначале ничего 
смеялся, по-людски, но потом не вы
держал и засмеялся с душевным содро
ганием, с плачем и выкриками... И 
никак этого смеха не мог удержать...

Когда успокоился немножко, то 
огляделся я вокруг и вижу: все стоят с 
опущенными головами и молчат... Есть 
что-то святое в задумчивости русского 
человека... Первым нс выдержал мол
чания комиссар. Он это, как охнет да 
воскличет! Гляжу... бух! падает мне в 
ноги:

- Прости меня, Божий человек!
Мы подняли его. Усадили за стол. Я

рядом с ним сел. Поуспокоились не
множко. Поставили самовар. Стали 
меня потчевать. И вот кто-то из них и 
говорит мне:

- Расскажи что-нибудь душевное... 
Только не про нашу жизнь и не про 
нашу землю... Если Божьего слова 
недостойны, то расскажи хоть сказку!..

Долго до петушиных вскликов бесе
довал с ними. Слушали меня с опущен
ными головами и вздохами.

На прощание сказал мне:
- Иди своею дорогой, батюшка! Не 

поминай нас лихом... Мы это... ну... 
одним словом... Ладно! Чего уж там 
говорить!..

(См. также с. 215) 

В.Никифоров-Волгни

•  Самое простое доказательство 
существования пищи - голод. Самос 
сильное доказательство существова
ния Бога - тяготение к Нему души 
человека.

•  Нет ничего великого, как чело
век с Богом в сердце, и нет ничего 
более ничтожного, как человек без 
Бога.
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ИюльМч. Емнлиана (7363). Мч. ИакинфаЛмастридского (IV в.). 
Прп. Иоанна Многострадального. Печерского, в 
Ближних пещерах (71160). Прп. Памвы, затворники Пе
черского, в Дальних пещерах (XIII в.). Прп. Памвы пус
тынника (IV в.).
1 Кор., 154 зач., 13,4 - 14,5. Мф., 80 зач., 20, 1-16.
□  День постный

18 июля 1996 г. по ст.ст.
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Среда

Вера наших предков

В Москву, к Ильичу...
морозно-солнечный день я 

направлялся навестить один 
тайный монастырь. На лес
ной дороге встречаю трех 

стариков. В тулупах, бородатые, с ко
томками через плечо, с лесинами в ру
ках, в валенках. Подошли ко мне под 
благословение и стали рассказывать:

- Мы, батюшка, в Москву идем!.. О 
Боге хлопотать!

- Как так?
- Да так, чтобы это Бога нам 

разрешили, и всякие гонения на Него 
воспретили... А  то беда!

Говорят спокойно, по-крестьянски 
кругло, и только в глазах их как бы 
блуждание и муть.

- Шибко стали Бога поносить! - 
сказал сгорбленный старик.

- Ведь до чего дошло!? - перебил 
его другой, с косыми глазами и впа
лыми забуревшими щеками. - Микола- 
ха Жердь из нашего посада, анкубатор 
для выводки цыплят сделал... из де
довских икон! Говорит Миколаха, что 
оне, иконы-то, подходящий для этого, 
так как толстыя, вершковыя, а главное 
- дерево сухое!..

- А  внук мой Пашка из иконы 
покрышку сделал в своем нужнике... - 
задыхаясь, прошамкал беззубый тихий 
старик, весь содрогнувшись.

Спрашиваю их:
- Кому ж е вы жаловаться будете в 

Москве?
- Как кому? Ленину! Ильичу то 

исть!..
- Да он помер...
- Это мы слышали, но только не 

верим! Нам сказывали, что он грамоту 
такую объявил, чтобы не трогать

больше Бога...
Я чуть не заплакал.
Застывшая в глазах моих боль 

заставила стариков на время задумать
ся. Что-то поняли они. Растерянно 
взглянули друг на друга и па меня 
посмотрели.

- Ну, а ежели не найдем Лепина, так 
к самому патриарху пойдем, - заявил 
желтоглазый старик. - Пусть он рас
судит, и анафемой безбожникам при
грозит... Патриаршая-то анафема дело 
не шуточное... Убоятся!..

- И святейшего патриарха нет в 
живых!..

Они не удивились, сняли шапки и 
перекрестились, сказав шепотом: цар
ство ему Небесное!..

Глаза стариков гуще налились 
мутью.

- А  Калинин староста жив? Ну, так 
мы к нему пойдем... Он пас приветит!..

Вначале тихо, а потом все горячее 
и горячее я стал убеждать их не делать 
этого, вернуться к себе, терпением 
препоясаться и ждать Божьего суда.

- Н е можем! - с земляным упорст
вом заявили они и даже рассердились 
на меня.

- Сто верст пешком прошли! - 
взвизгнул один из них. - Сам Господь 
идете нами рядышком... а ты... вернуть
ся!

- На смерть идете! - сказал я в 
отчаянности.

Только улыбнулись тихо так: «Что 
нам смерть!», поклонились мне и 
пошли вперед степенным деревенским 
шагом. Долго слушал я хрустепь мороз
ного снега под их валенками.

В.Н||кнфорои-Волг1111
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■  Церковное новолетие (начало индикта)

Святоотеческое наследие

О душе, съеденной едкой печалью

Сентябрь

14
Суббота

решат те, которые считают 
добродетелью чрезмерную 
печаль после греха, не пони
мая, что это происходит у них 

от гордости и самомнения, от того, что 
они слишком много надеются на самих 
себя и на свои силы. Ибо, думая о себе, 
что они нечто не малое, они взяли на 
себя многое, надеясь сами справиться 
со всем. Видя же теперь из опыта сво
его падения, что в них нет никакой си
лы, они изумляются, как встречающие 
нечто неожиданное, приходят в смя
тение и малодушие, ибо видят падшим 
и простертым на земле тот самый исту
кан - себя самих, на который возлагали 
все свои ожидания и надежды.

Но этого не бывает со смиренным, 
который на одного Бога уповает, 
решительно ничего доброго не ожидая 
от себя самого (при обилии трудов). 
Поэтому когда он впадает в какое бы 
ни было прегрешение, то хотя чувству
ет тяжесть его и печалится, однако не 
впадает в смятение и не колеблется 
недоумениями, ибо знает, что это 
случилось с ним от его собственного 
бессилия, опыт которого в падении для 
него не является неожиданной ново
стью.

Преподобный Никодим С пято горец

Одежда, изъеденная молью, уже не 
может иметь никакой цены или до 
стойного употребления; и дерево, ис
порченное червями, не годится для

украшения здания, а годно только к 
сожжению.

Так и душа, съеденная едкой пе
чалью, как одежда, будет бесполезна и 
для той первосвященнической одеж 
ды, которая обыкновенно принимает 
елей Святого Духа.

... Она не может быть пригодной и 
для построения и украшения того 
духовного храма, основание которого 
положил мудрый строитель Павел, 
говоря: «... вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас» (1 Кор. 3,16).

Преподобный Иоанн Касснан

•  П од сводом неба нам открывает
ся великий храм природы. Красочные 
лепестки каждого цвета, каждая по
ющая птичка, каждый порыв ветерка, 
прошумевший в кустах, каждая букаш
ка, ползающая по земле, - все говорит 
нам о вечном и всемогущем Творце.

Как иначе все это можно объяс
нить?

Природа говорит о Боге тем, чьи 
души открыты к истине. Другие же 
люди остаются слепыми и глухими, 
потому что они имеют предубеждения, 
что Бога нет вообще, а истину они уже 
знают и без Бога.

Какое великое и опасное заблуж
дение!

Это жалкое состояние души чело
веческой. Так и хочется таким людям 
сказать: «Сними обувь твою с ног 
твоих, ибо место, на котором ты 
стоишь, есть земля святая» (Исх. 3 ,5).
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Неделя 15-я но Пятидесятнице. Глас 6-й.
Мч. Маманта Ц275), отца его Феодота и матери Руфи
ны (III в.). Прп. Иоанна постника, натр. Цареградско
го Ц595). Прпп. Антония (11073) и Феодосия (1-1074) 
Печерских. Мчч. 3628 в Никомидии (Ш-1У вв.). 
Калужской иконы Божией Матери (1771).
Утр. - Лк., 112 зач., 24, 1-12. Лит. - 2 Кор., 176 зач.,
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V 4, 6-15. Мф., 92 зач., 22, 35-46.
Святоотеческое наследие

Отчаяние - страшная хула

п омыслы смутные и влекущие 
в отчаяние приходят от диа- 
вола, который хочет нас вверг
нуть в полное отчаяние, по

дбить, поскольку отчаяние - тонкий 
грех. Кто отчаивается в своем спасе
нии, тот думает, что Бог - немилости
вый и неистинный, а это есть страшная 
хула на Бога. К этому тяжкому греху 
сатана хочет нас привести через по
мыслы смущения и отчаяния. И этому 
его лютому искушению мы должны 
противиться, и утверждаться в надеж
де на милосердие Божие, и от Него 
ожидать нашего спасения.

•  Иуда-предатель, придя в отча
яние, «удавился» (Мф. 27, 5). Познал 
он силу греха, но не познал величия 
милосердия Божия. Так многие дела
ют и ныне, следуя Иуде. Познают 
множество грехов своих, но не познают 
множества щедрот Божиих, и так 
отчаиваются в своем спасении. Хрис
тианин! тяжкий диавольский удар - 
отчаяние. Он прежде греха представ
ляет Бога милостивым, а после греха - 
правосудным. Такова его хитрость.

•  Отчаяние - тяжкий грех, и грех 
против милосердия Божия. Бог чело
веколюбивый «хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины» 
(1 Тим. 2,4). Чего ж е отчаиваться? Бог 
призывает всех к покаянию, а ка
ющимся обещает и хочет явить ми
лость (Мф. 4, 17). Когда грешник от

:хов обратится, и в грехах кается, и

сожалеет о них, и от других грехов 
бережется, - этого Бог хочет, и это Ему 
угодно, и на такого грешника Бог 
милостиво призирает, и все грехи ему 
отпускает, и прежних не поминает уже.

Святитель Тихон Задонский

•  Земное познается умом челове
ческим. Но Бог и все небесное позна
ется только Духом Святым, и нс может 
быть познано простым умом.

Кто познал Бога Духом Святым, тот 
забывает землю так, как будто ее и нет, 
но после молитвы посмотрит глазами, 
и вот снова видит се.

Братья, святые в Царствии Небес
ном видят славу Божию. А мы смирим 
себя, и Господь полюбит нас, и даст на 
землю все полезное для души и тела, и 
откроет нам все тайны.

Люди прилепились душою к зем
ным стяжаниям и потеряли любовь 
Божию, и потому нет мира на земле. 
Многие всю жизнь любопытно хотят 
узнать, например, как сделано солнце, 
а Бога познать не заботятся. Господь 
же нам не говорил о солнце, пооткрыл 
нам об Отце и о Царствии Небесном. 
Он сказал, что праведники в Царстве 
Отца их будут сиять, как голице (Мф. 
13, 43); и Писание говорит, что Гос
подь будет Светом в раю (Апок. 21,23; 
22,5), и Свет Господень будет в душах, 
умах и телесах святых.

Преподобный Силуан Афонский
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Седмица 16-я по Пятидесятнице. Сщмч. Лифима, ей. 
Микоммдийского, и с ним мчч. Феофила диакона, Доро
феи, Мардония, Мигдоння, Петра, Индиса, Горгония, 
Знноиа, Домны девы и Евфимия (1-302). Прп. Фе
октиста, спостника Евфимия Великого (1467). Блж. 
Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца (11580). 
Гал., 211 зач., 4,28 - 5,10. Мк., 27 зач., 6,54 - 7,8.
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Впервые в храме

1. Пособие к исповеди
одном дорснолюциошюм 

«Афонском листке» имеется 
следующее наставление го
товящимся к исповеди.

«Намереваясь исповедоваться, 
прежде чем идти к духовнику, уеди
нись, возлюбленный брат мой, хоть на 
один только час, отложи все жи
тейские заботы, собери свои мысли и 
строго испытай свою совесть, в чем ты 
согрешил умом, словом или делом. 
Подумай, в чем провинился перед 
Богом и перед ближними твоими. 
Раскайся, потужи и горько восплачь о  
своих грехах, а главное - положи 
твердое намерение впредь не повто
рять их.

И когда таким образом себя приго
товишь, иди к досовнику, и знай, что 
получишь прощение от Господа, ибо 
сердце сокрушенно и смиренно Бог нс 
уничижит!

Когда же придешь к духовнику, то 
исповедуйся без стыда, ничего не 
утаивая, и без оговорок. Без стыда, ибо 
все мы привыкли лицемерить друг 
перед другом и стараемся казаться 
лучше, чем мы на самом деле.

Привыкнув лицемерить перед 
людьми, нередко и на исповеди сты
димся чистосердечно открыть свои 
грехи - об одних вовсе умалчиваем, 
другие объявляем не сполна.

Помни ж е, брат мой, что Сам Дух 
Божий устами Соломона говорит: 
«Кто скрывает грех свой, гот не 
получает никакой пользы». Без огово

рок, ибо нередко бывает, что, сознава
ясь на исповеди в каком-либо грехе, мы 
тут же и выгораживаем себя, сваливая 
вину на других.

Если ты огорчен кем-нибудь, то 
примирись с ним и прости его от всего 
сердца, следуя словам Господа: «Если 
будете прощать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш Небесный. 
А если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших».

Следующий перечень грехов помо
жет готовящемуся к исповеди вспом
нить, что надо сказать своему ду
ховнику.

1. Мысленные и чувственные
согрешения: нечувствительность к ми
лости Божией, забвение заповедей 
Божиих, неблагодарность Богу. Мало
верие, сомнение в вопросах веры, 
религиозное вольнодумство, суеверие, 
равнодушие к истине,увлечение спири
тизмом, йогой.., хульные мысли, подоз
рительность, мнительность; привязан
ность к деньгам и предметам роскоши, 
страстное влечение к кому-нибудь, 
ревность, зависть, услаждение грехов
ными мыслями, жажда удовольствий, 
духовная расслабленность; самонаде
янность, тщеславие, ложный стыд, 
гордость, презрение к людям, мирская 
печаль, уныние, отчаяние, злорадство, 
злопамятность, раздражительность...

(Продолжение следует)
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Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех 
отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и матери 
их Христодулы (1251). Прор. Боговидца Моисея 
(1531 г. до Р. X.). Обретение мощей свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского (1911). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Неопалимая Купина» (1680).
Гал., 212 зач,, 5, 11-21. Мк., 28 зач., 7, 5-16. Свт.:
Евр., 335 зач., 13, 17-21. Ин., 36 зач., 10, 9-16.

2. Пособие к исповеди
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Впервые в храме
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Согрешения в словах: пус
тословие, ненужный смех, 
допущение разговоров в хра
ме, напрасное употребление 

имени Божия, осуждение ближних; 
резкость в словах, сварливость, яз

вительные замечания, насмешки, при
дирчивость, оскорбление, бахвальство; 
неприличные шутки и рассказы, ропот, 
нарушение обещаний;

кощунственные разговоры, бран
ные слова, проклятия; распростране
ние порочащих людей слухов, ложь, 
клевета, доносы...

3. Согрешения делом: лень, на
прасная трата времени, непосещение 
богослужений, опаздывание на бого
служения, небрежная или рассеянная 
молитва, пренебрежение нуждами 
семьи, пренебрежение делом хрис
тианского воспитания своих детей;

чревоугодие, объедение, наруше
ние постов, курение, пьянство, упот
ребление наркотиков или возбудитель
ных средств, увлечение азартными иг
рами;

увлечение своей карьерой и успе
хами вжизни, жадность, своекорыстие, 
скупость, расточительность, отказ в 
помощи нуждающимся;

непослушание, упрямство и не
брежное обращение со священными 
предметами, лицемерие;

увлечение своей наружностью, 
взгляд на кого-либо с вожделением, 
просмотр непристойных фильмов или

журналов, слушание музыки, вызыва
ющее грубые или страстные желания, 
слушание неприличных рассказов;

соблазнительное поведение, блуд, 
половые извращения, прелюбодеяние 
(и другие плотские грехи, о которых 
стыдно и писать), аборты;

жестокость, обман, кража, взяточ
ничество;

проявление гнева и злобы, грубое 
обращение с ближними, непримири
мость, месть, грубость, наглость, дер
зость.

Письмо издалека
Хочу я вам о нас поведать 
И рассказать, как жизнь трудна, 
Как тяжело нам жить на свете,
А  надо быть людьми всегда.

И пусть закончатся все войны,
И все раздоры меж людьми.
Ведь люди лучшего достойны,
А  не лежать в земле костьми.

Так будем, люди, милосердны, 
Добрее и нежней всегда,
Тогда спасется мир наш грешный, 
Мы долго будем жить тогда.

И берегите вы природу,
Она дороже всех богатств.
Храни вас Бог, и вы старайтесь 
Хранить и Бога, и всех нас!

Элла Янкелепич (Вильнюс), XI класс
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Сщмчч. Дионисия Ареоиапгга, еп. Афинского, 
Рустика пресвитера и Елевфсрня диакона (1-96). 
Обретение мощей при. Амвросия Оптннского (1988). 
Флп., 243 зач., 2, 24-30. Лк., 28 зач., 6,46 - 7,1. 
Сщмчч.: Деян., 40 зач., 17, 16-34:
Мф., 55 зач., 13, 44-54.
□  День постный

Семейные чтения
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Среда

Октябрь

1. Урок для скряги
осреди диких, угрюмых гор, в 
узкой долине, заросшей гус
тым лесом, жили две вдовы- 
старушки. Их бедные, полу- 

развалившиеся избы таклепились одна 
к другой, что, казалось, стояли под од
ной крышей. Они часто, не выходя из 
своих изб, разговаривали друг с дру
гом, только отворяя для этого крошеч
ные оконца. Но, несмотря на такое тес
ное и близкое соседство, они не вме
шивались в хозяйство друг друга. Каж
дая делала, что хотела. Одна из них 
была скупая и редко кому помогала. 
Другая же, напротив, щедрая и состра
дательная, отдавала бедным послед
ний грош, хотя и у самой на столе часто 
бывал лишь кусок хлеба.

Невдавлеке от них, на выступе 
утесистой горы, стоял монастырь. М о
нахи проводили время в посте и 
молитве, делали много добра и, кроме 
того, постоянно работали на полях, на 
огородах или в лесу. Они-то и помо
гали бедным женщинам, так что те, 
несмотря на свою крайнюю бедность, 
топили печи, когда наступал зимний 
холод, и имели хлеб и кружку молока 
каждый день.

Однажды в лесу разбушевалась 
сильная буря. Деревья жалобно сто
нали, пригибаясь к земле. С гор 
струились тысячи ручьев и с шумом и 
грохотом уносили камни в долину. 
Гром грохотал беспрерывно, и молния 
огненными зигзагами освещала тем
ную ночь. Потоки дождя стучали по 
деревянным крышам бедных лачужек.

Старушки со страхом прислуши
вались к завыванию бури. Вот слышит 
скупая старушка, что к ней в дверь 
кто-то стучится. «Ах ты, Боже мой, и 
поужинать-то не поспела», - поду мат а 
она с досадой, убирая в шкаф свой 
ужин, и, слыша, что стук все продолжа
ется, пошла отпирать ветхую дверь.

- Ишь, ночь-то какая ненастная, 
бурная, ну выйдет ли кто, кроме 
бродяги, в такую ночь? - ворчала она. - 
Этакий нетерпеливый, стучитбезумол- 
ку. Того и смотри, что дверь выломит.

С этими словами дверь отворилась, 
и в комнату вошел монах. Темный 
плащ окутывал его, так что лица 
нельзя было разглядеть.

Старушка, ожидая увидеть какого- 
нибудь бродя1у, при виде монаха сме
шалась, и предупредительностью и 
ласкою пыталась загладить свои дур
ные мысли. Она ему предлагала сесть 
на стул, старалась почти насильно 
снять с него плащ, приговаривая жа
лобным голосом:

- Ах ты, голубчик мой, да как же ты 
промок, весь до последней нитки, ни 
одного сухого местечка нет на твоем 
плаще, хоть выжми!

- Ну, полно жалеть меня, я-то не 
вымок, это мой плащ только отсырел 
от дождя! - прервал ее монах. - А  я, 
кажется, помешал тебе: ты и по
ужинать-то не успела.

«Ахти! - подумала вдова. - Да как же 
он узнал, чтоятолькочтоужинала! Ну, 
делать нечего, надо дать ему хлеба».

(Продолжение следует )
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17
Четверг

Октябрь

2. Урок для скряги
-----------  Да,-продолжалаона громко,

доставая трехдневную кор- 
“  ку, - вот что я ела, возьми ее

-----------  себе, съешь, может быть, ты
издалека пришел и, чего доброго, це
лый день ничего в рот не брал.

Ей было жаль отдавать и эту 
черствую корку нищему монаху, кото
рый ничем не мог ее отдарить за 
оказанное ему добро.

Монах отгадал ее мысли и не взял 
хлеба. Он сбросил свой плащ и сел, 
ожидая, что хозяйка затопит печь, 
чтобы обсушить его плащ и отогреть 
его окоченевшие руки. А она в то время 
оглядывала его с ног до головы через 
свои круглые очки. Тут она заметила, 
что монах нисколько не походил на ее 
прежних благодетелей. Ни у одного 
монаха из нагорного монастыря не 
замечала она такого строгого и вместе 
с тем доброго лица. Его блестящие 
черные глаза, казалось ей, заглядыва
ют к ней в душу и видят все ее тайные 
мысли.

Вдруг его лицо осветилось ярким 
светом, и старушке показалось, будто 
он с сожалением смотрит на нее.

«Да зачем же это он пришел? Что 
ему надо от меня?» - думала она, 
беспокоясь все больше и больше.

- Что за ненастная ночь! - сказал 
тихим голосом монах. - Каково-то тем 
теперь, у кого нет ни избы, чтобы 
защититься от непогоды, ни куска 
хлеба, чтобы утолить свой голод? 
Каково-то тем беднякам, которым

некуда головы своей преклонить, и 
они, измученные долгой ходьбой и 
пронизанные до костей дождем, до
жидаются где-нибудь в лесу под сос
ною рассвета и окончания бури?

- Да, беда! Истинное несчастье 
быть теперь в лесу', - пробормотала 
старушка, решаясь прямо взглянуть на 
монаха. - Что было бы с бедными 
людьми в такую ненастную ночь, если 
бы добрые люди не помогали им?

- Да, плохо тому, кто останется 
теперь без приюта! - сказал он, и его 
глаза заблестели так добро, и голос 
стал еще мягче и нежнее. - Знаешь, к 
нам в монастырь пришли такие несча
стные; помоги им, дай одеяло или хотя 
платок. Они за тебя будут Богу мо
литься, чтобы Он и тебя не оставил в 
несчастий. Постарайся и ты им помочь.

- Да благословит тебя Господь за 
доброе намерение! - сказала старушка.

- Господь Бог всегда награждает и 
благословляет людей великодушных! - 
продолжал монах. - Кто пожалеет 
бедного, приютит его и обласкает, 
тому за все это воздастся сторицею!

- Что за счастливцы те, которые 
могут делать добро своим ближним! - 
сказала, вздыхая, вдова. - Что это за 
счастье.

- Послушай, дочь моя, и ты можешь 
быть счастлива, как и другие. Я пришел 
просить тебя помочь несчастным, ко
торые в десять раз беднее тебя.

(Продолжение следует)

293



5 октября 1996 г. по ст.ст.
Мц. Харипшы (|304).
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, 
Московских п всея России чудотворцев.
Утр. - Ин., 36 зач., 10, 9-16. Лит. - Свгг.: Евр., 335 
зач., 13. 17-21. Мф., 11 зач., 5, 14-19. Ряд.: Флп., 
245 зач., 3, 8-19. Лк., 32 зач., 7, 31-35.
□  День постный

Семейные чтения

3. Урок для скряги

Октябрь

18
Пятница

монах стал рассказывать, как 
в монастырь пришли двое не
счастных. Молния ударила в 
их избы, разрушила и сожгла 

их до основания; они не успели ничего 
спасти из своих вещей.

- К несчастию, - продолжал монах, - 
в наш монастырь набралось сегодня 
столько народу, что мы не находим 
свободного утла, где бы этим бедным 
людям можно было провести ночь, и 
они стоят теперь у монастырской огра
ды, полуобшрелые и бесприютные. 
Позволь, дочь моя, прийти им к тебе и 
провести здесь ночь.

- Как? Пустить теперь! Помилосер
дуй, отец! - почти со слезами вскрикну
ла вдова. - Зачем ж е ты ко мне пришел? 
Разве богаче меня не найдется никого 
в соседней деревне? Я старая, бедная 
женщина и сама-то не знаю, как свести 
концы с концами, не то что отдавать 
другим.

- Ну, полно, будтоу тебя не найдется 
одеяла! Дай его нам, после возвратим 
тебе, - упрашивал ее монах. - Ведь тебе 
кто-то недавно принес толстое шерстя
ное одеяло в подарок. Дай его, оно, 
верно, лежит у тебя без дела.

«Кто бы мог сказать ему, что мне 
подарили новое одеяло!» Но, нечего 
делать, надо было достать хоть что- 
нибудь для несчастных. Незнакомец 
так строго смотрел на нее! Ослушаться 
его она боялась, сама не зная отчего. 
«Ну, новое-то я нс отдам ему, - думала

она, перебирая в своем чулане всякое 
тряпье. - Не могу же я отдать хорошее, 
теплое одеяло, чем же прикрою свои 
бедные, старые кости? Да мне жаль и 
старого одеяла - оно еще не совсем 
плохо. Оно мне до конца жизни могло 
бы послужить, если я стану его беречь, 
а кто знает, что за люди эти незнаком
цы, и правда ли, что они издалека 
пришли в монастырь». И чем больше 
раздумывала она, тем естественней 
казалось ей, что не следует отдавать 
даже старого одеяла. Эти люди, может 
быть, в лихорадке или в какой-нибудь 
заразной болезни. И  как потом жаль 
будет сжечь хорошее одеяло.

«Одеяло-то недорого, но ведь ку
пил его еще мой покойный муж на 
второй год после нашей свадьбы... 
Отдам этим беднякам свой старый 
платок». Так, разговаривая сама с 
собой, она рассматривала платок со 
всех сторон. «Он мог служить мне, он 
довольно крепок и хорош для осенних 
дней; ну, да уж отдам его монаху, 
может быть, он мне за это и сам 
чем-нибудь отплатит».

- Вот, возьми этот платок, - сказала 
она. - Хотя он довольно изношен, но 
все же может согреть иззябшее тело.

Но, что ни говорил монах, ничего 
не трогало сердца скряги, и она, кроме 
платка, больше ничего не дала. Со 
скорбью ушел он от нее и постучался в 
дверь соседки.

(Продолжение следует)
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19
Суббота

Семейные чтения

4 . Урок для скряги
оседка встретила монаха 
очень ласково, тотчас же 
развела огонь, поставила на 
стол кружку молока и доста

ла все, что у нее оставалось в чулане. 
Он ей рассказал то же самое, что и 
первой старушке, но тут его слушали 
совершенно иначе.

- Ах ты, Боже мой, - говорила 
добрая женщина, - да как ж е ты раньше 
ко мне не пришел? Ведь они, бедные, 
ждут - не дождутся тебя?

Она хлопотливо приносила ему то 
старое одеяло, то подушку.

- На, возьми ее, авось и она 
пригодится; все ж е теплее им будет... 
Ах да, чугь не забыла, кстати, возьми 
уж и эту холстину, все на ней лучше 
спать, чем на голом полу.

Так, принося ему то то, то другое, 
она набрала порядочный узел, связала 
его крепкой веревкой и почти вытолк
нула монаха из дверей, говоря:

- Ступай, ступай скорее к беднякам, 
ведь они на дож де ждут тебя! Да, если 
надо, приведи их ко мне!

Монах ушел, благословляя ее.
После его ухода буря заревела еще 

сильнее, удары грома раздавались все 
чаще и чаще. Вдруг молния с оглу
шительным треском ударила в крыши 
бедных лесных лачужек. Крыши вспых
нули, и через минуту избушки были в 
огне. Обе вдовы со страхом выбежали 
из своих изб, не успев ничего захватить 
с собою. В лесу они встретили того же 
монаха. Он взял их за руки и повел к

монастырю, как маленьких детей.
В стене монастырской ограды было 

углубление, в нсм-то и были сложены 
все вещи сострадательной вдовы, и к 
ним еще прибавилось много новых 
вещей.

- Вот тебе, возьми все это, добрая 
дочь моя, - сказал ей монах. - Ты сама 
наградила себя своим великодушием!

- Зачем же ты мне отдаешь все это? 
Что же ты отдашь несчастным, про 
которых рассказывал? - спрашивала с 
удивлением вдова.

- Вы сами эти несчастные и есть! - 
отвечал монах и, оборачиваясь к дру
гой вдове, продолжал говорить, вы
нимая из-под плаща старый платок: - Я 
отдаю тебе то, что успел спасти из 
твоего добра от огня. Платок хотя и 
очень выношен, но все же может 
согреть твои продрогшие плечи.

Скупая старушка совершенно рас
терялась и взяла свой платок, бормоча 
про себя: «Ах, если бы я только знала, 
что это он про нас самих рассказывал».

- О, я не сомневаюсь, что ты 
поступила бы иначе, - сказал монах. - 
Это тебе урок, дочь моя; впредь будешь 
думать, что и ты можешь нуждаться!

В то время, как он говорил, молния 
осветила его всего с ног до головы, так 
что казалось, что он стоял в светлом 
сиянии. В ярком свете он казался 
грозным в своей чудесной красоте...

Когда старушки опомнились, мона
ха перед ними уже не было.

«Пранославиая беседа»
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Седмица 24-я по Пятидесятнице. Прмц. Анастасии 
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Разговор по душам

1. Есть ли на свете Бог?

29 октября 1996 г. по ст.ст.Ноябрь

11
Понедельник

Оптиной Пустыни жил не
давно блаженный старец, ие
ромонах о. Даниил. До свое
го пострижения в схимо

нахи этот смиренный христианин долго 
жил в Петербурге. А  здесь среди веру
ющих н ер едк о  попадаю тся явные 
безбожники, которые смущают про
стой народ своими безумными речами.

Однажды в позднюю пору ему 
пришлось ехать на извозчике из одного 
конца Петербурга в другой. «Путь был 
неближний, а петербургские извоз
чики - народ разговорчивый. Проехав 
немного молча, извозчик обернулся ко 
мне в полоборота и повел со мною 
такую беседу», - так рассказывал о. 
Даниил.

- Дивные дела творятся на свете, 
господин. Сказывают, что Господа 
Бога отменили: ни души, мол, ни Бога, 
и всему делу, выходит, голова - обезья
на. Диковинное дело. Жили, жили 
люди, все в Бога верили, а вон оно что 
напоследок вышло!.. Недавно, вот, 
барина не хуже тебя возил, видать, что 
из ученых, из «образованных». Уж он 
мне толковал, толковал об этом, и 
теперь я будто и сам вижу, что не 
понимали мы: ведь, и впрямь, Бога-то 
нет...

- Откуда ж е ты эго взял?
- От барина того самого.
- Да ведь то - барин. Ему и книги в 

руки! Ты сам-то как об этом думаешь?
- Чего уж тут думать? Кто Бога 

видел? Я, вот, не видел, ты не видел, 
кого ни спросишь - никто не видел. А 
чего не видели, этого, стало быть, и нет.

-Эк ты какой! А Америку ты видел? 
Нет? Стало быть, и Америки нет!

- Я то хоть не видел, зато другие 
видели.

- Ну, другие видели, а ты им 
поверил?

- Как же не верить, когда видели. Да 
о ней и в книгах пишут! Значит и есть 
она, эта самая Америка.

- Му вот, друг милый, так ведь люди 
и Бога видели и тоже о Нем в святых 
книгах писали и пишут. Стало быть, и 
по-твоему выходит, что Бог есть?

- Какие же это люди видели?
- А Божии угодники. Они и Господа 

Иисуса Христа видели, и Пресвятую 
Богородицу, и других святых Божиих. 
А  что видели, о том и говорили, и 
писали.

- Ну, этому, барин, трудно что-то 
верится! Америку там твою, раз она на 
земле, не трудно видеть. Поехал туда 
на чу1унке, что ли, или там на пароходе 
- вот и увидел. А  Бог-то, разве к Нему 
доедешь, чтобы на Него поглядеть?

- Зачем же к Нему ехать, когда Он 
везде?

- Везде? Отчего же ни ты, ни я, ни 
иные прочие, кого я не спрашивал, Его 
не видели?

- Потому, что мы грешны и недо
стойны видеть Господа лицом к лицу, 
«на Него же чины ангельстии не смеют 
взирати». Святые угодники и на земле 
видели Господа Бога, о  них сказано в 
св. Евангелии: «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят»!

(Продолжение следует)
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ропии (-)ок.250). Мц. Анастасии Солунской (III в.). I 
Озерянской иконы Божией Матери (XVI в.). |
1 Сол., 268 зач., 3, 9-13. Лк., 60 зач.. 11. 34-41. (

30 октября 1996 г. по ст.ст. {
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Ноябрь

Разговор по душам

2. Есть ли на свете Бог?
аже простые люди могут 
видеть Бога; да беда, что 
мы не теми глазами на Н е
го смотрим...

- Не теми глазами? - недоверчиво и 
с полунасмешкой переспросил меня 
извозчик. - Ну, барин, ты уж это, видно, 
того! Какими же еще глазами смот- 
реть-то?

- А  ты, брат, не дивись тому. У  
человека есть и друг ие глаза, кроме 
тех, которыми ты вот теперь на меня 
смотришь. Эти глаза - плотские, а то 
есть глаза духовные. Ими-то только 
можно видеть и Бога, и святых Его.

Извозчик задумался.
- Задал ж е ты мне задачу, барин!.. 

Глаза какие-то другие в человеке 
нашел, каких ни у кого пет. Какие такие 
глаза? Неужто ж  человек, по-твоему, 
выходит четырехглазый?

- Аты думал - двухглазый? Конечно, 
четырехглазый. Да мало того! Не 
только четырехглазый, но и четырех
ногий и четырехрукий.

- Ну, это ты, барин, зачитался, 
видно! Это с вашим братом, говорят, 
бывает.

- Твое дело: хочешь меня слушать, 
слушай, а нс хочешь - я к тебе не 
навязываюсь.

- Ну и чудной ж е, погляжу я на тебя, 
барин! - воскликнул извозчик с изум
лением. - Сказывай, как это, по-твоему, 
люди с двумя глазами и с двумя ушами 
да бывают четырехглазые и четырех
рукие. Сказывай, а мы послушаем!

- А вот так. Слушай, лег ты спать... 
Лег спать на извозчичьем дворе, за 
тысячу верст от своей деревни, где 
осталась твоя жена с детьми... Лег, и 
вдруг видишь, что ты у себя на родине, 
в деревне. Видишь ты свою жену, 
ребятишек, родственников, соседей... 
Мало того, заводишь с женой разговор 
о том, о  сем, что, значит, до вашей 
деревенской жизни касается. И жена 
твоя тоже с тобой говорит, и ты все, что 
она тебе сказывает, слышишь... Гам, 
глядишь, корова твоя с поля вернулась, 
замычала. И ее ты видишь и слышишь. 
Мальчонка твой маленький, глядишь, 
бегал, бегал, да споткнулся, упал, 
ушибся и заплакал. И все это ты 
видишь и слышишь. Бывало с тобой 
так-то?

- Бывало, конечно. И не раз быва
ло...

- Ну, а если бывало, то должен ты 
теперь знать, что бывают люди и о 
четырех глазах, и о четырех ногах, и о 
четырех ушах.

- Как так?
- Да очень просто! Ведь сам же 

говоришь, что видал и слыхал свою 
жену, пока сам был па извозчичьем 
дворе в Питере, а твоя жена далеко в 
деревне. Видел ведь и слышал?

- Видеть - видел и слышать - 
слышал. Да ведь это во сне.

- А  ты не виляй, что сон. Это и 
чуднее еще, что гон. Во сне-то у тебя, 
небось, глаза закрыты. Закрыты они у 
тебя или нет?

(Продолжение следует)
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Ноябрь Апп. от 70-ти Стахия, Амплпя. Урвана. Наркисса, 
Апеллия и Аристовула (I в.). Мч. Енимаха (|ок.250). 
Прпп. Спиридона и Никодима, просфорннков Печерс
ких, в Ближних пещерах (XII в.). При. Мавры (V в.).
I Сол., 269 зач., 4, 1-12. Лк., 61 зач., 11, 42-46.
□  День постный

31 октября 1996 г. по ст.ст.

Разговор по душам

3. Есть ли на свете Бог?
зиестно, закрыты, - под
твердил извозчик.

- Какими ж е ты тогда 
глазами видишь?

- Как какими, известно - своими!
- Да ведь они у тебя закрыты!
- Известно закрыты.
- А  видишь?
- Вижу.
- И слышишь?
- И слышать-слышу.
- Ну, понял ты теперь, что у 

человека есть и другие глаз;], и другие 
уши, которыми он также может и 
видеть, и слышать, но только не всегда, 
а когда его тело и душа находятся в 
особом состоянии. Бывает, что во сне 
мы хотим, и дело делаем. Значит, душа 
имеет и свои ноги. Мы, простые, 
обыкновенные люди, имеем душу гру
бую, неотесанную, тяжелую, и только 
во сне наша душа может смотреть 
своими глазами, слышать своими уша
ми, ходить своими ногами.

- Отчего так - только во сне?
- Да оттого, что мы люди плотские, 

только и думаем, только и живем, что 
плотской жизнью. Плоть свою раз
виваем, и только, а о душе нисколько нс 
думаем, способности ее не развиваем, 
и даже и не знаем, какие есть у нес и 
способности-то.

- Чудеса! А ведь правда. Ди
ковинный та человек, барин. Экое 
слово загнул, и ведь правда истинная. 
Так, по-твоему, значит и Бога можно 
видеть, и угодников святых? О душе 
только, значит, надо больше забо
титься, чем о  теле, глаза душе откры

вать. Только как же это сделать?
- Да так, как это сами Божии 

угодники делали. Ты, вот, простой 
человек, и вся думка твоя о простом: о 
хозяйстве, о  жене, о прибытке да о 
хлебе насущном. О чем твои думки и 
видения теми-то глазами, которые 
видят только тогда, когда другие твои 
глаза спят?

А воту угодников Божиих, которые 
пи о чем мирском и телесном не 
пекутся, а всю жизнь свою посвящают 
Богу, у тех эти вторые духовные глаза 
благодатью Божию открываются так, 
что они и мир духовный видят наяву 
так, как мы наши сонные видения... Не 
может Господь являться тем, которые 
нс беспокоятся о спасении души, по 
заняты только думами о каше и жене. 
Не потому не является, что не ми
лостив к ним, а единственно потому, 
что они сами не желают тесного и 
любовного общения с Богом...

Вот преподобный Серафим Са
ровский, чудотворец, 20 раз сподо
бился лицезреть Царицу Небесную и 
говорить с Нею о Боге да царствии 
Божием, как я с тобою. В последний 
раз Божия Матерь явилась преподоб
ному Серафиму, чтобы известить его о 
дне кончины, что и сбылось в точ
ности... Видел Пречистую Богородицу 
и преподобный Сергий Радонежский, 
чудотворец... О явлении же ангелов, 
святителя Николая, св. апостолов и 
других великих «друзей Христовых» 
повествует почти каждое житие из 
чтимых нами святых.

(Продолжение следует)
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Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их при. Феодотни (III в.). 
Сщмчч. Иоанна еп. и Иакова пресвитера, 
в Персии пострадавших (-|чж.345).
Мцц. Кириены и Иулиании ЦЗ05-311).
1 Ссш., 271 зач., 5, 1-8. Лк., 62 зач., 11,47 - 12.1.

1 ноября 1996 г. по ст.ст. Ноябрь
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Четверг

Разговор по душам

4. Есть ли на свете Бог?
вятых мы знаем, и веруем 
твердо, что если и сами пове
дем подобную им праведную 
и богоугодную жизнь, то и мы 

тех же небесных видений можем удо
стоиться, если только то будет угодно 
Богу... И  вот, друг мой милый, многие 
из нас Америки не видели, а только 
поверили тем, кто ее видел. Но ведь те 
люди были грешные и недостойные, а 
мы все-таки им поверили... Так как же 
не поверить святым угодникам, кото
рые и жизнью, и мученической смер
тью навсегда удостоверили правду 
своих собственных видений? Понял ли 
ты, друг мой, теперь мои речи?

- Ну, барин! Теперь, кажется, ты на 
всю жизнь задачу задал. И  понял я и не 
понял, а вижу, что твоя правда...

- Спасибо тебе, родной, на речах 
твоих сладких!

Бога видели Адам и Ева в раю, 
потом Авраам в виде трех странников, 
Иаков на верху таинственной лест
ницы, Моисей при даровании закона 
на горе Синае, пророк Илия на горе 
Хориве и другие пророки... Господа 
Иисуса Христа, нашего Спасителя, 
видели все евреи, жившие в те време
на... По воскресении Своем из гроба 
Господь не однажды являлся св. апо
столам, женам мироносицам, целым 
сотням и тысячам верующих... Св. 
апостолы присутствовали во время 
преславного Преображения Господа и 
при Его Вознесении на небо...

Но и для простого взгляда бытие 
Божие доказывается весьма не трудно, 
ибо слава Господня обильно разлита

во всей вселенной, и только те, кто 
насильно закрывают свои духовные 
очи, не видят имя Бога... В самом деле, 
как все в мире пригнано одно к 
другому, какой во всем царит строгий 
порядок!

Священник С.Козубопскнп

Святые Косма п Дамиан
В Четьи-Минеи повествуется о свя

тых Косме и Дамиане, что они «прияша 
от Бога дар исцелений и подаваху 
здравие душам же и телсссм врачующе 
всякие болезни, и исцеляюще всяк 
недуг и всяку язю в людех». Далее здесь 
ж е замечается, что «они не точию 
человеком помогаху, но и скотом, и ни 
от кого же что за сие примаху, творяху 
бо сия вся не имений ради, дабы златом 
или серебром обогатитися, но Бога 
ради. Того ради и безмездние врачеве, 
и бессребреницы от верных наречены 
быша».

Затем из Сказания о святых, коим и 
каковые благодати даются от Бога, 
видно также, что наши предки мо
лились святым Косме и Дамиану о 
прозрении разума к учению грамоте. В 
одном азбуковнике XVII в. находим 
прямое замечание: «Есть обычай мно
гим учащимся соверш ат молебная 
святым бессребреникам Косме и Да
миану».

Но в житии этих угодников нс 
находим никакого основания для таких 
молитв, легко, впрочем, объясняемых 
обычаем начинать обучение детей 
грамоте 1-го ноября.

«Месяцеслов», 1Я77
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Свт. Павла, натр. Константинопольского, исп. (|350). 
Преставление нрп. Варлаама Хутынского (1192). 
Прп. Луки, иконома Печерского. в Ближних пещерах 
(XIII в.). Свт. Германа, архнеп. Казанского ((-1567). 
Прп. Варлаама Керегского (XVI в.).
2 Сол., 274 зач., 1,10 - 2.2. Лк., 68 зач., 12, 42-48.

6 ноября 1996 г. по ст.ст.

Семейные чтения

Почему ты плачешь, папа?
ольшое несчастье постигло 
делового человека. Его 
предприятие сгорело, и он в 
отчаянии приехал домой, сел 

за свой стол и, опустив голову, начал 
плакать. К нему подошла его малень
кая дочурка и спросила:

- Папа, почему ты плачешь?
- Деточка, я все потерял... все 

потерял, - ответил отец.
Дочурка посмотрела на него с недо

умением и спросила:
- Как это ты все потерял? А  я? Л  

мама? Мы не потерялись! А  Бог?
Отец понял, что он преувеличил 

свое горе, и ему стало стыдно перед 
дочерью. Преклонив колени, он за все 
возблагодарил Бога и успокоился.

Молодой человек был в гостях у 
своей пожилой тети. Когда он уходил 
домой, пошел дождь. 13 углу комнаты 
стоял зонтик, и молодой человек хотел 
взять его, чтобы укрыться от дождя, но 
тетя запротестовала:

- Нет, нет, не трогай этот зонтик. Он 
у меня стоит 23 года и еще ни разу не 
был под дождем, и я не хочу, чтобы он 
намок!

Не напоминает ли вам этот случай 
людей, которые зарывают свои талан
ты и не пользуются ими для славы 
Божией? Нужно полагать, что зонтик 
за многие годы превратился в негод
ную вещь. Так и способности человека, 
остающиеся без употребления, пропа

дают даром, не принося пользы.

Однажды итальянский король Гум- 
берт, совершая свою обычную прогул
ку, заметил двух маленьких мальчиков, 
о чем-то споривших. Они не спускали 
глаз с короля и не раз указывали на 
него пальцем. Наконец, один мальчик 
решительно направился к королю, 
снял шапку, поклонился и сказал: 
«Извините, пожалуйста, сударь, ведь 
правда, вы не король?»

«Почему ж е ты думаешь, что я не 
король?» - спросил, улыбаясь, Гумберт.

«Потому что...», - и мальчик замял
ся. К нему на помощь пришел его 
товарищ: «Потому что у вас нет на 
голове короны! Он думает, что короли 
всегда носят корону... Будьте так до
бры, скажите ему, ведь я говорил 
правду, что вы - король!»

«Делать нечего, - сказал Гумберт, - 
сознаюсь, что я король».

«О, я знал это! - вскричал мальчик, 
- Вы, наверное, носите корону по 
праздникам!»

«Нет, мой друг, - серьезно ответил 
король, - у меня тогда праздник, когда 
забываю, что ношу ее».

Да, не всегда там счастье, где 
корона, богатство и слава! Счастье 
там, где совесть спокойна, где мир с 
окружающими и где довольство ма
лым.

«Сеется семя»
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Мчч. в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афа
насия и иных (III в.). Прп. Лазаря Галисийского (11053). 
Иконы Божией Матери «Взыграние» (1795).
2 Сол., 275 зач., 2, 1-12. Лк., 69 зач., 12, 48-59, и за чет
верг 2 Сол., 276 зач., 2,13 - 3,5. Лк., 70 зач., 13, 1-9.
□  День постный

7 ноября 1996 г. по ст.ст.
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Святоотеческое наследие

Как познается любовь Господня
уша, которая не познала Духа 
Святого, не разумеет, как 
можно любить врагов, и не 
принимает этого; но Господу 

всех жалко, и кто хочет быть с Госпо
дом, тот должен любить врагов.

Кто познал Господа Духом Святым, 
тот становится похож на Господа, как 
сказал Иоанн Богослов: «И будем 
подобны Ему, потому что увидим Его 
как Он есть», и будем видеть славу Его.

Ты говоришь, что много людей 
страдает от всяких бед и от злых 
человеков. Н о прошу тебя, смирись 
под крепкую руку Божию, и тогда 
благодать научит тебя, и ты сам 
захочешь страдать ради любви Господ- 
ней. Вот чему научит тебя Дух Святой, 
Которого мы познали в Церкви.

А  кто ругает плохих людей, но не 
молится за них, тот никогда не познает 
благодати Божией.

Если хочешь познать, как нас любит 
Господь, то возненавидь грехи и пло
хие помыслы и молись усердно день и 
ночь, и тогда даст тебе Господь благо
дать Свою, и ты познаешь Господа 
Духом Святым, и после смерти, когда 
придешь в рай, то и там ты узнаешь 
Господа Духом Святым, как познал 
Его на земле.

И на небе, и на земле Господь 
познается только Духом Святым, а не 
от науки. И дети, которые совсем не 
учились, познают Господа Духом Свя

тым.
Святой Иоанн Креститель, когда 

был еще во чреве матери, ощутил 
пришествие Господа. Симеон Столп
ник, Дивногорец, был семилстним 
мальчиком, когда явился ему Господь, 
и он познал Его.

Преподобный Серафим был в со
вершенном возрасте, когда Господь 
явился ему во время литургии.

А Симеон Богоприимсц был глу
боким старцем, когда познал Господа, 
приняв Его на руки свои.

Так Господь применяется к нам, 
чтобы больше утешить всякую душу.

Любовь Господня познается не 
иначе, как Духом Святым; а мирная 
душа, которая хранит чистую совесть, 
из творений познает Бога, что Он 
создал небо и землю. Но и это - дело 
благодати, хотя и малой еще. А без 
благодати ум наш не может познавать 
Бога, но все влечется к земному - к 
богатству, к славе, к наслаждениям.

Как любовь Иисуса Христа, так и 
страдания Его были столь велики, что 
мы не можем их постигнуть, потому что 
мало любим Господа. Но кто больше 
любит, тот больше может разуметь и о 
страданиях Господа. Есть любовь ма
лая, есть средняя, есть и совершенная; 
и чем совершеннее любовь, тем совер
шеннее познание.

Преподобный Снлуан Афонский
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Седмица 26-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна 
Милостивого, патр. Александрийского (1620). 
Прп. Пила постника (V в.).
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского (-)• 1580). 
Прор. Ахни (■(•960 до Р. X.).
Иконы Божией Матери «Милостивая».
1 Тим., 278 зач., 1. 1-7. Лк.. 75 зам.. 14. 12-15.

Сущность христианства

1.Я! Я! Я!

12 ноября 1996 г. по ст.ст.

25
Понедельник

Ноябрь

ыне, в день почитания памяти 
великого учителя вселенной 
Иоанна Златоуста, пойдемте 
и мы с вами по пути спасения 

за Христом, водимые воссиявшей от 
уст святителя божественной благодатью.

В области учительства он один 
сделал так много, что нам придется 
ограничить свою ревность, коснувшись 
только наиболее важных в настоящее 
время жизненных вопросов. В пи
саниях святителя Иоанна Златоуста, в 
его жизни поищем и найдем мы ответы 
на свои «почему».

Кто из нас не знает, какое тяжкое, 
смутное время переживает сейчас наш 
народ, наша Церковь. Никогда на ниве 
Христовой не было столько таких 
разнообразных плевел, как ныне. Ни
когда враг человеческого спасения - 
диавол - не употреблял столько усилий 
к разрушению Царства Божия на 
земле. Никогда врага Церкви не опол
чались на нее с таким ожесточением, 
как теперь, никогда, наверное, и мы, 
верующие, не были так бессильны, 
слабы и маловерны.

Но полно, только ли ныне, в XX  
веке явилось бедствие это?

Послушайте, что говорит святой 
Иоанн Златоуст о Церкви в 404 году.

«О чем скорбишь ты и кручи
нишься?» - обращается святитель-му
ченик к современнице из жестокого 
заточения, за три года до своей му
ченической кончины, гонимый все 
больше, все дальше без всякой вины - 
единственно за ревность по Богу, за

ревность о погибающем человеке.
«О чем скорбишь ты и кручи

нишься? Что смущает душу твою?
То, что жестокая и мрачная непого

да облегла Церковь и все обратила в 
безлунную ночь? То, что день ото дня 
высоко поднимаются волны, мучась 
родами жестоких кораблекрушений?

Что больше и больше растет, умно
жается гибель вселенной?»

Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; 
смех ваш уже обратился в плач, а 
радость - в печаль.

Предчувствие гибели мира в IV  
веке снедает душу святого мужа. Гро
зовые тучи грядущих бедствий зрят 
праведники и старцы Оптинские в 
начале X X  века, те праведники, кото
рых теперь мы видим в сонме святых. 
Апокалипсические казни уже косну
лись и нас грешных. Но вот чудо, во 
всеобщем бедствии и сокрушении рож
даются, восстают светила духа - святые 
Божии люди.

В IV веке просияли многие ведо
мые святые, среди которых вселенский 
учитель Иоанн Златоуст, и неведомые 
праведники, те, кош учил он, кому 
писал письма из изгнания.

И в X X  веке тоже уже прославлены 
многие ведомые святые - святитель 
Тихон, праведный Иоанн Кронштадтс
кий, и многие ведомые и неведомые 
святые, и праведные, и мученики, и 
святители, и пастыри, и миряне. И все 
бедствия, сквозь которые пришлось им 
пройти, не только не помешали им, но 
сделали их еще более блистающими.

(Продолжение следует)
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Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольско
го (1-407). Мчч. Антонина, Никифора и Германа (1308).
Мц. Манефы Цок.ЗОв).
Утр. - Ин., 35 зач., 10, 1-9. Лит. - Евр., 318 зач..
7,26 - 8,2. Ин., 36 зач.. 10, 9-16. Ряд.: 1 Тим., 279 зач .
1, 8-14. Лк., 77 зач., 14, 25-35.
•  Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

Сущность христианства

2. Я! Я! Я!

13 ноября 1996 г. по ст.ст.

26
Вторник

Ноябрь

опять наш вопрос: «Н о поче
му то, что одним в погибель, 
для других вящая слава?»

И вот ответ святого 
Иоанна Златоуста: «Видя бедствия, я 
не отказываюсь от лучших надежд 
моих; думаю о Правителе всех про
исшествий, о  Господе, Который не 
искусством побеждает непогоды, но 
единым мановением укрощает бурю».

Итак, исполнено праведниками 
слово апостола: «Смиритесь пред Гос
подом, и вознесет вас...» А  нам это еще 
предстоит исполнить, предстоит даль
ше идти за Христом, вослед Его 
учеников.

Повторю еще раз, друга наши: 
«Смиритесь пред Господом, и вознесет 
вас».

Смиримся же под крепкую руку 
Божию, принимая все от руки Его. В 
этом наше спасение.

«Но не вдруг', не вначале чудодей
ствует Господь, - продолжает свое 
наблюдение и наставление святой Зла
тоуст, - а когда большинство станет 
терять надежду, Он явит собственную 
силу, с одной стороны, с другой - 
воспитает терпение в терпевших».

И тот ж е великий учитель Церкви, 
великий терпеливец предупреждает 
нас с вами: «Не падайте же духом. И 
помните, что одно только ужасно, одно 
есть действительное искушение - это 
грех». Только грех страшен, все прочее 
пустое, «баснь».

Все проходит. «Укажешь ли ты мне 
на коварство, или на притворство, или 
на обманы, на лесть, на злоречие, на

обвинения, на изгнания,... хоть на 
борьбу целой вселенной. Каковы бы 
ни были все наши неприятности, они 
временны и кратковремепны, суще
ствуют для смертного тела, но не 
вредят бодрому духу.

Итак, пусть ничто случайное не 
возмущает тебя; не зови одного и 
другого, не гоняйся за тенью, ибо 
помощь человеческая - тень.

Иисуса, Которому служишь, Иисуса 
зови непрестанно; одно мановение Его 
- и вмиг все изменится. Он вдруг 
начинает все приводить в тишину и 
всему давать неожиданный оборот, 
ибо Бог может нам даровать не только 
тс блага, которых мы ожидаем, на 
которые надеемся, но может сделать 
несравненно больше и бесконечно 
лучше».

Так вот в чем кроется причина 
нашего настроения, дорогие мои, - 
оставаясь внешне со Христом, мы 
внутренне о Нем забываем, не мы 
идем за Ним, но Его ведем за собой. 
«Смотри, Господи, любуйся на мои 
труды, на мои подвиги, я сделаю еще 
то и то».

«Я»! «Я»! «Я»!
И вот уже «я» заслонило от нас 

Христа, но оно - наше «я» - изнемогает 
от собственной немощи, от бессилия. А  
Христос только смотрит на нас с 
некоторой укоризной, как на несмыш- 
ленных детей своих, позволяя нам 
вполне насладиться собственным бес
силием, чтобы мы опять пришли к 
Нему - теперь уже сами.

Архимандрит Иоанн (Крестьинкин)
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1
Воскресенье

Декабрь Недечя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. Мч. Плато
на Ц302 или 306). Мчч. Романа диакона и отрока Ва- 
рула (1303). Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и 
Алфея, чтеца Кесарийского 0303).
Утр. - Лк., 112 зач., 24, 1-12. Лит. - Еф., 229 зач.,
5, 9-19. Лк., 66 зач., 12, 16-21.

18 ноября 1996 г. по ст.ст.

□  Рождественский пост 
Зло побеждается добром

Доброй женою и муж честен
огда Спаситель еще ходил по 
земле со Своими апостола
ми, пришли они в одно се
ление и попросили у богато

го, жестокого человека напиться воды.
- Проходите дальше, - ответил им 

безжалостный хозяин.
Было очень жарко, вид у путников 

был усталый, но он даже не предложил 
им войти во двор, чтобы отдохнуть 
немного в тени.

Вышли они из того негосте
приимного селения, проходят полем. 
Вдруг заметили девушку, работающую 
под палящим солнцем. Попросили у 
нее напиться. Было видно, как она 
устала, как давно работает.

Она с радостью подбежала к стран
никам, улыбнулась им приветливо, но 
тут ж е лицо ее омрачилось: в кувшине 
осталось совсем немного воды - всем 
хватит только по глоточку. Она и нс 
подумала, что ей еще долго работать, а 
воды для себя взять негде. Главное для 
нее было напоить жаждущих.

Попрощавшись с девушкой, апо
столы спросили Господа:

- Ты все знаешь, Господи, скажи 
нам, что будет с этой доброй девуш
кой?

И ответил Господь:
- Она выйдет замуж за того безж а

лостного человека.
Апостолы не знали, что и сказать, 

они растерянно молчали, а потом 
кто-то из них недоуменно спросил:

- Где ж е Твоя правда, милосердный 
Господи?

- Правда Моя в том, - ответил им 
Спаситель, - это эта девушка спасет 
своего мужа терпением и милосердием 
и тем заслужит себе венец в Царствии 
Небесном.

Пословицы о семейной жизни
•  Не надобен и клад, коли у мужа с 

женою лад.
•  Жена мужу - пластырь, муж жене 

- пастырь.
•  Муж в дому, что крест на церкви.
•  Всякая невеста для своего жениха 

родится.
•  Смерть да жена - Богом суждена.
•  Добрая женитьба к дому приуча

ет, худая от дома отлучает.
•  Злая жена злее зла.
•  Ж елезо уваришь, а злой жены не 

уговоришь.
•  Жениться - не все веселиться.
•  Женится - переменится. Ж е

ниться - переродиться.
•  Не ищи красоты - ищи доброты.
•  Один женился - свет увидел; 

другой женился - с головой пропал.
•  Родители берегут дочь до венца, 

а муж - жену до конца.
•  Без мужа жена всегда сирота.
•  Доброй женою и муж честен.
•  Кто любит жену свою больше 

Бога, тот идолопоклонник. Кто любит 
ее по одному любострастию, тот пре
любодей. А кто любит жену свою как 
Христос Церковь, тот супруг хрис
тианский.
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Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. до Р. X.).
Мч. Варлаама (ок.304). Прпп. Варлаама и Иоасафа, 
царевича Индийского, и отца его Авенира царя (IV в.). 
1 Тим., 285 зач., 5, 1-10. Лк., 86 зач., 17. 20-25.

19 ноября 1996 г. по ст.ст. Декабрь

2
Понедельник,

Впервые в храме

Храм
лавной видимой печатью Бо
га на земле является цер
ковь, храм. Храм - главная 
святыня зем л и . П а р о д , 

оставивший Бога, не может строить 
храмы, не может их и сохранить. Свод 
храма - это образ единства и собор
ности народа этой земли. Храм не есть 
вообще народное достояние в его уз- 
конационалыюм значении. Храм - это 
достояние С ам ого Бога и народа  
Божия этой земли. Храм имеет абсо
лютное соответствие с особенностями 
топики и архитектоники той земли, на 
которой он стоит.

Обрядовые формы православного 
богослужения - это кристаллизация 
духовного опыта русского народа. Это 
зафиксированные в литургическом 
действии духовные народные чаяния, 
мысли и чувства. Внешние формы 
богослужения, церковные песнопения 
православного прихода в той или иной 
местности имеют свой особый ко
лорит, свое лицо. Однако при этом 
сохраняется общий для всего Правос
лавия литургический строй.

Духовное и фактическое состояние 
храма торжественно и абсолютно рав
но экологии и богатству земли. Если 
больна Церковь - болеет и земля, и 
наоборот. Болезнь земли приходит 
всегда через грех.

Существует динамика архитектур
ных форм храма, но и она имеет свое

ядро и органику и соответствует духов
ному строю народа в разные истори
ческие моменты. Храм - это плод 
взаимного движения Бога к человеку и 
человека к Богу.

В каждой освященной Богом земле 
есть свой Собор святых, которые 
предстательствуют перед Богом за всю 
землю. Они постоянно, - и при жизни 
на самой земле, и после преставления 
ко Господу, - являют собой молитвен
ную жертву за народ. И недаром 
второе воскресенье после Пятиде
сятницы посвящено молитвенному об
ращению Церкви «ко всем святым, в 
земле российской просиявшим».

У каждой земли есть своя любимая 
духовная идея, свой град Китеж. Духов
ная идея - это одновременно и про
екция в горний мир, и низведение 
горнего в дольнее, Небесного в зем
ное. Умные люди всегда знали и знают, 
что такая идея никогда не может 
реализоваться вполне. Для ее реа
лизации есть три помехи, три врага: сам 
человек с его грехом, диавол и мир, 
который не живет по законам Храма. 
Эта идея всегда желанна, это плоды 
духовного общения человека с горним 
миром в его молитвенном опыте.

Протоиерей Борис Ничнноров * •

•  Академические речи похожи па 
хрустальные люстры, которые блестят, 
но не греют.

•  Нет мысли, которую нельзя было 
бы выразить просто и ясно.
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18 декабря 1996 г. по ст.ст.
Мчч. Севастиана и дружины его (•(■ок.287).
Прп. Севастиана Сохотского Цок. 1500). 
Прославление прав. Симеона Верхотурского Ц1694). 
Евр., 333 зач., 12, 25-26; 13, 22-25.
Мк., 43 зач., 10, 2-12.
□  Рождественский пост

Последняя страница календаря

Еще один год прошел...
ристос Спаситель на протя
жении почти двух тысяч лет 
стучит в сердца людей, при
зывая последовать за Ним, 

ибо только в Нем люди обретают пол
ноту жизни, гармоническое развитие 
человеческой сущности духа, души и 
тела.

Именно христианство вдохнуло в 
старый языческий мир новую способ
ность противостоять господству зла и 
утверждению добра. Сохранив все 
доброе, достигнутое лучшими предста
вителями языческой мысли и рели
гиозности, христианство наполнило их 
новым благодатным содержанием. 
Тем самым оно продлило человече
скую историю, ибо когда в человече
ском обществе зло усилится до такой 
степени, что добру не будет места, 
тогда наступит конец истории, конец 
этого видимого мира.

На исходе второго тысячелетия 
христианской эры появляются псев
допророки, возвещающие приближе
ние новой эры - эры совершенной 
религии, приходящей на смену хрис
тианству и другим мировым религиям.

Современное человечество нужда
ется не в новой религии, ибо что 
следует знать людям о Боге, о  Его 
святой воле, уже возвещено Божест
венным Откровением. Теперь только 
нужно приложить усилие к воспри
ятию Божественной Истины.

В Бога нужно верить и свою веру 
укреплять добрыми поступками. Бого- 
познание неразрывно связано с отно
шением человека к своим ближним, 
окружающим людям. Поскольку наши 
поступки чаще всего исходят из нашего 
эгоизма, чрезмерного себялюбия, рав
нодушного отношения к другим лю
дям, то мы далеки от Бога, от истинно
го представления о Нем. Отсюда такое 
множество различных религий, пред
лагающих самые разные, нередко и 
магические, средства не столько для 
познания своего Творца, сколько для 
подчинения Его силы своим узкокоры
стным эгоистическим целям.

Истинная религия призывает лю
дей возвыситься над своими низмен
ными потребностями и употребить 
свои силы и способности во благо 
общества, своих ближних.

Христос Спаситель показал пример 
жертвенного служения людям. Нет 
иного пути, ведущего в Царство Бо
жие!

Сердечно поздравляю всех читате
лей нашего календаря с наступающим 
великим праздником Рождества Хрис
това и молитвенно желаю в Новом 
году благодатной помощи Божией в 
преодолении самых различных трудно
стей, а также больше добра и светлой 
радости в жизни каждого человека.

Архиепископ Хризостом
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