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Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

а протяжении жизни че-
ловек считает врагами 
многих. В категорию вра-
гов могут попадать от-
дельные люди или це-
лые нации, политические 
партии и тайные обще-
ства; враги могут быть 
безличностны, как без-
личностна бедность или 
болезнь. И только после 
смерти в полной мере 
осознает человек, что 

вредная теща и глупый 
начальник, сосед, за стеной 

работающий дрелью после 11 
вечера, и бывший друг, пустив-
ший клевету, совсем даже 
и не страшны на фоне 
главного врага, проявив-
шего себя в полной мере.

Наш главный враг – 
это грех. Это он не пустит 
нас в рай, когда мысль о те-
ще, начальнике и соседе от-
летит, подобно дыму. «Ра
да бы душа в рай, да грехи 
не пускают», – чеканно-
кратко и чеканно-точно  
говорит об этом народ.

О, если бы не грех! Как 
красив, силен, талантлив и 
благороден был бы чело-
век! Сколько добродете-
лей расцвело бы в наших 
душах, если бы грех не 
высушивал ум, не застилал 
взор, не очерствлял сердце, 
не делал бы человека тру-
пом еще при жизни! «Ржа 
точит железо, а лжа – челове
ка», – говорит один из чеховских 
персонажей. Начавшись с дья-
вольского обмана, ядом впрыс-
нутого в уши доверчивой жене, 
грех отравил человеческий род 
и подверг его мучительному 
умиранию. Если только почув-
ствовать эту горечь нравствен-
ных утрат, нанесенных грехом, 
станут понятны слова одной из 
молитв святителя Димитрия Ро-
стовского: «Возврати мне добро
детели, через грех погибшие».

После грехопадения мир 
двоится. Многое рискует стать – 

и по временам становится – 
двусмысленным. Дву смыс лен 
и сам грех. С одной стороны, 
он известен, а с другой – ута-
ен. То, что грех известен, вы-
сказано Давидом в покаянном 
псалме: «Беззакония мои я со
знаю, и грех мой всегда предо 
мною» (Пс. 50,5). А о том, что 
грех утаивается, тоже говорит 
Давид, только в ином псалме: 
«Кто усмотрит погрешности 
свои? От тайных моих очисти 
меня» (Пс. 18,13).

Эту двойственность греха 
мы исповедуем часто, когда 
каемся в грехах «вольных и не
вольных, ведомых и неведомых».

Какие же из грехов более 
опасны? Первые или вторые?

Опаснее тот грех, который 
способен рождать из себя про-
чие грехи и через это умно-
жаться и распространяться. 
Лукавый творцом не являет-
ся. Он – всего лишь мастер 
искусных подделок. И если 
в отношении Бога и Его тво-
рения сказано, что «из неви
димого произошло видимое» 

(Евр. 11,3), то и в отношении 
грехов можно сказать то же. 
Из невидимых грехов, из при-
нятых и усвоенных бесовских 
мыслей, из ложных намерений 
происходят все прочие виды 
грехов, заметных глазу, слы-
шимых, ощущаемых.

Очень ошибочно думать, что 
свои собственные грехи я знаю 
в точности. Что-то я, конечно, 
знаю, почему и повторяю часто: 
«Грех мой всегда предо мною». 
Но очень многого я не знаю, 

поскольку «кто усмотрит 
погрешности свои? От тай-
ных моих очисти меня».

Знание, хотя бы да-
же и теоретическое, того, 
что всеми грехами может 
согрешить всякий чело-
век, способно действен-
но смирить нашу душу. 
Вот кто-нибудь горделиво 
рассуждает: дескать, как 
это земля носит и этих вот 
злодеев, и тех вот греш-
ников? Я, говорит чело-
век, конечно, способен 
сделать и такой грех, и 
вот такой грех. Но чтобы 
я делал это?! (тут упоми-
нается нечто очень безоб-
разное по мысли оратора) 
Да ни за что и никогда!

Вы, наверно, слыха-
ли подобные разговоры. 

Возможно, и сами произноси-
ли подобные монологи. А не 
угодно ли знать, что слышали 
эти монологи не только люди, 
но и Сам Господь? И Он, Гос-
подь, знающий внутреннюю 
гнилость человека, имеет пра-
во взвешивать и испытывать 
сынов человеческих. Многие, 
будучи испытанными, очень 
вскоре после гордых речей де-
лали именно то, о чем говори-
ли: «Я? – Никогда». «Ты взве
шен на весах и найден очень 
легким», – было написано та-
инственной рукой на стене во 

время Валтасарова пира (См.: 
Дан. 5,27). «Очень легким» мо-
жет быть найден всякий, кто 
не знает о состоянии своего 
грешного нутра и по этой при-
чине произносящий «надутое 
пустословие» (2Пет. 2,18).

Мы подошли вплотную к 
мудрейшей просьбе, которую 
учит нас произносить святой 
Ефрем: «Ей, Господи Царю! Да
руй ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего».

В этой просьбе – защита от 
совершения новых грехов.

Тот, кто не чувствует своих 
грехов и не видит их многооб-
разия, чтобы прийти в разум, 
будет принужден грешить явно 
и ощутимо еще и еще и будет 
оскверняться вновь и вновь, 
чтобы наконец посреди му-
чений совести прозреть и ис-
поведовать: «Верно и всякого 
приятия достойно слово, что 
Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых 
я первый» (1Тим. 1,15).

А тот, кому известно его 
больное и грешное нутро, сми-
ряется и без прибавления греха к 
греху, от одного только смирен-
ного сознания своей немощи.

Кроме того, знание своих 
недугов отбивает всякую охо-
ту разбираться в чужих ошиб-
ках и слабостях. Это знание 
закрывает слух для сплетен, 
связывает язык для осуждения, 
убивает злорадство, прогоняет 
зависть. Где суета? Где погоня 
за беззаботностью и удоволь-
ствиями? Разве плачущий о 
собственном мертвеце спосо-
бен интересоваться новостями 
шоу-бизнеса?

Соблазнительный мир на 
наших глазах смывает с себя 
грим и снимает фальшивую 
бижутерию, превращаясь из 
красавицы в увядшую потас-
куху, если хотя бы несколько 
слез о своих грехах промыли 
наше зрение.

Окончание на стр. № 2

«Даруй ми...»

Молитва святого 
Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота 
моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия 
не даждь ми.

(Земной поклон)
Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и 
любве даруй ми, рабу Твоему.

(Земной поклон)
Ей, Господи, Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки 
веков. Аминь.

(Земной поклон)

Молитва святого Ефрема Сирина 
читается Великим постом и сопро
вождается земными поклонами. Чи
тать эту молитву нужно ежедневно 
утром и вечером после молитвенного 
правила. Не читается с вечера пятни
цы до вечера воскресенья.

Календарь 
Великого 
поста

(27 февраля – 15 апреля)

26 февраля – Заговенье на 
Великий пост. 
Прощеное 
воскресенье

27 февраля – Первая  
– 4 марта  седмица

5 марта – Торжество 
Православия

6-11 марта – Вторая 
седмица

12 марта – Святителя 
Григория 
Паламы

13-18 марта – Третья  
  седмица

19 марта – Крестопо клон-
ная неделя

20-25 марта – Четвертая 
седмица, Крес-
топоклонная

26 марта – Преподобного 
Иоанна 
Лествичника

27 марта – Пятая  
– 1 апреля  седмица

2 апреля – Преподобной 
Марии 
Египетской

3-8 апреля – Шестая  
  седмица

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

8 апреля – Лазарева 
суббота

9 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим 
(Вербное 
воскресенье)

10-15 апреля – Страстная 
седмица

16 апреля – Светлое 
Христово 
Воскресение. 
ПАСХА
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атюшка, пост закан
чивается, и, оглядыва
ясь на прошедшее, при
ходишь в ужас: грехов 
столько, да и такие они, 
что не вызвать ужас не 
могут. А стремились
то к очищению, к Богу. 
И получаешь такое вот 
о себе представление. 
Причем, судя по всему, 
далеко еще не совсем 
полное. Ведь, как гово
рят, если бы человек 

увидел состояние собственной 
души вмиг таким, какой он есть 
на самом деле, он бы с ума сошел.

– Сойти с ума – дело нехитрое. 
Кстати, именно к этому и ведет 
уныние. А уныние – это обратная 
сторона гордыни. Да, очень часто 
мы, мягко говоря, переоцениваем 
собственные силы и возможности, 
как, впрочем, и праведность. «Я в 
посту сделаю то-то и то-то, такие-
то подвиги понесу», «Я смогу...» 
и т.п. – давайте признаемся, что мы 
чуть ли не кидались такими само-
забвенными обещаниями великих 
подвигов перед началом поста. По-
том оказалось, когда пост поставил 
перед нами зеркало, что мы и со-
той, а то и тысячной доли от того, 
чем так благообразно бравировали, 
не можем выполнить. С одной сто-

роны, конечно, и страшно, и стыд-
но: вот он, наш подлинный духов-
ный облик. С другой стороны, мы 
же сами просили: «Даруй ми зрети 
моя прегрешения». Получили. И в 
этой связи следующее прошение 
молитвы преподобного Ефрема – 
«Не осуждати брата моего» – 
имеет, стоит надеяться, основания 
для исполнения: будет ли хромой 
смеяться над безруким, а слепой 
над глухим? Так что польза, ре-
бята, в нашей печали есть: хоть 
других осуждать не будем – своего 
«добра» навалом. Есть польза в на-
шем, простите, «педикулезе»: мы 
действительно из рук вон плохие 
христиане.

Это не значит, что Бог любит 
наши грехи – конечно, это Он как 
раз ненавидит. Но Он на'с любит!..

Другое дело, чтобы печаль о 
собственных грехах не приводи-
ла к самоубийственному унынию. 
Плохие, но – христиане! Если мы 

стыдимся своих «вшей», стремим-
ся от них избавиться, то Христос 
и предлагает, очень настойчиво 
предлагает нам соответствующую 
помощь – такую серьезную, жар-
кую баню. Он умеет избавлять нас 
от вредных кровососцев – было бы 
наше собственное желание при-
знаться в их наличии. Очень глупо 
будет, если, поддавшись унынию 
от взгляда на свои грехи, мы бу-
дем, стеная, бегать вокруг бани, 
но в нее не зайдем. Уныние – это 
духовное самоубийство. Так себе 
картина: висящий в петле завшив-
ленный самоубийца. Нужно знать, 
что любящий Бог не стремится за-
судить нас по всем статьям, – было 
бы нужно, минуты бы не проходи-
ли по земле живьем.

Христос воскрес даже для та-
ких, как мы с вами, – Богу не жалко 
жизни для всех. Вспомним Огла-
сительное слово на Святую Пасху 
святителя Иоанна Златоуста: да, 

мы с вами – потомки работников 
11-го часа, но значит ли это, что 
для нас наглухо закрыта дверь в 
Царство Небесное? Если закры-
та, то скажите мне, пожалуйста, 
зачем вообще Христос на землю 
приходил? Если же нет, то давайте 
помнить не только 11-й час, но и 
благоразумного разбойника, и пре-
подобную Марию Египетскую, и 
мученика Вонифатия, и тысячи 
тысяч других спасенных. Только 
они знали, что им есть от чего спа-
саться – нам бы об этом помнить.

– Что, и не только во время Ве
ликого поста? Всё время помнить?

– Так ведь в этом-то и есть урок 
поста: постоянно знать, что мы с 
вами не святые. Даже не просто 
не святые, а такие вот мы с вами 
христиане.

Думаю, нет худа без добра: 
увидев в посту хоть краешком 
глаза свое подлинное духовное 
состояние, мы начинаем учиться 

смиряться, признавая себя недо-
стойными каких бы то ни было 
благ от Бога. И, вдруг получая 
эти блага, мы понимаем, что они – 
дар, именно дар Христа, а не по-
ложенная плата за заслуги нас, 
таких замечательных и почти что 
(будем скромнее) святых.

Что же касается провокацион-
ного уныния, то у нас просто нет 
на него времени: стольким людям 
нужно помочь, столько дел пере-
делать. Нельзя нам унывать – ка-
яться некогда будет! 

«Пост прошел 
из рук вон плохо!»

Беседа об итогах Великого поста с протоиереем Алексием 
Сорокиным, настоятелем вологодского храма во имя святителя 
Лазаря Четверодневного, о печальных открытиях Великого поста

Окончание. Начало на стр. № 1

Мир блекнет в наших глазах по 
мере покаяния, зато ближний вы-
растает! В идеале для кающегося 
человека окружающие люди видны, 
как живые иконы. Сквозь дорожную 
пыль и греховную мглу кающееся 
око видит в человеке образ Божий.

Кто человеконенавистник? – Са-
модовольный гордец.

Кто человеколюбец? – Смирен-
ный богомолец.

Люди прекрасны в Духе Святом. 
Святыми видит людей кающийся 
человек, а грешником – одного се-
бя. И это, пожалуй, пред-райское 
состояние.

Вот два пса, захлебываясь от зло-
сти, лают друг на друга. О чем они 
лают? «Я – хороший. Ты – плохой!» – 
лает один. «Я – хороший. Ты – пло-
хой!» – без тени оригинальности от-
вечает ему другой. Бьюсь об заклад, 
вы слышали подобные диалоги.

Но вот Зосима, склоняясь до зем-
ли, просит в пустыне Марию: «Бла-
гослови меня, мать». А она, склоня-
ясь еще ниже, отвечает: «Благосло-
ви меня ты, ибо ты – священник». 
И долго никто из них не решается 
произнести первым благословения, 
но только слышно с обеих сторон: 
«Благослови меня ты». – «Нет, ты 
благослови меня».

Не будь Великого поста, не будь 
Матери-Церкви с ее открытыми для 
всех, но не всеми востребованными 
богатствами, мы давно бы уже зали-
лись лаем и встали на четвереньки. 
Но, слава Богу, Церковь есть, и чита-
ется на пятой седмице житие Марии 
Египетской, и продолжает звучать 
молитва святого Ефрема:

«Даруй ми зрети моя прегреше
ния и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки веков. 
Аминь!» 

Протоиерей Андрей Ткачев

Обвинение  
Христу
Схватив Христа, Синедрион
Постановил: виновен Он.
К Пилату утром привели:

«Ты наш правитель – суд верши».
«В чем же вина Его пред вами?
У вас закон, судите сами».

«Что Сын Он Божий, говорит
И сатанинское творит:
И не учась, а поучает,
Из гроба мертвых поднимает
И речь немому возвращает,
Слепому зрение дает,
Калеке руку подает,
Горячку быстро усмиряет –
Не силой ль дьявола внушает,
Что море даже утихает?!
И рыба ловится, где нет,
На все вопросы есть ответ.
У плотникато Он родился
И вот уж Богом объявился.
Обеды с нищими справляет
И блудницам грехи прощает!
Он наш закон не признает,
Народ к волнению ведет.
Смотри: на площади толпа.
Что скажет кесарь? Ведь она
Истопчет, если возмутится.
Закону должно совершиться!»

«Ну, хорошо. Христа введите.
Мешать допросу не велите».

Христос  
у Пилата

«Кто Ты? Не Царь ли Иудейский?
Ты слышал приговор судейский
Против Тебя. Так говори.
Наедине мы, не молчи».

«А что сказать? Да, усмирял
И бедных, нищих врачевал,
А делал это по веленью
Отца, Пославшего Меня,
И не повинен. А тебя
Мне жаль, Пилат, и Я прощаю,
Святым Я Духом обладаю.
Тебе судить Меня дано,
Мне ж – искупить грехи людские.
Твори дела свои лихие».

Решение наместника
На площади толпа бушует,
Пилат встревожен, чтото будет?
Восстание, скандал и смута –
Здесь дорога'  одна минута.
Но, побеседовав с Христом,
Наместник убедился в том,
Что злобой, завистью пылая,
Смерти Его враги желают.
Имел обычай отпускать
На Пасху узника Пилат.

«Кому же даровать свободу:
Разбойнику Варавве иль Христу?» –
Так обратился он к народу.

«Варавве дай, а не Ему!
Распни Его! Распни! Распни!» –
Кричали бешено они,
Уж обнажалися мечи.
Освободил Варавву Понтий:

«Над Праведником суд закончен,
И ничего не изменить,
Осталось руки мне умыть.
Я в крови не виновен, нет?»
Услышал тысячный ответ:

«Иисуса кровь на наших детях,
Иисуса кровь на вечны дни.
Распни, Пилат, Его! Распни!»

Бичевание Христа
Христа в Преторию введя,
Поставив напротив полка,
Его одежду поснимали
И в багряницу одевали.

Венец терновый возложили
И тростью с яростию били,
И ждали, чтобы закричал.
Страдая, Иисус молчал.
И насмехались: «Ликуй же, Царь!»
Плевали в светлое лицо,
Ни раз не дрогнуло оно.
Одели прежние одежды,
Взирали на Него с надеждой:
Не может, чтоб не закричал
От пыток. Иисус молчал.

Казнь
И вот идет Он на Голгофу,
Уж Симон крест Его несет,
И стражники теснятся сбоку,
Не то народ Христа сомнет.
Был третий час, еще раз били,
На крест поднявши, пригвоздили,
Одежды снявши, поделили,
Злословили и поносили:

«Других спасал, спаси Себя,
Сойди теперь с сего креста!»
И уксус с желчью подносили,
Но Он питье то отвергал.
Как прежде Иисус молчал.
А с Ним разбойники казнённы:
Один ругался озлоблённо,
Другой сказал: «Бог мой! Прости,
В Небесном Царстве помяни».

«Где буду Я, там будешь ты,
Прощаются грехи твои.
Благословенен будет тот,
Кто с верою ко Мне придет».
В шестом часу над всей землею
Густая тьма образовалась,
До девяти так продолжалось,
И гдето горы сотрясались,
Вулканы пеплом извергались,
Потоки лавы изливались.
В то время Иисус Христос
Отцу молитву произнес.
Главу склонив, Он предал дух,
Светильник праведный потух,
Раздралася завеса в храме.
Мы ж, грешные, Его восславим,
Иисуса славим Вознесенье,
Его из мертвых Воскресенье!

Светлана Фомичева,
с. Пурысево Алтайского края 

Скорбные дни«Даруй ми...»
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Православные праздники месяца
СБ4 МАРТА

Вмч. Феодора Тирона (переход.) 

Апп. от 70-ти Архиппа 
и Филимона и мц. равноап. 
Апфии (I). Прп. Феодора 
Санаксарского.

ВС5 МАРТА
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.
Прп. Льва, еп. Катанского 
(ок. 780). 34 преподобно му-
че ников Валаамских: Тита, 
Тихона, Геласия, Сергия, 
Варлаама, Феодора, Конона, 
Сильвестра, Киприана, Ионы,  
Пимена, Иоанна, Самона, 
Давида, Корнилия, Нифонта, 
Афанасия, Серапиона, Луки,  
Варлаама, Афанасия, Фомы,  
Антония, Леонтия, Дионисия, 
Филиппа, Игнатия, Василия, 
Пахомия, Василия, Феофила, 
Иоанна, Саввы, Иоанна (1578).
Кипрской иконы Божией 
Матери (переходящее).

СР8 МАРТА
Сщмч. Поликарпа, епископа 
Смирнского (167). Обретение 
мощей блж. Матроны 
Московской (1998).

ЧТ9 МАРТА
Первое (IV) и второе (452) 
обретение главы Иоанна 
Предтечи. Прп. Еразма 
Печерского (ок. 1160).

Тропарь Иоанну Предтече, 
глас 4-й:

От земли возсиявши, Пред
течева глава лучи испущает нет

ления верным исцелений, свыше 
собирает множество Ангел, доле 
же созывает человеческий род 
единогласную возсылати славу 
Христу Богу.

Кондак, глас 6-й:
Пророче Божий и Предтече 

благодати, главу твою, яко шипок 
священнейший, от земли обрет
ше, исцеления всегда приемлем, 
ибо паки, якоже прежде, в мире 
проповедуеши покаяние.

СБ11 МАРТА
Свт. Порфирия, архиеп. Газ-
ского (420). Мчч. Севастиана 
и Христодула (ок. 66).
Поминовение усопших.

ВС12 МАРТА
Неделя 2-я Великого поста.

Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Солунского (переход.).  
Прп. Прокопия Декаполита, 
исповедника (ок. 750).

ВТ14 МАРТА
Мц. Антонины Никейской 
(III-IV). 

Прмц. Евдокии (160-170). 
Мчч. Нестора и Тривимия 
(III). Мчч. Маркелла и 
Антония. Прп. Домнины 
Сирийской (450-460). 
Прп. Мартирия  
Зеленецкого (1603).

СР15 МАРТА
Иконы Божией матери, 
именуемой «Державная» 
(1917). Сщмч. Феодота, 
епископа Киринейского 
(ок. 320-326). Свт. Арсения, 
епископа Тверского (1409).

Кондак Божией 
Матери пред иконой Ее 
«Державной», глас 8-й:
Взбранной Воеводе победи

тельныя песни приносим, яко да
ровася нам Держава Твоя, и ни
чесоже устрашимся, не от мира 
бо спасение наше, но Превозне
сенный Владычицы милосердием 
ограждаемся и тому днесь раду
емся, яко прииде Заступница на 
стражу земли Своей.

СБ18 МАРТА
Мч. Конона Исаврийского (I). 
Обретение мощей блгвв. кня-
зей Феодора Смолен ского и  
чад его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев (XV).
Поминовение усопших.

ВС19 МАРТА
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
Мч. 42-х во Амморее: Аетия, 
Константина, Феофила, 
Феодора, Мелиссена, Васоя, 
Каллиста и прочих с ними 
(ок. 845). Прп. Иова, в схиме 
Иисуса, Анзерского (1720). 
Прмчч. Конона и сына его 
Конона (270-275).
Обретение Честного Креста и 
гвоздей св. равноап. цари цею 
Еленою во Иерусалиме (326).

Икон Божией Матери: 
Ченстоховской (I), 
«Благодатное Небо» (XIV) 
и Шестоковской (XVIII).

Ченстоховская икона Божией 
Матери относится, по преданию, к 
тем 70-ти иконам Пресвятой Бого-
родицы, которые написал еванге-
лист Лука. В 66-67 годах, во вре-
мя нашествия римских войск под 
предводительством Веспасиана и 
Тита, христиане бежали в местеч-
ко Пеллу. Вместе с другими святы-
нями они сохраняли в пещерах и 
Ченстоховский образ Богоматери. 
В 326 году, когда святая царица 
Елена ходила в Иерусалим для по-
клонения святым местам и обрела 
Крест Христов, она получила в дар 
от христиан эту икону, привезла 
ее в Константинополь и постави-
ла во дворцовой часовне, где она 
находилась в течение пяти веков.

В Россию чудотворный образ 
был принесен основателем города 
Львова князем Львом Данилови-
чем, и помещен в Бельзском замке.

Татары, вторгнувшись в преде-
лы России, осадили замок Бельз. 
Уповая на помощь Матери Божией, 
князь Владислав вынес святыню 
из церкви и поставил на городской 
стене. Пронзенный вражеской стре-
лой, чудотворный образ сохранил 

навсегда следы истекшей крови. 
Спустившаяся тогда на татарское 
войско вредоносная мгла заставила 
их снять осаду замка и удалиться 
в свои пределы. Заступница Не-
бесная в сонном видении повелела 
князю перенести чудотворную ико-
ну на Ясную гору Ченстоховскую. 
Основав в 1352 году монастырь на 
Ясной горе, князь Владислав пере-
нес в него чудотворную святыню.

Через несколько лет обитель 
была ограблена гуситами. Лишив 
ее всех сокровищ, они хотели по-
хитить и чудотворный образ, но 
невидимая сила удерживала ко-
ней, и возок со святыней не тро-
нулся с места. В ярости один из 
грабителей сбросил святую икону 
на землю, а другой ударил мечом 
по лику. Тут же справедливая кара 

постигла всех: первого разорвало 
на части, у второго отсохла рука, 
остальные упали замертво или по-
ражены были слепотой.

В 1813 году, когда русские вой-
ска вошли в Ченстоховскую кре-
пость, настоятель и братия Лавры 
поднесли генералу Сакену список 
с чудотворного образа. Впослед-
ствии чудотворная икона была 
поставлена в Санкт-Петербурге в 
Казанском соборе.

ВТ21 МАРТА
Иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-
Коренной (1898).

СР22 МАРТА
Святых 40 мучеников, 
в Севастийском озере 
мучившихся: Кириона, 
Кандида, Домна, Исихия, 
Ираклия, Смарагда, 
Евноика, Уалента (Валента), 
Вивиана, Клавдия, Приска, 
Феодула, Евтихия, Иоанна, 
Ксанфия, Илиана, Сисиния, 
Ангия, Аетия, Флавия, 
Акакия, Екдикия (Екдикта), 

Лисимаха, Александра, 
Илия, Горгония, Феофила, 
Дометиана, Гаия, Леонтия, 
Афанасия, Кирилла, 
Сакердона, Николая, 

Уалерия (Валерия), 
Филоктимона, Севериана, 
Худиона, Мелитона 
и Аглаия (ок. 320). 
Св. Кесария, брата 
свт. Григория Богослова 
(ок. 369).
Албазинской иконы  
Божией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть» (1666).

СБ25 МАРТА
Прп. Феофана исп., 
Сигрианского (818). 
Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского (604). 
Прп. Симеона Нового 
Богослова (1021).
Лиддской нерукотворной  
(на столпе) иконы  
Божией Матери (I).
Поминовение усопших.

ЧТ30 МАРТА
Четверток  
Великого канона.

СБ1 АПРЕЛЯ
Похвала Пресвятой 
Богородицы (Суббота 
Акафиста).

ВС2 АПРЕЛЯ
Прп. Марии Египетской.

ПТ7 АПРЕЛЯ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России (1925). 
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  знаете ли вы, что мощи 
преподобного Алексан-
дра Свирского имеют 
температуру 36 граду-
сов, и когда они лежали 
на освидетельствовании 
в Военно-медицинской 
академии под лучами 
дневного света на про-
тяжении нескольких ча-
сов, то приняли загар?

Мощи прп. Алек-
сандра Свирского уни-
кальны: тело полностью 

неистлевшее (!), что случается 
чрезвычайно редко. А возможно, 
это и единственный случай, когда 
не тронуты тлением даже те части 
лица, которые у обычных людей 
подвергаются тлению в первую 
очередь, – мягкие ткани губ, носа 
и ушей. Исследователи смогли сде-
лать вывод: «Выявлено было сход
ство лица исследуемого с ранними 
иконографическими изображения
ми прп. Александра». «Сохранилась 
не только прижизненная модели
ровка, но и кожа лица – не смор
щенновысохшая, а весьма гладкая 
и эластичная; цвет кожи светлый, 
с желтоватоянтарным оттен
ком». Так почтил Господь мощи 
Своего свидетеля и тайнозрителя.

Костыли больше 
не понадобились

Очередной случай исцеле-
ния произошел с жителем Под-
порожья Андреем. «После того 
как он попал в автокатастрофу, 
его ноги потеряли способность 
двигаться. Этот красивый, вы
сокий, сильный мужчина таскал 
их за собой, опираясь на косты
ли. Никакие физиопроцедуры и 
массажи не улучшали положения 
обездвиженного человека. Но вера 
в излечение не покидала его. Руко
водствуясь этой верой, Андрей 

упорно приезжал в монастырь 
преподобного Александра Свир
ского к раке с его мощами.

Таких поездок с разными ин
тервалами времени между ними 
было всего четыре. Каждый раз, 
стоя у раки, он усердно просил пре
подобного помочь. Что он обещал 
в своих молитвах к чудотворцу, как 
молился этот по существу мало
церковный человек – осталось для 
всех тайной. В один из дней все на
ходящиеся в храме Преображения 
Господня в Свирском монастыре 
стали свидетелями проявления 
милости Божией к калеке, в чет
вертый раз приехавшему к мощам 
преподобного Александра. В этот 
раз у раки ноги его укрепились на
столько, что он отставил косты
ли и сделал свои первые самостоя
тельные неуверенные шаги.

Вскоре он приехал снова в мо
настырь, чтобы отслужить бла
годарственный молебен – прошло 
меньше месяца. В храм Андрей 
вошел, лишь слегка опираясь на 
палку».

Это свидетельство подписа-
ли братия и благочинный Свято-
Троицкого Александра Свирского 
мужского монастыря иеромонах 
Адриан. Описываемые события 
происходили в мае-сентябре 2000 
года.

Рак отступил
В монастырь поступили два 

свидетельства об исцелении от 
страшного недуга нашего време-
ни – онкологического заболева-
ния, или, как называют его в на-
роде, – рака. Бывшие больные, не 
отчаявшиеся, но обратившиеся за 
помощью к Богу и Пресвятой Бо-
городице, прося при этом молит-
венного заступничества преподоб-

ного Александра Свирского (в тот 
период, когда мощи находились в 
Санкт-Петербурге), получили исце-
ление очень быстро, и от большого 
усердия и благодарности преподоб-
ному сообщили о себе всё: адрес, 
телефон, паспортные данные.

Приводим письмо одной из 
этих женщин, изменив ее имя.

«Я, Малинина Нина Ивановна, 
1956 года рождения, проживаю
щая в С.Пб., свидетельствую о 
том, что в ноябре 1998 г. у меня 
был обнаружен рак левой молоч
ной железы (была взята пункция, 
которая показала наличие рако
вых клеток), была рекомендована 
срочная операция. Мы договори
лись со специалистом Институ
та радиологии в пос. Песочном.

Обстоятельства сложились 
так, что врач, который должен 
был делать операцию, уехал в Мо
скву на неделю и операция была 
перенесена на 26.11.98. В этот 
промежуток времени между по
становкой диагноза и операцией 
я трижды присутствовала на 
молебнах у раки с мощами пре

подобного Александра Свирского, 
прикладываясь к мощам много
кратно, втирала в больное место 
маслице с миром, полученное по
сле молебна в храме святых му
чениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.

Хочется отметить, что по
сле молебнов у раки с мощами 
преподобного в душе устанавли
валась тишина и необыкновенная 
радость. Я – прихожанка храма 
в честь иконы «Неупиваемая ча
ша», где служит батюшка Иоанн 
Миронов. Службы здесь очень 
благодатные, но молебны у раки 
с мощами были необыкновенны
ми, независимо от того, какой 
батюшка служил. Батюшек было 
много, из разных храмов, они ме
няли друг друга. Часто молебны 
были внеочередные.

По молитвам прп. Александра 
Свирского Бог проявил милость 
ко мне – явилось мое исцеление 
от страшного недуга. Мне была 
сделана операция, и результаты 
гистологического анализа пока
зали, что рака нет. Имеющиеся 
медицинские свидетельства под
тверждают диагноз до операции и 
результаты обследования после. В 
силу своей беспечности и обычной 
мирской суеты я не сообщила об 
этом факте тогда же, в 1998 году, 
в монастырь Александра Свирско
го, и только узнав о том, как важ
ны свидетель
ства для тех, 
кто сомнева
ется в истин
ности мощей, я 
с горьким рас
каянием и своей 
запоздалой бла
годарностью 
пишу это пись

мо. Я чувствую себя очень вино
ватой за свое молчание. Господи, 
помилуй меня».

Власть над бесами
Как известно, преподобный 

Александр всегда помогал страда-
ющим беснованием и одержимо-
стью. И сейчас в монастыре есть 
случаи помощи таким страждущим 
людям. И сегодня, как и в прошлые 
века, одержимые душевным неду-
гом не могут без страха, спокойно 
пройти через монастырские ворота 
к храму Преображения Господня.

Во время пребывания мощей 
в храме святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии реакцию бесноватых на 
святыню можно было видеть поч-
ти ежедневно: если их вели к раке 
или если на них попадала святая 
вода во время молебна у раки 
преподобного, крики этих людей 
раздавались на весь храм. Бывали 
и такие бесовские «откровения»: 
«Не пойду, не хочу, не люблю 
его!». Лукавым нестерпимо при-
косновение святыни.

Только Господь знает, как в 
дальнейшем подействует на таких 
людей пребывание возле всея Рос-
сии чудотворца, которому Богом 
дана власть и над бесами. Может 
быть, кто-то из них, приложив 
усилия личного покаяния и очи-
щения жизни, сможет избавиться 
от дьявольского нападения.

«Радуйся, преподобне Алек
сандре, Свирский чудотворче!» 

Чудесное 
спасение – 
ЧЕРЕЗ  

МИННОЕ ПОЛЕ
В 1988 году о. Владимир Еме-

личев (тогда еще мирянин) нес 
послушание инженера-энергетика 
в Толгском монастыре. Однажды 
приехала в обитель слепая палом-
ница из Москвы. Она так поразила 
Владимира своей сильной и свет-
лой верой, что он, не удержавшись, 
спросил, как она пришла к вере. И 
записал ее замечательный рассказ.

«В Великую Отечественную 
войну я была на фронте раз
ведчицей. Боевая была и смелая. 
Однажды послали нас на зада
ние. Перешли мы линию фронта, 
углубились в тыл противника и, 
успешно выполнив задание, воз
вращались к своим. Но недале
ко от линии фронта нас окру
жили фашисты. Завязался бой. 
Патронов и гранат у нас было 
мало – долго не продержишься. 
Командир группы отдал приказ 
рассредоточиться и пробивать
ся поодиночке. Но как пробиться, 
если сзади фаши сты, а впереди, 
перед линией фронта, большое 
минное поле? Где в нём проходы – 
мы не знали, а идти наугад – это 
верная смерть. Я тогда была не
верующая, хотя и крещеная.

Время шло, фашис ты уже 
прижали нас к минному полю, 
и мы понимали, что это конец. 
Вдруг откудато появился ста

ричок в полушубке, с ав
томатом – седой такой, 
с бородой. Рукой нам ма
шет и кричит: "Эй, кто 
за мной – Господу помо
лимся!". А я уже проща
лась с жизнью и, подумав о своем 
неверии, вдруг в отчаянии взмо
лилась: "Хоть бы призыв этого 
старика меня вразумил!". Но от
куда он взялся? Ведь это же явно 
не наш братразведчик – мыто 
все в грязи, ободранные (по бо
лотистому лесу пробирались), 
а он, старичок, такой чистень
кий, в полушубке новом. И вот он 
развернулся и молча пошел через 
минное поле – а я за ним! Вокруг 
пули свистят, а мы идем, неви
димые, – так и прошли через всё 
минное поле. А когда добрались до 
своих – мой проводник вдруг исчез.

С той поры не давал мне покоя 
вопрос: что же это за таинствен
ный спаситель был? И вот уже по
сле войны зашла я както в церковь 
и увидела икону святителя Николая 
Чудотворца. И обомлела: узнала 
того, кто меня через минное поле 
провел. Вот так я и уверовала. Да 
и как могло быть иначе, если сам 
святитель к вере меня привел!..»

Пожилой 
протоиерей, 
схимонахиня  

и сахар в крови
Много может молитва пра-

ведника...
Так как все участники этой 

истории еще живы, о настоящих 
именах я умолчу. Кто знаком с 
участниками этой истории – я вас 
тоже прошу умолчать об их име-
нах. Я их открою лишь после того, 
как они все отойдут ко Господу, 
если будет в этом нужда.

В славном городе Москве на 
одном крупном приходе служит 
один пожилой протоиерей. Ма-
ститый, известный публицист и 
богослов. Одна беда – толст ба-

тюшка, и здоровье у него 
тоже не очень. Болеет.

И есть у него не то что-
бы духовная дочь (кто тут 
кому дочь, а кому сын – 
еще вопрос), но на его по-

печении жила тогда (сейчас уже 
отошла ко Господу) пожилая схимо-
нахиня. Она приняла монашество 
еще в советские времена, самые лю-
доедские, прошла и тюрьму, и ссыл-
ки, и вот под старость лет жизнь 
привела в Москву – духовные чада 
ей пожертвовали маленькую квар-
тирку на юго-востоке Москвы, где 
она и обреталась. В монастырь ее 
по старости лет отправлять не ста-
ли, так и жила, пока совсем старче-
ские немощи не одолели.

Она о сем пожаловалась батюш-
ке, и тот определил ей в помощь од-
ну из своих духовных дочерей – ко-
торая мне и поведала эту историю, 
так как была основным свидетелем 
и участником этих событий.

Стало батюшке в очередной 
раз очень плохо, и его на скорой 
увезли в больницу. Приходит к 
нему эта самая духовная дочь – 
проведать и спросить, как дела.

– Да как дела, – жалуется ба-
тюшка, – опять вот сахар в крови 
повысился слишком сильно, как бы 
диабет не развился. Ты там попроси 
матушку, пусть помолится, чтобы 
у меня сахар в крови понизился...

Поехала духовное чадо к ма-
тушке, просьбу передала.

– Ну-ка на колени, и давай мо-
литься, – повелела старушка.

Помолились.

Поехала через пару дней опять 
к батюшке, а тот ее и ждет с не-
терпением.

– Ну-ка езжай к матушке бы-
стрее, пусть помолится, чтобы 
сахар в крови у меня повысился, – 
прям с порога сказал ей священник.

– Батюшка, да как же так, мы 
же молились чтобы он понизился.

– Домолились – он понизился 
так, что его почти совсем нет, вра-
чи страшно ругаются, говорят: мы 
не знаем, как вы это делаете, – но 
немедленно прекратите, а то во-
обще умрете.

Духовное чадо опять к матуш-
ке, опять помолились.

Потом она по семейным делам 
доехать не смогла до батюшки, 
звонит он сам из больницы:

– Опять вы со своими молит-
вами перестарались, сахар под-
нялся больше, чем было, когда 
привезли. Врачи вообще тут с 
ума посходили, всем отделением 
ходят и в меня пальцами тыкают. 
Слежку за мной установили, ду-
мают, я тут тайно конфеты кушаю 
ночами. Ты там попроси матушку, 
пусть помолится, чтобы НОРМА-
ЛИЗИРОВАЛСЯ у меня сахар в 
крови – мне в храм, служить нуж-
но, дел же много...

Помолились.
Сахар нормализовался, батюш-

ку таки выписали. Врачи, правда, 
так и не поняли, что было. Служит 
по-прежнему, книжки пишет.

По-прежнему болеет.
Слава Богу за всё!

Алексей Субочев 

Дивны дела Твои, Господи!

Рака с мощами прп. Александра Свирского
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лбазинская икона Божи-
ей Матери «Слово плоть 
бысть» – великая святы-
ня Приамурья, свое на-
звание получила от рус-
ской крепости Албазин 
(ныне село Албазино) 
на Амуре, основанной 
в 1650 году знаменитым 
русским землепроходцем 
атаманом Ерофеем Хаба-
ровым на месте городка 
даурского князя Албазы.

Грозно возвышав-
шийся над Амуром Албазинский 
острог стал предметом ненависти 
китайского богдыхана и его во-
евод, уже тогда мечтавших рас-
пространить свои владения на всю 
русскую Сибирь. В канун празд-
ника Благовещения, 24 марта (ст.
ст.) 1652 года, произошло на Аму-
ре первое военное столкновение 
русских с китайцами. Молитвами 
Пресвятой Богородицы язычники 
были разбиты и отброшены в свои 
пределы. Эта победа явилась для 
русских благим предзнаменовани-
ем. Но борьба только начиналась. 
Еще многим сынам Святой Руси 
предстояло испить смертную ча-
шу в битве за Амур – за торжество 
Православия на Дальнем Востоке.

В июне 1658 года албазинский 
отряд, 270 казаков во главе с Онуф-
рием Степановым, попал в засаду 
и в геройском бою был полностью 
уничтожен китайцами.

Враги сожгли Албазин, опу-
стошили русские земли, угнали 
в Китай местное население. Пло-

дородный возделанный край они 
хотели превратить в пустыню.

В те трудные годы Пресвятая 
Богородица явила особое знаме-
ние Своей милости к Амурской 
земле. В 1665 году, когда русские 
вернулись и восстановили Алба-
зин, пришел на Амур с духовен-
ством старец Ермоген из Кирен-
ского Свято-Троицкого монастыря 
и принес с собою благословение 
возрожденному краю – чудотвор-
ную икону Божией Матери «Слово 
плоть бысть», именуемую с тех пор 
Албазинской. В 1671 году блажен-
ный старец основал в урочище Бру-
сяной Камень (полтора километра 
от Албазина вниз по Амуру) не-
большую обитель, где и пребывала 
святая икона в последующие годы.

Божия Матерь не оставила 
Своим заступлением избранного 
Ею града. Разведчики вскоре до-
несли, что китайцы вдруг «наспех, 
днем и ночью» стали отступать от 
Албазина, не успев даже выпол-
нить приказ богдыхана об уничто-
жении засеянных русских полей. 

Чудесным вмешательством Небес-
ная Покровительница не только 
изгнала врагов из русских преде-
лов, но и сохранила хлеб, которого 
хватило потом восстановленному 
городу на несколько зимовок.

20 августа 1685 года русские 
уже вновь были в Албазине. Про-
шел год, крепость снова была 
осаждена китайцами. Началась 
героическая пятимесячная оборо-
на Албазина – «Албазинское сиде-
ние», занимающее почетное место 
в истории Русской боевой славы. 
Трижды – в июле, сентябре, октя-
бре – бросались войска богдыхана 
на штурм деревянных укреплений. 
Огненные стрелы и раскаленные 
ядра градом летели на город. Бой 
был такой, что ни города, ни его 
защитников не видно было в дыму 
и в огне. И все три раза незримый 
Покров Богородицы ограждал ал-
базинцев от жестоких врагов.

К декабрю 1686 г., когда китай-
цы, признав свое бессилие, сняли 
осаду Албазина, в городе из 826 его 
защитников оставалось 150 человек.

Для продолжения войны с бог-
ды ха ном этих сил было недоста-
точно. В августе 1690 года послед-
ние казаки во главе с Василием 
Смиренниковым, одним из геро-
ев албазинской обороны, ушли 
из Албазина. Ни крепость, ни ее 
святыня не достались врагу: укре-
пления были срыты и уничтоже-
ны казаками, Албазинская икона 
Божией Матери была перенесена 
в Сретенск, город на реке Шилке, 
впадающей в Амур.

В 1868 году епископ Камчат-
ский Вениамин Благонравов, пре-
емник святителя Иннокентия, пе-
ренес святую икону из Сретенска в 
Благовещенск, вернув Амурскому 
краю его славную святыню. Новый 
период в почитании Албазинской 
иконы Божией Матери начался с 
1885 года и связан с именем епи-
скопа Камчатского Гурия, который 
установил ежегодное празднова-

ние ей 9/22 марта и еженедельное 
чтение акафиста с молебным пе-
нием. Летом 1900 года, во время 
«Боксерского» восстания в Китае, 
волна мятежа дошла и до русских 
рубежей. Китайские войска неожи-
данно появились на берегу Амура 
перед мирным Благовещенском. 
Девятнадцать дней враг стоял пред 
беззащитным городом, осыпая его 
артиллерийским огнем, угрожая 
вторжением на русский берег. Об-
мелевший Амур облегчал пере-
праву противнику. Но в Благове-
щенском храме непрестанно шла 
служба, читались акафисты пред 
чудотворной Албазинской иконой, 
и Покров Божией Матери, как в 
давние времена албазинских сра-
жений, был простерт над городом: 
не осмелившись перейти Амур, 
неприятель ушел от Благовещен-
ска. По рассказам самих китайцев, 
они часто видели в те дни, как по 
берегу Амура проходила Светлая 
Женщина, внушавшая им необори-
мый страх и лишавшая их снаряды 
губительной силы.

Более 300 лет охраняет амур-
ские рубежи России чудотворная 
Албазинская икона Божией Ма-
тери. Православный народ чтит 
ее не только как Покровительни-
цу русских воинов, но и как По-
мощницу матерей. Верующие мо-
лятся пред иконой за матерей во 
время их чревоношения и ро'дов: 
«дарует бо Богородица верным 
обильные дары целебные от не
истощаемого источника святыя 
иконы Албазинския». 

«Богородице Дево, радуйся, Благодат
ная Марие, Господь с Тобою; благослове
на Ты в женах и благословен плод чрева 
Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Всем православным советуем приме-
нять Богородичное правило – это очень 
сильная молитва! Если вам тяжело на серд-
це, случились какие-либо неприятности, 
читайте Богородичное правило, и всё разре-
шится, проверено неоднократно. Пресвятая 
Богородица никогда не оставит в беде тех, 
кто призывает Ее на помощь. Главное – мо-
литься от всего сердца.

Всегда читайте «Богородицу», и тогда 
Матерь Божия всегда будет охранять вас 
от всех искушений. Даже когда в магазин 
идете или в какое-либо другое обществен-
ное место, читайте «Богородицу», тогда не 
будет искушений.

Тому, кто читает эту молитву, Матерь 
Божия помогает удаляться от всех искуше-
ний, а иначе обязательно будут искушения.

И в дороге, чтобы всё гладко прошло, 
читайте «Богородицу». Если вам придется 
в пути столкнуться со всякими неожидан-
ностями, то ничего не бойтесь, не волнуй-
тесь, не беспокойтесь, ибо «аще и во ад 
сниду, если Ты, Господи, со мною, не убо
ится сердце мое».

Где бы вы ни были: на работе, дома, в 
общежитии... Ругаются там, бранятся, а вы 
читайте Иисусову молитву или «Богороди-
цу», и вы всегда будете с Господом, с Бо-
жией Матерью. Не страшитесь! Господь не 
допустит, чтобы вам что-нибудь повредило.

Одному снится сон: совершается над 
ним суд. Он страшно трепещет, что его 
осудят на мучения. Ангел-хранитель ему 
шепчет: «Не бойся, тебе будет хорошо». Он 
спрашивает Ангела: «Откуда ты знаешь?». 
Ангел отвечает ему: «Потому что Mатерь 
Божия приближается к Престолу, а она-то 
уж умолит за тебя! Ты Ее чтил, Ей молил-
ся и всегда просил Ее». В великой радости 

он проснулся и еще больше стал почитать 
Божию Матерь.

Многие выполняют Богородичное пра-
вило – это 150 молитв «Богородице Дево, 
радуйся» надо прочитать за сутки. Когда к 
Серафиму Саровскому приходили, то он 
говорил: «Пройдите вокруг монастыря по 
канавке и там по четкам протяните 150 
раз "Богородице Дево, радуйся"». И ког-
да они это выполняли, тогда он давал им 
водички и говорил: «Матерь Божия вас 
исцеляет. Матерь Божия вас от скорбей 
избавляет». И все получали помощь и ис-
целение! И наказывал, чтобы дома продол-
жали это правило выполнять.

Богородичное правило можно читать и 
на ходу, и лежа, и сидя, без поклонов, только 
читать: «Богородице Дево, радуйся, Благо
датная Марие, Господь с Тобою; благосло
вена Ты в женах и благословен плод чрева 
Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Святые угодники Божии: Николай Чу-
дотворец, преподобный Сергей Радонеж-
ский, преподобный Серафим Саровский и 
другие – говорят нам, что, как бы мы их ни 
призывали, как бы мы их ни прославляли, 
но более совершенный путь – призывать 
Матерь Божию, чтобы победить все грехов-
ные наклонности. Она Всеблагая, во всём 
первая Помощница!

Господь показал нам, сколь сильна пред 
Ним молитва Пречистой Матери и сколь 
действенна приносимая Ею помощь во всех 
обстоятельствах. Это воззвание в самых не-
проходимых местах указывало ход: не рас-
положенных к нам располагало, злые сердца 
неоднократно умягчало, а не умягчившиеся 
посрамляло и удаляло; при полной беспо-
мощности вдруг подавало неожиданную по-
мощь, и притом с такой стороны, с которой 
невозможно было никак ее ожидать.

Чтение 150 раз «Богородице Дево, ра-
дуйся» гнев Божий отклоняло и самый при-
говор Судии Сердцеведца отменяло!

Про молитву 
и лисичку

В Египте, где в глубокой хри-
стианской древности было много 
великих монастырей, один монах 
дружил с неученым бесхитростным кре-
стьянином-феллахом. Однажды крестья-
нин сказал монаху:

– Я тоже почитаю Бога, сотворивше-
го этот мир! Каждый вечер я наливаю в 
миску козьего молока и ставлю его под 
пальмой. Ночью Бог приходит и выпи-
вает мое молочко. Оно Ему очень нра-
вится! Ни разу не было, чтобы в миске 
хоть что-нибудь осталось.

Услышав эти слова, монах не мог не 
рассмеяться. Он добродушно и доходчи-
во объяснил своему приятелю, что Бог не 
нуждается в козьем молоке. Однако кре-
стьянин упрямо настаивал на своем. И тог-
да монах предложил в следующую ночь 
тайком проследить, что происходит, когда 
миска с молоком остается под пальмой.

Сказано – сделано: ночью монах и 
крестьянин затаились неподалеку и при 
лунном свете скоро увидели, как к ми-
ске подкралась лисичка и вылакала всё 
молоко дочиста.

Крестьянин как громом был сражен 
этим открытием.

– Да, – сокрушенно признал он, – те-
перь я вижу – это был не Бог.

Монах попытался утешить крестья-
нина и стал объяснять, что Бог – это Дух, 
что Он совершенно иной по отношению 
к нашему миру, что люди познают Его 
особым образом... Но крестьянин лишь 
стоял перед ним понурив голову, а потом 
заплакал и пошел в свою лачугу.

Монах тоже направился в келью. Но, 
подойдя к ней, он с изумлением увидел 
у двери Ангела, преграждающего ему 
путь. Монах в страхе упал на колени, а 
Ангел сказал:

– У этого простого человека не было 
ни воспитания, ни мудрости, ни книж-
ности, чтобы почитать Бога иначе, чем 
он это делал. А ты со своей мудростью 
и книжностью отнял у него эту возмож-
ность. Ты скажешь, что, без сомнения, 
рассудил правильно? Но одного ты 
не ведаешь, о мудрец: Бог, взирая на 
искреннее сердце этого крестьянина, 
каждую ночь посылал к пальме лисич-
ку, чтобы утешить его и принять его 
жертву.

Из книги епископа  
Тихона Шевкунова  
«Несвятые святые  
и другие рассказы» 

ОБРАЗ БОЖИЙ
Воздух похож на Бога. Он всегда 

рядом, и его не видно. То, насколько он 
нужен, узнаешь, когда его не хватает.

Солнце похоже на Бога. Оно может и 
греть, и сжигать. На его огненный диск 
нельзя смотреть без боли. Всё живое тя-
нется к нему. Всё живое пьет его силу.

Море похоже на Бога. Когда оно про-
зрачно и ласково, это похоже на неж-
ность Большого к маленькому. Когда оно 

бушует и пенится – с ним 
нельзя спорить.

На Бога похож мужчина. 
Когда он кормит семью и го-
тов за нее драться. И еще когда 
он скуп на слова и улыбается редко.

На Бога похожа женщина. Когда она 
кормит грудью и ночью встает на плач. 
Когда она растворяется в детях и отвы-
кает думать о себе.

Так много всего в мире похоже на 
Бога!

Протоиерей Андрей Ткачев 

БОГОРОДИЧНОЕ ПРАВИЛО

Читаем православную 
литературу

Икона Божией Матери 

«Слово плоть бысть» 
Албазинская («Знамение»)

Празднование 22 марта
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и переводчик

Хорошо вести службу в храме – ни 
ураганы не страшны, ни дикие звери. Але-
уты были готовы слушать его проповеди 
часами, и уже он уставал говорить, а они 
продолжали с благоговением слушать.

Для детей отец Иоанн завел при 
церкви школу. Обучал их чтению, счету, 
рассказывал об истории человечества, 
о жизни разных народов.

Только как же учить без книг! И 
тогда отец Иоанн сам решил написать 
учебники.

Как великие святые братья Кирилл 
и Мефодий, он составил азбуку языка 
алеутов и перевел на него Катехизис – 
книгу, в которой говорилось об основах 
христианского учения. А еще перевел 
Евангелие от Матфея и написал букварь 
с главными молитвами. Типографии и 

печатного станка на острове не было, 
поэтому он стал переписывать эти книги 
от руки. Потом посадил нескольких але-
утов, которые научились писать красиво 
и быстро. И как в древних монастырях, 
они стали размножать его книги.

А он в это время писал для алеутов 
специальную книгу – она называлась 
«Указание пути в Царствие Небесное». В 
ней он рассказал жителям, которые кроме 
своих островов не знали других земель, 
о том, как должен жить и думать насто-
ящий христианин. «Всякая верная душа 
исполнится Духом Святым, если она 
очищена от грехов и не загромождена, и 
не закрыта самолюбием и гордостью, – 
писал отец Иоанн в своей книге. – Ибо 
Дух Святой окружает нас всегда и же
лает наполнить нас, но злые дела наши, 
окружающие нас подобно каменной и 
крепкой ограде, как злые страхи, не допу
скают Его до нас и удаляют Его от нас».

Открывали алеуты книгу своего 
священника и читали такие строчки: 
«Иисус Христос сказал: "Кто хочет 

идти за Мною...". Слова сии значат, 
что Иисус Христос никого не принево
ливает и не принуждает идти за Ним. 
Он не хочет иметь своими учениками 
невольников или не имеющих собствен
ного желания, но хочет, чтобы человек 
сам, охотно и без всякого принуждения, 
предал всего себя Ему. И, следователь
но, в Царствие Небесное входят толь
ко те, которые сами желают войти».

Прощание
Десять лет прожил отец Иоанн сре-

ди алеутов. Летом он часто уплывал на 
соседние острова, крестил там детей, 
оставлял свои рукописные книги.

Сначала грамоте учил только он. А 
потом алеуты сами принялись обучать 
друг друга. Они плавали с острова на 
остров на своих лодках, сделанных из 
моржовых шкур, и передавали друг дру-
гу самодельные книги.

И случалось иногда так:
– Хочу обучить вас грамоте, – гово-

рил отец Иоанн, высаживаясь на незна-
комый остров.

– А мы уже читаем, – радостно отве-
чали ему местные алеуты и показывали 
книгу, которую переписали его ученики. – 
У нас на острове все мужчины читают.

И радовало отца Иоанна, что храм, 
который построил он, был всегда по-
лон верующими. А если кто совершал 
злой поступок, немедленно приходил 
покаяться и помолиться Господу. За это 
время у него у самого родилось шесте-
ро детей. И когда, вернувшись домой 
из дальних поездок, он прижимал их к 
груди, сердце его замирало от радости.

Через десять лет пришел указ от-
цу Иоанну перебраться ближе к земле 
Аляске на остров Ситху.

– Не бросай нас, не оставляй, – 
плакали алеуты, когда он объявил им 
об этом.

Ему и самому было печально. Мно-
гие жители стали его друзьями, многих 
он крестил, дал им христианские имена. 
И когда он служил последнюю службу 
в своем храме, едва не разрыдался сам.

За ним пришел парусный корабль, и 
с женой, сыновьями, с немногим своим 
имуществом отец Иоанн перешел на 
него. А на берегу собрались все жите-
ли острова. Когда же корабль отплыл, 
алеуты попрыгали в свои лодки и долго 
сопровождали его по морю.

Валерий Воскобойников

Продолжение следует

Золотой 
наперсток

ыло это давным-давно. Жила 
в одной деревеньке махонькой 
старуха Зиновия, а при ней 
две внучки – Аринка да Ирин-
ка. Рано остались девочки без 
отца, без матери. Вот бабушка 
их и растила, воспитывала, 
уму-разуму учила. Годков с 
пяти начала приобщать их к 
рукоделию разному: к шитью, 
да к вязанию, да к вышивке.

– Всё должны уметь, – го-
варивала внучкам старуха Зиновия. – 
Без умения пропадете.

Внучки хоть и махонькие, да ста-
рательные. Сперва на куколках всему 
учились. Сядут подле бабушки и шьют 
куклам сарафаны да юбочки, душегрей-
ки да повойники. Бабушка их поучает, 
за кривую строчку ругает, а за ровный 
стежок трижды похвалит. Аринка та по-
спокойней была, терпеливее, усерднее, 
а Иринка попроворнее да половчее.

Вот пришла пора Аринке да Иринке 
садиться за приданое. Готовить руш-
ники да скатерти, рубахи да сарафаны.

Старуха Зиновия им и говорит:
– Пойдете в село соседнее, найдете 

кузнеца Миронушку, купите у него себе 
по наперстку.

На том и порешили. На зорьке ране-
хонько отправились девицы в соседнее 
село. Идут, у людей спрашивают:

– Где тут кузнец Миронушка живет?
Люди им дорогу подробно расска-

зали да кузнецу показали.
Пришли Аринка с Иринкой к кузне-

цу Миронушке да и говорят:
– Бабушка наша – Зиновия – поклон 

тебе шлет. Просит продать нам по на-
персточку.

– Что ж, – отвечает кузнец Миро-
нушка, – наперстков у меня много, все 
они разные, выбирайте любой.

Разложил кузнец перед девицами на-
перстки. Смотрят сестрички, не налюбу-
ются. Не думали они, что наперстки такие 
разные бывают. Были среди них, конечно, 
и обычные, а были и с узорами диковин-
ными, с птичками, с цветами да ягодками.

– Я самый простой возьму, – говорит 
Аринка. – Для шитья лучшего не приду-
маешь. Вот как раз он мне по пальчику.

Улыбнулся кузнец, ждет, что вторая 
сестрица скажет. А у Иринки глаза за-
горелись, смотрит она на золотой напер-
сток, который камнями самоцветными 
украшен. Каждый камешек блестит как 
огонь, переливается.

– Вот этот наперсток хочу, – говорит 
она кузнецу.

– Что ты, что ты, – толкает ее сестри-
ца. – На этот наперсток у нас денежек 
не хватит.

– Наперстки я вам за так отдам, – 
смеется Миронушка. – Считайте, что 
это вам от меня подарочек. А бабушке 
вашей – Зиновии – низкий поклон.

Обрадовались Аринка с Иринкой, 
кузнеца поблагодарили да домой от-
правились.

Дома стали бабушке всё рассказы-
вать, да наперстки показывать. Иринка 
смеется, аж заливается:

– Глупая Аришка наша, самый про-
стой наперсток выбрала. Вот я – другое де-
ло. Наперсток у меня не простой, золотой, 
с каменьями дорогими. И янтари здесь, и 
рубины горят, и изумруды переливаются.

– Что ж, – отвечает баба Зиновия, – 
кто какой выбрал, тот с таким и работать 
будет. Хватит наперстки разглядывать, 
садитесь лучше за рукоделия.

Сели сестры за шитье. С новым на-
перстком у Аринки дело быстро пошло. 

Иголка пальцы не колет, стежочки ров-
ны-ровнехоньки. Шьет она, да улыба-
ется, работой своей любуется.

А у Иринки беда. Села она у окошка, 
где светлее, шить начала. Заблестел на-
персток на солнышке. Каждый камешек 
лучами играет, Иринку ослепляет, со-
всем не видно, где шить – где не шить, 
где строчку проложить. Ушла Иринка 
от окошка, села возле печки. А в печке 
огонь пылает, лучами играет. Заблестел 
наперсток пуще прежнего.

«Что ж, – думает Иринка. – Сяду в 
дальний уголок, там и печь далеко, и 
солнышко не светит».

Ушла она в дальний угол. Наперсток 
блестеть перестал, так не видно ниче-
го. Нитку в иголку не вдеть, стежка не 
проложить.

Рассердилась Иринка:
– И как мне шить прикажете?
Баба Зиновия на нее строго глядит:
– Когда наперсток выбирала, о чем 

думала? Аринка уже рубаху дошивает, 
вышивкой украшает, а ты со своим на-
перстком по избе носишься, место най-
ти не можешь.

Тут дверь распахнулась, вошел в из-
бу кузнец Миронушка.

– Я, – говорит, – свататься пришел. 
Уж больно понравилась мне одна из 
внучек ваших.

– Супротив не буду, – отвечает баба Зи-
новия. – Чай не зря я их к тебе отправляла. 
Так которая из двоих тебе приглянулась?

Подошел кузнец Миронушка к Арин-
ке, а Аринка ему рубаху новую протя-
гивает с вышивкой:

– Я, кузнец, как знала. Для тебя руба-
ху вышивала. Наперстком твоим любо-
валась, палец ни разу не уколола.

Свадьбу быстро справили. Зажили 
Аринка с Миронушкой душа в душу. А 
Иринка урок усвоила. Наперсток золо-
той с камнями драгоценными кузнецу 
вернула, взамен обычный взяла, аккурат 
по пальчику выбрала. 

Апостол Америки и Сибири

Святитель Иннокентий
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Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Кирюшатова, г. Армавир
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  последние годы каж-
дый Великий пост я 
вспоминаю одну и ту же 
историю, случившуюся 
лет восемь-девять на-
зад. Мне в этой истории 
около двадцати, я учусь 
заочно и второй год жи-
ву трудницей в неболь-
шом женском монасты-
ре. В разгаре Великий 
пост. Монастырский 
пост глазами неофита. 
Время почти абсолют-

ного, безоблачно-безмятежного 
счастья. Многочасовая утренняя 
служба, на которой не больше де-
сятка молящихся. По иконостасу 
справа крадется луч весеннего 
солнца, а на клиросе у окна еще 
зябко, и сестры заботливо кутают 
молодежь в пуховые платки. Мож-
но сидеть, «окуклившись» в пуху 
платка, и слушать Иоанна Мосха. 
Можно самой читать кафизмы, 
пронзительно-красивые и согрева-
ющие сердце, когда язык новичку 
уже понятен, а смысл еще не «за-
терся» от частого повторения.

Потом просфоры, поздняя тра-
пеза и мытье посуды, которое тоже 
доставляет радость сознанием труда 
во славу Божию. И служба вечером, 
когда клирос кажется уютным ко-
коном света в темном храме, освя-
щенном лишь островками горящих 
свечей. И «верится, и плачется, и так 
легко, легко...». Потом в деревенском 
доме теплая печь, книги, подготовка 
к Причастию, чай «с ничем».

И вот в один миг этот «рай на 
земле» разрушает священник из 
райцентра.

– Отче, у меня пономарь за-
дурил! У вас тут никого из сестер 
нельзя на недельку выпросить? Мо-
жет, и матушке моей помогли бы по 
дому, а? – молодой отец Иоанн, на-
стоятель городского храма, ворвал-
ся в конце службы к монастырско-
му священнику энергичным вихрем 
в дутой куртке с запахом бензина.

– В такое время, из сестер... Сам 
понимаешь, не слишком полезно. 
Вот у нас студентка, Елена, она 
особа неопределившаяся, пускай 

и посмотрит на семейную жизнь. 
Петь, правда, не умеет, но службу 
выучила вроде бы и читает...

И вот уже я еду «в мир», в район-
ный городишко, где от великопост-
ной весны с молодым солнцем и 
прозрачной капелью остается лишь 
городская распутица с грязными 
остовами недотаявшего снега, курт-
ками пьяниц, чернеющими на оста-
новках, и шансоном, шансоном...

На территории храма церков-
ный дом: дрова, бельевые веревки, 
детские велосипеды. Зато шансона 
не слышно и жить меня 
селят отдельно, в зда-
нии воскресной школы. 
Я обхожу свою новую «ке-
лью», огромную, светлую, 
раскладываю вещи, бро-
саю в чашку кипятильник 
и, поджав ноги, устраива-
юсь на диване, чтобы до 
вечерней службы почи-
тать «Невидимую брань».

Но вода не успела 
вскипеть, как раздался 
настойчивый стук в не-
сколько рук.

– Тёть Лен! Вы тёть Лен? 
Здрасьте! А вы к нам надолго? А 
вы монашка? Нет? А почему?

«Дети. Мелкие. Катастрофа...» – 
мои представления о детях младше 
средней школы крайне смутные с 
оттенком паники. Крошка Мю из 
повестей Туве Янссон и «Трудный 
ребенок» – этими ассоциациями 
они и ограничиваются. Нет, еще ма-
ленький лорд Фаунтлерой как анти-
теза, которую обязаны взращивать 
верующие родители, но возрастили 
ли ее здесь – еще ведь не известно.

А дети в количестве 3 девчонок, 
дошкольниц или младших школь-
ниц, уже прошмыгнули внутрь, и 

рассказывают, и расспрашивают 
о чем-то наперебой, перебирая на 
ходу мои вещи. Я хожу по пятам и 
чувствую себя так, словно в руках 
моих бомба, и неизвестно, от чего 
она взорвется.

– Тёть Лен, а вас же мама зва-
ла! Пойдемте есть!

Увы, дошколята оказались со-
вершенно неприступными для веж-
ливо-витиеватых отговорок и очень 
скоро они уже спешили домой и 
вели под руки меня, а я чувствова-
ла себя военнопленным и утеша-

лась только тем, что служба скоро. 
В доме навстречу нам выскочили 
двойняшки лет двух с половиной и 
выполз карапуз, еще не способный 
ходить. «Шестеро!» – тоскливо со-
считала я и принялась здороваться 
с матушкой, крупной женщиной, на 
вид не старше тридцати лет.

Осторожно прохожу за хозяй-
кой на кухню, стараясь сохранять 
спокойный вид. А внутри весьма 
неспокойно, там уже идет борьба 
с грехом осуждения, но осужде-
ние явно побеждает. Я осуждаю 
матушкино хозяйствование: «Пам-
персы на полу – это надо дожить! 
А ванная комната? Антисанитария! 
На кухню не войти...». Осуждаю 

педагогическую методику: «Что за 
дикие дети? И уже в сережках все, 
как вульгарно...». Осуждаю кули-
нарные способности: «Гречневый 
суп? Да уж!». Осуждаю «матри-
архальное» семейное устройство, 
когда при мне глава семьи спра-
шивает, что приготовить на ужин: 
«Нашла матушка занятие, достой-
ное священника, нечего сказать»...

За полчаса до службы отец Ио-
анн просит меня погладить детские 
вещи, и я принимаюсь за дело с 
мысленным ропотом: «Вот тебе и 

пост, вот тебе и молитва – 
одно рассеяние и обмир-
щение». Через полчаса в 
комнату входит матушка 
и видит картину: на полу 
гора чистого мятого белья, 
без преувеличения, до по-
яса, а у меня под рукой 
стопочка из пяти, макси-
мум – шести отглаженных 
распашонок, и я вдох-
новенно и неторопливо 
утюжу седьмую «по всем 
правилам». Поблагодари-

ла, проводила на службу, уф-ф-ф...
На следующее утро я уже на 

полном серьезе осуждала матушку 
за то, что она, жена священника, не 
ходит на службы «даже в пост», не 
молится, не поет на клиросе, не 
приводит детей. Так проходит не-
деля: клирос, дом священника, где 
я вяло помогаю, осуждая и шараха-
ясь от детей, и откуда сбегаю при 
первой возможности в «келью», 
где можно «спокойно попостить-
ся» и дочитать-таки «Невидимую 
брань». Наконец меня отвозят в 
монастырь, где я счастливо оку-
наюсь в «нормальную церковную 
жизнь», но еще долго мысленно 
возмущаюсь бытом и нравами при-

ходского духовенства и рисую в 
уме картинки «как должно быть»...

Что ж, прошло всего несколько 
лет, и Господь дал мне возможность 
воплотить свои умозрения в жизнь: 
я вышла замуж, муж стал священ-
ником. У меня был всего один ребе-
нок, когда на полу начали валяться 
памперсы, а «не войти на кухню» 
было уже во время беременности. 
И тогда же готовить на этой кух-
не стал муж – мне из-за токсикоза 
недосуг было размышлять о заня-
тиях, достойных и не достойных 
священника... Сейчас детей трое, 
и я начинаю привыкать. Иногда на 
несколько часов в день удается на-
вести образцовый порядок и, быва-
ет, он держится до вечера. Иногда я 
сдаюсь, и воцаряется хаос. Если бы 
моих детей было шестеро, хаоса, 
думаю, было бы гораздо больше...

А попытка в будний день пойти 
на службу с детьми – это, как ока-
залось, садизм в отношении прихо-
жан: в пустом храме каждый дет-
ский вскрик подобен звуку сирены. 
Пойти же в храм без детей – значит 
оставить их под присмотром мужа, 
лишив последнего редкого и драго-
ценного выходного... И еще много, 
много подобных «оказывается».

Теперь я вижу, что осуждение – 
грех в первую очередь против само-
го себя. Мы созданы богообразно, 
и через любовь к другому, через 
доброжелательное узнавание дру-
гого должны бы сподобляться бо-
гоподобного всеведения. Но вместо 
этого мы довольствуемся собствен-
ным всезнайством, всё на свете пы-
таемся свести к своему жалкому, 
маленькому опыту, к умозрениям 
«а как должно быть», не желая и 
знать – а как бывает и почему...

Но применить на практике этот 
вывод всё равно трудно: теперь я, 
человек семейный, начинаю осуж-
дать монашествующих. Доколе...

Елена Фетисова 

еоргий, учитель по про-
фессии, пел на клиросе 
в храме св. вмч. Георгия 
в Самарканде. Он и рас-
сказал поразительную 
историю, которая слу-
чилась в годы хрущев-
ской власти во время 
служения архимандрита 
Серафима (Сатурова). 
Этот священник, родом 
из Перми, был репрес-
сирован, 10 лет отсидел, 
старенький уже был, весь 

больной, еле сил хватало ходить. 
Своей теплотой, вниманием он 
немало молодых людей привлек 
в храм. Многие стали креститься. 
Когда кэгэбэшники увидели, что 
молодежь пошла в храм, быстро 
нашли повод, чтобы закрыть храм.

Батюшке служить запретили. 
Службы в храме не было, но тайно 
она совершалась по ночам, собира-
лись по 2-3 человека – и служили...

Прошло два года, как храм за-
крыли. Приближался престоль-
ный праздник – Георгия Победо-
носца. Все прихожане сокруша-
лись, что не будет службы в этот 
день. А власти уже определили: 
хороший детский садик здесь бу-
дет – семь квартир, помещение 
храма просторное, баня, пекарня, 
столовая, площадка большая, ко-

лодец, два дуба... Всем стало ясно, 
что храму скоро конец...

Но накануне 6 мая случилось 
нечто из ряда вон выходящее. Ба-
тюшка в это время у себя в келье к 
празднику готовился, каноны читал, 
а матушка Иулия, келейница его, 
ссыльная монахиня, на церковном 
дворе подметала. Вдруг увидела: от-
крываются врата церковной ограды, 
и въезжают два верховых офицера в 
старинных, невиданных одеждах, на 
белых конях. Один постарше, дру-
гой помоложе. Этот первый – такой 
величественный, красивый, ловкий. 
Спрыгивает с коня и, обращаясь к 
монахине по имени, отдает ей повод:

– Матушка Иулия, подержи по-
вод лошадки, я пойду к батюшке 
Серафиму.

Она, вся в трепете, упала на 
колени:

– Ох, милый, твоя лошадка 
сильная, – я не удержу ее! – и ручки 
подняла, будто сдается ему.

Тогда офицер отдал повод свое-
му адъютанту и, ничего не спросив, 
пошел прямо в келью к батюшке 

Серафиму. Увидел его, стоящего 
на коленях перед иконами, и пове-
лительно говорит ему:

– Отец Серафим, готовьтесь к 
службе – сегодня храм будет открыт!

Батюшка прямо отпрянул: что 
за офицер, откуда он появился?! И 
слова у него такие сильные, бога-
тырские слова. И голос красивый, 
мощный – чистый баритон, а слово-
то – сила, всё равно как приказ! И 
вдруг понял священник, что это 
был сам великомученик Георгий. 
В окно глянул – оба всадника ловко 
взлетели на коней и поехали, только 
искры из-под копыт! А направились 
они после отца Серафима прямо в 
исполком города Самарканда.

Великомученик Георгий оста-
вил своего «адъютанта» у входа с 
лошадьми, а сам зашел в испол-
ком, минуя милиционеров, – те 
только встретились с ним глаза-
ми, но ни слова ему не сказали, не 
спросили, к кому и откуда. Геор-
гий Победоносец – прямо на вто-
рой этаж, мимо секретаря, которая 
тоже онемела. Ни у кого ничего 

не спрашивая, открывает дверь в 
кабинет председателя исполкома 
и, называя его по имени, говорит:

– Чтобы сегодня же храм велико-
мученика Георгия был открыт! Ина-
че будете наказаны без помилования.

Председатель исполкома был 
страшно напуган появлением не-
виданного офицера и его словами: 
«Иначе будете наказаны без по-
милования!». А тот поворачивает-
ся – и уходит. Хотел председатель 
задать ему вопрос: «Кто вы, от-
куда?» – но не смог в себя прийти 
от необыкновенной силы приказа, 
который отдал незнакомец. Глянул 
он в окно: а тот уже в седло садит-
ся с необыкновенной легкостью – 
и только искры из-под копыт!..

В страхе берет чиновник теле-
фонную трубку, звонит уполномо-
ченному по делам религии:

– Срочно пошлите нарочного 
в храм великомученика Георгия! 
Чтобы сейчас же открыли храм! 
А распоряжение напишите после.

Некогда было даже писать – 
такой страх его взял! Уполномо-

ченный немедленно послал сво-
его помощника в храм. Через 15 
минут он был у отца Серафима:

– Открывайте храм, служите 
свободно!..

На следующий день председа-
тель исполкома приехал на маши-
не к отцу Серафиму:

– Над вами есть какой-то на-
чальник?

– А как же? Есть.
– Можно посмотреть на его 

фотографию?
Батюшка выносит ему фото-

графию Ташкентского епископа в 
клобуке.

– Нет, не тот! А еще выше есть у 
вас кто-нибудь? У меня вчера ваш на-
чальник был, офицер такой – о-о-о... 
С такой властью приказал, чтобы 
срочно храм открывали, иначе, го-
ворит, будете наказаны без помило-
вания! Сразу видно – начальник...

У батюшки слезы потекли, он 
слова выговорить не мог... Только 
вынес старую икону великомучени-
ка Георгия – верхом на белом коне.

Председатель исполкома как 
глянул:

– Он!!! У меня вчера ОН был! – 
и тоже прослезился.

Протоиерей Валентин 
Бирюков, отрывок из книги 

«На земле мы только  
учимся жить» 

Литературная
страничка

Визит еоргия

ро чужую шкуру, или 
Опыт осуждения
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вятитель Николай Веле-
мирович в «Письмах из 
темницы» говорит сре-
ди прочего о том, за что 
Бог сегодня (в его дни) 
может строго спросить 
с сербов. Я это читал, 
понимая, что к русским 
это тоже вполне отно-
сится. Перечисляет свя-
той Николай множество 
безбожных или пустых 
книг, которые печата-
ют, вместо того чтобы 

через печать вразумлять, учить 
и наставлять людей в вере Бо-
жией. Говорит о школе, которая 
не столько учит, сколько калечит 
учеников атеизмом и гордостью. 
Много чего говорит. Есть там сло-
ва и об абортах, и о разводах. Есть 
и о «мужчинах, достигших зре
лости, но не связанных браком». 
Эти – тоже фактор всенародной 
вины. Больше ни у кого ничего 
подобного я не встречал. Никог-
да! Следовательно, нужно на этой 
мысли остановиться и ее развить.

Зрелый мужчина, не вступив-
ший в брак, – это явление повсе-
местное, многочисленное. И это 
не аскет, давший обет безбрачия. 
Напротив, это некий Карлсон, 
пребывающий «в полном расцве-
те сил». Тот ел варенье и летал. 
Этот тоже летает и ест специфиче-
ское варенье. Свободный от брака 
зрелый мужичок и не думает жить 
на земле свято, мирно и безгреш-
но. Ни за кого не отвечая и ни о 
ком не заботясь, такой персонаж 
удовлетворяет несколько страстей 
на выбор. Лень, если он тунеядец 
и бездарь. Гордость с тщеславием, 
если он трудоголик и сребролю-
бец. И уж точно – блуд, посколь-
ку он никому ничем не обязан, а 
количество женщин превышает 
количество мужчин, и большин-
ство из них глубоко несчастны. 
Трутню есть где разгуляться. Это 
только по ранней юности кажет-
ся, что мужчина остро нуждается 
в девичьей красе, а эта последняя 
холодна и неприступна. Взрос-
лая жизнь кричит в оба уха, что 
мужчина женщине нужен гораз-
до больше, чем она ему. Поэтому, 
повторяю, трутню есть где разгу-
ляться. И не надо связывать себя 
никакими узами и обязательства-
ми. Благо сошедший с ума мир 

поет с утра до вечера песню о 
свободе, о «чистых отношениях» 
без штампов в паспорте, о грехе 
собственничества относительно 
партнера, то есть о запрете на рев-
ность, и т.п. Теоретическая база 
для Содома придумана и озвуче-
на давно. И вот перед нами пол-
неющий и лысеющий мужичок, 
никогда не водивший ребенка в 
садик, не делавший с ним уроки 
et cetera*, но по-своему успеш-
ный. В смысле с образованием, 
с каким-то статусом в обществе. 
Он активен. Он даже теоретиче-
ски знает, как наполнять бюджет 
страны (хотя что такое бюджет 
семьи, в упор не знает). Он, 
положим, аргументирован-
но критикует даже власти. 
Но сына не родил и, следо-
вательно, в армию его, сдер-
живая слезы, не благословит. 
Чужих сыновей благословит 
или умно покритикует. Чего, 
мол, в Сирию поперлись! Он 
всё знает. У него диплом. И 
лысина. Он уважаем, но он... 
бытийственно бесполезен.

Ему не быть дедушкой. 
Старым хряком быть, а де-
душкой – нет. И в монашество 
он не пошел, хотя, может, и 
православный. Я понимаю. 
Монашество – тоже семья, 
да еще какая! Послушание, брат-
ство, общий труд. И вот, вместо 
одного или другого креста (брака 
или монашества) – высоколобая 
бесполезность по причине стра-
ха брать на себя ответственность, 
по причине лени, по причине не-
умения никого любить. Тут еще 
и мамаши в возрасте подсуетят-
ся. Зачем тебе, сынок, какая-то 
стерва? Женщины – они знаешь, 
какие? Обкрутят, кровь выпьют, 
покоя лишат. А ты у меня такой 
славный. И единственный. Бор-
щик или супчик я тебе всегда 
сварю и рубашечку выглажу. За-
чем тебе жениться? Тебе, вон, уже 
сорок три.

Мы приехали.
В армии не служил, на севере 

не работал, детей не родил, дом 

не построил (да и некому). Жил-
площадь (слово-то какое) полу-
чена родителями. Что-то читал, 
с кем-то пил, о чем-то спорил. 
Даже кого-то жизни учил. А в 
принципе: кто ты? Обетов цело-
мудрия не давал. Волей-неволей 
натер лысину на чужих подушках. 
Чай не девственник. Сознательно 
выбрал эгоистическую модель 
бытия, вернее – существования. 
Теперь давай ругать всех подряд 
с видом знатока. Ругать много-
детных таджиков, которые, мол, 
понаехали. Давай ругать страну 
за то, что концентрация демокра-
тии не соответствует европей-

скому стандарту. Давай вообще 
брюзжать, скулить и бормотать 
то на митинге, то на кухне о том, 
что всё не так. И каждый раз – с 
чувством глубоко осознаваемого 
собственного достоинства. Вы ви-
дели таких типов? Которые полны 
достоинства, но ничего полезного 
не сделали?

«Лишние люди». Была такая 
тема в русской литературе. Вся-
кие Онегины, порхавшие с бала 
на пьянку, а с пьянки – в дерев-
ню (за наследством), да так и 
проглядевшие собственное сча-
стье. Плюс сердцееды-Печорины 
(смесь Байрона с Дон-Жуаном) и 
много еще кого. Это те, на кого 
вполне справедливо ополчалась 
критика позитивистов. Тунеяд-
цы, сборщики ренты, салонные 
болтуны, составляющие жалкий 
процент населения, но тщащиеся 

выставить себя солью земли. А за 
их спинами – молчаливые милли-
оны настоящих мужчин: работяг, 
которые прокладывают тепло-
трассы, поднимают самолеты в 
воздух, строят дома, создают се-
мьи. Пашут всю жизнь, радуются 
простым вещам и никогда не жа-
луются. Если мы как народ до сих 
пор живы, то живы не благодаря 
«просвещенным» трутням, кото-
рые не то, что в бой не пойдут – 
женщину в жены взять не могут. 
Мы живы благодаря до сих пор 
неистребимому, хотя и настырно 
истребляемому, типу простого 
мужика. Отца, деда, молчуна, ра-
ботяги. Это он на войне герой. А 
зимой на льду он – окоченевший 
рыболов. Добытчик.

Не надо всему подряд учиться 
у Запада. Нужно учиться и у 
Востока. На Востоке меньше 
неоновых огней, но там всё 
еще есть семья. Там сопляк на 
старика рот не разевает. Там 
мужчина главный, но женщи-
ну все любят: и муж, и дети, 
и внуки. Там все кучкой жи-
вут, как пальчики в кулачке. 
Одиночества, полного и без-
надежного, так, чтоб до само-
убийства, до смертельной не-
нужности, там не встретишь 
настолько часто, как у евро-
пейцев. Если вообще встре-
тишь. А коли встретишь, то 
безнадега будет современ-
ной Европой пахнуть. Там 

совета спрашивают у тех, кто 
уже внуков поженил. А того, кто 
вообще детей не рожал, не давая 
при этом обетов безбрачия, там 
с улыбкой стороной обойдут. И 
правильно сделают. Чему у них 
научишься?

Хочешь чему-нибудь меня 
научить, покажи мне детей сво-
их. Сколько их у тебя? Как они 
к тебе относятся? И если власть 
лихо критикуешь, тоже покажи 
мне семью свою. Дай-ка я разок 
посмотрю, как ты навел порядок 
среди четырех человек, если так 
смело и уверенно советуешь на-
водить порядки среди полтора-
ста миллионов. Давайте сделаем 
вообще семейность главным 
критерием оценки человеческой 
деятельности. Кто в семье не 
хозяин – цыц чужую бесхозяй-
ственность критиковать. Ну и 

так далее по списку добродетелей. 
Раньше ведь отец был одновре-
менно судья и хозяин, а во время 
войны – военачальник. Евреи во-
обще бездетным запрещали судья-
ми становиться. Знаете, почему? 
Потому что «бездетные жесто
ки»! Они в подсудимом сына или 
дочь не видят. Им легче суровые 
приговоры выносить. Понимаете?

В общем, давайте помозгуем 
о том, как семейные добродетели 
сделать критерием оценки челове-
ческой деятельности. Сразу станет 
понятно, кому радостно руку жать 
и чьи слова в блокнот записывать, 
а мимо кого проходить, головы не 
поворачивая.

Фото – Рене Мальтет

Две вдовы
«Кто сеет скупо, тот 

скупо и пожнет; а кто 
сеет щедро, тот щедро и 
пожнет».

2Кор. 9,6

Однажды в страшную бурю 
к одной вдове забрел монах. Не-
приветливо встретила его вдова: 
спрятала свой ужин, едва услы-
шала стук, огня не разожгла, чтоб 
обсушился несчастный. А он вдруг 
говорит: «К нам погорельцы приш-
ли, ничего у них нет. Помоги добрая 
женщина, дай хоть одеяло или пла-
ток, они за тебя будут Богу молить-
ся». У вдовы аж сердце сжалось: 
«Как отдать новое одеяло? Мне 
и старого-то жалко. Может, дать 
старый платок, да и мне бы он еще 
пригодился». Но монах не отставал. 
То уговаривал лаской, то взывал к 
совести, но всё было напрасно. В 
конце концов дала она старый ху-
дой платок. Поклонился старец ей в 

ноги и пошел в соседнюю избу. Там 
тоже жила вдова, да только сердце 
у нее было доброе. Как узнала она 
о погорельцах, так и бросилась по 
чуланам, да по сундукам вещи со-
бирать. Целый узел набрала. И ей 
поклонился монах и ушел.

А ночью и молния ударила в 
крыши соседок-вдов, выбежали 
они в чем было – всё сгорело. Что 
делать? Побрели они в монастырь.

Видят вдруг того монаха, что 
к ним приходил. А он дает одной 
старый платок, а другой – огром-
ный узел: «Вот вам, погорельцы, 
ваши вещи, все, что сумели спа-
сти – всё ваше».

Говорить: деточка, мужей у те-
бя будет много, а мама одна – это 
ужасно, это великий грех. Роди-
тели должны делать всё, чтобы 
сохранить, а не разрушить семью, 
ни в коем случае не разжигать 
противоречий, конфликтов, как-
то тушить их.

Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл

Прежде чем жаловаться на 
жизнь, подумай о тех, кто слиш-
ком рано ушел из нее. Прежде чем 
жаловаться на своих детей, поду-
май о тех, кто мечтает о детях, но 
не может их иметь. Прежде чем 
ругаться из-за беспорядка в доме, 
кому убирать или подметать, по-
думай о тех, кто живет на улице. 
Прежде чем жаловаться на дистан-
цию, которую тебе надо проехать, 
подумай о тех, кто проходит то же 
самое расстояние пешком. Когда 
ты устаешь и жалуешься на рабо-
ту, подумай о безработных, инва-

лидах и тех, кто мечтает иметь 
ее. Не спеши указывать пальцем 
или осуждать кого-то, помни, 
что безгрешных не бывает...

Одна женщина очень жале-
ла голубей и кормила их в парке 
зимой. Каждый день утром она 
приходила туда с батоном еще 
теплого хлеба и скармливала им 
весь батон, разбрасывая крошки 
вокруг себя. Так продолжалось 
довольно долго. Это заметил 
один мужчина; он сказал ей:

– Вот вы кормите здесь этих 
птиц, кидаете им крошки ваше-
го батона. А в Африке между 
тем голодают люди...

Женщина, посмотрев на не-
го, ответила:

– Ну, до Африки-то мне ба-
тон не докинуть!

Есть люди, которые любят 
рассуждать о глобальных про-
блемах Мира, но реально ничего 
не делают. А есть люди, которые 
видят, что ближние нуждаются в 
помощи, и помогают им.
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