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У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 

РУСИ КИРИЛЛА

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА ЛИПЕЦКОГО И 

ЗАДОНСКОГО НИКОНА
Возлюбленные о Господе архипастыри, 

всечестные пресвитеры и диаконы, бого-
любивые иноки и инокини, дорогие братья 

и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

От сердца, исполненного светлой радости о 
Восставшем от Гроба Спасителе, всех вас при-
ветствую этими 
жизнеутвержда-
ющими словами 
и поздравляю с 
праздником празд-
ников - Пасхой Го-
сподней.

Ныне мы при-
зываемся на вели-
кий пир веры, на 
великое торжество 
духа. Единород-
ный Сын Божий, 

пришедший в мир, претерпевший страдания и смерть 
на кресте, велением Небесного Отца победоносно вос-
стал от гроба! Иисус воскрес - и «поглощена смерть 
победою» (1 Кор. 15,54)! Он воскрес - и радуется вся 
Вселенная! Господь упразднил ад и сокрушил власть 
диавола. И всё это совершил Человеколюбивый Бог, 
дабы усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, в Ко-
тором мы имеем искупление Кровию Его и прощение 
грехов (Еф. 1,4-5;7).

Победа Христа над смертью - это не только ду-
ховная, но и физическая реальность. Господь Иисус 
действительно воскрес телом ради спасения всех 
людей.

С Его воскресением смерть потеряла свой необ-
ратимый характер, и для уверовавших во Христа стала 
рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей 
путь к небу, к Царству Божию.

Неслучайно и мученики за Христа мужественно встречали любые страдания. 
И если раньше даже великие праведники скорбели по умершим, как о погибших, 
то по воскресении Господа Иисуса смерть более не пугала их. Как замечательно 
пишет святитель Афанасий Великий, отныне все верующие во Христа попирают её 
как ничто, зная вполне хорошо, что, когда они умирают, они не погибают, но живут 
и становятся нетленными через воскресение (Слово о воплощении Бога Слова и о 
пришествии Его к нам во плоти). Яркий пример явили нам и новомученики Церкви 
Русской, безстрашно принявшие исповеднические венцы в годы гонений на веру в 
XX веке.

Сегодня, когда мир всё больше уподобляется неразумному богачу из евангельской 
притчи (см.: Лк. 12,16-21), когда комфорт, успешность и долгая жизнь объявляются 
чуть ли не главными ценностями человеческого бытия, мы, ученики и последовате-
ли Спасителя, вслед за апостолом Павлом дерзновенно свидетельствуем: для нас 
жизнь - Христос (Флп. 1,21), а смерть - не конец бытия. Говорим и верим так, ибо 
знаем: Бог создал душу человека для вечности.

Как часто нам, погружённым в суету и тревоги повседневности, недостаёт духов-
ной зоркости, чтобы распознать преображающую силу Божественного присутствия 
в нашей жизни! Но пасхальный период - совершенно особая пора. В эти дни даже 
сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь 
и милосердие Божии обильно изливаются на каждою человека.

Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника, мы призваны не только 
словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, который 
получили люди через Воскресшею Господа Иисуса. Поделимся же с окружающими 
радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и внимание близ-
ким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. Только так, 
благодарными устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба 
Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пасхальною чуда и с 
дерзновением именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, явившего безмер-
ную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь и вновь 
обращаю к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Возлюбленные о Господе боголюбивые па-
стыри, честные иноки и инокини, благоче-

стивые миряне!
Сердечно приветствую вас словами христиан-

ской радости и упования:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сколько жизнеутверждающего, вечного смысла несут 
нам эти слова! С какой 
надеждой мы продол
жаем повторять их, 
вновь и вновь пере-
живая вели чайшее 
Торжество Любви и 
Милости Бога к греш
ному человеку!

Сей день свето-
носного Воскресения 
Христова наречен 
Святым. И более в 
истории человечества 
не было столь славного и значимого события, но грядет! Наступит 
день, когда, встречая Прише ствие Спасителя нашего, воскреснет 
каждый от века живший на этой планете человек  воскрес нет, 
чтобы дать пред Богом ответ о растраченных или приумножен-
ных «талантах» (ср. Мф 1430) и облачиться в вечное одеяние, 
сотканное из дел и помышлений его.

Конечно, все мы чаем возможности войти в ра дость Господа 
своего (ср. Мф 25:21). Ведь мы со творены для радости вечного 
бытия  для радости Богообщения, которую никто не мог бы от-
нять от нас (см. Ин 16:22), если своим непослушанием Христу 
не расточали бы столь щедро подаваемую нам Благодать. Пре-
небрегая Его заповедями, не задумы ваясь о последствиях, мы всё 
чаще выбираем путь зла  путь горестный, который вне Божиего 
Зако на. И этим выбором умножаются боль и страдания, нена-
висть и междоусобицы, войны и катаклизмы, сотрясающие нашу 
планету.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский гово рит: «Многие 
живут вне Благодати, не сознавая ее важности и необходимости 
для себя и не ища ее, по слову Господа: “Ищите прежде Царства 
Божия и правды Его” (Мф 6:33). Многие живут во всяком изо-
билии и довольстве, наслаждаются цветущим здоровьем, с удо-

вольствием едят, пьют, гуляют, забавляются, сочиняют, работают по разным от раслям человеческой 
деятельности, но Благодати Божией в сердцах своих не имеют, этого безценного сокровища христи-
анского, без которого христианин не может быть истинным христианином и наследни ком Царствия 
Небесного».

Как же важно помнить, что земной путь христи анина — это путь непрерывного испытания нашей 
свободы в познании и выборе добра или зла, это путь самоопределения, по итогам которого «...изыдут 
творившие добро в воскресение жизни, а де лавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин 5:29) Каж-
дый прожитый день приближает нас к тому ре шающему моменту, когда, воскресшие, предстанем мы 
пред Богом,  сего никто не избежит. «Всеобщий суд потому и называется Страшным,  говорит при. 
Ефрем Сирин, что то, в каком состоянии человек предстанет на него, решит его вечную участь, и при
говор, полученный на нем, уже невозможно будет изменить. Подумаем и о том, какой стыд нас охва тит 
еще до мучений. Тогда на наших глазах святые будут облачаться в великолепное, несказанное оде яние, 
сотканное из их добрых дел. 

А себя мы увидим не просто нагими и лишенными этой блистательной славы, но темными, по-
черневшими и источающими зловоние  какими сделали себя сами в этом мире делами тьмы, роскоши 
и разврата».

Дорогие мои, пока нам еще отмерено время земно го пути, давайте задумаемся: а с чем, воскреснув, 
мы предстанем пред кротким, смиренным, непостижи мо любящим нас Христом? Как страшно будет 
обна ружить в тот решающий момент, что мы ответили Ему безразличием!

Еще не поздно все исправить. Давайте уже в эти пасхальные дни без промедления и решительно 
вы йдем к Нему навстречу! И пусть каждый, кто в про шедшую Четыредесятницу упустил возможность 
восходить со Христом на Голгофу, тот пусть прино сит сердечное покаяние перед Любовью уже Вос
кресшей. И чтобы Святость Пасхи Христовой кос нулась радостью наших изможденных душ, давайте 
отныне возносить благодарение Богу за все Его ми лости, которые Своим Распятием и Воскресением, 
Своим непрестанным Промыслом о нашем спасе нии Он изливает на весь человеческий род. Давайте 
удаляться от дел тьмы и творить дела Света! Давайте будить свои сердца благодарением Богу и в радо-
сти и в скорби! Ибо ничто так не угодно Господу как сердце в покаянии, благодарящее в скорбях

Возлюбленные! Господь воскрес для каждого  для каждого раскрыты и Объятия Отча: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино родного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин 3:16). И потому свя той Иоанн Златоуст оглашает: «Все  все войдите в 
радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с другом 
ликуйте; воздержные и безпечные, равно почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возвесе
литесь ныне!»

И да поможет нам Пасхальная Благодать войти в вечную радость о Спасителе нашем! «Сей день, 
егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвесе лимся в онь» (Пс 117:24)!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!            Никон, Митрополит Липецкий и Задонский 
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С  П А С Х О Й  Х Р И С ТО В О Й !
Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
Вот и подошел к концу Великий пост. Совсем недав-

но мы задумывались как будем его проводить, хватит ли 
сил, а кому-то здоровья. Но все прошло и возник главный 
вопрос: что случилось с нами за время поста? Проби-
лась ли в нас жизнь Христова, как весной новые росточки 
пробиваются через асфальт? Наступила ли настоятщая 
духовная весна в нашей жизни?

И если ответим утвердительно, то конечно растеряем 
те драгоценные плоды нашего воздержания и молитвы. 
А если со смирением и благодарностью склоним сердца 
наши пред Господом, Христос наполнит нас таким Све-

Братья и сестры! «Христос Воскресе!»
Этим кратким исповеданием наш ум возносится к по-

знанию того, что Господь совершил для нас. Он пришел 
на землю, пострадал за нас, победил смерть, даровал 
нам воскресение. И наше исповедание и приветствие 
словами друг ко другу «Христос Воскресе» пусть будет 
исповедью всей нашей жизни. Памятью того, что мы 
идем узким Евангельским путем, храним заветы святых 
апостолов и святых отцов.

И всегда вспоминая о воскресшем Господе, будем 
просить Его, чтобы нам познать радость воскресения, 
любить Творца нашего, любить ближних наших и ис-
кать Царствия Божия. А для того чтобы познать Бога, 
соединиться с Ним, нужно стать на путь покаяния. Лю-
бить Церковь, соблюдать посты, жить в чистоте и свято-

том, такой радостью, которую никто не сможет отнять у нас. Ибо пребывающие в 
любви Божией сам является источником этой любви и веры.

Я от всей души желаю Вам этой пасхальной радости. «Се ныне время благопри-
ятное, се ныне день спасения» (2Кор.6,2)

 Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин 

сти, не убивать, не прелюбодействовать, не воровать и тогда Господь возлюбит нас 
и усыновит.

Мы христиане веруем, что Бог ради нашего спасения пришел на землю даро-
вать нам Воскресение и безсмертие. Спасительную веру установил нам Господь, 
и апостолы возвестили ее нам и утверждается она в Церкви православной. Будем 
хранить ее до скончания дней наших.

Если мы принесем глубокое покаяние, если будем освящены благодатью Бо-
жией, станем учениками Христовыми, и в нас Христос будет пребывать и мы во 
Христе. И Господь поставит нас по правую сторону и скажет нам тогда слово Свое 
благодатное: «Придите, благословении отца Моего, наследуйте уготованное вам 
Царствие от сложения мира».

Братья и сестры! Поздравляю Вас с праздником Светлого Христова Воскресе-
ния. Желаю Вам здоровья, пасхальной радости и долгоденствия. Божие благосло-
вение сопутствует Вам во все дни Вашей жизни.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Настоятель прихода Богоявленского собора г. Усмани протоиерей Виктор Нечаев

Ваше Высокопреосвященство! 
Дорогой наш Архипастырь Владыка Никон!
Сердечно поздравляем Вас с днем тезоименитства. Промыслом Бо-

жиим день Вашего Ангела совпал в этом году с Великим Четвергом, 
когда Православная Церковь воспоминает установление Спасителем 
главного Таинства нашей веры – Таинства Евхаристии, во время ко-
торого под видом хлеба и вина православным христианам подаются 
истинные Тело и Кровь Христовы.

Мы молим Всемогущего Триипостасного Бога о даровании Вам Сво-
ей неоскудевающей благодати, чтобы еще многие годы Вы могли пред-
стоять у престола Божия и приносить Ему Безкровную Жертву.

Да сохранит Вас Господь молитвами Пресвятой Богородицы и пре-
подобного Никона, игумена Киево-Печерского, на многая и благая лета 
на радость и духовную пользу всем нам, Вашей преданной пастве!

Ваши недостойные чада
духовенство, монашествующие 

и миряне Липецкой епархии

Поздравляем Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита 

Никона с днем тезоименитства!

Ужасный пожар, произошедший вос-
кресным днём 25 марта в торговом цен-
тре в Кемерове, унёс жизни 64 людей. 
Из них 41 ребёнок!

Случившееся трудно уместить в со-
знании. Ещё труднее, да и прямо не-
возможно поставить себя на место тех, 
кто погиб, их 
родных и близ-
ких. Это то, чего 
воистину не по-
желаешь даже 
врагу! В хаосе 
р а з н о о б р а з -
ных сообщений 
и кривотолков 
сердцу и разуму 
важно успоко-
иться, прибег-
нуть к молитве. 
Молитве, в пер-
вую очередь, о 
погибших (имена их опубликованы), по-
страдавших и их родных.

Почему произошла кемеровская тра-
гедия? И что сделать, чтобы предотвра-
тить подобное?

Не претендуя на объективность и 
абсолютную правоту, выскажу то, что 
лежит на сердце и просится наружу. 
Не останавливаясь на самоочевидных 
мыслях об ответственности органов 
власти и хозяев торгового центра (это 
отдельный большой разговор).

Прежде всего, «ничего в мире не 
происходит вопреки воли Божьей, или 
без Его попущения» (святитель Иоанн 
Тобольский, «Илиотропион»). Господь 
позволил случиться такому страшному 
событию. Но разве хочет благой Бог, 
чтобы в страшном огне погибали люди, 
погибали невинные дети? Нет. Но поче-
му же это произошло?

Ответ кроется в нашей человеческой 
воле. А она сегодня по свободному вы-
бору самих людей обращена в основном 
не к Богу, а ко греху, к удовлетворению 
собственного «Я». Мы сами лишили 
себя защиты Отца Небесного, сами 
удалились от Него, построив без-

божную цивилизацию и считая себя 
«счастливыми» от обладания её со-
мнительными «благами».

Мы воздвигли в наших городах (а 
прежде - в наших душах) своеобразные 
храмы мамоны, гигантские торгово-
развлекательные центры, наполненные 

множеством не-
нужных товаров и 
развлечений. По 
умолчанию опас-
ные уже в силу 
своей величины 
и сложности над-
лежащего кон-
троля. Попадая в 
них, чувствуешь 
суету и какую-то 
враждебность. 

Это огромные 
« п ы лес ос ы » , 
вытягивающие 

душевные силы, а заодно и деньги 
из семейного бюджета, уходящего 
на неоправданно дорогие и духовно 
вредные утехи. Что уж говорить о том, 
что сам облик  многочисленных магази-
нов, звучащая музыка и содержание за-
бав носят космополитический характер, 
оторванный от здоровой почвы нацио-
нальной культуры.

Наши русские, российские дети и 
взрослые умирали в кемеровских ки-
нотеатрах, просматривая в том чис-
ле посредственную западную дикость 
под названием «Тихоокеанский рубеж 
2» и «Шерлок Гномс».

По стечению обстоятельств, траге-
дия произошла в святой для христи-
ан воскресный день, а также во вре-
мя Великого поста. То есть в день и 
время, совершенно неуместные для 
развлечений. 

Ещё недавно по историческим мер-
кам в нашем государстве в воскресенье 
и в Великий пост и по закону, и по веле-
нию сердца народного ограничивались 
или отменялись увеселения, прекраща-
лась торговля алкоголем. Воскре-
сенье - это день посещения храма, 

ная болезнь явилась нынче, - говорил 
святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский, - это - страсть к развлечениям. 
Никогда не было такой потребности к 
развлечениям, как нынче; люди разучи-
лись жить серьёзною жизнью, трудом 
на пользу нуждающихся и внутреннею 
духовною жизнью, и начали скучать!»

Вторит ему один из великих наших 
архипастырей, святитель Макарий (Не-
вский): «Пастырским долгом нашим 
считаем предупредить верных сынов 
Св. Церкви удерживаться от посе-
щения увеселительных зрелищ, на-
значаемых в навечерие воскресных и 
праздничных дней, а также во время 
Св.Четыредесятницы. Это один из 
тех грехов, за которые посылается на 
народ от Бога наказание».

«Добрые христиане, - продолжает 
святитель, - почитайте дни Господни, 
прекратите в эти дни ваши греховные 
увеселения, закройте домы обществен-
ных увеселений и театральных пред-
ставлений, чтобы отвратить от нас 
праведный гнев Божий. Не посещайте 
под праздники и в праздники театра, не 
допускайте туда и детей ваших; убеж-
дайте к тому родителей и знакомых ва-
ших, и Господь сотворит с вами милость 
Свою, спасёт вас от грядущего гнева».

Думаю, в том числе и прежде всего 
в послушании Богу и Его Церкви ключ и 
к нашей безопасности - духовной и фи-
зической.

И последнее, что хочется сказать. По-
гибшие и пострадавшие в Кемерово не 
потому претерпели свои муки, что они 
хуже, грешнее нас, живых. Всеведущий 
Господь сказал в Евангелии: «думаете 
ли, что те восемнадцать человек, на 
которых упала башня Силоамская и 
побила их, виновнее были всех, живу-
щих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, 
но, если не покаетесь, все так же по-
гибнете» (Лк. 13:4-5).

Давайте покаемся, братья и сёстры. 
Давайте исправимся, сограждане, и 
будем деятельными и здравомыслен-
но требовательными к нашим властям. 
Чтобы не погибали мы и наши дети лю-

той смертью.
Давайте быть ревностными в 

вере, чтобы пример нашей благочести-
вой жизни и наше приправленное еван-
гельской солью слово обращали наших 
маловерных и совсем неверующих со-
отечественников ко Христу, отвоёвывая 
многие и многие души у безпощадного 
царства мамоны и греха.

И тогда, быть может, каждый из нас 
станет человеком, чья жизнь угодна 
Богу. А про такого сказано: «и волос не 
упадёт с головы его на землю, ибо с 
Богом он действовал ныне» (1 Цар. 
14:45).

Евгений Иванов, учёный, журна-
лист, эксперт Аналитического цен-
тра святителя Василия Великого

Башня Силоамская

В Липецкой епархии 
совершили панихиды 

по жертвам трагедии в 
Кемерово

27 марта 2018 года по благословению 
Высокопреосвященнейшего митропо-
лита Липецкого и Задонского Никона в 
храмах Липецкой епархии были совер-
шены панихиды по жертвам трагедии в 
Кемерово.

25 марта в результате пожара в тор-
говом центре «Зимняя вишня» погиб-
ли более 60 человек, многие из них – 
дети. 

Глава Липецкой митрополии обра-
тился со словами молитвенного участи-
як родным и близким погибших и по-
страдавших при пожаре в Кемерово.

Дорогие братья и сестры!
Невыразимой болью отозвалось в 

моем сердце трагическое известие о 
страшном пожаре в Кемерово, при-
несшем горе и страдание в ваши 
дома.

Разделяя вашу скорбь, возношу 
молитвы к Богу, да укрепит вас Все-
милостивый Господь в постигшем 
испытании и упокоит души новопре-
ставленных рабов Своих в обителях 
вечной радости, где нет ни болезни, 
ни печали, ни воздыхания, но жизнь 
безконечная.

Молитвенно пребываю с вами.
+ митрополит Липецкий и Задон-

ский Никон
Сайт Липецкой митрополии

соборной молитвы, добрых дел, неуко-
ризненного, не связанного с праздно-
стью и грехом отдыха.

Сегодня всё наоборот. «Удивитель-
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« Н Е Б О !  Н Е Б О ! »Как известно всем читавшим Свя-
щенное Писание, еврейский народ 
очень связан с Египтом и его историей. 
Четыреста лет прожили потомки Иако-
ва в этой стране. Туда бежал и оттуда 
возвращался в землю Израиля на руках 
Своей Матери Сын Божий. 

Новозаветная история также связана 
с Египтом через историю монашества и 
чудных подвигов, связанных с ним. Все 
это, конечно, не случайно. Несомненно, 
должны быть некие черты в культуре и 
религии Египта, которые сделали его 
таким значимым в священной истории. 
Ведь не зря именно Египет, а не Китай, 
не Индия, не ацтеки… Мне кажется, 
что отношение к смерти есть та глав-
ная черта, которая выделяет египтян из 
остального мира.

О египетских мумиях не слыхал только 
глухой или безумный. Мы с детства чита-
ем и слышим о странных обычаях, царив-
ших в этой стране. О том, как человека по 
смерти подвергали сложным ритуальным 
и медицинским манипуляциям с мыслью 
о том, что он воскреснет. Египетская ан-
тропология вообще очень сложна. 

Если сегодня человеку приходит-
ся доказывать, что у него есть душа и 
она безсмертна, то древнему, «дикому» 
египтянину в человеке виделось и без-
смертие души, и отдельное существова-
ние имени, и многое такое, о чем мы и 
говорить не можем в силу скудости мыс-
ленных понятий. 

И вот в эту сложную и хитромудрую 
страну (не в Китай или Индию) Господь 
повел Свой народ и благословил там 
жить. Для меня очевидно, что религия 
Египта — это религия Воскресения, 
пусть в догадках и в смутных прозрени-
ях, пусть в форме мифологии и языче-
ских обрядов, но все-таки Воскресения. 

Тело — священно, тело вечно, и оно 
— мое. «Я не воплощусь ни в комара, 
ни в мамонта, и „лопух“ из меня не вы-
растет» (Базаров). Я воскресну в моей 
плоти, с которой вместе грешил или ста-

рался делать хорошее.
Наступившие пасхальные дни за-

ставляют говорить о смысле жизни и о 
будущем Воскресении. Именно поэто-
му мы начали с Египта. Начали с того, 
что было очевидно древним язычникам 
и что сегодня закрыто непроницаемой 
завесой от миллионов «грамотных» лю-
дей, летающих на самолетах и имею-
щих счет в банке.

Такая свет-
лая мысль 
— все вос-
креснут! Такое 
чудо — мы 
вечны! Даже 
если этого не 
хотим. Имен-
но мы — и с 
душой, и с те-
лом. 

Х р и с т и а н -
ство истинное 
стоит в изу-
млении перед 
пустым Гробом 
С п а с и т е л я . 
Оно смотрит на Его аккуратно сверну-
тые пелены, оно слушает странное сло-
во Ангела: «Нет Его здесь. Он воскрес». 
И не смотря на свою завороженную ско-
ванность, оно несет эту радость во все 
концы Вселенной.

Сказанное касается Православия. 
Поскольку католицизм тоже стоит за-
вороженный, но не у пустого Гроба, а 
у пещеры Рождества. На эту тему ме-
дитируют западные интеллектуалы и 
простые прихожане. «Бамбино Езус», 
Ребенок-Господь, Эммануил. Это глав-
ная тема католицизма — Бог на земле, 
Бог среди людей. 

Кто был на Западе или интересо-
вался религиозной жизнью западных 

христиан, то знает, как много песен и 
стихов, ярмарок, аттракционов, пропо-
ведей посвящено Рождеству и как мало 
— Воскресению. 

Восточное же христианство (оно же 
— истинное) на Рождество смотрит как 
на ступень, этап. Пусть чудный, уникаль-
ный, превосходящий даже творение 
мира, но все-таки — этап. А вот Пасха 
— это венец. Это уже не обручение и не 

роспись в ЗАГ-
Се, это брак 
Бога с чело-
веками в его 
полноте. 

Ц а р с т в о 
Божие не бу-
дет сведено 
на землю, но 
земля и жи-
вущие на ней 
должны дора-
сти до Иеруса-
лима Небес-
ного, должны 
с о в е р ш и т ь 
восход от зем-

ли к небу, как некогда евреи соверши-
ли исход из Египта в Палестину. Здесь 
главное различие между Православием 
и Католицизмом. Католик хочет облечь 
Царство Божие в зримые формы, по 
возможности как можно более привыч-
ные. 

Православный же не ищет на зем-
ле Рая. На этой земле Христа распя-
ли. Православный, радостен и светел, 
в день Пасхи вновь чувствует, что дом 
его не здесь, что есть иная жизнь, что 
мы пока в гостях и нашего нам еще не 
дали.

Митрополит Вениамин Федченков в 
одной из проповедей на Пасху вспоми-
нал Колумба и его команду. Увидав на 

горизонте полоску суши, утомленные 
моряки заскакали, как дети, по палубе 
и закричали: «Земля! Земля!» Подобно 
им на Пасху православный христианин 
готов за плясать и запрыгать, воскли-
цая: «Небо! Небо!» Если угодно, это по-
хоже на слова известного певца: «Небо 
становится ближе».

В свете Воскресения и именно в нем 
(даже категоричнее — только в нем!) 
можно прощать обидчика, можно де-
литься не только лишним, но и необхо-
димым, можно совершать все то, чем 
полны жития святых и что так трудно 
вмещается в сознании безблагодатного 
человека. 

Свет Рождества дает надежду, зо-
вет подумать, почитать, помолиться. 
Но торжества в нем нет. Есть ожидание 
Креста, плевков, ударов и неуверен-
ность в том, что будет после. 

Воскресение — это взрыв. Взрыв, 
который никого не ранит, но всех про-
низывает насквозь и всем указывает 
ввысь.

Как жалко тех, кто думает, что смерть 
придет — «лишь мясо — в яму». Ни 
оживающая нива, ни покрывающиеся 
зеленью деревья, ни бабочки, выходя-
щие из кокона, не говорят сегодня че-
ловеку — «и ты воскреснешь». Адамов 
сын стал глух и слеп. Но древо жизни 
вечно зеленеет. 

И в тысячах простых приходов, и 
сотнях женских и мужских монастырей 
люди искренно поют в эти дни о вос-
стании из мертвых любимого ими Спа-
сителя. Пока они поют, земная ось не 
сдвинется со своего места, и скучаю-
щие развратники продолжают вяло на-
слаждаться жизнью, и глупые дельцы 
все мегаватты своей энергии сжигают в 
суете… Все вообще живет и дышит, по-
куда Православие поет.

Христос Воскресе!…
Ответь, пожалуйста…
Прот. Андрей Ткачев

12 апреля – день космонавтики
Череда неудачных пусков российских ракет заста-

вила руководителей космической отрасли России 
усилить свои молитвы перед пуском с космодрома 
«Восточный»…

В советское время космонавтов всегда пытались 
п р е д с т а -
вить едва ли 
не главны-
ми атеиста-
ми в стране, 
ведь они «ле-
тали в кос-
мос, но Бога 
там не виде-
ли». Причём, 
в определён-
ной части 
российского 

общества до сих пор идут споры о том, был ли Гагарин 
верующим или нет.

На счёт последнего сказать определённо сложно. 
А вот, что касается нынешних руководителей космиче-
ской отрасли России, можно с уверенностью утверж-
дать, что они всё же верующие люди, хоть и малодуш-
ные, как и большинство современных христиан.

Малодушные потому, что о Боге и Его помощи вспо-
минают обычно только тогда, когда случится какая-то 
неприятность, причём случится не раз и не два.

Вот упала первая запущенная ими ракета, и наши 
«космонавты» понадеялись на свои силы. В результа-
те вскоре упала и вторая. И тут-то наши «космические 
руководители» поняли, что не всё так просто, и есть 
вещи, которые они со всем своим умом учесть и про-
считать не могут. А потому им требуется особенная 
помощь Божия.

С этой целью перед очередным пуском на космо-
дроме Восточный прошёл ставший уже традицион-
ным для работников космодрома молебен. Однако, 
молиться во время него теперь приходится сугубо. 
Уж больно часто стали происходить с российскими ра-
кетами аварии.

Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарша 
Благовещенской епархии Анна Лиманская. По её сло-
вам, молебен совершил настоятель Казанского храма 
города Циолковский (наукоград рядом с космодромом 
Восточный) иерей Евгений Поляков по благословле-
нию архиепископа Благовещенского и Тындинского 
Лукиана.

Просьбу совершить молебен перед стартом в епар-
хию направили руководители «Роскосмоса». «Эта тра-
диция ещё с Байконура идёт — перед ответственным 
делом (пуском) для сотрудников проводится молебен, 
даётся церковное благословение на труды», — рас-
сказала Анна Лиманская.                      Русская линия

«Космонавты» обратились к Богу

Мягкие игрушки на снегу погоста... 
Всем лесам и весям, всей России      
                                                     слышно: 
Ангелы Беслана, ангелы «Норд-Оста» 
Под метелью марта плачут в «Зимней 
                                                      вишне». 
 
Мы застыли снова под дыханьем 
                                                    вышним, 
Мы опять склонились под огнём 
                                               незримым... 
Детский смех не слышен в чёрной 
                                      «Зимней вишне», 
Детский смех задушен едким жёлтым 
                                                      дымом. 
 
И трепещут свечи в мартовской метели. 
И снега слезятся всей безкрайней 
                                                       ширью. 
Мягкие игрушки в небо улетели.  
Ангелы России плачут над Сибирью. 
 
Соберем в ладони гроздья зимних 
                                                       вишен 
И оставим божьим птицам возле храма...  
Ангельский, последний будет вечно 
                                                     слышен 
Голос в телефоне: «До свиданья, 
                                                     мама...» 
 
Валерий  Хатюшин, РНЛ 28 марта 2018

Ангелы России
Бог мой — Бог Воскреситель, воскрешает мертвых с утра 

до ночи и с ночи до утра.
Что утро похоронит, воскресит Господь вечером, и то, что 

вечер похоронит, утром воскресит.
Что более достойно Бога Живаго, если не воскрешение 

мертвых в жизнь?
Пусть другие верят богам, что препираются и судятся с 

людьми. Я же буду держаться Бога, мертвых воскрешающего.
Пусть другие верят в бога, не внемлющего живым, его зову-

щим. Я же буду поклоняться Богу, склонившему ухо Свое над 
умершими, чтобы слышать, не вопиет ли кто о воскресении и 
Воскрешающем.

Могильщики хоронят и молчат — Господь воскрешает и во-
глашает.

Мать хоронит дочь — Господь воскрешает: Господь мило-
стивее матери.

Отец сына хоронит — Господь освобождает из плена смерт-
ного: Господь милостивее отца.

Брат брата хоронит — Господь воскрешает: Господь мило-
стивее брата.

Нет у Господа ни слез, ни улыбки для умерших. Все сердце 
Его воскресению отдано.

Мир оплакивает своих на кладбищах — Господь песнью 
ищет Своих и воскрешает.

Воскреси, Господи, дух мой, чтобы воскреснуть и телу мое-
му, вселися в дух мой, чтобы и тело мое стало храмом Твоим.

Вопрошают ближние мои с тревогой: воскреснет ли тело 
сие наше?

Если отреклись вы от себя и не для себя живете, тогда тело 
ваше — храм Бога Вышнего, тогда Воскрешающий в вас, и 
воскресение ваше совершается.

Воскреситель мой, а не смерть воскрешает, ибо смерть ни-
когда не имела жизни. Ты еси Воскреситель, Ты еси Воскрес-
ший, ибо Ты — жизнь.

Только то семя воскресает, в котором Ты сокрыт, и лишь то 
в нем, что от Тебя.

Лишь тот дух Ты оживишь, который и ныне живет не миром, 
но Тобою.

Лишь то тело сохранишь, которое исполнилось Духом Свя-
тым уже в этом времени.

Лишь то воскресит Господь в гробах, что от Него.
Никто из мертвых не воскресит — только Господь, и не вос-

ставит никто — только Господь.
Ибо Он — во святых Своих. Воистину, Он — и в живых Сво-

их, и во гробах, и над гробами.
Свт. Николай Сербский («Мо- литвы на озере»)

Господи Воскресителю, пробуди 
спящих песней Твоей
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моего вразуми меня!» 
И не торопясь постоять на жизненном 

перекрёстке, чтобы решение было осо-
знанным, мудрым. Как апостол Иаков 
говорит: «...у кого из вас недостаёт 
мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упрёков, - и дастся 
ему» (Иак.1,5). Или вот молитва святи-
теля Филарета: «Нет у меня другого же-
лания, кроме желания исполнить волю 
Твою». 

Мы же много раз убеждались, что ког-
да исполняли волю свою, когда поспеш-
но потакали своим прихотям - во что мы 
тогда попадали? Как нам бывало тогда 
тяжело? А ведь Господь всегда откро-
ет Свою волю, лишь бы мы не забыли 
её спросить, не спешили бы исполнять 
своё, сиюминутное.

- Я слышал, что праведник никогда 
не просит у Бога того, чего Бог уже 
заранее бы не решил...

- Чтобы сложить к ногам Христовым 
всю свою жизнь, до этого нужно ещё до-
расти. Я думаю, что до тех пор, пока мы 
ещё не распяли своего ветхого челове-
ка со страстями и похотями, он в нас жи-
вёт, и свои похоти предлагает нам к ис-
полнению. Надо его преодолеть, и тогда 
увидишь, что есть воля Божия - благая, 

совершенная и спасительная. 
Тот, кто волю Божию всегда видит 

ясно, тому легко, как человеку, достиг-
шему состояния Прп.Сергия Радонеж-
ского или о.Иоанна (Крестьянкина). 

Но я-то ещё не совершенный чело-
век... Я чувствую, что мне и тут хочется, 
и там колется, и мама мне не велит... И 
потому я считаю, что будет честно все 
свои желания излагать перед Богом на 
молитве. Они, желания, тогда и для нас 
будут яснее. Не надо стесняться ска-
зать: «Господи, я хочу съесть килограмм 
мороженого, я его сейчас же, немедлен-
но хочу съесть!» 

И пока мы так молимся, нам уже ста-
нет понятно, что зимой, да ещё во вре-
мя поста, есть килограмм морожено-го 
- это, пожалуй, неправильно... И глупое 
наше желание от нас уйдёт. 

А если мы будем потихонечку самих 
себя убеждать: «Да я же немощный, да 
я же в дороге, да мне, наверное, мож-
но...» - то в конце концов и убедим. И 
съедим это мороженое - и заболеем. 

Поэтому я думаю, что все наши же-
лания - самые порой дикие - надо, не 
стесняясь, в уши Божии вложить. А там 
Господь Сам знает, что дальше делать: 
исполнить их или вразумить нас.

Алексей БАКУЛИН
Православный Санкт-Петербург

(Окончание. Начало на 7й стр.)

Когда-то он был курсантом пре-
стижного военно-политического учи-
лища. Но ещё до наступления «пере-
строечных» времён так остро стал 
чувствовать фальшь советской 
идеологии, что ушёл с последнего 
курса. Закончил медицинское училище 
и поступил работать в реанимацию 
травмы. Его сокурсники стали капи-
танами, а он — медсестрой. Потому 
что ставки «медбрат» не существо-
вало — бородатого дядю оформили 
медсестрой. Вместе с ним работала 
его родная сестра. Многие ситуации 
они увидели и описали именно как ве-
рующие люди…

Воскресение
Вечером умерла какая-то бабуля. Как 

водится, во избежание путаницы тело 
её подписали и выкатили на железной 
каталке в тупик коридора. Всех, кто 
умирает в вечерне-ночное время, от-
правляют в морг утром — ночью гонять 
машину за каждым нет возможности. 
«Сутки» выдались совсем спокойные, 
и у больных дежурила только одна мед-
сестра. Остальные разбрелись по по-
мещениям.

Посреди ночи умершая вечером ба-
бушка воскресла. В смысле — ожила. 
Она и так была закоченевшая, а на хо-
лодной железной каталке почувствова-
ла себя совсем неуютно. Кое-как слезла 
на пол, прикрылась бывшей на ней про-
стынкой и пошла искать людей.

Первой на её пути комнатой оказалась 
стерилизационная. Там как раз в это вре-
мя санитар изощрялся в остроумии перед 
медсестрой. Он стоял спиной к двери, 
а она — лицом. И она первая увидела 
бабушку, плохо прикрытую простынёй. 
И надпись на её бедре йодом — она сама 
подписывала тело шесть часов назад…

От дикого крика медсестры санитар 
выронил бикс с инструментами и схва-
тился сперва за стенку, а потом за серд-
це. Сбежались все. Бабушку уложили 
на нормальную каталку, наставили уко-
лов и дали согревающее питьё. Она ни-
чего не говорила, но была, несомненно, 
живая. Через пару дней она опять умер-
ла. На этот раз окончательно. В смыс-
ле — до общего воскресения.

Зачем-то дал ей Бог эту пару дней?
Один доктор утром после того дежурства 

побежал в церковь — креститься. А другой 
сказал: «Надо же, как бывает!» — и пошёл 
дочитывать бульварный детектив.

Мальчики
Медики были не виноваты, очень 

уж запутанная клиника. Парнишка лет 
пятнадцати подрался — обычное дело. 
Он даже не заметил, что повредил одну 
из лицевых костей черепа. Через неде-
лю он простыл, в гайморовых пазухах 

скопился гной и на месте раздроблен-
ной косточки стал источником сепсиса. 
Естественно, что этот источник долго 
не могли найти — про драку парень дав-
но забыл. В реанимацию его привезли 
уже с точным диагнозом, но безнадёж-
ного. Вечером он очнулся и сказал:

— Умираю я.
В отличие от большинства людей, 

он трезво смо-
трел на ситуа-
цию. Ему было 
очень страшно, 
но он не об-
манывал себя 
и не пытался 
бежать от этой 
мысли. Навер-
ное, поэтому 
ему, двоечнику 
и балбесу, Бог 
дал настоящую 
христианскую 
кончину.

Сестра спросила:
— Аркаша, может быть, тебе позвать 

священника? Хочешь исповедоваться?
— Да, да! Очень хочу! Позовите.
Священник из больничной церкви 

пришёл быстро. Мальчик исповедался, 
причастился и тихо упокоился от своей 
непутёвой жизни.

Через месяц поступил другой маль-
чик, постарше. Он нечаянно вывалил-
ся из окна, получил тяжёлые травмы 
и сильно страдал. Почти всё время был 
в сознании, но говорил мало, отрывоч-
но. Часто повторял только одно:

— За что? За что мне это?
А перед самой смертью вдруг ска-

зал:
— Господи! Прости!!!
О смысле страданий
С начала 1990-х годов одной из са-

мых многочисленных категорий наших 
пациентов стали «новые русские». Не-
добитые. Запомнился один из первых.

Киллер расстрелял его в пух и прах. 
Девять пулевых ранений! Пулевые пере-
ломы руки, ноги, челюсти. мочевой пу-
зырь собрали из кусочков, пули в лёгких 
и бедре не смогли достать. В добавок 
всего прочего что-то там случилось с его 
финансами, и первое время он оказался 
всеми брошенным, без возможности на-
нять сиделку и даже просто купить сок.

Он лежал и страдал. Каждую минуту, 
каждую секунду. Через несколько дней 
такой жизни он открыл для себя и стал 

говорить удивительные вещи. Счастье, 
оказывается, не во власти и не в деньгах; 
семью он бросил напрасно и в разводе 
сам виноват, подлец; с людьми он обра-
щался как собака — за что его Бог и на-
казал; а если не до смерти, так это только 
за мамины молитвы. И так далее.

Было по-человечески его жалко, тем 
более что он почти не терял сознания, 

и это усугубля-
ло его мучения. 
Ворочать такого 
здорового мужи-
ка, да к тому же 
всего изломан-
ного, оказа-
лось непросто, 
и вскоре ко всем 
его ранам до-
бавились ещё 
и пролежни.

Он бывал 
рад, когда с ним 
заговаривали — 

разговоры отвлекали его от физических 
страданий и отчасти облегчали душев-
ные. И он говорил, рассказывал, каялся, 
удивлялся тому, что выжил, и благодарил 
Бога. Человеком он оказался интерес-
ным, рассуждения его были достаточно 
глубоки и самобытны.

Когда он пошёл на поправку, его пере-
вели из реанимации в отделение. К это-
му времени к нему вдруг «вернулись» 
деньги и друзья; он смог нанимать сиде-
лок, покупать самые лучшие лекарства 
и продукты. Переломы срастались, раны 
и пролежни заживали, боли утихали…

Мы как-то оказались в том отделении 
и зашли его проведать незадолго перед 
выпиской. Нас встретил исполненный 
чувства собственного достоинства «но-
вый русский». Отключил телевизор с не-
приличной видеозаписью, барским же-
стом пригласил угощаться неведомыми 
заморскими фруктами. Разговорились. 
Сестра сказала:

— Всё-таки чудо какое, что киллер 
тебя не убил. Ведь почти в упор стрелял 
и так долго.

А он ответил:
— Ну, я же уворачивался!
Интонация
Типичный зэк. Зачем-то его, «ходя-

чего», спустили из отделения сверху 
на сутки в реанимацию. Был он малень-
кий, тщедушный, без единого живого 
места от татуировок и чесотки.

Такие люди, с безобразно разбол-
танной нервной системой, одинаково 
болезненно реагируют и на грубый тон, 
и на елейный. Мы его довольно быстро 
поняли, и дежурство прошло спокойно. 

Но утром в новой смене оказался кто-то 
с плохим настроением. Одно слово, ска-
занное с пренебрежительной интонаци-
ей, вызвало у зэка приступ истерической 

ярости. В мгновение он подхватил амери-
канскую стойку для капельницы, которая 
весила не меньше его самого, и высадил 
оба огромных реанимационных окна.

На крики и грохот прибежал пят-
нистый охранник. Увидел испуганные 
и растерянные лица медперсонала 
и уверенно сделал успокаивающий 
жест — ситуация под контролем. Затем 
суперменским движением навёл на ору-
щего зэка газовый пистолет.

Бах!..
Супермен не учёл разбитых окон — 

газ понесло сквознячком к дверному 
проёму, где столпились медики. А газ 
был нервно-паралитический… Зэк про-
должал бушевать в зале, а медперсо-
нал сполз на пол по косякам, где стоял.

Как-то всё это закончилось наконец: 
зэка скрутили, побили; медиков приве-
ли в чувство, лишили премии; с боль-
ных убрали осколки стёкол… В общем, 
за одну хамскую интонацию пострадали 
все, и хорошо ещё, что обошлось без 
человеческих жертв.

Бомж
Умер бомж Вася.
Искалеченные бомжи стали такой же 

многочисленной категорией наших па-
циентов, как и недострелянные миллио-
неры. Богатых убивают из мести, из за-
висти, из расчёта, а бомжей — просто 
так. Кто-то бьёт бомжей, развлекаясь, 
кто-то — утверждая своё чувство пре-
восходства. Уголовники, говорят, отра-
батывают на них всякие убийственные 
приёмы. Бьют их, бывает, и за дело.

За что избили до смерти Васю? Он го-
ворил, но я уже забыл. Кажется, нарко-
маны развлекались. Респектабельные 
такие наркоманы, студенты Института 
востоковедения. У них важные папы 
и мамы, богатые квартиры и уверен-
ность, что сами-то они никогда бомжами 
не будут. Посмотрим…

Но может быть, это не Васю забили 
студенты престижного вуза, а кого-то 
ещё?.. Не помню. Запомнилось только 
одно: когда умер Вася, в реанимации 
сам собой установился негласный тра-
ур. Наши сотрудники, насмотревшиеся 
на всевозможные ужасы и смерти, скор-
бели по убитому бомжу.

Он был совсем обыкновенный, этот 
Вася. Просто он не проклинал своих 
обидчиков, не роптал на то, что его 
искалечили, не жаловался, не врал, 
не завидовал, не злобился. Тихо лежал 
и тихо терпел страдальческий конец 
страдальческой жизни. Так мы его по-
нимали, догадываясь, что жизнь была 
страдальческой. 

И так оно, видимо, и было, потому что 
когда он умер, заплывшая от побоев, 
посиневшая лепёшка его лица преобра-
зилась вдруг в строгий и просветлённый 
лик. И вся реанимация притихла, отда-
вая дань его скорбному жизненному 
пути и страдальческой кончине.

Инокиня Наталья (Каверзнева)
http://www.pravoslavie.ru/110 768.html

Мой брат работает медсестрой
З а п и с к и  и з  р е а н и м а ц и и

Бог ни с кем не советуется
Бог ни с кем не советуется и отчета никому не дает. Одно несомненно: все, что 

Он делает, — благо для нас, одно благо, одна любовь.
Крылышки наши иногда повисают и нет сил взмыть в небо. Это ничего, это наука 

из наук, которую мы проходим, — лишь бы желание видеть небо над головой, небо 
чистое, звездное, небо Божие, не исчезло.

У Бога нет забытых людей, и Промысл Божий зрит всех. И миром правит Бог, 
только Бог и никто другой.

Нет препятствий для желающих спасаться во все времена, ибо желающих ведет 
по пути спасения Сам Спаситель

Жизни учит сама жизнь. И самое главное и важное искусство для человека — 
научиться жить в мире и любви со всеми.

Падать людям свойственно, но, упав, надо тут же вставать.
Будешь жить для Бога, ради Бога и во славу Божию — вот и спасение, вот и ис-

тинный, а не эфемерный смысл жизни.
Если бы христианство насаждалось кулаком, то его давно бы не было на зем-

ле.
Не будем льстить себя мыслью, что мы можем быть справедливее Господа, 

но послушаем Его велений, данных нам Святыми Апостолами и Святыми Отцами, 
и это послушание будет и нам спасительно, и близким полезно.

Источник всех неприятностей и зол надо искать не вовне, не вокруг себя, 
а в себе. Архим. Иоанн Крестьянкин
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НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ ДЕТЯМ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ,

Была Страстная Суббота. Дождли-
вая с утра погода изменилась. Солнце 
приветливо грело, и воздух, влажный 
и теплый, был свеж и чист, несмотря 
на уже позднее время дня. 

На улицах, благодаря хорошей по-
годе, толпилась масса народа и де-
лового и гуляющего. Все готовились 
встретить праздник, все шли с паке-
тами: кто нес цветы, кто кондитерские 
коробки, кто пасхи и крашеные яйца; 
мальчики из разных магазинов разно-
сили закупленное. 

Одним словом, все спешили, торо-
пились, толкали друг друга и не за-
мечали своего невежества, занятые 
своими думами.

У ворот одного громаднейшего 
многоэтажного дома на многолюдной 
улице стояла в раздумье девочка лет 
10-ти. По её наряду и большой черной 
картонке можно было сразу опреде-
лить, что это — девочка из мастер-
ской дамских нарядов, посланная со 
сдачей сшитого платья. 

Она была крайне озабочена. Не-
сколько раз принималась она пересма-
тривать свои два кармашка, вынимая 
оттуда каждый раз наперсток, грязный 
носовой платок, напоминающий ско-
рее пыльную тряпку, рваные перчатки 
и какие-то лоскутки, но очевидно, того, 
что она искала, не было. 

Личико её все становилось испу-
ганнее и, наконец, исказилось выра-
жением ужаса и безпомощности. Она 
громко зарыдала и приговаривала: — 
«Она изобьет меня, изобьет. Что мне 
делать, кому я сдам платье?»

Конечно, никто из предпраздничной 
толпы не обратил внимания на плачу-
щего ребенка, и неизвестно, сколько 
бы времени простояла девочка, пла-
ча и не зная, что предпринять в сво-
ем горе, если бы случайно не вышел 
дворник посмотреть на дворе поряд-
ки.

— Чево ты ревешь тут? Тяжело не-
сти что ль? — спросил он, поднимая с 
земли картонку и оглядывая малень-
кую, худенькую, побледневшую от ис-
пуга, девочку.

— Ну, отдохни, отдохни. Вот сюда 
иди, — говорил он, уводя ее под во-
рота, где стаяла скамейка. — Садись, 
отдохни, куда несешь-то? Далече еще, 
что ль? — участливо спрашивал он и 
ласково погладил головку плачущей и 
поправил сбившуюся косынку.

Вместо ответа растроганная непри-
вычной лаской бедняжка еще больше 
залилась слезами, но вдруг слезы 
остановились и, вперив разом став-
шие сухими глаза в доброе лицо муж-
чины, она спросила:

— А она не выгонит меня? Дядень-
ка, вот что я наделала! Я потеряла за-
писочку, куда нести платье. А сдать-то 
его надо здеся, в этом доме. Дядень-
ка, вы тутошний, вы знаете. 

Барыня платья у хозяйки моей за-
казывает, ей надо всенепременно к 
5-ти часам платье, к заутрени одеть. 
Барыня много платев шьет у хозяйки, 
и хозяйка ее очень любит Она меня 
изобьет, голодом оставит, если я вер-
нусь обратно с платьем, и она сказала 
мне: 

— «Катька, торопись, тебе еще 

надо идти на Николаевскую, как вер-
нешься. Еще другое платье нести».

Девочка торопливо рассказывала 
свою беду, и большие грустные глаза 
её с мольбой и надеждой глядели в 
лицо спасителя, каким ей казался те-
перь этот чужой и ласковый дядя.

— Ишь ты дело какое, у нас тут 
квартир-то настоящих барских, 
важных-то, 60, мыслимо ли дело их все 
обойти да спросить, кому. Да и время-
то уже 6-ой час, — посмотрел он на 
часы. — Ну, 
ладно. А как 
фамилия-то 
твоей хозяйки-
мадамы?

— Анна Его-
ровна, мы все 
так ее зовем, 
а больше я не 
знаю, — бойко 
ответила обо-
дренная дев-
чурка.

Вот оно что, 
— присвистнул дворник, — как оно 
выходит-то; нет, Катюша, сердешная 
моя, — тронул он опять ее по голове. 
— Сегодня ничего тебе не могу по-
мочь, день-то какой, сама знаешь. На-
доть нам, служивым, порядок навести 
во время, да в баньку сходить. А ты 
и фамилии своей мадамы не знаешь, 
значит, дела твоего я не могу поручить 
подручным, а должен сам устроить.

Девочка вопросительно-растерянно 
смотрела, видимо не понимая, в чем 
дело.

— Вот что я тебе скажу, — продол-
жал словоохотливый дядя. — Картон-
ку ты оставь у меня, приходи завтра, и 
мы отыщем, чье это платье, а хозяйке 
ничего не говори; скажи, картонку ба-
рыня у себя оставила.

И он погладил еще раз хорошень-
кую головку, вполне уверенный, что 
грозный час минует ребенка, а потом 
все сгладится, можно упросить бары-
ню простить маленькую заморенную 
труженицу ради великого праздника 
Воскресения Христова.

- Ну, беги домой скорее, не плачь, 
— ласково проводил дворник девочку 
до ворот и взял от неё картонку.

Ободренная и успокоенная Катя 
быстро направилась в обратный путь, 
который был довольно далек. Но 
снующая толпа мешала ей, и волей-
неволей приходилось сдавливаться. 

В одном окне, где ее прижали про-
хожие, она увидала, что уже 6 часов. 
«А хозяйка велела в 5 ч. быть дома», 
— пронеслось в ее голове. 

Опять страх обуял бедняжку. Она 
вспомнила, какая злая Анна Егоровна, 
когда она рассердится, как она всегда 
больно таскает за уши, как кричит, то-
пает ногами, как обещает отправить 
ее обратно к тетке. И Катя останови-
лась решительно. 

В мозгу её перебирались все 
бывшие случаи гнева хозяйки. 
Нет, она не вернется к хозяйке. Что ее 
ждет там в мастерской? Анна Егоров-
на сегодня очень злая весь день; она 
изобьет ее, запрет в темный, холод-
ный чулан или, еще хуже, выгонит 
на улицу. 

Лучше она сама пойдет к тетке и 
расскажет свое горе, — решила Катя, 
— ведь тетка её добрая, она любит 
Катю, она отдала ее в ученье такой 
маленькой только по бедности.

От слез, страха и тяжелого разду-
мья Катя утомилась. Она прижалась 
к дому и не шевелилась… А воспоми-
нания о прежней жизни, когда её мама 
была жива, назойливо лезли в уста-
лую голову. Как было весело в этот 
день красить яички, готовить пасху… 

С каким нетер-
пением жда-
ла она, когда 
утром мама 
подойдет к ней 
с красивым яй-
цом похристо-
соваться! 

И Кате неу-
держимо захо-
телось на ма-
мину могилку. 
Она хорошо 
знала, где схо-

ронена была её мать: она часто там 
бывала с тетей. Только это далеко-
далеко, но Катя решила идти. 

Когда она достигла кладбища, уже 
смеркалось. И там тоже все напоми-
нало наступление Светлого Праздни-
ка: могилки были разукрашены, везде 
цветы, дорожки посыпаны песком, 
сторожа развешивали фонарики око-
ло церкви и устанавливали какие-то 
столы.

Катя дошла до заветной могилки, 
села на холмик, молилась усердно, 
сама не зная, как и о чем, и передава-
ла могилке случившуюся с ней беду, 
свою боязнь вернуться к хозяйке, и 
так говорила, будто мама её сидела 
рядом живая. 

Она не заметила, как все темнело 
и темнело, и, наконец, наступила ти-
хая, теплая, светлая апрельская ночь. 
Девочка решила дождаться утра на 
кладбище и пошла к церкви.

На богатых могилках теплились 
лампадки, около церкви было боль-
шое освещение. Она остановилась 
невдалеке и начала наблюдать. Много 
ходило нищих.

Вдруг к воротам кладбищен-
ской ограды подъехал нарядный 
автомобиль-карета. Оттуда вышли 
молодая красиво одетая дама в свет-
лом платье и господин. Они пошли 
навстречу человеку, который нес гро-
мадную корзину цветов, и все вместе 
направились к свежей украшенной 
ельником могилке неподалеку, где 
ютилась Катя. 

Дама указывала, как расставлять 
горшки, долго и много раз их пере-
ставляли, и, когда, наконец, человек 
ушел, она села на сделанную у могил-
ки скамейку и задумалась. Она сиде-
ла печальная, молчаливая, сколько ни 
заговаривал с ней сопровождавший 
ее господин, она только покачивала 
головою. Катя подумала:

 — «Вот и богатая барыня, а такая 
грустная, о ком это она горюет?» — Ее 
очень это заинтересовало, и она подо-
шла поближе, разглядывая красивые 

белые лилии и розы, жалея, что 
она бедная, не могла снести цве-

точка своей маме.
Дама вдруг посмотрела на девочку, 

хотела что-то сказать, но слезы зака-
пали из её глаз и, точно угадав жела-
ние ребенка, она сорвала розу и по-
дала девочке.

— Пора в церковь, — напомнил 
мужчина, и дама, поцеловав могилку 
и поправив на ней большое красное 
яйцо из цветов, прошептала: — «Ма-
мочка, я приду к тебе еще, сказать 
«Христос Воскресе». — Они ушли. 

 Катя проводила взглядом красивую 
даму и мигом отнесла подаренный 
цветок на могилку своей матери.

 В это время торжественно-
величаво шел крестный ход кругом 
церкви, плавно качались хоругви в 
тихом воздухе, и далеко-далеко не-
слось громкое пение, колокола гудели 
и переливались тоненькими голосами, 
свечи молящихся мелькали и колыха-
лись, образуя движущиеся огоньки. И 
так стало весело, радостно, что Катя 
замерла в восторге и очень, жалела, 
когда крестный ход ушел в церковь. 

Усталость взяла свое, ноги болели, 
надо было посидеть, и Катя пошла к 
той богатой могилке, где дама дала 
ей розу. Садясь на скамейку, девочка 
увидала на песке что-то блестящее. 
Она стала шарить рукою и подняла 
кольцо.

«Это верно уронила та дама, — 
подумала Катя, — надо ей отдать. А 
как это сделать? Вдруг она не придет 
сюда больше». — Немного подумав, 
девочка решила пойти к автомобилю 
и там ждать, когда господа эти поедут 
домой.

Она завязала кольцо в носовой 
платок и, крепко зажав его ручон-
кой в кармашке, боялась шевель-
нуться, чтоб не потерять свою на-
ходку. Ждать ей пришлось недолго. 
Дама и господин приближались к 
автомобилю. Дама горько плакала. 
Катя быстро подошла к ней.

— Может-быть, вы кольцо потеря-
ли, там, на могилке, у вашей мамы? 
— спросила она.

Дама схватила девочку за руку.
— Андрюша, Андрюша! — вос-

кликнула она, — какое счастье, ка-
кая радость! Потеря этого кольца 
была для меня новое горе, это мами-
но кольцо, которое она так любила. 
Ты откуда, девочка? ты сторожа доч-
ка, наверно? Что ты делаешь одна тут 
ночью, отчего ты не дома? — закида-
ла она вопросами Катю.

— Я не живу здесь, я пришла на 
могилку к маме, — чуть пролепетала 
девочка.

Волнения целого дня сказались на 
хрупком организме ребенка, и Катя, 
как подкошенная, упала на руки под-
хватившего ее господина.

Молодые люди свезли ее к себе 
домой и на другой день, узнав всю 
историю её, временно ее приютили, 
пока она совсем оправилась, а потом 
в память её поступка обезпечили ее 
капиталом, так что тетка могла взять к 
себе племянницу и дать ей приличное 
образование.

Юлия Разсудовская

Maма услышала 
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ИБО ТАКОВЫХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

— Мама, у меня такой сильный дух! 
Я дунул в манную кашу, и мой дух там 
дырку сделал!         (Коля, 3,5 года)

— Бабушка, я помолился Богу, чтобы 
в лесу грибы взошли побыстрее.

(Коля, 3,5 года)
— Мама, а ты знаешь, КТО видит все 

и днем, и ночью, и дома, и под землей, 
и в берлоге?

— Не знаю. Кто? — интересуется 
мама.

— Боженька!               (Коля, 3,5 года)

Коля, а почему, как ты думаешь, Пас-
ха такой радостный праздник?

- Так ведь яйца красят! (Коля, 4 года)

Мама читает Коле книжку о русском 
доме. Там написано, что крестьяне зи-
мой вырезали ложки, плели лапти, вя-
зали, пряли.

— Как ты думаешь, Коля, а что кре-
стьяне делали летом?

- Отдыхали, купались.  (Коля, 4 года)
Ангел
Пришли мы с Колей в церковь. При-

частились. Нам дали запивку и кусочек 
святого хлебца. Потом малыш съел про-
сфору, которую я ему припасла. Осно-
вательно запил ее святой водой, еле 
оттащила от крана. Получили антидор. 
Вышли на улицу, он и говорит:

— Бабушка, мне в храме дали столь-
ко всего святого, что я того и гляди, ан-
гелом стану.                       (Коля, 4 года)

Объясняю Коле, что значит делиться 
по-братски. Привожу для наглядности 
пример с тремя яблоками: одно — себе, 
а два — младшему брату.

Спрашиваю:
— Ну, как ты поделишь с братом пять 

яблок?
— Одно возьму себе, а четыре отдам 

Ване.       (Коле 4,5 года, Ване 1,5 года)

Идет снег, кружатся снежинки, все де-
ревья белые. Коля говорит:

— Смотри, бабушка, деревья соеди-
нились с Небом!                  (Коля, 5 лет)

Папа привел Колю на прививку. Ма-
лыш ни за что не хочет идти к врачу, 
изо всех сил упирается. Папа и доктор 
уговаривают его, стыдят на все лады. 
Неожиданно, к полному онемению папы 
и доктора, Коля громко запевает «Отче 
наш, иже еси на небесех…» и начинает 
медленное движение по направлению к 
шприцу!                                (Коля, 5 лет)

Приехали в деревню на лето. За обе-
дом мама говорит:

— Пейте молоко, здесь оно не такое 
как в городе. Здесь молоко сладкое, 
вкусное.

Ваня поднимает голову:
- От Божьей коровки? (Ваня 2,5 года)

Мама привезла из Москвы игру «Ры-
балка».

Ваня «поймал» игрушечной удочкой 
игрушечную золотую рыбку. Я шутливо 
говорю:

— Ну, Ваня, проси теперь у золотой 
рыбки все, что хочешь!

- Я у Боженьки попрошу. (Ваня 2,5 г.)

— Я должен отгонять от себя бесов 
добрыми делами.          (Ваня, 3,5 года)

Подношу к Ваниному носу восковую 
свечу, пахнущую медом, и спрашиваю:

— Ваня, чем пахнет?
— Богом!                   (Ваня, 3,5 года)

— Ваня, я тобой недовольна, ты за-
лез в лужу и промочил ноги!

— Нет, это я тобой недоволен!
— Это еще почему?
— Ты должна посматривать, что мы 

там с Колей делаем!      (Ваня, 3,5 года)

Накануне читали из Библии про ман-
ну Небесную. На следующий день Ваня 
просит:

— Бабушка, почитай нам про кашу 
Небесную.                       (Ваня, 3,5 года)

Свежая крапива
Колю с Ваней не удается утихомирить 

никакими словами и призывами. По-
теряв терпение, я иду в конец огорода 
за крапивой, предварительно сообщив 
о своих намерениях. Внушительный 
пучок свежей крапивы производит не-
обходимое впечатление, и его остается 

только повесить на гвоздик для устра-
шения, что я и делаю.

Дня через два в комнату ко мне вбе-
гает взволнованный Коля и сообщает, 
что старая крапива засохла, и ее надо 
срочно поменять на новую.

Я удивляюсь:
— Что, обязательно нужно, чтобы на 

гвоздике висела свежая крапива?
— Конечно, нужно!
— А зачем?
— Чтобы мы с Ваней не баловались!
(Коле 6,5 лет, Ване 3,5 года)

— Ваня, кто такой Иоанн Богослов?
— Это я.                   (Ваня, 3,5 года)

— Дедушка принес мышеловку для 
комаров!                       (Ваня, 4 года)

Ваня объясняет, почему он категори-
чески не хочет ставить градусник под 
мышку:

— Мне градусник поставить больней, 
чем с дерева свалиться.   (Ваня, 4 года)

31-го декабря вечером Коля, кото-
рому я рассказывала о календарных 
сложностях, радостно говорит мне по 
телефону:

- Бабушка, поздравляю тебя с непра-
вильным Новым Годом!      (Коля, 7 лет)

— Мама, а куда я денусь, когда 
умру?

Мама отвечает:
— Твоя душа улетит в Небо, а тело 

закопают в земельку.
Ваня с недоумением спрашивает:
— А моя голова куда же денется?
(Ваня, 4,5 года)

Разговор идет про исход евреев из 
Египта. Я спрашиваю:

— Почему евреи смогли перейти че-
рез Чермное море?

— Потому что они были православ-
ные! — тут же отвечает Ваня.

(Ваня, 4,5 года)

Ваня, увидев на двери приклеенный 
схимнический крест, восклицает:

— Бабушка, у тебя дверь-то — право-
славная!                         (Ваня, 4,5 года)

Я пытаюсь объяснить Ване смысл 
поста и воздержания:

— Когда ешь, то надо оставить место 
Святому Духу.

— А что, Его тоже надо съесть?
(Ваня, 4,5 года)
В другой раз:
— Ваня, доедай сырник!
— А я оставляю место Святому 

Духу!      

Ване сегодня исполнилось 5 лет. Мы 
его поздравляем.

— А что такое во мне изменилось, 
бабушка? — Ваня задумчиво присло-
нился к стенке.

— Ну, ты вырос, поумнел…
— А почему же я ничего не чув-

ствую?                                                             

— Детская вера очень громкая, ее 
Бог слышит.                      (Ваня, 5 лет)

— А на земле есть люди совсем-
совсем святые?                 (Ваня, 5 лет)

Вхожу в комнату и вижу, что Коля 
подсаживает Ваню к высоко висящей 
иконе, а тот вытягивает шею, чтобы ее 
поцеловать. Спрашиваю:

— Что случилось?
Оказывается, Ваня запустил бумаж-

ный самолетик и случайно попал в ико-
ну. Ребята испугались, и Коля надоумил 
Ваню просить у Пресвятой Богородицы 
прощения.         (Коле 8 лет, Ване 5 лет)

— Мученики отдают свою жизнь 
в Царствие Небесное.  (Коля, 8 

лет)

Ваня уверенно говорит:
— Бабушка, манная каша — святая.
— Почему святая?
— Да ведь это первая еда, которая с 

Неба свалилась!                (Ваня, 5 лет)

В праздник Крещения Господня выхо-
дим из храма. На деревьях сидит мно-
жество каркающих ворон. Ваня смотрит 
на них и спрашивает:

— А что важнее, бабушка, человек 
или птица?

— А ты как думаешь?
— Я думаю, — глубокомысленно из-

рекает Ваня, — что птица.
— Как это? Почему? — изумляюсь я.
— Потому что Дух Святой сошел с 

Неба в виде голубя!
(Ване 6 лет)
Счастье
— Вы очень плохо живете с Ва-

ней! Пихаетесь, толкаетесь, дере-
тесь! Что это за жизнь? Просто не-
счастье какое-то!

Коля, после недолгого молча-
ния, убежденно говорит:

— Это, бабушка, и есть счастье! 
Вот Никитке — плохо, он один у 
папы с мамой, ему даже подраться 
не с кем!

— Что, — удивляюсь я, — под-
раться — это счастье?

— Конечно, счастье! — хором ответи-
ли братья.       (Коле 9 лет, Ване 6 лет)

Вранье
Коля входит в комнату и показывает 

мне то, что осталось от дедушкиного 
складного стульчика: в правой руке у 
него болтаются две гнутые алюминие-
вые ножки на куске парусины, а на ле-
вой ладошке лежит кучка винтиков и 
гаечек.

— Посмотри, бабушка, что Ваня на-
творил!

Из-за Колиной спины выглядывает 
двухлетний Ваня.

Коля продолжает:
— Ты, бабушка, его не слушай, он, 

конечно, будет говорить, что это не он.
Ваня отрицательно мотает головой:
— Это не я.
— Вот видишь, бабушка! — честными 

круглыми глазами смотрит Коля.
Ваня смотрит на меня такими же 

честными глазами.
Некоторое время я пребываю в рас-

терянности. У меня нет сомнений, что 
это сделал Коля. Отвинтить такую кучу 
гаек маленький Ваня просто не мог. 
Меня обезкураживает изобретатель-
ное Колино вранье. Решаю применить 
испытанный еще на мне моей мамой 
педагогический прием с небольшим до-
бавлением, невозможным в безбожные 
времена моего детства:

— Я могу легко узнать, кто это сде-
лал.

— А как? — Коля безстрашно и с 
большим любопытством смотрит на 
меня.

— Да ведь Бог-то все знает, вот Он 
мне и укажет, кто.

— Как укажет? — уже не таким бра-
вым тоном говорит Коля.

— Мне надо заглянуть в ваши гла-
за, в них все будет написано. Ты, Коля, 
старший, давай начнем с тебя.

И я внимательно смотрю ему в глаза. 
Коля не выдерживает моего твердого 
взгляда:

— Да он сам у меня в руках развалил-
ся, я только немножко крутнул, и все…

Дедушке надо идти в поликлинику ле-
чить зуб. Дело это не из приятных и он 
медлит. Коля крутится рядом, жалостли-
во посматривает на дедушку и, наконец, 
твердо говорит:

— Иди, дедушка, не бойся, я за тебя 
помолюсь, — и он направляется к иконе 
по дороге громко затягивая, с пятого на 
десятое, «Отче наш…»

Пристыженный дедушка надевает 
кепку и уходит в поликлинику.

(Коля, 3 года)

Перед завтраком все встают на мо-
литву. Ваня, усевшийся было перед та-
релкой, сползает со стула для молитвы 
и сразу замечает непорядок: нет дедуш-

ки. Он громко и тревожно кричит:
— Дедуска, иди молиться! Мо-

литься надо, дедуска! Молиться!
Мы замираем: дедушка совсем не-

давно был крещен и никто еще не от-
важивался так явно призывать его к 
молитве. Но дедушка оказывается на 
высоте: он бросает все свои дела и 
спешно встает на молитву.

(Ваня, 2 года и 3 месяца)
Един без греха
— Коля, ну какой же ты непослушный! 

— ругаю я не в меру расшалившегося 
внука и от возмущения припечатываю:

— Ты, наверное, и родился таким не-
послушным!

Некоторое время Коля удрученно со-
пит, но вдруг с воодушевлением, начи-
сто забыв про обиду, говорит мне:

— А я знаю, бабушка, КТО родился 
послушным!

— Кто? — бурчу я сердито, с трудом 
подавляя желание продолжить свои 
нравоучения.

— Бог, — торжественно оглашает 
свою догадку Коля.

Мы оба смолкаем.     (Коля, 6,5 лет)

Звонит телефон, я подхожу к трубке 
и слышу:

— Здравствуй, мамочка! Положи пря-
ник на место! Я кому говорю? Это я не 
тебе, мам. Ваня, отойди от плиты! Ваня, 
отойди от плиты, там горячий чайник! 
Ваня, отойди от плиты, я кому сказа-
ла! Коля, отдай Ване машинку. Ты что, 
не слышишь? Ваня, ты зачем проткнул 
пальцем черничный пирог? Он теперь 
вытечет! Мамочка, у нас все нормально, 
я тебе потом еще позвоню. Пока!

(Коле 8 лет, Ване 5 лет)

По дороге из садика Ваня возмущен-
но докладывает:

— Я понял, что Боря из нашего сади-
ка — не христианин!

— Почему ты так считаешь?
— Я дал ему поиграть моим писто-

летом, а он мне его не хотел отдавать 
назад!

— И что ты сделал?
— Я тогда его стукнул и отобрал пи-

столет!                         (Ваня, 5,5 лет)
Тяжелая жизнь
Я, Коля и Ваня едем в Ильинский 

храм на крестины. Разговор естествен-
ным образом заходит именно на эту 
тему:

— Тебя, Коля, крестили в Спасо-
Парголовском храме. Там крестят пол-
ным погружением. А тебя, Ваня, крести-
ли у нас в Ильинке. Здесь крестят толь-
ко обливанием.

Ваня вскрикивает:
— Так вот почему у меня такая тяже-

лая жизнь!    (Коле 9 лет, Ване 6 лет)

— Адам и Ева мыли руки перед едой? 
— с пристрастием задает Ваня жизнен-
но важный для него вопрос.

— Конечно, мыли! — это я говорю из 
воспитательных соображений.

Коля парирует:
— Ба-буш-ка! В раю грязи нет!
(Коле 10 лет, Ване 7 лет)

Коля, Ваня и я пропалываем грядки 
на огороде у бабушки Оли. Я не упускаю 
прекрасной возможности для общения 
и, применительно к обстоятельствам, 
рассказываю, что после адамова гре-
хопадения жена спасается рождением 
детей в болезни, а муж — трудами и что 
земля, как сказал Господь, произрастит 
ему волчцы и тернии. Объясняю, что та-
кое волчцы и тернии.

Ваня, выдергивая пук сорняков из 
грядки с луком, уныло говорит:

— Эх, Адам-Адам, что же ты наде-
лал!                                    (Ваня, 7 лет)

— Наверное, это неправославные 
люди делают шампунь против выпаде-
ния волос, ведь волосы выпадают толь-
ко по воле Божией.           (Ваня, 7 лет)

Коля с Ваней не поделили лучшее 
место за столом. Напоминаю им притчу 
об избрании первых мест, а в заключе-
ние говорю:

- Многие же будут первые последни-
ми, а последние первыми (Мф. 19, 30).

Ваня понимающе восклицает:
— А, это как в лифте: кто первым за-

шел, тот последним выйдет!
(Коле 11 лет, Ване 8 лет)
Лариса Калюжная, г. Санкт-

Петербург

Маленькие заметки из жизни Коли и Вани
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— Вот и Великий пост подошел к кон-
цу. Почти подошел, — поправила сама 
себя Галина.

Вся она была в радостном предвку-
шении грядущего праздника. Пасхаль-
ные куличи, как всегда, получились на 
славу: красивые, румяные, с разноцвет-
ной обсыпочкой.

- Такие и освящать не совестно, — по-
хвалила она себя, вынимая их из формо-
чек. Но радость была преждевременной. 
Последний куличик подгорел. Галина 
даже расстроилась. Она всегда пекла и 
освящала три кулича: один для сына и 
его семьи, второй — для подруги, а тре-
тий — себе. Мысль о том, чтобы подарить 
кому-то подгоревший, отмела сразу.

Еще вчера вечером позвонила в 
храм и узнала, что освящение будет 
сразу после Литургии, а потом — во 
дворе храма. «Можно, конечно, испечь 
еще, — рассуждала она, — но сегодня 
очень много дел: надо заехать к сыну и к 
подруге, убраться дома и приготовиться 
к ночной службе. То есть времени на это 
нет». Досада не покидала Галину всю 
дорогу до самого храма, куда она пошла 
пешком, благо погода стояла теплая.

Люди, уже освятившие свои куличики 
и пасхи, со счастливыми лицами выхо-
дили за ограду, спеша дальше по своим 
делам. Но не успели они разойтись, как 
столы, расставленные во дворе храма, 
снова стали заполняться тарелочками, 
корзинками, старательно поставленны-
ми и раскрытыми прихожанами так, что-
бы святая водичка попала на все при-
несенное.

Галина залюбовалась этой красотой, 
но вдруг снова помрачнела: «Вон у всех 
какие красивые, а у меня подгоревший. 
Нет, его я никому не покажу». Утреннее 
приподнятое настроение окончатель-
но померкло, и казалось, что и солнце 
скользнуло за тучу.

Очнулась она оттого, что батюшка 
окропил ее святой водой со словами:

— Ты чего такая грустная? Посмотри, 
какие все радостные! Или случилось 
чего?

Она улыбнулась в ответ и промолча-
ла. Собрала свою корзинку и пошла на 
выход. Навстречу уже шли другие люди. 
У ограды она заметила пожилого муж-
чину с бородкой. Одет он был странно: 
в теплую шапку и 
пальто.

«Не по сезону. 
Вот расселся на по-
роге, — прошептала 
она раздраженно, — 
сейчас еще просить 
что-нибудь будет». 
Но, встретившись с 
чистым взглядом его 
голубых, как сегод-
няшнее небо, глаз, 
устыдилась своих 
мыслей. Дедушка ни-
чего не попросил. Он 
смотрел на все, что 
происходит вокруг, 
на счастливые лица 
людей и сам был счастлив их радостью.

— Дочка, — обратился он к проходив-
шей мимо Галине, — обидел тебя кто? 
Так ты прости ради грядущей Пасхи.

— Нет у меня ничего, — сердито бур-
кнула она в ответ.

— Родная, так я же ничего не прошу у 
тебя. Сейчас отдохну немного и дальше 
пойду. Радость-то какая — грядет Вос-
кресший Христос! — будто не заметив 
ее злых слов, продолжал он.

Но Галина его не дослушала. Вошла 
в храм, купила свечей и устремилась к 
Плащанице. Сделала перед Плащани-
цей земные поклоны и вдруг замерла, 
не в силах подняться и подойти к ней. 

Одна мысль сверлила мозг: «За что я 
обидела человека? Что он мне сделал 
плохого? Весь пост прошла, а тут… 
Надо же так согрешить!» Выскочила на 
улицу и побежала к воротам, но дедуш-
ки там уже не было. Она заметалась 
по двору, высматривая горбатенькую 
фигурку в темном пальто, но взгляд ее 

не находил в толпе 
этого человека.

— Вы не видели, 
здесь сидел дедуш-
ка на скамеечке? 
Такой с седой бо-
родкой? — задава-
ла она свой вопрос 
уже, наверное, в де-
сятый раз.

Вдруг кто-то тро-
нул ее за рукав:

— Дочка, ты меня 
ищешь?

— Простите 
меня, пожалуйста, 
— торопливо, сбив-

чиво забормотала она, — у меня кули-
чик подгорел. Я так расстроилась. Про-
стите!

— Не расстраивайся из-за пустяка. 
Главное, что он у тебя будет на празд-
ничном столе, — и старичок едва улови-
мо вздохнул.

— А можно я вам подарю несколько 
яичек и куличик? У меня их три, — и Га-
лина полезла в сумку.

— Хорошо, только я выберу сам, со-
гласна?

Она кивнула головой.
— Вот этот, ладно? — он держал в ру-

ках тот самый, подгоревший, и счастли-
во улыбался, а потом поднес его к губам 

и поцеловал. — Знаешь, дочка, теперь 
и у меня будет настоящая Пасха.

— А можно я вам денег дам?
— Ты меня не поняла. Мне они не 

нужны. Я здесь в больнице два меся-
ца лежал, поэтому и одет так тепло. 
Выписали-то меня еще вчера, но так 
получилось, что я задержался в вашем 
городе до сегодня. Деньги на лекарства 
потратил, осталось только на автобус, 
до дома добраться. Сейчас отдохну, по-
том на вокзал.

— Так вы из областной больницы 
пешком идете? Это же как далеко, пол-
города, наверно, — удивилась она. — 
Неужто в палате занять не у кого было? 
Или не выручил никто?

— Да чего обременять людей? Пока 
шел — молился, вот дорога недолгой и 
оказалась, — тихонько добавил он. — 
Не смог мимо храма пройти. Так сегод-
ня здесь хорошо, а еще лучше ночью на 
службе будет. В нашей деревне церкви 
нет пока, а в соседнюю мне не добрать-
ся в этот раз. Но праздник у меня будет 
настоящий, с пасхальным куличиком, 
— и он еще раз с нежностью поцеловал 
его. — Прощай, хорошая моя. За кого 
молиться?

- Галина, - ответила она. - А вы…
- Меня зовут Серафим, радость моя.
И вдруг в ее душе рассеялись все 

тучи, и солнце на небе засияло ярко-
ярко.

Она проводила нового знакомого до 
остановки, посадила в маршрутку, а по-
том вернулась в храм. Ей было так хо-
рошо и спокойно, как не было ни разу за 
весь пост. В душе все ликовало. Гали-
на сделала земной поклон и подошла к 
Плащанице.

— Господи, — прошептала она, — Го-
споди, слава Тебе!

Светлана Хорькова, г. Тверь. 
Рисунок Александры Чефелевой.

(«Благовест» Самара)

Подгоревший куличик
П а с х а л ь н ы й  р а с с к а з

Люблю эту ночь, когда уже затемно 
выходишь из дома с корзинкой, покры-
той белой кружевной салфеткой. И в 
автобусе встречаешь женщин в наряд-
ных платках — свои!

Люблю эту ночь, когда холодный 
туман уже стелется по земле, а звезды 
горят торжественней 
и ярче. И к нашему 
родному маленькому, 
празднично освещен-
ному скитскому храму 
течет людская река.

Люблю эту ночь, 
когда мы, замирая от 
счастья и чуть торо-
пясь, со свечами идем 
Крестным ходом. И, 
озаренные светом, так 
восхитительно краси-
вы и таинственны лица 
твоих братьев и сестер 
по вере. И гдето там, впереди, уже 
возрадовалось, взорвалось, взлетело к 
небу первое, так долго жданное «Хри-
стос Воскресе!». И хочется подетски 
прыгать от счастья, бежать, смеяться, 
обнимать всех, весь мир!

Люблю эту ночь, переполненную 
светом и красным цветом. Храм наш, 
вновь молодой и новый, нарядный и 
чистый, полыхающий свечами, жаркий 
от нашего дыхания, радости и любви.

Люблю эту ночь, когда лунной тро-
пинкой идешь мимо старых могил ис-
пить святой водицы нашего Иннокен-
тьевского источника. И чувствуешь, как 
«зде лежащие» вместе с тобой радуют-
ся Воскресению Спасителя.

Люблю эту ночь, когда малые ребя-
тишки уже спят на куртках возле ка-
нунника. А ты счастливо улыбаешься, 
глядя на их ангельские лица, и вспоми-
наешь свою первую Пасху.

Люблю эту ночь, когда, особенно на-
рядные, все вокруг христосуются друг 
с другом, и ты любишь всех, и верится, 
что все любят тебя, хотя и не оченьто 
много поцелуев перепадает тебе.

Люблю эту ночь, когда, счастливые, 
наши батюшки снова и снова радостно 
возглашают «Христос Воскресе!», и 

восторженногромово катится по храму 
ответный вал: «Воистину Воскресе!!!» 
И, кажется, даже сияющее колесо пани-
кадила чутьчуть качается и кружится 
на радостях.

Люблю эту ночь, когда струится по 
земле огненная дорожка с затейливо

нарядной пасхальной 
снедью. Батюшка Кал-
линик идет с кропилом, 
и мы, весело омытые 
святой водой, снова по-
здравляем духовного 
отца и друг друга со 
Светлым Христовым 
Воскресением.

Люблю эту ночь, 
когда она чудесно пере-
текает в утро и в небе 
пасхальным яйцом 
ослепительно и жарко 
играет красное солнце.

Людмила Листова, г. Иркутск.
Пасхальные стихи
Колокол поёт о Жизни Вечной,

«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»
       Галина Филиппова, г. Оренбург.

                         * * *
Пролетела вербная неделя.
За деревней, будто пономарь,
Вдруг лесное озеро запело
Светлой Пасхи праздничный тропарь.
Скажут все в округе: «Эко диво!
Лёд осел — и озеро гудит.
Под давленьем этого массива
Что угодно вмиг заголосит!»
Я не стану спорить — пусть гогочут,
Называют тёмным, дураком.
Верю, что пасхальной звёздной ночью
Всколыхнутся воды подо льдом 
И лесное озеро воскреснет!
Жизнь начнётся с чистого листа,
И на мир прольётся дивной песней
Благодать Воскресшего Христа!
              Алексей Гушан, г. Москва.

                 («Благовест» Самара)

Возвещая, что Христос Воскрес.
Христиане молятся сердечно,
Прославляя Господа и Крест.
И заря Воскресшего Христа
Снова над Вселенной воссияет!
Истина, добро и красота 
В радости земля их прославляет.
И летит молитва к облакам,
Песнею мы славим Воскресение,
И душа сегодня так легка,
Словно обрела уже спасение.
Пасхальный вечер

Ещё пока не зажигают свечи,
А в храме уже нет свободных мест.
Один раз в год такой бывает вечер,
Когда мы с радостью глядим на крест.
В торжественном молчаньи нет печали,
Тревоги нет, а лишь томленья дух.
Пост позади  пасхальных дней начало,
Пьянящий запах ладана вокруг.
Покаявшись в грехах, отмыли души,
Чтоб с чистым сердцем Господа принять.
О Воскресении проповедь мы слушали,
И радость в сердце не унять.
Звон колокольный словно пробуждает 
Мелодий звуки улетают до Небес 
И на земле всем возвещает:                     

Я  Л ю б Л ю  э Т У  н О ч ь
Далёкий Пинежский район, сельская 

школа, дети второго класса.   Меня при-
гласили провести беседу о русских сказ-
ках.  Дети начальных классов в деревен-
ских школах -  удивительно благодарная 
аудитория. Им как будто  неудобно  за 
занесенные снегом дороги, за скромное 
деревянное здание школы,  за неровные 
полы в коридорах.  Может поэтому, они 
очень дисциплинированы 
и активны на уроке. 

Начинаем разбирать 
самую таинственную и 
загадочную  русскую на-
родную сказку «Курочка 
Ряба».   Почему после 
того как «Дед бил-бил не 
разбил, и баба била-била 
не разбила» мышка им 
помогает, а старики вдруг 
начинают плакать?  Еще 
более странно, когда уте-
шая их, мышка обещает им нести не зо-
лотые яички, а простые. 

Версий много, ребятишки входят в 
азарт: оценка версий тепло, холодно, 
горячо  их увлекает, но до правильного 
ответа так и не добираемся и перехо-
дим к следующей, самой педагогиче-
ской сказке «Репка».  Вспоминаем, что 
все участники тяжелой работы проявля-

ют огромное терпение   (напоминаем, 
что «любовь долготерпит») и не ропщут 
на плохую организацию работы. На-
чинаем решать поставленные в сказке 
духовные проблемы: как мышка идёт 
помогать кошке, а кошка идёт помогать 
собаке. 

 Почему подобный мир возможен и 
как его удалось достичь, если при этом 

дед никого не обещал на-
градить? Наблюдать в эти 
моменты за детьми непе-
редаваемая радость. Как 
ярко проявляются их эмо-
ции, сразу заметно их от-
ношение к бескорыстной 
помощи. Словом, урок 
пролетает незаметно. 
Остается несколько ми-
нут и спрашиваю: «Какие 
у вас есть вопросы».  

Девочка с первой пар-
ты неожиданно спрашивает: «Скажи-
те, пожалуйста, за что Его распяли?» 
От неожиданного вопроса внутренне 
паникую. Мысли роятся: что  говорить, 
времени совсем нет, но говорить что-то 
надо. Обращаюсь к ней:

 - Скажи, у тебя есть младший братик 
или сестричка?

-  Да, есть два братика.
-  Вот представь, что они что-то раз-

били или напроказили и их собираются 
наказывать. А тебе их жалко и ты про-
сишь наказать тебя, а их простить.

Девочка на мгновение задумывается 
и вдруг говорит:

«Я поняла! Его распяли за то, что 
ОН ЛЮДЕЙ  ЛЮБИЛ!!!»

И надо что-то сказать ей, но не полу-
чается, потому что горло перехватыва-
ет. Такой ясной, простой и проникновен-
ной проповеди давно-давно не слышал. 
Молча киваю ей головой и спешно выхо-
жу в коридор с неровными полами.

Господи, как сохранить нам чистоту, 
веру, любовь наших детей в этом раз-
вращенном и, пораженном греховными 
соблазнами,  мире?!!!  Как???

 Протоиерей Евгений Соколов, Ар-
хангельская и Холмогорская епархия

h t t p : / / w w w. p r a v o s l a v i e - n o r d .

Простая детская проповедь
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Жизни учит сама жизнь. 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

А действительно, как? Вопрос даже 
какой-то странный. Если спросят про пост 
– другое дело. Мы сразу скажем и про 
посещение храма, и про молитву, и про 
чтение Слова Божия. А еще про воздер-
жание в еде и поклоны, про добрые дела 
и участие в Таинствах. Кто-то добавит про 
отказ от ТВ и тупого нахождения в интер-
нете. 

А как жить после Пасхи – об этом 
мало кто задумывается. Как говорится, 
еще дожить надо, а там посмотрим. А 
думать все-таки надо. Ведь это – наша 
жизнь, и она у нас одна. И прожить ее 
надо правильно, чтобы совесть не об-
личала и стыдно не было. 

«Давайте жить так, чтобы даже 
гробовщик оплакивал нашу кончину», 
– говорил знаменитый Марк Твен. От-
личная мысль, точнее настоящая фор-
мула жизни.

Как мы будем жить дальше? Лич-
но для меня жизнь – это созидание 
себя в духе Евангелия. Близки мне 
слова апостола Павла: кто Духа Христо-
ва не имеет, тот и не Его (Рим. 8, 9 ). 
Читаю Евангелие и хочу быть похожим на 
Христа, понимаю, каким должен быть че-
ловек. 

В самоисправлении не может быть 
остановок, отпусков или выходных. 
Безделье и лень в труде над собой – 
наши первые враги.

 Авва Дорофей сравнивал труд над со-
бой с постройкой дома. Сначала заливка 
фундамента, потом возведение стен, в 
конце – монтаж крыши, никак не наоборот. 
Все последовательно, без глупостей и про-
счетов. Использование только качествен-
ного материала и опытных строителей. 

Одним словом, ответственное отно-
шение к делу и непрерывный труд, а еще 
контроль и надзор за выполнением работ. 
Так строят дома, и по тем же законам раз-
вивается человек.

Нельзя отступать от заведенных прин-
ципов жизни. В пост мы не только на-
строились на правильную жизнь, но и 
начали ее практически. С окончанием по-
ста в этом деле нельзя останавливаться. 
Радует, что многие люди сожалеют об 
окончании поста, говорят об особом 
настроении и желании именно в пост 
трудиться для Бога и ближних. 

Благодать поста должна бережно хра-
ниться нами до следующего года, как 
хлебные карточки в блокадном Ленингра-
де или запас воды при переходе через 
пустыню; ведь не случайно пост всегда 
бывает ранней весной, когда впереди це-
лый год.

Влияние Великого поста на нашу жизнь 
принципиально иное в сравнении с други-
ми постами. Про Петровский пост даже не 
все знают, а кто знает, часто игнорирует. 

Лето, отпуска, отдых в отелях по системе 
«все включено»... До поста ли, когда все 
вокруг предлагает расслабиться. То же 
самое и с Успенским постом. 

 На Рождественский пост переносятся 
большинство праздников с Великого по-
ста. Через день служим Всенощную или 
полиелей. А если праздник, значит, обед 
и посиделки. А под конец поста еще и Но-
вый год. Здесь, как говорится, коммента-
рии излишни. Настроение совсем не по-
каянное, а какое-то другое... 

Вот и остается святая Четыредесят-
ница как спасительное время для мо-
литвы и плача над собой.

 Будем хранить благодать, – призыва-
ет нас апостол Павел (Евр.12, 28). После 
поста у многих появляются свежие силы 
и открывается второе дыхание для жизни. 
Человек напоминает корабль, который вы-
ходит из гавани с хорошо подготовленной 
командой, загруженный продовольствием 
и водой, с поднятыми по ветру парусами. 
Впереди долгое плавание, но корабль го-
тов к трудностям.

Стоит заметить, что начало и вхожде-
ние в пост сильно отличаются от его окон-
чания. Целых три седмицы идут особые 
подготовка и настрой. За неделю до поста 
не едим мяса, готовим свой организм к се-

рьезному воздержанию. Первая седмица 
самая строгая, службы многочасовые с 
большим количеством поклонов. Многие, 
даже из мирян, «томят томящих их». Сам 
пост – время для серьезной работы над 
собой, отказ от пустого и вредного. Верю, 
что за пост много приобретаем.

Но окончание поста совершенно дру-
гое. Молитвенный подвиг и труд Страст-
ной недели сменяется светозарной Пас-
хальной ночью. Длинных служб больше 

нет, поклоны отменяются, в еде дается 
благословение «на все». «Никто да не 
плачет о грехах», и потому на Светлой 
неделе причащаемся без исповеди и 
поста. 

Одним словом, радуемся и весе-
лимся в Пасху Христову. Казалось бы, 
можно отдохнуть и расслабиться. 

А теперь – стоп! Святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Видел ты, возлю-
бленный, как смерть и вначале пришла 
от невоздержания? Посмотри, как и 
впоследствии божественное Писание 
постоянно осуждает увеселения и го-
ворит: и ел и пил, и утучнел Израиль, 

и стал упрям; утучнел, отолстел и раз-
жирел; и оставил он Бога (Втор. 32:15)». 

Эти слова Библии сказаны нам: кому-
то в назидание, кому-то в укор. Можно по-
есть и попить вдоволь, но нельзя забывать 
Бога. Грех не в веселье, а в нарушении за-
поведей. Серьезная проблема в том, что 
мы не умеем правильно жить в праздни-
ки. Совсем не знаем меры, теряем спаси-
тельную бдительность и трезвение.  

 Чревоугодие и перебор с алкоголем, 
смех и шутки, вольность в обращении 
друг с другом... А самое обидное – это 
почувствовать, обычно к концу Свет-
лой недели, что начинаешь терять то, 
что так бережно и кропотливо собирал 
за время поста. 

Ужасно снова ощутить потерю благода-
ти и пустоту души. «Что имеем – не хра-
ним, потерявши – плачем», – этот афо-
ризм про каждого из нас. Сколько же еще 
раз нам нужно наступить на одни и те же 
грабли? Когда же наконец мы поумнеем? 
Почему так легко расстаемся с духовным 
сокровищем, как папуасы Новой Гвинеи, 
менявшие у англичан настоящий жемчуг 
на стеклянные бусы...

«Попутный ветер добавляет скорости, 
встречный ветер – ума», – еще одно му-
дрое изречение, на этот раз бывалых мо-

ряков и бородатых китобоев. Почти всегда 
вредно плыть по течению, а вот преодо-
ление себя и трудностей жизни, борьба с 
собственным эгоизмом и внимание к нуж-
дам ближних – это залог добрых евангель-
ских плодов. Для этого и установлен пост. 
Стань другим хотя бы на семь недель; 
будь похож в это время на того Человека, 
о котором говорит Евангелие. 

А дальше – пробуй жить так посто-
янно, чтобы твоя жизнь согрела хотя 
бы одно человеческое сердце. «Когда 
ты родился, то плакал один, а все вокруг 
радовались. Проживи свою жизнь так, что-
бы, когда ты будешь умирать, все вокруг 
плакали, а ты один улыбался», – говорили 
восточные мудрецы.

Пост – время увидеть нужды и скорби 
ближних. Всем нам живется трудно. Но мы 
христиане. Есть те, кому тяжелей, чем нам. 
Вот на таких людей и стоит обратить свое 
внимание. Делясь собой, своим временем 
и силами, мы очень часто даем другим са-
мое важное и прекрасное, что у нас есть.

...Как-то дождливым днем добрый 
старый джентльмен заметил мальчика, 
продавца газет, который ежился в двер-
ном проеме, пытаясь защитить свой 
товар от сырости. Покупая у парнишки 
газету, джентльмен сказал: «Мальчик 
мой, тебе, похоже, очень холодно здесь 
стоять». Мальчик поднял голову и с 
улыбкой ответил: «Было холодно, сэр, 
пока вы не подошли»... 

Если есть возможность дать что-то 
другим, нужно всегда ее использовать. 
Отношение того, кто дает, может ока-
заться важнее самого дара. «Мне не до-
рог твой подарок, дорога твоя любовь», 
– это слова Джона Темплтона, американ-
ского философа и писателя.

Вот и получился у нас разговор о са-
мом главном. Размышлять о жизни сто-
ит почаще. Можно и наедине, а лучше 
с кем-нибудь родным по духу. Главное 
больше задавать себе серьезных во-
просов и внимательно слушать свою 
совесть. Она-то не даст ошибиться, 
ведь с ней не договоришься. 

А закончим нашу беседу словами за-
мечательного русского писателя М. М. 
Пришвина: «Есть прекрасные деревья, 
которые до самых морозов сохраняют 
листву и после морозов до снежных ме-
телей стоят зеленые. Они чудесны. Так 
и люди есть, которые перенесли все 
на свете, а сами становятся до самой 
смерти все лучше и лучше».

Протоиерей Андрей Овчинников
(Pravoslavie.ru)

КАК МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ПОСЛЕ ПАСХИ?

Однажды, читая «Отче наш» и про-
износя слова: «Да будет воля Твоя яко 
на небеси, и на земли», - я подумал: 
«В сущности говоря, если воля Божия 
есть благо - чистое благо, совершен-
ное благо, - то чего же ещё сверх того 
мы просим в своих молитвах? Что мы 
хотим прибавить к воле Божией? Ведь 
что бы ни совершил Господь Своею во-
лею, лучше мы придумать всё равно не 
сможем. 

Так не правильнее ли будет всегда, 
при любых обстоятельствах вместо 
всех наших молитв повторять только 
одно: «Да будет воля Твоя!» - и полно-
стью положиться на волю Божию, все-
благую и всесовершенную?» 

Рассуждение это поначалу казалось 
мне вполне убедительным, но некая 
крупица сомнения всё же оставалась. 
В конце концов, даже в молитве «Отче 
наш», данной Самим Господом, кроме 
просьбы «Да будет воля Твоя» есть и 
другие просьбы... 

За разъяснением этого недоумения 
я обратился к клирику храма Воскре-
сения Христова у Варшавского вок-
зала протоиерею Георгию Пимено-
ву. Отец Георгий ответил так:

- Вы вот о чём подумайте: Господь 
же почтил нас Своим образом, Своей 
свободой, неким Божественным само-
властием... Человек создан по образу и 
подобию Божию, и одной из черт этого 
образа является свобода. У нас, сво-
бодных людей, есть собственная воля, 
которая далеко не всегда совпадает с 
волей Божией, и мы имеем право мо-
литвенно сообщать Господу свои же-
лания и просить Его, чтобы Он привёл 
Свою волю в соответствие с нашими 
желаниями. 

Конечно, в идеале наша воля должна 
совпадать с волей Божией, у святых так 
и бывает, - но мы-то когда ещё до этого 

дорастём? Когда мы станем столь со-
вершенными, чтобы своё самовластие 
сложить у ног Христа? А если сказать, 
что я, мол, сию секунду готов отказаться 
от своей воли ради воли Божией, то это 
будет несколько самонадеянно: в нас 
ещё действует падшая воля, хотя мы 
порой этого и не замечаем. 

Даже Христос молился: «Не как Я 
хочу, но как Ты». 
А это Сын Бо-
жий! Но, значит, 
и у Него по чело-
веческому есте-
ству были жела-
ния, отличные от 
воли Отца... Что 
же про нас-то го-
ворить?

- В таком слу-
чае возникает 
ещё один во-
прос: кто мы та-
кие, чтобы своею немощной молит-
вой изменить волю Божию? Неужели 
это в принципе возможно?

- Конечно, возможно. А иначе зачем 
мы молимся? Давайте вспомним исто-
рию о пророке Ионе и ниневитянах. Из-
грешились эти ниневитяне! Изрёк о них 
Господь Свою волю, сказал, что они бу-
дут наказаны. Иона им эту волю Божию 
возвестил - и сидит под тыквой, ждёт, 
когда его слова исполнятся... 

А грешники-то принялись каяться, 
начали посыпать себе головы пеплом, 
стали изменять пути свои... И воля Бо-
жия изменилась! 

Поэтому, конечно, ясно, что волю 
Божию - особенно «наказательную» 
волю - изменить можно. Можно и бла-

гую волю Божию изменить - ведь о всех 
нас есть и благая воля Божия, чтобы 
все спаслись и в разум истины пришли. 
А мы не желаем спасаться, мы ленимся 
на этом пути, ищем чего-то своего... 

И тогда - не то чтобы Господь изме-
нил о нас благую волю и прекратил же-
лать нам спасения, но Он допустит к 
нам именно те силы, к которым мы 

сами прибли-
зиться захоте-
ли: бесов, или 
просто физи-
ческие законы, 
под которые 
мы подпадём 
самым жёстким 
образом. 

А когда мы 
всё-таки стара-
емся выполнять 
благую волю Бо-
жию, то, думаю, 

Господь и самые стихии не допустит на 
нас. 

Раз уж речь зашла о молитве, вспом-
ню такой недавний случай... Мне вчера 
звонят знакомые: «Умерла некая раба 
Божия, и остались сиротами двое де-
тей; надо срочно найти для них право-
славную семью!» 

Ну и задача... Выйди, батюшка, на 
улицу и быстренько найди православ-
ную семью, согласную взять двоих си-
рот! «Сейчас выйду, буду искать!» - го-
ворю. «Хорошо, - отвечают. - А мы до 
тех пор от молитвы не встанем, пока 
семья не найдётся!» 

Я, конечно, грешным делом подумал, 
что ребята преувеличивают свои мо-
литвенные силы... Но сегодня утром 

они звонят: «Батюшка, всё в порядке! 
Семья нашлась!» Дай-то Бог, чтобы и 
дальше дело пошло так же хорошо, 
потому что пока всё находится ещё на 
уровне пожеланий: усыновление - это 
всегда долгая история...

- Но для того чтобы следовать воле 
Божией, надо бы сначала узнать её, а 
это не так-то легко сделать...

- Да нет, это не трудно. Воля Божия 
не скрыта, она выражена в заповедях 
Божиих. Написано: «Блаженны нищие 
духом» - вот она, воля Божия. Напи-
сано: «...как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и 
вы с ними, ибо в этом закон и проро-
ки» (Мф.7,12) - это воля Божия...

- Да, но не всегда понятно, как при-
менить эти Божии заповеди к опреде-
лённому жизненному случаю...

- Просто не надо спешить. Не спеши-
те, помолитесь, подумайте, расспроси-
те, если есть возможность, своего ду-
ховника. Если нет такой возможности, 
то посоветуйтесь с единомыслен-
ным братом, с человеком, чей взгляд 
на жизнь совпадает с вашим. 

Когда у меня бывают подобные за-
труднения, я стараюсь советоваться с 
людьми, которые уже побывали в похо-
жем положении. Когда сопоставляешь 
свои рассуждения и чужой опыт, на-
ступает своего рода стереоскопия со-
знания: видишь дело более объёмно и 
глубоко, чем прежде. 

Всё-таки жизнь не всегда устроена 
как служба в МЧС: мол, сию минуту 
всё бросай и беги тушить пожар! Нет, 
обычно нам можно сделать паузу, - мо-
литвенную паузу. Ещё раз скажу: лучше 
всего посоветоваться со своим духовни-
ком, - но бывает, что он далеко. Тогда 
можно призвать его молитвенно: «Го-
споди, молитвами духовного отца 

Воля Божия и кило мороженого

(Окончание на 8-й стр.)


