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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 АРСЕНИЯ
Преосвященные архипастыри, досточтимые 

пастыри и диаконы, всечестные иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим 

приветствием, сердечно всех вас поздравляю с 
великим и мироспасительным праздником Пас-
хи. В сей нареченный и святый день мы пре-
исполняемся такой 
духовной радости и 
огромной благодар-
ности Богу, столь 
явно ощущаем силу 
и глубину любви 
Творца к человеку, 
что порою сложно 
найти другие сло-
ва для выражения 
наших чувств, кро-
ме тех, с которыми 
жены-мироносицы 
устремились к апо-
столам, дабы возве-
стить им о чудесном 

событии, что они видели Господа.
Можно только представить, как непросто было учени-

кам Спасителя поверить в реальность произошедшего 
Воскресения. Ведь еще недавно они своими глазами ви-
дели, как терзали и распинали их любимого Учителя. Еще 
свежи воспоминания, как полагали Его мертвое и безды-
ханное Тело во гроб и запечатывали тяжелым камнем хо-
лодную пещеру. И вот скорбь сменяется утверждением 
веры и торжеством жизни, а слезы печали претворяются 
в слезы радости.

Пережитый опыт реального общения с Воскресшим 
Христом и немеркнущая пасхальная радость окрыляли 
и вдохновляли апостолов, шедших до пределов земли, 
чтобы проповедовать прощение грехов и спасение, ко-
торые мы получили через Восставшего от гроба Господа 
Иисуса. Не страшась невзгод и жестоких гонений, терпя 
бедствия и злоключения, апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о 
Христе — Победителе смерти.

И вот уже два тысячелетия Церковь живет этой вестью о Воскресении и стремится 
приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир (Ин. 1:9). В свете Пасхи дей-
ствительно все видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождае-
мые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятель-
ства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют 
свою зловещую остроту.

Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или ехать 
куда-то далеко, подобно апостолам, по всему миру распространившим пасхальную 
весть. Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом примере христиан-
ской веры, действующей любовью (Гал. 5:6). 

Бог не требует от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас являть любовь 
друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, вни-
мание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки 
порою могут стать самыми важными делами, которые мы имеем возможность совер-
шить ради Воскресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах мно-
гих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о 
своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой 
только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. 

Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящего-
ся разрушить благословенное единство между православными христианами. Горячо 
молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугу-
бые молитвы, дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный 
мир, а раны разделений были бы уврачеваны Божественной благодатью.

Поздравляя всех с праздником Пасхи, призываю на вас благословение Христа 
Воскресшего и желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радо-
сти, укрепляющей нас в вере, надежде и любви. Дай Бог, чтобы этот свет никогда не 
угасал в наших сердцах, чтобы он всегда светил миру (Мф. 5:14). 

А мы, освящаясь неустанно словом Божиим — чтением Евангелия, и приобщаясь 
Божественной благодати через участие в Таинствах Церкви, неуклонно возрастали 
в познании Господа и утверждались в исполнении Его заповедей, дабы люди, видя 
свет наших добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5:16) и вместе 
с нами радостно свидетельствовали, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ, Пасха Христова, 2022 год

Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные отцы, боголюбивые диаконы, 

иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Очами веры мы вновь ныне созерцаем свет 
Воскресшей ради нас Любви! С радостью и лико-
ванием вспоминаем и встречаем торжество побе-
ды Жизни над смертью, побеждена всякая ложь, 

ибо из Гроба Господ-
ня воссияла Истина!

Озаренные Све-
том Воскресения 
Христова, с уверен-
ностью взираем на 
возможность вхож-
дения каждого из нас 
в Царствие Господа 
своего. Ибо уверены, 
что уже причастны к 
победе Жизни и Са-
мой Истине. Как никогда прежде для нас, чающих войти 
в Царство Христово, важно внимать заповеди: «Испыты-
вайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте», 
– чтобы не оказалось так, что ни мы, ни образ нашей веры, 
ни образ нашего спасения – совсем «не то, чем должны 
быть» (2 Кор. 13:5).

Под влиянием книжников и фарисеев безнадежно по-
мрачились духовные очи израильского народа – того из-
бранного народа, который долго ожидал прихода Мессии. 
Но Его не только не узнали, а оплевали, предали и распяли. 
Обольщенные идеей своей избранности и превосходства 
ждали не Мессию, а царя-победителя, способного вновь 
утвердить иудейское царство и величие – для господства 
над другими народами.

Мы же с Вами предстаем перед Кротким и Смиренным 
Христом. Станем ли «своими» в Царстве, где в славе Отца вос-
кресают лишь те, кто прежде, принимая крест скорбей и разде-
ляя боль ближнего, восходит на Голгофу, и в этом восхождении 
уподобляются сердцем распявшемуся нас ради Искупителю?

Смерть побеждается не царями-завоевателями, а страждущими, кроткими, милосерд-
ными, жертвенными, не мыслящими зла. Ибо освобождая свою душу от лжи, ненависти 
и прочих грехов, каждый из нас не только сокрушает свою духовную смерть, но и делает 
вклад в победу Истины над вселенским злом. Результат такой личной борьбы несомненно 
отражается на судьбах мира. А если же смерть продолжает завоевывать мир, значит, по 
слову апостола, мы «еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12:4).

Какие бы жизненные испытания не выпали нам, христианам, никто не отнимет у нас 
Христа. И в жизни, и в смерти, и в радости, и в горе, и во славе, Он всегда примет нас, 
всегда поддержит, отнимет страх, облегчит боль, откроет жизнь вечную, ради которой 
мы все пришли в этот мир. Ибо мы родились для того, чтобы войти в вечность, в нескон-
чаемую любовь Божию. Но для этого нам всегда нужно оставаться людьми, человечны-
ми, добрыми, уважительными, быть истинными христианами.

Святитель малого уголка нашей древнерусской земли  Тихон Задонский в свое время 
писал об этом: «Будут видеть Бога Отца своего лицем к лицу (1 Кор 13:12) и узрят Его 
как Он есть (1 Ин 3:2). Будет и Бог на них смотреть, как Отец чадолюбивый на воз-
любленных сынов Своих. Будут видеть Христа, Сына Божия, искупившего их Кровью 
Своею. Будут видеть в божественной славе Его, Которому здесь смирением, любовью 
и терпением последовали… Исполнятся всяких даров, утешения, радости и сладости 
Духа Святого, как живого и животворящего источника. Будут иметь дружбу со свя-
тыми Ангелами и с ними вместе во веки веков восхвалять Господа. Тогда будут славно 
и весело в радости духа торжествовать над смертью, адом и дьяволом». (О истинном 
христианстве § 531).

Дорогие архипастыри, отцы, монашествующие, братья и сестры! День светоносного 
Воскресения Христова наречен Святым в истории человечества и об этом свидетельству-
ют многие отцы и богословы Церкви. Так,  святитель Григорий Богослов пишет: «Ныне 
спасение миру, миру видимому и миру невидимому! – Христос из мертвых – восстаньте 
с Ним и вы; Христос во славе своей – восходите и вы; Христос из гроба – освобождай-
тесь от уз греха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий 
Адам, совершается новый: аще кто во Христе – нова тварь (2 Кор 5:17), обновляйтесь». 
(Слово 45 на Святую Пасху).

Возлюбленные, будем и мы идти к этой вожделенной вечности, ради которой все вре-
менные удовольствия меркнут и теряют свою ценность. И нашим путеводным маяком да 
будет свет Пасхальной ночи!

 ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
 МИТРОПОЛИТ ЛИПЕЦКИЙ И ЗАДОНСКИЙ, ГЛАВА ЛИПЕЦКОЙ МИТРО-

ПОЛИИ, Пасха Христова, 2022 год
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С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!

(Окончание на 3-й стр. )

Дорогие братья 
и сестры!

Всех Вас по-
здравляю со свет-
лым праздником 
Воскресения Хри-
стова! Христос 
Воскресе!

Праздник Свя-
той пасхи есть 
праздник воспо-
минания о собы-
тии соверешнно 
уникальном во 
всей человече-
ской истории. Бог 
сходит на землю 
«зрак раба при-
им» (Флп.2.7), чтобы людям передать Божию Правду 
и передать так, как никто никогда не смог передать Ее.

Но человечество не смогло принять Ее и привело 
Спасителя на Голгофу. И именно вольные страдания, 
смерть и светлое Воскресение Господа нашего Ии-
суса Христа сделало возможным принятие Божией 
Правды и желание жить Ею. «Не я живу, но живет во 
мне Христос», - восклицает апостол Павел.

Вслушайтесь в слова молитвы, которую Господь 
возносит перед Своими страданиями «…И славу, ко-
торую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы 
едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены 
воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 
возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин.17; 22-23).

И сама жизнь Церкви свидетельствует об этом.
От всей души поздравляю Вас с этой радостью не-

изреченной. Света, мира и любви.
Воистину Воскресе Христос!
Благочинный Усманского церковного округа про-

тоиерей Олег Парахин
Дорогие братья 

и сестры!
В дни Велико-

го поста, верую-
щие люди постом 
и покаянием гото-
вились встретить 
праздник Вос-
кресения Господа 
и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 
И вот настал для 
нас спаситель-
ный день. ХРИ-
СТОС ВОСКРЕС 
– в этих словах 
звучат все про-
рочества и обе-
тования. Пасха 
– это образ буду-
щего воскресения 
мертвых, начало вечной жизни, победа Господа над 
смертью и адом.

Распятие и воскресение Христа уничтожило ду-
ховную смерть. Он указал путь к спасению, дал 
пример Любви всей Своей Жизнью. В этот день 
праздника великая радость для нас – Господь с нами, 
Господь посетил народ Свой и даровал нам вос-
кресение. Он Сам вступил в борьбу с диаволом, со 
смертью, с грехом и победил.

Исполняя заповедь любви к Богу и ближним сво-
им, будет признаком того, что мы ищем Бога, ищем 
спасения и вечной жизни. Наша обязанность укре-
плять в наших сердцах христианскую веру и лю-
бовь. Господь даровал нам великие милости и нам 
нужно показать Богу ответную любовь. Показать 
добрыми делами, чистотой своей жизни, отбросить 
от себя всякое зло и непрестанно призывать Господа 
в своей молитве.

Прошедший год показал веру наших людей. По-
сле снятия властями ограничений посещения хра-
мов (когда стало ясно, что они не являются рас-
садником инфекции), некоторые наши прихожане, 
опасаясь заразной болезни, перестали посещать 
Дом Божий. Проявляя маловерие, забыв о том, что 
в храме силою Святаго Духа уничтожаются болез-
нетворные микробы и вирусы. В церкви все свято 
и Божия Сила дает нам верующим людям здоровье, 
силу и крепость для временной жизни и для вечного 
спасения.

Братья и сестры, поздравляю Вас с великим 
праздником Воскресения Господа нашего Иисуса 
Христа. Желаю Вам пасхальной радости и долго-
денствия. Пусть благословение Божие сопутствует 
Вам в Вашей жизни.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Настоятель Богоявленского Собора г. Усмани 

протоиерей Виктор Нечаев

Из проповеди Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы 7 апреля 2022 г.:

…Мы вступили в весьма непростую полосу. Каж-
дый из вас, наверное, знает, какие опасные процессы 
сегодня происходят на Украинской земле. Несомнен-
но, враг рода человеческого провоцирует междоу-
собную брань между братьями, членами одной Церк-
ви, принадлежащими к одной православной вере. 

 Нет ничего более гадкого, ужасного и отвратитель-
ного, чем провокация междоу-
собной брани, но очень часто 
люди, находясь под сильным 
давлением пропаганды, теря-
ют жизненные ориентиры и на-
столько улавливаются в сети 
диавола, что не могут разли-
чить правду от лжи и готовы 
действовать по наущению лу-
кавого. Вот с этим духом нель-
зя иначе бороться, как только 
молитвой и постом. 

 Мы должны молиться в 
первую очередь о сохранении 
мира на Украинской земле, о сохранении единства на-
шей Церкви, о том, чтобы Православная Церковь не 
потерпела никакого ущерба и, в первую очередь, чтобы 
никакие лжеучения не нарушили святости церковной.

Наша молитва сегодня о том, чтобы сохранилось 
духовное единство Русской земли. А почему же так 
восстали внешние силы на землю Русскую? По-
чему стремятся ее разрушить, разделить, натра-
вить брата на брата? 

 Есть в Писании упоминание о некой силе, ко-
торая удерживает пришествие в мир антихриста. 
Апостол не говорит, что это за сила, и некоторые ду-
мали, что речь идет о Римском государстве, которое, 
даже будучи языческим, все-таки поддерживало не-
кий порядок. Некоторые считали, что это Церковь, 
что именно она является удерживающей силой. 

И это правильно — Церковь удерживает людей 
от потери жизненных ориентиров. Но это также 
весь благочестивый народ всех времен и всех на-
родов, это вера православная, которая живет и дей-
ствует в Церкви Православной. 

Это и есть та сила, которая удерживает, и неслу-
чайно на эту силу сегодня направлены все острые 
отравленные стрелы тех, кто стремится разделить 
Церковь, скомпрометировать Церковь, оторвать 
Церковь от народа.

Говоря так, я в первую очередь думаю и молюсь 
о Церкви нашей на Украинской земле, которая пре-
терпевает тяжелейшие испытания. Молюсь о том, 
чтобы Господь дал силы и нынешнему епископату 
Церкви нашей, духовенству, верующему народу быть 
достойными тех, кто на дальних рубежах нашего еди-
ного Отечества, не страшась ни климата, ни моро-
зов, ни других внешних обстоятельств, именно за 
верность Господу претерпевал ссылки, заключения, 
но остался верным Христу и Его Церкви.

Вот и сегодня, где бы мы 
ни были — на востоке, на за-
паде, на севере или на юге, 
— мы боремся за единство 
нашей Церкви. Не для того 
чтобы быть сильными, могу-
щественными, но мы созна-
ем, что в Церкви сохраняется 
святость и в Церкви сохраня-
ется благодать Божия. 

И в борьбе за единство 
Церкви мы должны полагать 
душу свою, то есть отдавать 
все свои силы молитве за со-
хранение единства церковно-

го, за сохранение веры православной — сегодня, в 
первую очередь, на Украинской земле. 

И верим, что Господь молитвами святых угодников 
и по нашим немощным молитвам укрепит наших бра-
тьев и сестер в истине, оградит их от расколов и раз-
делений, сохранит их в вере православной, а через 
них дарует спасение и всему украинскому народу.

Будем молиться и просить Господа о том, чтобы 
Он милость Свою, над всеми нами простертую, со-
хранил и чтобы Он, несмотря на грехи наши и сла-
бости наши, не отбирал от нас тот великий дар бла-
годати, который, совершенствуя человека, дает ему 
силу и возможность отличать добро от зла, а правду 
от лжи. 

Да благословит Господь всех нас в это непро-
стое время и да укрепит всех нас в деланиях, на-
правленных на сохранение единства нашей Церкви, 
а каждого верующего человека да укрепит в вере 
православной, несмотря на соблазны и искушения 
сего лукавого века. Молитвами святителя Тихона, 
Патриарха Всероссийского, да хранит Господь зем-
лю нашу, Церковь нашу, народ наш благочестивый и 
всех, кто с верой и надеждой обращает к Богу свои 
сердечные и искренние молитвы и кается в грехах 
своих. Аминь».

«В борьбе за единство Церкви мы 
должны полагать душу свою»

но бьётся в груди моей». Именно в Пасху особенно 
ощущается непобедимость России.  

Православие, а значит, и  Россию,  можно понять 
только тогда, когда уверишься в том, что смерти нет. 
Как нет? А что же тогда такое - российские кладбища? 
Но что такое Гроб Господень, в который Иисус Хри-
стос был положен  умершим на Кресте,  но «воскрес  
в третий день по Писаниям». Точно то же будет и с 
нами со всеми. Да, все умрём, но все и воскреснем.

В том-то и есть главный  смысл Пасхи Христовой, 
он в победе жизни над смер-
тью. Да и как может Началь-
ник жизни Христос быть Бо-
гом для мёртвых? 

Нет, только для живых. 
Умерев на Кресте как человек, 
Он, как Бог, сошёл в ад, разру-
шил адские двери. И Адама, 
и многих праведных, давно и 
недавно умерших, встречали 
люди на улицах Иерусалима.      

«Смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот да-
ровав» - Уничтожена смерть, 
стонет и рыдает ад.

И дарована нам вечная 
жизнь. Свершилась «Пасха 
верных, Пасха, двери райския 
нам отверзающая». Царь царей и Господь господ-
ствующих сделал наши души безсмертными.

С Богослужения Святой Пасхи начинаются новые 
счастливые дни обновления души и тела. Всю Свет-
лую Седмицу будут открыты Царские врата. Это знак 
того, что Спаситель открыл  райские двери, показав 
путь спасения.

Так почему же мы не идём этим путём?
От нашего предательства Христа ещё при Его 

земной жизни. Спаситель сказал: «Верующий в Меня 
будет иметь жизнь вечную». 

Что ж не поверили? А кому поверили? Иудеям, 
которые требовали Его смерти? И крики их превоз-
могли робкое желание римского наместника Понтия 
Пилата освободить Христа. 

Хотя иудеи знали, что приход Христа сбылся точ-
но в предвозвещённое время. Но принёс Он не то, 

богатства на земле, на которой даже и золото изо-
ржавеет, а призывал к праведной жизни ради других.

Но ведь у Креста были не только иудеи, кричавшие: 
«Распни Его!», были и те, кто знал Христа при жизни, 
свидетели исцелений и сами исцелённые. Те же Вар-
тимей и Закхей из Иерихона. И из десяти очищенных 
от проказы был тут хотя бы один, тот, кто вернулся 
благодарить Христа. А Лазарь, друг Христа, а сёстры 
его Марфа и Мария? А гости на свадьбе в Кане Га-
лилейской, где Спаситель явил Своё первое чудо? И 
почтенные мужи  еврейские Иосиф и Никодим.

И сотни, и многие тысячи 
других. Что говорить – учени-
ки разбежались. Только Иоанн 
остался. Именно ему поручил 
Иисус заботиться о Своей Ма-
тери. О Ней были Его послед-
ние земные мысли.

Да, предали Христа. Испу-
гались. И римлян испугались. 
И, особенно, первосвящен-
ников. «Страха иудейского 
ради» предали Спасителя. 

О, несмысленные иудеи, 
кого вы судили? Того, Кто бу-
дет судить Вселенную? Того, 
Кто способен оттрясти звёзды 
с небес, как яблоки с яблони? 

Того, кто колеблет горы и расплескивает моря и океаны? 
И Его судили земнородные твари? Творца жизни!

И сколько там было иудеев по отношению к 
остальным? И остальные, большинство, выходит, по-
верили иудеям? Значит, не любили Христа? 

Страшно вымолвить, не любили Создателя жиз-
ни на Земле. Боялись иудеев?  А если бы любили, 
не боялись бы, ибо «совершенная любовь изгоняет 
страх». И как же не любить нетленного Бога? Вечно-
го и Безконечного, Всеведущего и Всемогущего?

Но честно скажем себе: своими грехами мы сно-
ва возводим Его на Крест? И опять распинаем. Он 
даровал нам время, мы его тратим бездумно, этот 
Его главный дар, швыряем его в пасть удовольстви-
ям, развлечениям,  чему угодно, только не спасению 
души. Небесные силы ужасаются, видя наше преда-
тельство.

СМЕРТИ НЕТ
П а с х а л ь н о е

Гремят пасхальные ко-
локола русских церквей, и 
вспоминается строчка поэта: 
«Золотое сердце России мер-

что ждали они, не власть их 
над миром, не золото для 
них,  а учение о том, что не 
надо копить себе тленного 
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Слово пастыря
Наверное, правильнее было бы не 

спешить, дождаться, когда рассеется 
дым сражений, но кажется - «время на-
стало».

Вспомнил письмо, написанное еще 
в четырнадцатом. Вот эти строки: 
«Черновцы - город на западе Украи-
ны. Старинный, утопающий в зелени. 
В этом городе я первый раз пошел в 
школу. Жили мы в удивительном доме. 
Внутренний дворик, балконы по кругу. 
Снаружи - весь обвитый плющом, а 
внутри - бельевыми веревками. 

Можно было подумать, что во всем 
этом доме живут одни только родствен-
ники. Жили дружно. Вся жизнь кипела 
на общем дворе. В квартиры уходили 
лишь на ночь. Весь город делился на 
такие дворы. И спрашивали не «кто ты 
такой?», а «какого двора?»

…2014, смотрю в интернете фото-
графии боевых действий на Донбас-
се. И не верю глазам… Напомню, я 
из военных, и профессию «родину за-
щищать» я уважаю. И на лица солдат, 
утомленных ратной службой, вдох-
новленных желанием жизни, смотрю с 
большим уважением.

«Горячие точки», как гнойники - все-
го лишь симптом. Болезнь - она глубже 
и гораздо серьезнее. Нам кажется, что 
беда далеко, а она слишком близко. 
Донбасс в нашем сердце!»

Прошло восемь лет. Спецопера-
ция вооруженных сил на Украине идет 
полным ходом. И многие ждут хри-
стианского оправдания этих событий. 
«Почему Церковь молчит?» Но оправ-
даний не будет. Нет оправданий воору-
женному конфликту, есть его правда.

Я православный священник и, 
естественно, я против боевых дей-
ствий, и именно поэтому я от всей 
души благословляю русского сол-
дата. 

Мы вновь возложили нашу судьбу, 
судьбу всего мира, на солдатские пле-
чи. Да что там на плечи, на души. И это 
не аллегория. 

Попробуйте взять на себя ответ-
ственность за чужую человеческую 
жизнь, за боль потерь и детские сле-
зы, попробуйте пережить жуткий страх 
и жгучую ненависть, попробуйте свою 
жизнь положить на жертвенник прав-
ды, а потом размышляйте о гуманиз-
ме. Гуманизм в христианской крови, и 
именно на этой крови стоит этот мир.

Одна прихожанка, недовольная 
моей строгостью, однажды сказала: «У 
вас из-под рясы погоны торчат». 

Хорошо сказала. Да, я был офице-
ром, теперь я священник, и я никогда 
не возьму в руки оружие, но мне дано 
право его освящать. Мне дано пра-
во разделять эту боль, этот страх, и 
эту ответственность…

«Нет больше той любви, аще кто 
положит душу свою за други своя» 
(см. Ин. 15:13). Русский солдат не 
только жизнь свою полагает, а 
душу! И это было всегда. И будет. 
Вот в чем главное, непонятное миру, 
пугающее мир отличие русского во-
инства.

Я бы не стал называть конфликт 
на Украине гражданским противостоя-
нием, и это точно не конфликт между 
народами, это конфликт гораздо боль-
шего значения и масштаба.

Мы стали 
очень мяг-
котелыми, 
мягкодуш -
ными, зави-
симыми от 
комфорта и 
аморально 
«терпимы-
ми». Мыши-
ная фило-
софия. А 
теперь мы 
смущены, мы испуганны, кто-то бро-
сился наутек, у кого-то уныние. 

Перед нами вдруг встали вопросы, 
которые, как нам казалось, давно уже 
устарели, потеряли значение. Вопросы 
о добре и зле, о правде и лжи, о роди-
не и о вере.

То, что ложь не безродна, знают не-
многие. «Отец лжи и человекоубийца 
от начала» - полное имя дьявола. А 
знаете, какое самое сильное искуше-
ние дьявола?.. Явить себя миру! 

Как же это невыносимо для дья-
вольской гордости - быть гением лжи и 
скрывать свое имя; править великими 
царствами и лишать себя славы.

Да, столько откровенного вранья 
мы еще никогда не слышали, не виде-
ли и не читали (фейки, манипуляции, 
дезинформация). Всем известно одно 
неизменное правило: чем больше лжи 
- тем легче в нее верят. Но есть поня-
тие «критической массы». 

Помните у Солженицына: «Вы со-
храняете власть над людьми, покуда 
оставляете им что-то… Отберите у че-
ловека все, и этот человек уже будет 
неподвластен вам».

Церковь хранит последнюю Правду. 
И если попытаться отнять ее у людей, 
империя лжи может рухнуть. Но есть 
два способа этого не допустить. Пер-
вый, отнять Правду у Церкви. Отнять и 
раздать ее людям. 

«Разрушим вечное рабство. Пусть 
каждый имеет свою, личную правду». 
«Свобода - наша религия!» - это один 
из любимых лозунгов новой Украины. 

Второй способ, это заменить (под-

менить) саму Церковь, сделать Ее сво-
ей. И этому мы тоже были свидетели. 
Так появился раскольнический проект 
«Православна церква України».

«Я - с моим Патриархом!» - так на-
зывалась статья православного писа-
теля и журналиста Андрея Рогозянско-
го. Недавно прочитал ее в интернете. 
Убедительно, честно. 

Речь идет о настоящей информа-
ционной войне, развязанной против 
Русской Православной Церкви: систе-

матическая 
«прокачка» 
а н т и ц е р -
ковных тем; 
«стихийное 
г р а ж д а н -
ское сопро-
тивление» 
церковным 
инициати -
вам; вбива-
ние клина 
между свя-
щенством и 

прихожанами, между духовенством и 
Святейшим Патриархом. 

А теперь еще и противодействие 
спецоперации: демагогия вокруг 6-й 
заповеди («Не убий»), обвинения в по-
литическом сговоре…

Осенью 2019 года нашу Самарскую 
Митрополию посетил Святейший Па-
триарх Кирилл. В областном центре он 
освятил новый собор в честь Софии 
Премудрости Божией и совершил Ли-
тургию. Меня благословили участво-
вать в Богослужении. 

В жизни бывают счастливые слу-
чаи, яркие факты, а бывают события 
- соприкосновение с чем-то бытийным, 
напрямую связанным с Промыслом 
Божьим. Для меня эта служба стала 
событием. 

Образ Патриарха - политика, Патри-
арха - оратора, Патриарха - государ-
ственного деятеля благополучно рас-
сеялся, и я увидел своего Патриарха. 
Некоторые вещи в этой жизни надо 
увидеть своими глазами.

В последнее время приобрели осо-
бое звучание привычные слова молит-
венных прошений: «О великом Госпо-
дине и Отце нашем Святейшем Па-
триархе Кирилле»; «О Богохранимей 
стране нашей Российской, властех и 
воинстве ея»; и даже такое, казалось 
бы, устаревшее: «О плененных и спа-
сении их».

Время, когда били по одной щеке, 
безвозвратно ушло. Сейчас бьют куда 
ни попадя. Удар по щеке - это вызов; 
есть право ответить (в том числе, под-
ставив другую щеку). 

Но когда тебя попросту избивают, с 
диким гоготом, исподтишка («Прореки, 
кто ударил…»), выбора нет. Церковь не 
уклоняется от ударов и не ищет врагов.

Современные богоборцы с Богом 
как бы не борются напрямую. Не эф-
фективно, проверено временем. Воин-
ствующий атеизм умер. Мы живем в 
эпоху воинствующей лжи. Теперь 
уже не говорят грубую ложь, что «Бога 
нет»; говорят хитрее, что «Бог нас 
оставил».

Ложь всегда целится в сердце. Не 
в разум, а в сердце. Обмануть разум 
несложно, но какой в этом прок, люди 
быстро меняют свои убеждения. А вот 
лишить человека истинной веры 
или ее подменить - это радость для 
дьявола. 

Ложь меняет природу души. Ведь 
когда сердце не верит - ум помрачает-
ся, появляется страх, похожий на нена-
висть, а вместо воли - тупое упрямство.

Самое важное сейчас происходит 
не на фронтах Украины, а в наших 
сердцах. При невозможности что-либо 
изменить есть стойкое ощущение, что 
всё зависит именно от нас. 

И как верно сказал Президент Рос-
сии Владимир Путин: «Сейчас я ла-
кец, дагестанец, чеченец, ингуш, 
русский, татарин, еврей, мордвин, 
осетин… И я никогда не откажусь от 
убеждения, что русские и украинцы 
- это один народ».

Украинский писатель и журналист 
Олесь Бузина, убитый в Киеве в 2015 
году, сказал очень просто: «Как только 
ты понимаешь, что украинец - это все-
го лишь такой русский, на тебя снисхо-
дит благодать. Ты успокаиваешься и 
несешь свой крест…»

Есть какая-то страшная тайна в этих 
событиях. Льется братская кровь (одна 
кровь) - словно жертва за мир, за про-
должение жизни, за вечную Правду!.. 
Хотел бы сказать как-то попроще, да 
не получится.

Есть время, когда всё становит-
ся однозначным - или рассыпается в 
прах. Когда твоя вера становится твер-
дой - или ты ее незаметно безвозврат-
но теряешь.

Говорят, у поэтов есть неосознан-
ный пророческий дар. Был такой заме-
чательный русский православный поэт 
Владимир Осипов († 2010 год). Мы с 
ним дружили. Он часто произносил 
одну и ту же загадочную фразу: «За на-
ших!» Иногда она звучала в форме во-
проса, но чаще в форме приветствия, 
как некий секретный пароль.

Время исполнения пророчеств. Вре-
мя личного выбора. Время настало.

Zа наших!
Протоиерей Игорь Макаров 
(«Благовест» Самара)

ВРЕМЯ НАСТА ЛО

Уж теперь-то, после всех уроков 
истории, можно было придти с пока-
янной головой ко Престолу Божию, по-
нимая, что всё золото мира не стоит 
одной спасённой души.

И если смерти нет, то что бояться  
перехода из времени в вечность? Чем 
сильнее человек верит в Бога, тем с 
большей радостью желает он оконча-
ния отведённого ему земного срока. 
Потому что не только  земные времена 
каждого отдельного человека кончатся, 
но и вообще наступит конец Света. 

Но прежде Страшный суд. Неизбеж-
ный, справедливый. Окончательный.  А 
до него, вспомним пророка Иезекииля, 
останки людей  вернутся туда, где роди-
лись, чтобы воскреснуть. О, сколько су-
хих костей прилетит в Россию отовсюду, 
из всех материков. То явится миру Свя-
тая Русь в своей полноте. Миру вечному, 
в котором она будет главной. Главной, 
потому что была самой преданной Хри-
сту и более других возлюбила Его.

Святая Русь – главное воинство 
Христово.  Закалённое веками страда-
ний, пролитием крови,  оно в сражении 
Христа с Велиаром, света с тьмой, бу-
дет непобедимо. Это сражение нача-
лось в вечности, в ней и закончится. 
Фактически, мы уже выиграли его. По-
тому что вступаем в него полные веры 
и мужества. Ибо одна только есть на-
стоящая вера, Вера православная. По-
чему? Потому что на землю её принёс 

Господь, Сын Божий. Остальные рели-
гии, верования созидались   гордыней 
падшего человека.

Страшась этого сражения,  враги 
Христа торопятся – всегдашняя их 
надежда – завладеть способностью 
Бога созидать жизнь. И что доказали? 
Что мы с дерева спрыгнули вместе с 
Дарвиным и обезьянами? Если вам 
приятно считать шерстяных животных 
своими предками - воля ваша, но нас, 
православных, Господь сотворил.

И вот опять началась болтовня, что 
мировые учёные изобретут для людей 
безсмертие. Голография, киборги, ещё 
чего-нибудь придумают. Всё это всё та 
же зряшная коллайдерность да плете-
ние словес про живую клетку.  Что угод-
но, лишь бы с Богом посоперничать. 

Нет, наследники иудейских перво-
священников, деньги не тратьте: и веч-
ность и безконечность в ведении Все-
вышнего. И только.

Вот тут и ответ, почему Россию не 
любит обезбоженный мир: она со Хри-
стом, безсмертие православным да-
ровано. И остальной мир мог бы быть 
с Ним, если бы не уповал на науку,  
деньги, и оружие. 

И вспомнил бы, что Россия никогда 
никем не была побеждена. Потому что, 
повторим, она со Христом. А именно 
Он будет судить и живых мёртвых при 
Своём Втором Пришествии.

Владимир Крупин, РНЛ

Вместе скажем: «Zа!»
История России – это Крест,
Которым утверждаем Божью славу
И поднимаем Крест, как манифест,
Когда идём сражаться за державу.
Донбасс дрожит от грохота боёв,
Зовёт на помощь нас – ведь гибнут братья!
Пусть вслед летят нам пули и проклятья,
Но каждый воин жизнь отдать готов
За край родной, пылающий огнём,
За землю, политую русской кровью!
Мы вместе защитим наш общий дом,
Спаяв сердца надеждой и любовью.
Уходит ночь, и новый день придёт,
Соединив нас верой воедино.
Тогда поймём, что мы один народ –
Россия, Беларусь и Украина.
Друзья мои! Сограждане мои!
Пусть в сердце скорбь, но завтра станет ясно:
Мы поступить иначе не могли,
И наши жертвы были не напрасны.
Когда-нибудь закончится война
И общей боли горькая лавина.
А где-то мать оплакивает сына…
Когда-нибудь закончится война!
Закончится военная гроза,
Наступит мир под нашим небом синим.
Друзья мои, мы вместе скажем: «Zа!» –
Zа Президента, Родину, Россию!
                                    Ольга Гусева, РНЛ 

Бывают годы 
Черны и круты, 
Когда народы 
Вступают в смуты,
Скудеет крепость, 
Крепится шатость, 
Идей нелепость 
И лбов покатость:
Нам снятся раем 
Покой и пища, 
Мы выгораем, 
Как пепелище.
Но есть в нас семя 
Ещё живое, 
Ещё воскреснем, 
Нам не вперво́е,
О Божьей силе 
Мы всё возможем. 
Спаси Россию, 
Всесильный Боже!
         Сергей Лапшин, РНЛ 
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НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ ДЕТЯМ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

    Христос воскрес!
Христос воскрес! Он Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он — весь смиренье, весь — любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел — Искупитель!
Христос воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди — братья,
Он мир любовью обновил,
Он на Кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес!
                          Константин Роше
Христос воскрес! Скворцы поют,
И, пробудясь, ликуют степи.
В снегах, журча, ручьи бегут
И с звонким смехом быстро рвут
Зимою скованные цепи.
Еще задумчив тёмный лес,
Не веря счастью пробужденья.

Проснись! Пой 
песню Воскресенья 
- Христос воскрес!
...
Христос воскрес! В 
любви лучах
Исчезнет скорби 
мрачный холод,
Пусть радость 
царствует в 
сердцах
И тех, кто стар, и 
тех, кто молод!
Заветом 
благостных Небес
Звучит нам песня 
Воскресенья, —
Христос воскрес!
             Владимир  
       Ладыженский

Воскресение Христово
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел
И, в небе синем исчезая,
Песнь Воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и тёмный лес.
«Проснись, земля, — они вещали, —
Проснись: твой Царь, твой Бог воскрес.
Проснитесь, горы, долы, реки.
Хвалите Господа с небес.

Побеждена им 
смерть вовеки.
Проснись и ты, 
зелёный лес.
Подснежник, 
ландыш 
серебристый,
Фиалка — 
зацветите вновь,
И воссылайте 
гимн душистый
Тому, Чья 
заповедь — 
любовь».
Елена Горчакова
        + + +
«Христос 
воскрес!» — всего 
два слова,

Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах твоих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда...
Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей.
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..

Христос воскрес!..
О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос воскрес!
Христос воскрес!
                               Павел Потехин
        Колокола
Гулко звуки колокольные
Улетают в твердь небес
За луга, за степи вольные,
За дремучий тёмный лес.
Миллиардом звуков радостных Льёт 
певучая волна...
Вся мгновений дивных, сладостных
Ночь пасхальная полна,
В них, в тех звуках — миг прощенья,
Злобе суетной — конец.
Беспредельного смиренья
И любви златой венец,
В них — молитвы безконечные,
Гимнов дивные слова.
В них печаль и слёзы вечные
Смыты кровью Божества.
В них земли восторг таинственный
И святой восторг небес,
В них Безсмертный и Единственный
Бог воистину воскрес!
                                 Лидия Чарская

В начале февраля стояли жуткие 
морозы. Пару недель назад минова-
ла макушка зимы, но до теплых при-
ветливых солнечных дней было еще 
очень далеко. 

В висячей тишине слышен был 
глухой треск - то лопался лед в 
оставленных на зиму огородных ча-
нах. Воробьи прятались в укромные 
места, образованные перекрести-
ем деревянных прожилин и волно-
образного шифера. Все замерло, 
сжалось и желало одного - пере-
ждать, перетерпеть эту лютую стужу.

В домах топили печи, и дым под-
нимался высоко в небо - верный 
признак того, что морозы пришли не 
на один день. Настёна, оставив уро-
ки, подходила к печи и блаженно вы-
тягивала руки над пышущими жаром 
чугунными плитами. 

Хорошо! Тепло разливалось по 
телу. Настя закрывала глаза, при-
слушиваясь, как потрескивает уголь 
в печи и гудит, улетая в трубу, разо-
гретый воздух.

Вдруг входная дверь распах-
нулась настежь, и в дом с шумом 
ввалился отец. Со словами: «Мать! 
Принимай! Не знаю, живой или 
нет?» - он положил у порога бело-
рыжего теленка. Теленок почти не 
подавал признаков жизни.

Мать охнула и кинулась к печной 
духовке, устанавливать возле рас-
пахнутой дверцы два стула, на кото-
рые и водрузили теленка.

Теленок едва перебирал ногами, 
плавно, как в замедленном кино. 
Шерстка, мокрая после рождения, 
превратилась в ледяной панцирь. 

Глаза были почти закрыты. Шея не 
гнулась. И весь он представлял со-
бой на ощупь сплошной кусок льда. 
Мать вручила Насте полотенце, и 
вдвоем они начали растирать почти 
бездыханное тельце.

 Потом сооб-
разили принести 
фен и горячей 
струей отогрева-
ли и растирали 
ноги. Еще более 
мощный поток 
горячего воздуха 
шел из духовки. 
Растирали тель-
це теленка долго, 
массажировали 
его неподвижные 
члены, пока шер-
стка совсем не просохла. 

Состояние теленка не улучша-
лось. Мать попробовала влить из 
соски глоток теплого молока, но не 
смогла раскрыть крепко стиснутые 
челюсти. Прошло более часа.

- Видно, не выживет, - устало 
произнесла мать и опустилась на 
стул. Обреченно глядя на теленка, 
размышляла вслух: - Первотелка 
Морозка телочку родила. Глупая! 
Угораздило же ее в такие морозы 
телиться! Оправдала свою кличку. 
Жалко, конечно, но что поделаешь!

Встала со стула, вымыла руки и 
еще раз посмотрела на теленка. 
Постояла, обдумывая, чем же 
еще можно ему - вернее, ей, те-

лочке - помочь? 
Подошла к святому углу, налила 

в кружку крещенской воды. Настя 
знала, что такая вода называется 
агиасмой и освящается раз в году на 
Великое освящение в праздник Кре-

щения Господня. 
Мать набра-

ла воды в рот и с 
шумом прыснула 
на неподвижное 
тельце. Остатка-
ми воды крестоо-
бразно окропила 
телочку. Перекре-
стилась и повер-
нулась к Насте:

- Пойду от-
дыхать. Устала 
очень. Ты за печ-

кой смотри, подбрасывай уголь, ког-
да прогорать будет.

Настя согласно кивнула. Смо-
треть за печью - эта работа для нее 
была привычной. Она стояла воз-
ле умирающего теленка и печально 
гладила бело-рыжую шерстку. 

Сердечко ее разрывалось от боли: 
ну, почему так? Почему должен уме-
реть этот совсем еще крохотный, 
только-только родившийся теленок? 
Умереть, не увидев солнышка, голу-
бого неба, зеленой травки? Разве 
это справедливо, Господи?!

Но не успела мать выйти в сосед-
нюю комнату, как теленок громко 
и протяжно замычал.

- Мама! - радостно закричала На-
стя, - она мычит!!! Ничего себе! Кре-
щенская вода!

Мать вернулась к телочке, но та 
не подавала больше никаких при-
знаков жизни.

- Видно, тяжело ей, бедненькой, 
умирать-то... Ты не стой здесь, - об-
ратилась мать к дочери, - нечего на 
это смотреть. Всегда тяжело смо-
треть на чужую смерть. Иди, делай 
уроки.

Но разве могла Настёна делать 
сейчас какие-то уроки! Мать ушла 
отдыхать, а Настя продолжала си-
деть возле телочки, жалея ее и раз-
мышляя о жизни, о смерти, о хрупко-
сти бытия. Размышляла и пережива-
ла по-своему, по-детски, но от этого 
не менее остро. 

Именно Настя стала свидетель-
ницей того, как телочка постепенно 
возвращалась к жизни. Так что через 
пару часов мать с удивлением уви-
дела стоящего посреди кухни впол-
не здорового вида теленка. И это 
было настоящим чудом!

Телочку назвали Февралькой 
и еще некоторое время держали 
дома, приучая ее к парному молоку, 
которое она в первые часы пила в 
объеме пенициллинового флакон-
чика.

С мороза зашел отец, увидел 
ожившую Февральку и засмеялся:

- Надо же! Выжила! Слава Тебе, 
Господи!

Виктория Белькова, Иркутская 
область.

(«Благовест» Самара)

Ф Е В РА Л Ь К А
Н е п р и д у м а н н а я  и с т о р и я
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ИБО ТАКОВЫХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

(Окончание на 6-й стр.)

У меня тоже был опыт такой «дет-
ской» просьбы к Богу, которую Он ис-
полнил. Хотя это была весьма безтол-
ковая, и даже глупая просьба. Скажи-
те, молился ли хоть кто-нибудь из вас 
о благоустроении собаки? Нет? Тогда я 
сейчас расскажу, как это делается.

Муха появилась у нас лет пять на-
зад. Однажды, погожим летним утром, 
мы нашли у себя на открытой веранде 
щенка. Видимо, кто-то подкинул его, 
зная, что в доме живут дети. Совсем 
еще маленькая собачка залезла в ку-
кольный домик дочки, и смотрела на 
нас оттуда через окошко карими глаз-
ками, словно бы спрашивая: 

«Я в общем-то и сама не понимаю, 
как тут оказалась. Но раз уж оно так вы-
шло, можно, я останусь у вас жить?».

Щенка, конечно же, оставили. Дети 
назвали его красивым и героическим 
именем Мухтар. Но при ближайшем 
рассмотрении оказалось, что Мухтар 
— девочка. Имя тут же сократили на 
женский лад — Муха. 

Так у нас в доме появилась очаро-
вательное существо, очень быстро 
ставшее полноправным членом се-
мейства. Красивая рыжая собака, ум-
ная и ласковая, Муха обладала всеми 
собачьими достоинствами, о которых 
только могут мечтать хозяева. С само-
го первого дня она просилась в туалет 
на улицу. Ела очень деликатно, пищу 
никогда не разбрасывала. 

Когда подросла, целыми днями 
играла во дворе с детьми, а по ночам 
исправно караулила дом, облаивая с 
веранды заплутавших пьяниц и гуля-
ющих на вольном выпасе лошадей. 
В общем, собака нам досталась пра-
вильная. 

И лишь один «недостаток» обнару-
жился у Мухи где-то через год: соглас-
но законам своего собачьего естества, 
она регулярно приносила по семь-
восемь, а то и девять щенков. Разво-
дить у себя псарню мы не собирались.

Как только щенки подрастали, их со-
бирали в большую коробку и относили 
в базарный день на рынок. В малень-
ком городке собака нужна многим, а 
щенки у Мухи всегда были роскошные 
— толстенькие, крепкие, с ухоженной 
шерсткой и бодро торчащими ушками. 
Обычно их удавалось раздать в тече-
ние часа. 

 Причем за каждого непременно да-
вали по пять или десять рублей, как 
мы ни отказывались. Народ у нас чтит 
традиционные суеверия типа: нельзя 
брать собаку просто так, нужно хоть 
что-нибудь да заплатить, а то не при-
живется. Так что и этот Мухин «недо-
статок» особенно не отягощал нашу 
жизнь. Но как-то раз один щенок у нас 
все-таки «завис». 

Ну вот не взяли его почему-то, хотя 
внешне он абсолютно ничем не от-
личался от своих более удачливых 
сестер и братьев. Через неделю на 
щенка опять не нашлось покупателя. 
Потом был еще один базарный день, и 
снова его никто не взял… 

А ведь собаки растут очень быстро. 
Из забавного мехового комочка щенок 
уже превратился в голенастого кобель-
ка, нескладного и малосимпатичного, 
как все подростки. 

Я смотрел на него и понимал, что на 
рынок его носить больше нет смысла. 
Оставался, правда, еще один вариант: 
подкинуть его кому-нибудь втихаря, 
как нам подкинули Муху. Но тут слиш-
ком уж неопределенным был резуль-
тат: подкидыша могли просто выгнать 
на улицу, или безотвязно посадить на 
цепь, устроив ему поистине «собачью 
жизнь».

Вот тогда я и помолился о «благо-
устроении собаки». Уже не помню точ-
ных слов, но по смыслу это было что-
то вроде: «Господи, помоги мне при-
строить этого бедолагу в хорошую 
семью, чтобы его там любили и не 
обижали. А то его никто не берет, и я 
не знаю, что с ним делать».

Я помолился таким нелепым обра-
зом и отправился в город по делам. 
Вернулся через пару часов, сел ужи-

нать. Говорю жене:
— Может, еще разок попробуем от-

нести щенка на рынок? Мало ли…
А она в ответ:
— Так его же забрали. Тебе дети 

еще не рассказывали?
Оказывается, сразу же после моего 

ухода к дому подъехала машина. За 
рулем — незнакомый парень. Из ма-
шины выходят мой сын Глеб и его друг 
Игорь. Сын спрашивает у жены:

— Мам, можно я с 
Игорем и Олегом съез-
жу в деревню на часок?

Жена, естественно, 
спрашивает, кто такой 
этот Олег и для чего 
с ним нужно куда-то 
ехать.

— Олег, мам, это 
приятель Игоря. У его 
дочки день рождения. 
И они с женой решили 
подарить ей собаку. Им 
уже предложили щен-
ка в Мурачёвке. Толь-
ко Олегу не нравится, 
что там девочка. Ну так 
можно, я с ними смотаюсь туда и об-
ратно?

— Говоришь, не нравится, что де-
вочка? Ну-ка пойдем, мне нужно с ним 
поговорить.

Через пять минут наш щенок уже 
ехал с Глебом в машине к своим но-
вым хозяевам. Когда Глеб вернулся, 
восторгам его не было предела:

— Мам, ну там вообще… Все пищат 
просто от удовольствия. Подстилку 
сразу ему соорудили в комнате, ножку 
куриную из холодильника… А наш пес 
деловой такой: по комнатам не спеша 
прошелся, обнюхал все, потом — с 
тапком начал играть… Жене и дочке 
очень понравился. В общем, будет 
жить барином.

Глеб еще пару раз был у Олега, про-
ведывал щенка. Тот действительно 
жил барином: ему накупили разных со-
бачьих игрушек, кормили специальной 
собачьей едой, его купали, вычесыва-
ли, периодически вывозили на маши-

не в лес — побегать на природе. Он 
подрос, окреп, и выглядел абсолютно 
счастливой собакой.

Я потом для себя пытался найти 
объяснение — почему Бог так быстро 
и буквально исполнил мою нелепую 
просьбу про «хорошую семью» для 
песика. И, наконец, прочитал у Григо-
рия Нисского мысль, которая, как мне 
показалось, хорошо объясняет смысл 
произошедшего. 

По мнению святителя, Господь отве-
чает на подобные мо-
литвы, «…чтобы в лю-
дях поверхностных 
утверждалась этим 
вера в Бога, и чтобы, 
познавая на опыте, 
как Бог внемлет на-
шим молениям, ис-
прашиванием мало-
важного, мало-пома-
лу возвысились мы 
со временем до поже-
лания даров высших 
и боголепных».

Ну что ж… Видимо, 
действительно, поверх-
ностный я пока еще че-

ловек в деле веры. Но история с чудес-
но пристроенной собакой осталась в 
памяти именно как опытное свидетель-
ство действенности молитвы. Даже та-
кой немощной и бестолковой, как моя.

«Не проси у царя навоза…»
Просить Бога о земном в право-

славной традиции не принято. Пре-
подобный Исаак Сирин очень катего-
рично говорит об этом: «…Если кто 
попросит у царя немного навоза, 
то не только сам себя обезчестит 
маловажностью своей просьбы, как 
показавший тем великое неразумие, 
но и царю своею просьбой нанесет 
оскорбление. Так поступает и тот, 
кто в молитвах своих у Бога просит 
земных благ».

Но… все равно ведь — просим. Каж-
дый о своем. Одни по недомыслию. 
Других жизнь прижала так, что без Бо-
жьей помощи уже и не продохнуть. А 
третьи — в простоте душевной, не за-
думываясь особо над уместностью по-

добных просьб. Хорошо ли это?
Я не знаю. Но могу предположить, 

что если человек не дорос в своем ду-
ховном развитии до молитв о смире-
нии, терпении и любви к ближнему, то 
лучше уж пусть у него будет молитва о 
каких-то простых земных нуждах, чем 
никакой молитвы вообще. 

Ведь любое обращение к Богу — 
уже благо для человека, потому что 
понемногу приучает его жить в при-
сутствии Божием. А без этого созна-
ния ни о каком духовном росте даже и 
говорить не приходится.

Ну и напоследок — несколько уте-
шительных слов святителя Луки (Во-
йно-Ясенецкого), сказанных им не для 
отшельников-аскетов, а для обычных 
мирян, которые, по немощи своей, все 
же выпрашивают «навоз у царя»:

«Всё то, чем живет человек, — все 
заботы, все скорби наши и страдания, 
наши нужды, даже самые малые, — 
составляют нашу духовную жизнь, ибо 
все наши переживания, все наши нуж-
ды кладут отпечаток на жизнь нашего 
духа. А если так, то они и в очах Бо-
жиих важны, ибо цель жизни каждого 
человека состоит в том, чтобы стать 
чистым, святым.

Значит, всё, что мешает жизни духа, 
что омрачает его, что отвлекает дух 
наш от пути добра, не может быть 
безразличным для Бога и Ангелов. 
Господь знает, как важны для нас все 
наши переживания, страдания и нуж-
ды, а потому обо всем Он заботится, 
ибо любовь Его к людям безмерна и 
безгранична.

Знает Господь и хранит всё. Он зна-
ет, что наши жизненные нужды и наши 
скорби очень важны в духовной жиз-
ни нашей, поэтому ни одна из мелких 
нужд, ни одна из малых скорбей наших 
не может быть безразлична Богу.

Оттого всегда просите Бога обо 
всем, что вам надо, не смущаясь мыс-
лью, что недостойно Его воссылать мо-
литвы о повседневных своих нуждах. 
Как малые дети, простирайте к Богу 
руки, всегда просите обо всем без сму-
щения, просите то, что нужно вам: с 
детским доверием, ожидая помощи во 
всем, что не противно воле Божией».

Александр Ткаченко, Правмир.ру

« С о б ач ь я »  мол и т ва

Когда-то жил на белом свете же-
стокосердный рыцарь. Он безпечно 
проводил время на пирах и турнирах 
и никогда не подал милостыни ни од-
ному нищему. Поздней осенью он воз-
вращался в замок. На 
дороге к нему пристал 
нищий, который неот-
вязно бежал следом и 
канючил милостыню. 

Рыцарь долго не 
отвечал ему, но тер-
пение у него лопнуло. 
Он остановил коня, 
подозвал нищего и, 
когда тот приблизился 
в надежде получить 
подаяние, влепил ему 
в щеку такую оплеуху, 
что бедняга кубарем 
полетел в канаву. Гля-
дя, как он плюхается 
в холодной осенней 
воде, рыцарь расхо-
хотался:

– Ну что, получил 
полновесный гуль-
ден?

Но Бог наказал 
злого рыцаря. С того 
дня его рука стала 
ржаветь, вся она – от кончиков паль-
цев до плеча – покрылась рыжей шелу-
шившейся ржавчиной. Врачи, лекари 
и знахарки, к которым он обращался, 
оказались безсильны исцелить его не-
дуг. 

Тогда он надел на руку перчатку, ко-
торую не снимал ни днем, ни но-
чью, чтобы никто не видел его по-
зора. Он чаще стал задумываться 

над своею жизнью и круто изменил ее 
– оставил прежних друзей, пиры и тур-
ниры и женился на прекрасной кроткой 
девушке.

Молодая жена с удивлением за-
метила, что ее краси-
вый благородный муж 
никогда не снимает с 
руки перчатку. Однаж-
ды, когда он крепко 
спал, она украдкой 
расстегнула перчат-
ку и увидела ржавую 
руку. Она поняла, что 
тут кроется какая-то 
тайна. На другое утро 
она сказала мужу, что 
пойдет в лес, помо-
литься в часовне.

В лесу недалеко от 
замка возле неболь-
шой часовни жил в 
келье монах-отшель-
ник. Он не раз ходил 
в Иерусалим покло-
ниться Святому Гро-
бу, вел богоугодную 
строгую жизнь, молва 
о которой разносилась 
далеко. Из разных 
земель к отшельнику 

приходили люди за вразумлением и 
помощью.

Жена рыцаря поведала отшельнику 
о своем ужасном открытии и просила 
у него совета. Отшельник удалился в 
келью, долго молился там и, когда вы-
шел, сказал:

– Много зла и несправедливо-
сти совершил твой муж. Он уби-
вал людей, презирал нищих, гнал 

убогих. Любил только самого себя и 
свое тело. За это Бог наказал его. Сам 
он пока далек от полного раскаяния, 
ему может помочь молитва близких 
людей о нем, о его душе. 

Если ты пойдешь нищенствовать – 
босиком, в рваных лохмотьях, – если 
ты соберешь сто золотых гульденов 
и отдашь их в храм в пользу бедных, 
тогда Господь может смиловаться над 
этим грешником. Готова ли ты совер-
шить такой подвиг?

– Я хочу этого, – сказала жена ры-
царя. – Я перенесу все страдания и 
лишения, только бы избавить его от 
гнева Божия. Пока ржавчина захватила 
его тело, хуже будет, если заржавеет и 
его душа.

С этими словами жена рыцаря по-
клонилась отшельнику и пошла в лес. 
В лесу ей повстречалась собиравшая 
хворост старуха в старом лоскутном 
пальто и грязной рваной юбке. Паль-
то было такое старое, что лоскуты, из 
которого оно было сшито, давно стали 
одного цвета.

– Бабушка, – сказала ей молодая 
женщина, – если ты мне отдашь свои 
юбку и пальто, я охотно дам за них все 
свое золото и одежду.

– Стыдно, барышня, насмехаться 
над бедными людьми, – ответила ста-
руха. – Я довольно пожила на свете и 
еще не видела человека, который ме-
нял бы богатую шелковую одежду на 
отрепье.

Жена рыцаря, не говоря ни слова, сня-
ла с себя платье и подала его старухе.

– Что же ты собираешься делать в 
моей одежде? – суетливо переодева-
ясь, спросила старуха.

– Нищенствовать, бабушка, – отве-

ЗАРЖАВЛЕННЫЙ РЫЦАРЬ
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тила женщина, надевая на себя сквер-
ные лохмотья.

– Ну что же, – сказала сборщица 
хвороста, – лучше нищенствовать на 
земле, но получить награду на Небе-
сах, чем благоденствовать здесь и не 
получить ответа у Небесных врат. По-
слушай, я научу тебя нищенской песне:

По белому свету скитаться
И сутками голодать.
Слезами с тоской умываться
И, где придется, спать.
И, хлеб посыпая пеплом,
Сказать спасибо тому,
Кто в рубище этом ветхом
Пустит тебя к огню.
Вот горькая нищих доля –
Душою и телом скорбеть,
Былинкой качаться в поле,
Унылые песни петь.
– Какова? Чудесная песенка? – ска-

зала старушенция и, накинув на пле-
чи шелковую накидку, резво прыгнула 
в кусты. Она испугалась, что богатая 
чудачка передумает и заберет пода-
рок назад.

А жена рыцаря побрела по дороге. 
Она устала и проголодалась. Навстре-
чу ей попался зажиточный крестьянин, 
важный и дородный, который подыски-
вал себе служанку.

– По белому свету скитаться и сут-
ками голодать… – дрожащим голосом 
запела молодая женщина и протяну-
ла руку:

– Дайте, добрый человек, корочку 
хлебца.

Крестьянин увидел, что, несмотря 
на лохмотья, это молодая и красивая 
женщина, и сказал:

– Зачем тебе нищенствовать? Я 
беру тебя в служанки. Ты получишь к 
Пасхе кулич, жареного гуся, а к Рожде-
ству – один гульден и новую одежду. Ну 
что, по рукам?

– Нет, – возразила нищенка. – Богу 
угодно, чтобы я жила подаянием.

Крестьянин не ожидал отказа, рас-
сердился и сказал едко:

– Богу угодно? Забавно. Ты что, обе-
дала с Ним? Случайно не было чече-
вицы с сосисками за столом? А может 

быть, ты Его родственница, если так 
хорошо знаешь, что Ему угодно? Лен-
тяйка! Ты не хочешь работать. Скройся 
с глаз, пока не получила колотушку!

Уже под вечер молодая женщина 
пришла в город. На главной улице ле-
жали два больших камня. Она села на 
один из них, протянула руку и запела 
песню. Как вдруг на нее налетел нищий 
с костылем.

– Эй ты, грязная неряха, – гаркнул 
он, замахнувшись костылем. – Про-
валивай отсюда подобру-поздорову. 
Вишь, какая сыскалась ловкая. Отби-
вает моих клиентов. Я арендую этот 
угол. Проваливай поживей, а не то мой 
костыль загуляет по твоей спине, как 
смычок по скрипке.

Усталая, голодная и униженная под-
нялась жена рыцаря и побрела даль-
ше. Много дней шла она, попрошайни-
чая, пока не достигла чужой страны. В 
большом незнакомом городе она при-
ютилась у церкви. Днем просила ми-
лостыню, а ночью спала на церковных 
ступенях. Кто подавал ей пфеннинг, 
кто швырял в подол юбки геллер, а кто 
бранился, как тот крестьянин. 

Миновало более полугода, когда 
она скопила первый гульден. Остава-
лось еще девяносто девять. Она по-
думала, что ей может не хватить всей 
жизни, чтобы собрать их. Но она еще 
усерднее молилась Богу о муже, тем 
более, что в это время у нее родился 
сын. Она оторвала от полы пальто ши-
рокую полосу, завернула в нее ребен-
ка. Если он не засыпал, она пела ему 
колыбельную:

Засни на моих коленях
И глазки свои закрой.
Отец твой имеет замок,
А мы без дома с тобой.
Отец твой – богатый рыцарь,
Он в бархат и шелк одет.
А у тебя, малютки,
Рубашки хорошей нет.
Он пьет богатые вина,
Не ведает о нужде.
А мы живем с тобою
На хлебе и на воде.
Но мы не ропщем с тобою,
Мы молим всегда Творца.
Услышит Он наши молитвы,
Спасет твоего отца.

Слушая песню, люди останавлива-
лись, разглядывали ее и ребенка и да-
вали милостыню щедрей, чем раньше.

А рыцарь, не дождавшись в тот день 
своей жены домой, оседлал коня и пу-
стился на ее поиски. Сперва он при-
ехал к отшельнику.

– Не знаешь ли ты, – спросил он, – 
где моя жена?

– Знаю, – сурово ответил тот. – Как 
знаю и то, что тебе до нее так же да-
леко, как до солнца, ибо ты прогне-
вил Бога.

– Чем же я прогневил Бога? – уди-
вился рыцарь. – Разве не я гнал копьем 
нечестивых сарацин в пустынях Пале-
стины, не от моего ли меча бежали без-
божные мавры в испанских ущельях?

– Ничего не значат твои бои и похо-
ды, – обличал его отшельник. – В них 
ты искал своей славы, тешил себя са-
мого. А не ты ли жил в роскоши и до-
вольстве? Не ты ли презирал бедных 
и оскорблял их? Не тебя ли Бог нака-
зал за это ржавчиной? Поэтому твоя 
добродетельная жена оставила тебя. 
Она молится за тебя, чтобы спасти 
твою душу.

Рыцарь почувствовал правду в сло-
вах отшельника, они пробудили в его 
душе раскаяние и укоризны совести. 
Он опустился на колени, заплакал.

Отшельник положил руку на его пле-
чо и сказал ласково:

– Слушай, что я тебе скажу, и ты най-
дешь свою жену. Начни делать добро 
– защищай слабых, помогай бедным, 
утешай страдающих. Путешествуй от 
церкви к церкви и найдешь жену.

Рыцарь вскочил на коня и с мо-
литвой тронулся в дальний путь. Он 
странствовал от деревни к деревне, от 
города к городу. С той поры не было 
надежней защитника у слабых и 
обиженных, чем он. Его острый меч 
и тяжкая палица наводили страх 
на разбойников с большой дороги, 
его седельные сумки, наполненные 
золотом, были открыты для обе-
здоленных и нищих. Его уста, при-
вычные к грубой ругани и издевке, 
теперь источали слова утешения и 

поддержки.
Он объехал много церквей, но ни-

где не обрел своей дорогой супруги. 
На исходе третьего года странствий он 
очутился в том городе, где на церков-
ной паперти нищенствовала его жена. 

Еще издали она увидела его – высо-
кого, статного, с когтем коршуна, свер-
кавшим на верхушке его боевого шле-
ма. Она надвинула на голову старое, 
уже совсем обветшавшее, пальто, что-
бы он не узнал ее, ведь она собрала 
к этому времени только два гульдена.

Услышав его мерные шаги и звон 
шпор по каменным плитам, она сжа-
лась в комочек. А рыцарь увидел ее, 
это рубище, этого милого кудрявого 
мальчугана на ее коленях, и сердце 
его, теперь преисполненное участия и 
ласки к людям, разрывалось от состра-
дания к ней.

– Помолись обо мне, бедная жен-
щина. Я так несчастен, – сказал он и 
положил к ее ногам тяжелый кошелек.

Зная его прежний нрав, жена рыца-
ря догадалась о происшедшей с ним 
перемене. Его голос всколыхнул в ее 
сердце воспоминания о днях былой 
любви. Но открыться ему она не могла. 
И от этого она заплакала.

– Не плачь, – сказал рыцарь. – По-
верь, годы твоих страданий позади. В 
этом кошельке сто гульденов, их на-
долго хватит и тебе, и твоему малышу. 
Пусть лучше я стану нищим, но вы жи-
вите, не зная нужды.

Жена его зарыдала.
– Что с тобой, женщина? – спросил 

рыцарь, наклонился и заглянул ей в 
лицо. В следующий миг он подхватил 
ее вместе с сыном на руки и, высоко 
подняв их над головой, закричал, ликуя:

– Хвала Всемогущему Богу, я нашел 
жену и сына!

Они вложили кошелек с деньгами 
в церковную копилку, помолились на 
дорогу и отправились домой. Жена с 
сыном сидели на коне, а рыцарь ша-
гал рядом и не сводил с них глаз. Когда 
они оставили город и были одни, жена 
попросила рыцаря подать ей руку. Она 
сняла с нее перчатку. Рука благород-
ного рыцаря была чистой и белой, 
как в юности.

             Рихаpд фон Фолькманн

В нашем современном русскоязыч-
ном обществе, которое можно назвать 
уже даже не постхристианским, а ско-
рее постсоветским (т.е. в отношении к 
Христианству постпостхристианским) 
сегодня практически во всех обще-
ственных кругах можно очень часто ус-
лышать Имя Божие, а точнее сказать, 
сами слова «Бог» и «Господь».

Иногда эти слова произносят дей-
ствительно подразумевая реальную 
Личность Бога. Бывает, что говорят о 
Боге люди верующие, но в момент про-
изношения Его Имени, произношение 
это происходит чисто механически. 

Бывает, же, что произношение Име-
ни Бога носит чисто суеверный харак-
тер или произносится на уровне меж-
дометия. О сознательно кощунствен-
ном произнесении Имени Божия мы 
сейчас говорить не будем.

Православные христиане знают, что 
третьей из заповедей Божьих, данных 
пророку Моисею на горе Синай, явля-
ется заповедь: «Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, напрасно, ибо 
Господь не оставит без наказания того, 
кто произносит имя Его напрасно.» 
(Исх. 20:7)

Поскольку в этой заповеди особен-
но подчёркивается, что человек, на-
рушающий эту заповедь, обязательно 
будет нести ответственность за ска-
занные им слова, каждому верующему 
человеку следует внимательно изучить 
этот вопрос, рассудить и сделать для 
себя выводы, которых в будущем ему 
стоит придерживаться.

Когда я начинаю говорить на эту 
тему, мне сразу вспоминается один 
случай из моих студенческих лет. 
Во время моей учёбы в художествен-
ном училище у меня был однокурсник, 
позиционировавший себя как убеждён-
ный атеист по имени Виктор. 

Как-то раз, когда у него спросили, 

можно ли выдавить на палитру немно-
го краски из его этюдника, Виктор от-
ветил: «Да, ради Бога!»

В те годы я как раз впервые в жизни 
прочитал Новый Завет и Толковую Би-
блию Лопухина, поэтому мне это давно 
привычное для всех выражение как-то 
особенно резануло по сердцу, и я, пом-
ня наши словопрения о существовании 
Бога, не удержался и заметил: «Сказал 
Витя, который не верит в Бога».

Услышав это, 
мой однокурсник 
не сразу даже по-
нял, о чём вообще 
речь, поскольку, го-
воря эти слова, ни 
о каком Боге у него 
не было и мысли.

Также бывает, 
что люди употре-
бляют Имя Божие 
в качестве эмоцио-
нальных возгласов 
или даже в каче-
стве замены ругательства.

Можно часто услышать в обще-
ственном транспорте, на рынке или су-
пермаркете возмущение поведением 
некультурного человека, выражаемое 
возгласом: «Господи!»

Конечно, при этих словах произно-
сящий их человек не думает о Боге. 
Или вспомните свои школьные годы. 
Как вполне грамотные учителя, так их 
юные ученики запросто употребляли 
выражение: «Не дай Бог, если ты сде-
лаешь то-то и то-то, я тебе тогда...»

Или граничащее с кощунством вы-
ражение досады: «Вот, Ты ж, Господи!»

Не будем перечислять все варианты 
произнесения Имени Бога, подобные 
этому.

Однозначно всё это относится к 

явно неблагоговейному и неосоз-
нанному произнесению Имени Бога. 
Печально то, что очень многие люди, 
считающие себя православными Хри-
стианами используют Имя Божие вме-
сто слов-паразитов и не предают этому 
большого значения.

Но всё вышеперечисленное отно-
сится к людям, в основном не слишком 
переживающим о том, чтобы угодить 
Богу.

Что же касается 
людей сознатель-
но верующих и 
стремящихся вни-
мательно относит-
ся к словам Свя-
щенного Писания, 
нужно заметить, 
что и они порой не 
избегают искуше-
ний, касающихся 
этой заповеди.

Когда многие 
люди, родившие-

ся и воспитанные, как и большинство 
из нас, в обычных советских и постсо-
ветских маловоцерковлённых семьях, 
приходят в храм, первое, что сразу 
режет слух мирского человека это то, 
что чаще всего прихожане и работники 
храма, выражая благодарность, вме-
сто привычного в миру «спасибо» гово-
рят «спаси, Господи».

Любой человек, способный размыш-
лять, сразу задумывается над тем, по-
чему люди в Церкви выражают слова 
благодарности именно так, а не иначе.

Надо заметить, что русские класси-
ки, такие как Пушкин, Лермонтов, До-
стоевский и многие другие никогда не 
употребляли слово «спасибо», заме-
няя его словом «благодарю».

Слово «спасибо» вошло у нас в 
широкое использование относитель-

но недавно, в ХХ веке и стало обя-
зательным атрибутом вежливости. 
(Вспомните в детстве мамы всем гово-
рили: «Что надо сказать? - Спасибо!»)

Поскольку этимология слова «спа-
сибо», как это известно, восходит 
к словам «Спаси, Бог» или «спаси, 
Боже», церковным людям это обрезан-
ное и непонятно для чего произнося-
щееся «бо» тоже резало слух. 

Поэтому, православные Христиане, 
стараясь подчеркнуть то, что выраже-
нием благодарности является именно 
сознательное благословение Именем 
Господним стали вместо светского 
«спасибо» употреблять выражение 
«спаси тебя Господь» или кратко «спа-
си Бог».

А больше всего приобрело популяр-
ность в церковной среде выражение 
«спаси, Господи».

Надо сказать, что если подойти к 
последнему выражению с точки зре-
ния орфографии, то, во-первых, если 
это выражение употребляется в сла-
вянском звательном падеже (слово 
«Господи» - это звательный падеж и 
прямое обращение к Богу), то в пись-
менном виде здесь должна обязатель-
но присутствовать запятая, поскольку 
обращение (в данном случае к Богу) по 
правилам правописания всегда выде-
ляется запятыми.

Во-вторых, учитывая то, что далеко 
не всегда человек способен сознатель-
но и молитвенно обратиться к Богу, 
правильнее было бы сказать: «спаси 
Вас Господь» или даже просто «спаси 
Господь».

В этом случае мы обращаемся уже 
не к Богу, а к человеку, желая ему спа-
сения от Господа.

При этом, конечно, нужно отметить, 
что не стоит в отношении с ближними 
быть чересчур въедливыми и возво-

О происхождения молитвы «Спаси, Господи!» и её употребления в совре-
менной повседневной церковной жизни
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дить эти нюансы произношения в раз-
ряд того, что нужно срочным образом 
искоренять или всех вокруг перевоспи-
тывать.

Если какая-то бабушка или прихожа-
нин в простоте сердца и с благоговени-
ем говорит вам «спаси, Господи» (или 
пишет без запятой), то не стоит бросать-
ся на этого человека срочным образом 
исправлять, помня слова апостола Пав-
ла: «Немощного в вере принимайте без 
споров о мнениях.» (Рим. 14:1)

Главное - это всё-таки любовь. И 
хотя, может быть, человек что-то непра-
вильно произносит, но по сути он не со-
грешает. А вот тот, кто начнёт не к месту 
показывать свою мнимую осведомлён-
ность, может и, будучи внешне правым, 
напрасно огорчить ближнего при всей 
своей правоте.

Поэтому, даже если это выражение, 
которое по сути своей является не про-
сто формой вежливости, а молитвой, 
произносится не как молитва, а как 
выражение благодарности и благосло-
вения человеку, нужно понимать, что в 
большинстве случаев человек просто 
путает падеж, что, конечно, не является 
грехом.

Другое дело, конечно, если человек 
употребляет это выражение с ирониче-
ским оттенком, в шутку или с издёвкой. 
Тогда это безусловно уже явный грех и 
нарушение третьей заповеди Декалога.

Надо также заметить, что для пра-
вославного Христианина выражение 
благодарности с помощью обычного и 
привычного всем с детства «спасибо» 
само по себе тоже ни в коем случае не 

является какой-либо формой греха или 
отступления от Бога.

Это тоже нормальная и вполне при-
емлемая форма словесного выражения 
благодарности. Бывает, что православ-
ные христиане в переписке друг с дру-
гом пишут слово «спасиБо» с большой 
буквой «Б» в середине, подчёркивая 
то, что, говоря «спасиБо», они желают 
человеку Божьего благословения и спа-
сения.

Поэтому, на мой взгляд, в этом вопро-
се не стоит впадать в крайности.

Одна крайность - это стыдиться во-
обще при людях произнести слово 
«Бог», что тоже является явным грехом, 
поскольку Сам Господь наш Иисус Хри-
стос сказал: «Кто постыдится Меня и 
Моих слов в роде сем прелюбодейном 
и грешном, того постыдится и Сын Че-
ловеческий, когда приидет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами». (Мк. 
8:38).

Другая - произнося Имя Бога, забы-
вать о том, что Господь незримо присут-
ствует рядом с нами, и подобно еван-
гельским фарисеям не заботясь о вну-
треннем человеке, излишне заострять 
внимание на форме произнесения.

Хотя, конечно, в нормальной добро-
желательной обстановке Христианам 
вполне можно и даже нужно об этом го-
ворить, стремясь быть верными Госпо-
ду не только в большом, но и в малом.

Ведь и Сам Господь, говоря об отно-
шении между собой внутренних и внеш-
них дел, касающихся угождения Богу 
сказал: «Сие надлежало делать, и того 
не оставлять». (Мф. 23:23).

Священник Роман Колеснёв, РНЛ

Кaждoe утpo к пoдъeзду oднoгo из 
дoмoв, oпиpaяcь нa пaлoчку, пpиxoдит 
пoжилaя жeнщинa. Мapия Фeдopoвнa. 
Oнa caдитcя нa cтульчик и нaчинaeтcя 
ee paбoтa. Paбoтa, зa кoтopую oнa нe 
пoлучaeт ни кoпeйки дeнeг...

Пepвoй вышлa из пoдъeздa пoлнaя 
кpacнoщeкaя Eлeнa Миxaйлoвнa. Oнa 
пoвap в дeтcкoм caду, eй нaдo paнo. 
Вoлocы у Eлeны Миxaйлoвны глaдкo 
зaчecaны, плaтьe в кpупныx цвeтax, 
дoбpoдушиe — чepeз кpaй.

- Кaшeвapкa мoя, птичкa paнняя, — 
pacплылacь в улыбкe Мapия Фeдopoвнa, 
— зуб-тo твoй кaк, вce тepзaeт?

- Фeдopoвнa, дa вeдь я eгo вчepa 
выpвaлa! Oтпpocилacь пopaньшe у 
зaвeдующeй. Вepишь, кaк нa cвeт 
нapoдилacь! Пepвую нoчь cпaлa, кaк 
убитaя. Ecли бы нe ты…

- Уж и пoтpeпaл oн тeбя. Ты дaжe c 
лицa cпaлa. A ceйчac cмoтpю — мoя 
Лeнa, кaк мaкoв цвeт. A плaтьe… Нoвoe 
или из cундукoв?

- Из cундукoв, - вeceлo oтoзвaлacь 
coceдкa, - ecли бы нe ты…

- Вoт зaлaдилa, я тeбe чтo ли зуб 
pвaлa?

- Дa ты мeня кaк мaлoгo peбeнкa 
угoвapивaлa. Я кaк в кpecлo ceлa, 
cpaзу твoй нaкaз вcпoмнилa, чтoбы я 
вce вpeмя пoвтopялa: «Бoг тepпeл и 
нaм вeлeл». Вpaч зa щипцы, a я пpo 
ceбя: «Бoг тepпeл и нaм вeлeл. Пoмoги, 
Гocпoди!» И ни кaпeльки нe бoльнo 
былo. Ты вce, ты…

- Нe я - Бoг! Ты жe у Нeгo пoмoщи 
пpocилa! И вceгдa пpocи, нe тoлькo 
нacчeт зубoв.

- Пoбeгу я, Фeдopoвнa!
- Cтупaй c Бoгoм! Aнгeлa тeбe в дopoгу! 

Пуcть пoмoжeт тeбe Гocпoдь в тpудax 
твoиx, и чтoбы кaшa нe пoдгopeлa, и 
чтoбы дeти ee вcю пoдъeли, нocики cвoи 
кaпpизныe нe вopoтили. Иди, иди …

***
Тoлькo пpoвoдилa, вышлa Oкcaнa. 

Cпpaвнeнькaя, чиcтeнькaя, пoдтянутaя. 
Cтюapдecca. Вoт и ceйчac c бoльшoй 
дopoжнoй cумкoй. Cмoтpит нa чacы.

- Дoбpoe утpo, Мapия Фeдopoвнa! 
Кocтик нe пoдъeзжaл?

Кocтик - Oкcaнин пoклoнник, с мaши-
нoй.

- Нe видaть …
- Вeдь дoгoвapивaлиcь! Вceгдa oн 

тaк, - Oкcaнa пpинялacь нepвнo щeлкaть 
кнoпкaми мoбильникa. Губы cжaты. 
Глaзa злo coщуpeны. — Ты гдe? Кaк 
нe cмoжeшь?! A пpeдупpeдить мoг? Нe 
нaдo мнe ничeгo oбъяcнять. Нe нaдo! 
Мoжeшь cчитaть, чтo нaш paзгoвop 
пocлeдний.

Нa Oкcaнe нe былo лицa.
- Тeпepь oпoздaю из-зa этoгo…
Кocтик пoдвoдил Oкcaну чacтo. 

Мapия Фeдopoвнa нacмoтpeлacь. Нo 
ecли oн пpиeзжaл paньшe, тo звoнил. И 
тoжe, кaк Oкcaнa, pугaлcя.

- Cкoлькo я буду ждaть! У мeня чтo, 
дpугиx дeл нeт, кpoмe кaк пoд твoим 
oкнoм мaячить?

Cтpaнныe oтнoшeния. Вce нa 
пoпpeкax, нa выяcнeнияx: ктo кoму 
бoльшe дoлжeн. И кaк 
пpилипли дpуг к дpугу. 
Ну и paзбeжaлиcь бы. 
Нe paзбeгaютcя.

Мapия Фeдopoвнa 
нe нa шутку иcпугaлacь. 
Oкcaнa - cплoшнaя 
злocть, a eй ceйчac — 
в нeбo. A нe дaй Бoг, 
чтo cлучитcя? И oнa в 
тaкoй вoт злoбe и нa 
Бoжий cуд! Дa и тaк, 
paзвe мoжнo? Cкoлькo 
пaccaжиpoв и кaждoму 
улыбнутьcя нaдo, 
угoдить. A oнa — кoмoк 
нepвoв, вoт бeдa. Нaдo 
чтo-тo дeлaть…

- Oкcaнoчкa, дeтoчкa, уcпeeшь. Вы 
мoлoдыe, в Бoгa нe вepитe, a вeдь ecли 
нaм c тoбoй ceйчac пoмoлитьcя, пoмoщь 
caмa пoдocпeeт. Тoлькo мoлитьcя 
нaдo c миpным cepдцeм, a ты вoт-вoт 
зaкипишь.

— Дa oн мнe, Мapия Фeдopoвнa, вce 
нepвы иcтpeпaл.

- A ты вce paвнo c ним пoлacкoвeй. 
Тaк бывaeт: вcтpeтилиcь двoe, a тoлку 
нeт. Чужиe и вce тут. Ну и зaчeм дpуг 
дpугa мучить?

- Oпaздывaю…
- Будeшь мoлитьcя?
- Дaвaйтe пoпpoбуeм, - Oкcaнa иpo-

ничнo улыбнулacь.
- A злoбa пpи тeбe?
- Дa нeт ужe, вы вce пpaвильнo 

cкaзaли.
- Пoвтopяй! Гocпoди, пoмoги мнe нe 

oпoздaть нa caмoлeт и пpocти мeня, чтo 
злюcь нa xopoшeгo чeлoвeкa…

- Мapья Фeдopoвнa! Нaшли xopoшeгo.
- Нe paccуждaй! Oпoздaeшь!
- Гocпoди, пoмoги мнe … - Oкcaнa, 

будтo дeлaя oдoлжeниe, пoвтopялa. 
A пpи cлoвax «злюcь нa xopoшeгo 
чeлoвeкa» paccмeялacь.

- Чтo eщe зa cмeшки? — пpикpикнулa 
Мapия Фeдopoвнa. - Дaвaй cнaчaлa!

Eдвa уcпeлa Oкcaнa зaкoнчить, из 
дoмa нaпpoтив вышeл ceдoй пoлный 
мужчинa и нaпpaвилcя вpaзвaлoчку 
к мaшинe, кoтopaя cтoялa coвceм 
нeдaлeкo oт paбoчeгo мecтa Мapии 
Фeдopoвны. Oнa aж зacвeтилacь oт 
cчacтья. Мужчинa вceгдa здopoвaлcя c 
нeй, a oнa вceгдa eгo блaгocлoвлялa: 

«Aнгeлa в дopoгу! Пoeзжaйтe c 
Бoгoм!»

Вoт и ceйчac. Мужчинa oднoй pукoй 
шapил пo кapмaну, 
иcкaл ключи, дpугoй 
мaxнул Мapии 
Фeдopoвнe.

- Милoк! - взмoлилacь 
oнa. - Пoмoги, чeлoвeк 
в aэpoпopт oпaздывaeт.

Мужчинa зaмялcя.
- Гocпoдь тeбe 

утeшeниe пoшлeт зa 
дoбpoe дeлo!

Мужчинa paзмяк.
- Дa мoжнo, 

в пpинципe, и 
пoдбpocить…

Oкcaнa, caмa 
любoвь, cмoтpeлa нa 

Мapию Фeдopoвну c вocxищeниeм:
- Ну вы дaeтe…
- Ты epунду-тo нe пopи. Тeбe 

пoмoщь пocлaл Гocпoдь. Пoтoму чтo 
пoмoлилacь. И зaпoмни, тaм (oнa ткнулa 
пaльцeв ввepx) плoxoe нacтpoeниe 
пoпpидepжи. Люди нe винoвaты, чтo ты 
в ceбe paзoбpaтьcя нe мoжeшь.

Этo oнa нapoчнo тaк cтpoгo. Пуcть 
пoдумaeт, пoлeзнo. И тут жe гpoмкo, 
тopжecтвeннo, paдocтнo:

- Aнгeлa вaм в дopoгу! Пoeзжaйтe c 
Бoгoм! Дa блaгocлoвит Гocпoдь тpуды 
вaши и нa зeмлe, и в вoздуxe. Уcпeeшь, 
Oкcaнoчкa, нe вoлнуйcя.

***
Уexaли. тут жe Мapия Фeдopoвнa 

eдвa уcпeлa пepeкpecтить иx вcлeд, 
xлoпнулa двepь и из пoдъeздa вышлa 
выcoкaя xудaя жeнщинa. В pукax - яpкий 
цeллoфaнoвый пaкeт.

 Ну, зaгoвopщицa, здpaвcтвуй, — 
oпepeдилa oнa c пpивeтcтвиeм Мapию 
Фeдopoвну, — пpизнaвaйcя, твoиx pук 
дeлo?

- Кaкoe eщe дeлo, Oля? — Мapия 
Фeдopoвнa пoпpoбoвaлa изoбpaзить 
удивлeниe.

Пoлучилocь плoxo. Пpoбoлтaлcя 
Вacькa. A вeдь oбeщaл: «Я, бaб Мaш, 
кpeмeнь, нe бoйcя».

Вacькa куpил. Втиxapя oт мaтepи. 
Пepвoe, чтo oн дeлaл, выxoдя из 
пoдъeздa, жaднo зaтягивaлcя. Xopoшo 
знaлa Мapия Фeдopoвнa, чтo увeщeвaть 
eгo бeзпoлeзнo. Онa пoшлa дpугим 
путeм.

— Вacь, мaмa у тeбя нe зaбoлeлa 
ли? Чтo-тo oнa пocлeднee вpeмя мнe нe 
нpaвитcя, блeднaя…

- Pугaтьcя мeньшe нaдo, coвceм зa-
мучилa.

- Вce pугaютcя. У тeбя дeти будут, 
тoжe cтaнeшь pугaтьcя.

Вacькa cтoял пepeд Мapиeй 
Фeдopoвнoй c cигapeтoй. И ждaл. Ceйчac 
нaчнeт… A тa, ну caмa нeвиннocть:

— И чeм oнa тeбя кopмит, нe пoйму, 
pacтeшь кaк нa дpoжжax. Тeбe cкoлькo 
ceйчac?

- Пятнaдцaть, - буpкнул Вacькa, нo 
cигapeту зaтушил. Ceйчac нaчнeт…

- Пятнaдцaть?! A я думaлa — к 
двaдцaти пoдбиpaeшьcя. Уж бoльнo 
caмocтoятeльный.

Ну, ceйчac тoчнo нaчнeт. A oнa:
- Иди c Бoгoм! Xopoшeгo тeбe дня! 

Пуcть будeт твoй дeнь ceгoдня нe зpя 
пpoжит!

Нa cлeдующee утpo Вacькa к Мapии 
Фeдopoвнe c oбидoй:

- Бaб Мaш, этo вы cкaзaли мaмe, чтo 
я куpю?

- A ты paзвe куpишь? - вcплecнулa 
pукaми.

- A тo нe видeли, - буpкнул Вacькa.
- Видeлa. Думaлa, тaк, пoпpoбoвaть 

peшил, oxoту cбить. Ты вeдь caмo-
cтoятeльный, нa дeтcкиe зaбaвы вpeмя 
нe тpaтишь. Нo мaмe я ничeгo нe 
гoвopилa. Oнa и бeз мeня знaeт. Вижу, 

кaк мучaeтcя. C лицa cпaлa. Oднoй 
cынa пoднимaть, лeгкo ли?

- Бaб Мaш, - Вacькa пpeдaннo 
пocмoтpeл в глaзa Мapии Фeдopoвнe, 
— ну чтo oнa мeня вce учит? Вoт вы 
гoвopитe - caмocтoятeльный, a oнa - 
caмый никудышный.

- Нaдo чтo-тo дeлaть, — cepьeзнo и 
зaдумчивo пpoизнecлa oнa.

- Чтo? - нaпpягcя Вacькa.
- Чтo-нибудь тaкoe, чтoбы oнa убe-

дилacь: и пpaвдa caмocтoятeльный. 
Тaк… Кoгдa у нee дeнь poждeния?

- Чepeз двa мecяцa. Copoк cтукнeт.
- Пoдapoк пpидумaл?
- Oткудa у мeня дeньги?
- Пoкa нe пpo дeньги peчь. Cкaжи, o 

чeм мaмa мeчтaeт?
- O мяcopубкe элeктpичecкoй. Нo oнa 

знaeтe, cкoлькo…
- Peшeнo. Пoкупaeм мяcopубку.
- Бaб Мaш, вы чтo? Нa кaкиe шиши?
- Cлушaй мeня, caмocтoятeльный, 

внимaтeльнo. Дaвaй тaк. Ты кaждый 
дeнь будeшь мнe выплaчивaть 
cтoимocть пaчки cигapeт. Вeдь мaмa 
тeбe дeньги нa oбeды дaeт? Cкoлькo 
нe xвaтит — дoбaвлю. И купим мы c 
тoбoй caмую, кaк вы гoвopитe, кpутую 
мяcopубку.

- Oбaлдeть…
- Ну и кaк, oнa пocлe этoгo cкaжeт, чтo 

ты никудышный?
Вce пpoшлo блecтящe. Вacькa 

пoтeл, нo кoпил. Мapия Фeдopoвнa 
дoбaвилa из «пoxopoнныx». Мяcopубкa 
дo юбилeя xpaнилacь у нee. A вчepa 
вaжный, caмocтoятeльный Вacилий, 
cтpoгий и нeулыбчивый, унec кopoбку c 
мяcopубкoй — вpучaть. И пpoбoлтaлcя, 
caмocтoятeльный…

A Oльгa cияeт. Дaвнo тaкoй нe 
былa. Дaжe гoлoc пoмoлoдeл. Пpямo 
кoлoкoльчик.

- Уж кaк и блaгoдapить нe знaю, тeтя 
Мaшa. Я вaм тут кoнфeтoк, к чaю.

Oткaзывaлacь, pукaми мaxaлa, 
нo пpишлocь взять. В пaкeтe, кpoмe 
кopoбки кoнфeт, oкaзaлacь eщe бaнoчкa 
кoфe, пaчкa чaя, зeфиp, двa лимoнa. 
Oльгe oчeнь xoтeлocь пoгoвopить c 
Мapиeй Фeдopoвнoй пo душaм, нo 
тopoпилacь нa paбoту.

- Пpиxoдитe к нaм вeчepкoм. Я кoтлeт 
нa нoвoй мяcopубкe нaкpучу, пocидим…

- Oй, нeкoгдa, Oль. Видишь, кaк бeлкa 
в кoлece кpучуcь.

- Cepдцe у вac, тeтя Мaшa, бoльшoe. 
Кaжeтcя, ничeгo у вac внутpи нeт, кpoмe 
cepдцa. Вo вcю гpудь — oднo cepдцe.

- Пeчeнь eщe ecть, - буpкнулa 
шутливo, - и пoджeлудoчнaя. Зaбoлит - 
мaлo нe пoкaжeтcя.

Oнa oчeнь cмущaлacь, кoгдa ee 
xвaлили. Вoт ужe нecкoлькo лeт, кaк 
oбeзнoжeлa, oнa дoбиpaлacь cюдa 
кaждoe утpo, xoть чacы пo нeй пpoвepяй. 
В ceмь утpa caдилacь в cвoeм зaкуткe нa 
кoлчeнoгий cтул, нa гaзeтку и нacтупaл у 
нee oчepeднoй paбoчий дeнь.

Oнa жeлaлa людям дoбpa, 
блaгocлoвлялa, кpecтилa вcлeд. И 
oчeнь paдoвaлacь. Ee paбoтa былa 
для нee утeшeниeм. Вeдь мaлo кoгo 
блaгocлoвляли в дopoгу пepeд учeбoй, 
paбoтoй, пepeд дoлгoй oтлучкoй из дoмa.

Онa дeлaлa этo вмecтo зaмoтaнныx 
жизнью мaтepeй, вмecтo ни вo чтo нe 
вepящиx oтцoв, вмecтo уcтaвшиx oт 
бoлeзнeй и бeздeнeжья cтapикoв. Нe 
в пику им, упacи Бoжe, a вмecтo ниx. 
Пpocтo пoтoму, чтo xopoшo пoнимaлa 
цeну тaкoгo блaгocлoвeния. Нeльзя бeз 
нeгo из дoмa. Нeльзя бeз нeгo — в жизнь.

Нaтaлья Cуxининa

Aнгeлa в дopoгу!

  Вербное воскресенье
Лишь только в белой мгле печалились
Поля и озеро, и лес,
Как вдруг нежданно и нечаянно
Апрель вспорхнул из-под небес.
 
Ручьи, капель и ветер ласковый,
Набухли почки у ольхи -
Земля как будто бы оплакала,
Как люди в дни Поста, грехи.
 
И всё длиннее дни весенние,
Прозрачней неба глубина.
Земля в надежде воскресения
Вверх, к Небесам, устремлена.
 
Светло. И вербы тянут веточки
Навстречу Пасхе и весне,
И сердце ждёт, и сердце верует,
И так легко, спокойно мне.
                   Лариса  Кудряшова, РНЛ
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Гуманитарная помощь жителям 
Украины

13 апреля 2022 года Социальным отделом Липецкой 

ДОРОГАМИ ДОБРА
Учащиеся 8 «Б" класса, волонтеры добровольческого 

отряда «Возрождение" школы № 2, приняли активное уча-
стие в областной добровольческой акции «Дорога к храму". 
Учащиеся благоустроили прилегающую территорию к 

церкви Успения 
Пресвятой Богоро-
дицы.

Ш к о л ь н и к о в 
приветливо встре-
тили священнослу-
жители церкви - ие-
рей Василий Язы-
ков, иерей Алексий 
Труфанов и дру-
гие сотрудники. 
Ребята убрали двор 
от мусора, рас-
чистили дорожки 
перед храмом, по-
белили бордюры. 
После уборки всех 

пригласили на вкусный чай и румяные пирожки.
Д о б р о -

вольцы ли-
цея приняли 
участие во 
Всероссий-
ской акции 
«Обелиск". 
У б р а л и 
б р а т с к у ю 
могилу и 
з а х о р о -
нения погибших воинов. Мы помним, мы гордимся! 
Давно отгремела Великая Отечественная война, но мы 
помним героев, которые отдали свои жизни за наше свет-
лое будущее.

Учащиеся МБОУ ООШ с. Березняговка Усманско-
го района, оказали помощь в благоустройстве террито-
рии, прилегающей к храму Архангела Михаила (с. Гра-

чевка Ус-
манского 
р а й о н а ) . 
О ч и с т и -
ли тер-
риторию 
в о к р у г 
храма от 
п р о ш л о -

годних листьев и мусора. В акции приняли участие 12 
учащихся 7 и 9 классов.

                        (УСМАНЬ НОВЫЙ ФОРМАТ)
15 апреля 

2022 года уча-
щиеся станции 
юных нату-
ралистов под 
р у ко в од с т в о м 
педагогов допол-
нительного обра-
зования Дедовой 
Л.А., Порядиной 
П.М. и Сушковой 
Ю.А. приняли 
участие в об-
ластной добровольческой акции “Дорога к храму”. Ребята 
произвели благоустройство прилегающей территории Ни-
кольского храма г. Усмани.

епархии произве-
дена отправка бо-
лее 4-х тонн гума-
нитарного груза в 
поддержку мирных 
жителей Украины, 
находящихся в зоне 
конфликта.

Более 4-х тонн 
вещей основной не-

обходимости было собрано в храмах Липецкой епархии: 
продукты, детское питание, средства ухода и гигиены, 
предметы быта, канцелярские принадлежности.

Собранные вещи поступали в единый пункт сбора и 
распределения гуманитарной помощи, открытый по бла-
гословению Высокопреосвященнейшего Арсения, митро-
полита Липецкого и Задонского, при храме Всех святых, 
в земле Российской просиявших, настоятелем которого 
является руководитель Епархиальной комиссии по соци-
альному служению и благотворительности протоиерей 
Владимир Сельцов.        (Пресс-служба Липецкой епархии)

очень разных людей, представленные в книге, знако-
мы, пожалуй, каждому из нас. Истории грустные и ра-
достные, печальные и светлые. Но за скорбными да 
и просто за житейскими событиями, ниспосланными 
человеку, автор сумела рассмотреть державную — 
наказующую и спасающую — руку Творца.

Всех героев книги объединяет одно обстоятель-
ство: однажды они решились и — робко постучались 
в такое, казалось бы, далёкое, незнакомое Небо. И, 
сеющие слезами, они, по слову Господню, пожали 
радость. Потому что для них вдруг засияла путевод-
ная звезда. Потому что Небо оказалось так близко!

Вот некоторые истории, вошедшие в издание:
Держи водичку
Как-то отец Иоанн на проповеди рассказал, что 

одна женщина жаловалась ему на семью: нет в ней 
мира, сплошные ссоры; её никто не понимает и 
не слушает — словом, беда!

Батюшка ей и говорит: «Как придут все домой, ты 
сразу в рот набери святой водички, но не глотай и 
не выплёвывай. Держи водичку во рту, сколько смо-
жешь, а потом уж проглоти. И так каждый день».

Прошло несколько недель, и приходит вновь та 
женщина. Светится от радости и говорит: «Батюшка, 
вы святой!» А батюшка ей в ответ: «Нет, я не святой! 
Это просто кто-то рот закрыл!»

Я рада, что она есть! 
Много раз приходила в часовню женщина. Милая, 

добрая, мне она очень была симпатична. Только 
беда у неё была — не было мира с мамой. Мы и мо-
литвы читали, и свечи ставили — ничего не помога-
ло. Она вновь и вновь приходила расстроенная.

Однажды я предложила ей написать записочку 
протоиерею Иоанну Миронову с просьбой помолить-
ся о её проблеме в отношениях с мамочкой, и пере-
дала её батюшке.

Прошёл день, два, три... Не заходит моя знакомая 
в часовню. И как-то встречаю её на улице. Она идёт 
весёлая и бодрая. Спрашиваю:

— Как дела у вас? Вы такая счастливая! Что ваша 
мама — изменилась?

— Да что вы! Совсем не изменилась!
— А что же вы радуетесь? — недоумеваю я.
На что она отвечает с восторгом:
— Да мне просто теперь всё это без разницы. 

Я рада, что она есть!
Я в сердце поблагодарила батюшку Иоанна за чу-

десную молитву о примирении родных людей.
Не её муж
Как-то весной Татьяна собиралась лететь в Ита-

лию, чтобы соединиться там с другом на долгую се-
мейную жизнь. Он прислал приглашение, она купила 
билет, и осталось только спросить благословение 

жет быть, она получила бы больше пользы? Хотя 
и такая история оказалась весьма поучительной — 
в Италии Татьяна получила тот же ответ из уст же-
ниха, какой произнёс ещё до её отъезда отец Иоанн.

Я вот как помолюсь! 
История Кати произошла в то время, когда отец 

Иоанн служил в церкви святой Екатерины. Катя 
с супругом были венчаны, но детей у них не было. 
Она очень сокрушалась по этому поводу и обрати-
лась с просьбой о молитве к батюшке. Он спросил, 
сколько лет они живут. Она ответила: «Два с полови-
ной года». Тогда батюшка сказал: «Был случай, когда 
люди жили три года, и только потом у них родился 
ребёнок».

Когда Катя мне это рассказала, я поняла, что 
им нужно подождать до трёх лет, и тогда они полу-
чат долгожданного ребёночка. Но Катя переживала 
и вскоре опять подошла к батюшке со своей пробле-
мой. Он нахмурился и «пригрозил»: «Катя, будешь 
бегать с этим вопросом — я помолюсь, шестерых 
родишь!»

С тех пор прошло немало лет. Катя счастлива 
в браке. Недавно они с мужем крестили шестого ре-
бёнка. Вся дружная семья не пропускает церковные 
службы, дети растут верующими и благочестивыми 
людьми. И батюшку Иоанна все они любят и приез-
жают в храм за его святым благословением.

Как оперировать
Муж моей знакомой обратился к остеопату, кото-

рый сделал заключение, что Александру нужно опе-
рировать живот, только не в том южном городе, где 
они жили, а в Москве.

Александр удивился, так как особо не жаловался 
на здоровье. Он попросил жену позвонить и через 
меня спросить отца Иоанна, нужно ли ему делать опе-
рацию. Батюшка сказал: «Передай Александру, что 
когда его будут оперировать, надо, чтоб хирург утянул 
тут и там в центре живота, и чтоб укрепили». И ещё 
дал некоторые советы по проведению операции.

Вскоре Александр поехал в Москву. Его тут же го-
спитализировали. От волнения Александр не пере-
дал врачам слова батюшки, и мы все были поражены 
тем, что сказал хирург своему пациенту после опера-
ции. Что всё оказалось сложнее, чем врачи думали 
изначально. Что когда сделали надрез, то поняли, 
что нужно утянуть тут и там в центре живота и укре-
пить. И произнёс хирургические термины, которые 
ранее называл отец Иоанн. «Но, — добавил врач, — 
при всей сложности операция прошла блестяще».

Я была потрясена тем, что батюшка прежде вра-
чей увидел сложность предстоящей операции, дал 
рекомендации, словно профессиональный хирург, 
и помолился, чтобы операция прошла блестяще! Так 
и произошло по его святым молитвам.

Сергей Астахов, директор издательства 
«Царское дело», РНЛ

Правдивые истории Людмилы Шумиловой

вению отца Ио-
анна Миронова, 
они были изда-
ны небольшими 
книжечками под 
названием «Жи-
тейское море». В 
предлагаемом из-
дании эти книжки 
собраны под од-
ной обложкой.

Безхитростные 
истории многих и 

В издательстве «Царское Дело» вышла в свет кни-
га «А Небо так близко!». Автор книги Людмила Шу-
милова посвятила ее своему духовному отцу прото-
иерею Иоанну Миронову, более 65 лет служащему у 
Престола Божия.

Многие петербуржцы знают автора книги как че-
ловека общительного и отзывчивого. Люди тянутся к 
ней и нередко рассказывают истории из своей жизни. 
На протяжении многих лет Людмила кратенько за-
писывала их для себя, и со временем, по благосло-

и из-за этого 
он не может 
р а з в е с т и с ь . 
Татьяна верну-
лась в Москву 
одна.

А что было 
бы, думала я, 
если бы Татья-
на не поехала 
в Италию, по-
слушавшись 
батюшку? Мо-

отца Иоанна, о чём меня и попросили.
Батюшка же кратко сказал: «Это не её муж!» — 

и показал рукой, что разговор окончен. Я в недоуме-
нии отошла, но слово в слово передала по телефону 
ответ духовного отца.

Прошло время, я узнала продолжение этой истории.
Татьяна не послушала батюшку и полетела в Ита-

лию за супружеским счастьем. Но при встрече с же-
нихом выяснилось, что он женат, у него есть сын, 

Непридуманное…
Вербное. Служба закончилась. Ба-

тюшка говорит проповедь. Стою в са-
мом конце Храма. Это моё любимое ме-
сто. Рядом стоит мужчина с огромным 
букетом верб. Внимательно слушает 
батюшку. 

Вдруг у мужчины начинает звонить 
телефон. Он мгновенно снимает труб-
ку, чуть отвернувшись в сторону, чтобы 
никому не мешать. Из трубки доносит-
ся низкий тревожный голос: 

«Привет! Только что был большой 
прилёт, по ходу попали в ваш дом, я 
вижу столб чёрного дыма. Вы где?». 
Мужчина шёпотом, немного помедлив: 

- Мы в Храме на службе. Сейчас 
вербы освятим - и домой.

 И продолжает спокойно стоять. Тут опять звонок 
- соседка звонит, говорит, что дом цел, но снаряд на-

делал беды во дворе. Мужчина бла-
годарит её за информацию - и снова 
стоит. Ни суеты, ни паники, ничего. 
Вы представляете?

Визит к Богу для него важнее. Важ-
нее войны. И если даже дом постра-
дал, дому всё равно уже не помочь. А 
вот душа - нуждается в помощи, тре-
бует её, как никогда. И только в Храме 
она может получить исцеление.

Сегодня я увидела это наглядно. 
Осталось теперь осознать до конца...

17.04.2022, Вербное Воскресение, 
г. Донецк, пос.Горняк, Свято-Благо-
вещенский Храм.


