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Сретение Господне

По закону Моисееву (Лев. 12) 
женщине, родившей младенца муж-
ского пола, в продолжение соро-
ка дней было запрещено входить в 
храм Божий. После этого срока мать 
приходила в храм с младенцем, 
чтобы принести Господу благодарс-
твенную и очистительную жертву. 
Пресвятая Дева, Матерь Божия, не 
имела нужды в очищении, ибо не-
искусомужно родила Источник чис-
тоты и святости, но по глубокому 
смирению Она подчинилась 
предписанию закона.

В то время жил в Ие-
русалиме праведный 
старец Симеон. Ему 
было откровение, что 
он не умрёт, пока не 
увидит Христа Спа-
сителя. По вну-
шению свыше, 
б л а г о ч е с т и в ы й 
старец пришёл в 
храм в то время, 
когда Пресвятая 
Богородица и 
праведный Ио-
сиф принесли 
туда Младенца 
Иисуса, чтобы 
исполнить за-
конный обряд. 
Б о г о п р и и м е ц 
Симеон взял Бо-
гомладенца на 
руки, и благосло-
вив Бога, изрёк 
пророчество о Спа-
сителе мира: "Ныне 
отпускаешь раба Тво-
его, Владыка, по сло-
ву Твоему с миром, ибо 
видели очи мои спасение 
Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет 
к просвещению язычников и сла-
ву народа Твоего Израиля" (Лк. 2, 
29 - 32). Пресвятой Деве правед-
ный Симеон сказал: "Се лежит Сей 
на падение и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пререканий, и 
Тебе Самой оружие пройдет душу, 
да откроются помышления многих 
сердец" (Лк. 2, 35).

 В храме была также 84-летняя 
вдовица Анна пророчица, дочь Фа-
нуилова , "которая не отходила от 
храма, постом и молитвой служа 
Богу день и ночь. И она в то время, 
подойдя, славила Господа и гово-
рила о Нём (Богомладенце) всем, 
ожидавшим избавления в Иеруса-
лиме" (Лк. 2, 37 - 38).

До Рождества Христова все пра-
ведные мужи и жены жили верой 
в Грядущего Мессию Спасителя 
мира и ожидали Его пришествия. 
Последние праведники уходящего 
Ветхого Завета - праведный Симе-

он и Анна пророчица удостоились 
встретить в храме Носителя Но-
вого Завета, в Лице Которого уже 
встретились Божество и челове-
чество.

Праздник Сретения Господня от-
носится к древнейшим праздникам 
христианской Церкви. Известно, что 
в день этого торжества произноси-
ли проповеди святители Мефодий 
Патарский (+ 312), Кирилл Иеруса-
лимский (+ 360), Григорий Богослов 
(+ 389), Амфилохий Иконийский (+ 

394), Григорий Нисский (+ 400), Ио-
анн Златоуст (+ 407). Но, несмот-
ря на раннее происхождение, этот 
праздник до VI века совершался не 
так торжественно. В 528 году, при 
императоре Юстиниане (527 - 565), 
Антиохию постигло бедствие - зем-
летрясение, от которого погибло 
много народа. За этим несчастьем 
последовало другое. В 544 году по-

явилась моровая язва, уносив-
шая ежедневно по несколько 

тысяч человек. В эти дни 
всенародного бедс-

твия одному из благо-
честивых христиан 

было открыто, что-
бы празднование 

Сретения Господ-
ня совершать 
торжественнее.

 Когда в день 
Сретения Гос-
подня было 
с о в е р ш е -
но всенощ-
ное бдение 
и крестный 
ход, бедс-
твия в Ви-
зантии пре-
к р а т и л и с ь . 
В благодар-
ность Богу, 

Церковь в 544 
году установи-

ла праздновать 
Сретение Гос-

подне торжест-
веннее.

Многими пес-
нопениями украсили 

праздник церковные 
песнотворцы: в VII веке 

- святитель Андрей, ар-
хиепископ Критский, и в VIII 

веке - святитель Косма, епископ 
Маиумский, преподобный Иоанн 
Дамаскин, святитель Герман, Пат-
риарх Константинопольский, в IX 
веке - святитель Иосиф Студит, ар-
хиепископ Солунский.

 С событием Сретения Господ-
ня связана икона Пресвятой Бо-
городицы, именуемая "Умягчение 
злых сердец", или "Симеоново 
проречение", которую необходимо 
отличать от иконы "Семистрель-
ная".

 Икона "Симеоново проречение" 
символизирует исполнение проро-
чества праведного старца Симе-
она: "Тебе Самой оружие пройдёт 
душу" (Лк. 2, 35).

В праздник Сретения Господня ( 15 февраля) Церковь воспоминает важное событие в земной жизни 

Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 2, 22 - 40). В 40-й день по рождении Богомладенец был принесён 

в Иерусалимский храм - центр религиозной жизни богоизбранного народа. 
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Христос родился Оба священника принимали исповед-
ников, о. Серафим причащал прихожан, а 
о. Пётр обратился к собравшимся с пропо-
ведью о Рождестве Христовом.  Во время 
богослужения прозвучала традиционная 
молитва  о мире на Украине и молитва по 
соглашению о рефинансировании храма 
на 18-й авеню. 

После целования креста верующим 
раздавали  кусочки просфоры, свежий 
номер газеты «Нью-Йорк православный» 
и объявление о предстоящем престоль-
ном празднике 5 февраля с участием  
митрополита Восточно-Американского и 
Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха 
Русской Зарубежной Церкви при образе 
Божьей Матери  «Знамение» Курская Ко-
ренная.

 А.Стронич
Фото автора

Праздничную Божественную литургию в ночь Сочельника с 6 на 7 января 

2017 года служил протоиерей Серафим Чемодаков, клирик кафедрального 

Свято-Александро-Невского собора в Лейквуде (Нью-Джерси). Ему сослу-

жили протоиерей Пётр Куницкий и иподьякон Игорь Заяц из церкви святых 

Новомучеников и Исповедников Российских.
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Всенощная и новогодний молебен

Перед молебном о. Сергий попросил у собравшихся прощения, порекомендо-
вав сделать тоже самое в отношении друг друга, чтобы начать новый год без обре-
менённости старыми грехами. В тёмном церковном зале, при погашенных свечах, 
верующие сосредоточились на молитвах ко Господу, Пресвятой Богородице, Васи-
лию Великому, испрашивая милости и прощения. Прихожане и клирики вместе пре-
клонили колени в общей молитве.

По завершению службы настоятель окропил верующих святой водой и помазал 
елеем, сердечно поздравляя каждого с праздником.

Не случилось в этот вечер, ставшего уже традицией в храме на 18-й авеню, 
разрезания хлебов с запечённой внутри каждого каравая монеткой. По словам о. 
Сергия, коробки с «василопитой»  затерялись во время доставки. Однако почтовые 
служащие пообещали в течение недели доставить посылку по адресу храма. На-
стоятель оптимистично рассудил, что на всё воля Божья и к празднику Крещения 
Господня всё устроится.

Пётр Полоницкий
Фото автора

Всенощную перед праздно-

ванием дня памяти Васи-

лия Великого и Обрезания 

Господня в храме святых 

Новомучеников и Испо-

ведников Российских 

служил настоятель цер-

кви,  протоиерей Сергий 

Лукьянов. Он также  совер-

шил и молебен в канун Ста-

рого Нового года.
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 Преисполненный пасхального духа
Три года столпничества. Подвиг безмолвия. Затворничество. Старчество. И он преодо-

лел все эти ступени человеческого совершенствования, «облекаясь во Христа», уподоб-

ляясь Ему и являя нам высокие образцы целомудрия, бдения, поста, непрестанной мо-

литвы, кротости, смирения, послушания, совершенного незлобия. 

Прощёное воскресенье, или церков-
но-славянское Неделя сыропустная — 
четвёртое и последнее из четырёх вос-
кресений подготовки к Великому посту в 
Православии (седьмое воскресенье перед 
Пасхой), которое следует после Недели о 
Страшном Суде, последний день, когда, 
согласно Типикону, разрешается есть ско-
ромную пищу: яйца и молочные продукты. 
Входящее в название славянское слово 
«сыропустная» обозначает «сыр опускаю», 
то есть «сыр оставляю».

Даты Прощёного воскресенья:

Прощёное воскресенье 2017 -26 фев-
раля;  Прощёное воскресенье 2018 -18 
февраля; Прощёное воскресенье 2019 
-10 марта; Прощёное воскресенье 2020 -1 
марта.

В православии самый долгий в году пост 
— Великий пост — предваряется днём, ко-
торый именуется Прощёным воскресень-
ем. В этот день православные христиане 
на литургии имеют возможность слышать 
чтение Евангелия, где говорится о проще-
нии грехов, о посте и о собирании небес-
ных сокровищ:

Глава 614. Ибо если вы будете про-
щать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный, 15 а если не бу-
дете прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений ва-
ших.16 Также, когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они принимают 
на себя мрачные лица, чтобы показаться 
людям постящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду свою. 17А 
ты, когда постишься, помажь голову твою 

и умой лице твоё, 18 чтобы явиться пос-
тящимся не пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе явно.

19 Не собирайте себе сокровищ на зем-
ле, где моль и ржа истребляют, и где воры 
подкапывают и крадут, 20 но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют, и где воры не подка-
пывают и не крадут, 21 ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше.

Евангелие от Матфея

В этот день все православные христиа-
не просят друг у друга прощения — чтобы 
приступить к посту с доброй душой, со-
средоточиться на духовной жизни, чтобы 
очистить сердце от грехов на исповеди и 
с чистым сердцем встретить Пасху — день 
Воскресения Иисуса Христа.

В этот день последний раз употребля-
ется скоромная пища (но без мяса).

В этот день, по установленному в древ-
ние времена обычаю, поклонившись друг 
другу из глубины наших сердец, прощают 
православные взаимные обиды и согре-
шения. Это необходимо нам, если мы хо-
тим жить с Господом и находясь на Зем-
ле, и переселившись в жизнь вечную. Мы 
все желаем себе вечного спасения. Но это 
возможно только в том случае, если не бу-
дет в нашем сердце обид; не будет вза-
имного осуждения, неприязни. Возможно 
только тогда, когда в сердце нашем будет 
мир — это драгоценное священное благо, 
которое дарует нам Христос Спаситель. 
Но для этого нужно и простить тех, кто 
нас обидел, и испросить себе прощение у 

тех, кого мы вольно или невольно обиде-
ли. Иначе напрасны будут все наши труды 
в предстоящем посту. Не примет Господь 
наших многочисленных земных поклонов, 
если в сердце нашем будут продолжать 
жить обиды на брата, зло и недоброжела-
тельность к ближним.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

В храмах на вечернем богослужении 
совершается чин прощения.

Чин прощения появился в монастыр-
ской жизни египетских монахов. Перед 
наступлением Великого поста, чтобы уси-
лить подвиг молитвы и подготовиться к 
светлому празднику Пасхи, монахи расхо-
дились по одному по пустыне на все сорок 
дней поста. Некоторые из них уже не воз-
вращались обратно: кто-то был растерзан 
дикими зверями, другие погибли в без-
жизненной пустыне. Потому, расходясь, 
чтобы встретиться только на Пасху, мона-
хи просили друг у друга прощения за все 
вольные или невольные обиды, как перед 
смертью. И конечно, сами от души проща-
ли всех. Каждый понимал, что их встреча 
в преддверии Великого Поста может ока-
заться последней. Для того и существовал 
чин прощения — чтобы быть примирённым 
и прощённым со всеми и — благодаря это-
му — с Самим Богом.

С течением времени эта традиция пе-
решла в богослужение всей Церкви.

В этот день вспоминает Церковь страш-
ную трагедию, свершившуюся с челове-
чеством на заре его истории — изгнание 
его, в лице общего нам всем праотца Ада-
ма, из Рая.

Это пример, может быть, 
единственный в мире христи-
анской святости. В преподоб-
ном Серафиме Саровском, как 
в фокусе, собрались все под-
виги, прославившие множест-
во русских и не только русских 
подвижников. Для тысяч своих 
современников и для сотен ты-
сяч их потомков он стал духов-
ным отцом и руководителем. 
Он свёл воедино все пути, кото-
рыми душа поднимается к Богу. 
В нём явственно воплотилась 
характерная идея русской ду-
ховности: преображение всякой 
твари, всего сотворённого си-
лою добровольной жертвы люб-
ви и сострадания. Преподобный 
Серафим, в XIX веке знавший о 
переживаемых нами ныне вре-
менах больше, нежели знаем мы 
сами, являл и являет живой об-
раз будущего восстановления 
всего сотворённого. Он жил и 
почил, преисполненный «пас-
хального духа». Он шёл путем 
Христа и задолго до всеобщего 
воскресения из мёртвых преис-
полнился пасхальной радости. 
Путь Христов – это смертная 

тоска в Гефсимании, принятие 
надругательств на суде, Голго-
фа и кажущаяся оставленность 
Богом. На этом пути оказались 
и Россия, и Русская Православ-
ная Церковь. И верное направ-
ление на этом пути указывает 
нам преподобный Серафим Са-
ровский.

Желаете, чтобы воссияла 
Пасха? Дерзайте! Преображай-
те мировое бытие через упразд-
нение всякой ненависти, разде-
ления, отвергнитесь «ветхого» 
– грешного – человека, утверж-
дайте в себе совершенную лю-
бовь к Богу, ко всем существам, 
получившим жизнь от Него.

Серафим в переводе с древ-
нееврейского означает «пла-
менный». Что же могло быть 
пламенного в тишайшем, со-

гбенном и смиренном старце? 
– Вера!

А если кто-либо захочет по-
лучить доказательство или оп-
ровержение всего сказанного, 
пусть сам призовёт на помощь 
преподобного, пусть сам при-
едет в Дивеево, пусть сам при-
ложится к святым мощам угод-
ника Божия.

Александр Парменов

На фотоснимках Божест-
венная литургия в церкви святых 
Новомучеников и Исповедников 
Российских в Бруклине. Служит 
протоиерей Пётр Куницкий в со-
служении дьякона Петра Уткина 
и иподьякона Игоря Зайца. О. 
Пётр поздравил с именинами 
маленького прихожанина Сера-
фима, собравшиеся провозгла-
сили малышу многолетие.

Фото Петра Полоницкого

Прощёное воскресенье
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Надо ли пропускать мужчин в очереди к причастию?

«Сначала дети, затем мужчины, а по-
том женщины!»

Знакомо? Мне тоже. Сам так говорю, 
когда причащать прихожан собираюсь.

И, наверное, не задумывался бы я над 

этим, казалось бы, всем знакомым пра-
вилом, да вот беда, раз за разом вижу, 
как замечания о «внеочередности» наши 
постоянные прихожанки иным, не столь 
частым посетителям храма делают, а 
иногда и из очереди к Чаше выдергива-
ют.

С ретивыми прихожанками разберусь, 
но данное усердие в соблюдении «пра-
вила» заставило задуматься, а откуда, 
собственно, оно взялось?

Вездесущий интернет православной 
направленности лишь подсказал, что так 
якобы когда-то советовал святитель Иг-
натий Брянчанинов.

Даже если и советовал, то это был 
лишь его совет и не более того. Дово-
дить совет даже святого подвижника до 
канонической нормы нельзя, а искать 
consensum patrum (согласия отцов) о по-
рядке очерёдности во время причастия 
или помазания елеем глупо.

Ясно и не вызывает сомнений лишь 
одно, что первыми причащаются мона-
шествующие, а затем те, кто в стихарях и 
подрясниках. Апостольские постановле-
ния чётко говорят об этом:

«… пусть причащается епископ, потом 
пресвитеры, диаконы, иподиаконы, чте-
цы, певцы, аскеты, а между женщинами – 
диакониссы, девственницы, вдовицы, по-
том дети, а затем весь народ по порядку, 
со стыдливостью и благоговением, без 
шума».

Именно «народ по порядку», а не изна-
чально мужчины, а затем женщины.

По поводу очередности причащения 
детей, казалось бы (судя по вышеприве-
денной цитате), тоже вопросов нет, хотя 
среди священства мнения разнятся. Так 
протоиерей Дмитрий Смирнов в одной из 
своих многочисленных передач подошёл 
к этому вопросу очень даже практичес-
ки: «Дети первые. Для удобства. Гвалта 
меньше будет». И действительно, как бы 
ни любили мы своих чад, но благоговей-
но подходить к Чаше, когда рядом крик и 
плач, не у каждого получится.

Хотя священник Сергий Свешников, 
разбирая этот же вопрос, решает и здесь 
заняться воспитанием:

«Если, например, какой-нибудь ма-
лыш капризничает, и маме или папе с ним 

трудно, а очередь к причастию длинная, 
то конечно, можно их пропустить впе-
рёд…

А родителям стоит задуматься о том, 
что если они постоянно своего ребёноч-
ка пропихивают вперёд, помимо взрос-
лых людей, помимо престарелых людей, 
то это воспитывает в детях вещи совсем 
не добродетельные. А если же ребёноч-
ку объяснить, что нужно спокойно встать, 
уважая взрослых, пропустить их вперёд, 
а потом уже идти самому, то вот это бу-
дет правильное христианское отноше-
ние».

Воспитывать, конечно, надобно всег-
да, но все же есть чёткое апостольское 
установление: после тех, кто в стиха-
рях и чинах церковных написаны именно 
«дети».

В некоторых храмах РПЦ можно на-
блюдать, к сожалению, забытую тради-
цию, когда мужчины стоят с одной сторо-
ны храма, а женщины с другой. От этого 
и складывался чёткий порядок подхода к 
Чаше, к помазанию, к кресту. У старооб-
рядцев данная расстановка (пришедшая 
из ветхозаветного храма) сохранилась по 
сей день, у нас же она редкость, только в 
монастырях можно увидеть, да и то не во 
многих.

Традиция утеряна, а вот оставшийся 
принцип – первые мужчины, почему-то 
остался. Странно видеть, когда еле на 
ногах стоящая бабулька вынуждена ожи-
дать из-за неизвестно кем придуманного 
«закона» своей очерёдности, пропуская 
вперед вполне здоровых мужиков.

Мы прекрасно знаем, что во Христе 
нет ни мужеского пола, ни женского, т.е. 
для Бога мы все одинаково дороги, так 
зачем же и здесь устраиваем гендерное 
деление?

Странности иногда выходят. К Чаше 
молодые ребята в первую очередь, а две 
мои прихожанки, которые во времена 
хрущевские книги церковные, иконы и 
сосуды евхаристические сохранили, за 
ними…

Смиряются, говорите?
Нет. Иное тут. Очередь бессердечная, 

где во главе угла всего лишь неизвестно 
откуда взявшееся правило.

Протоиерей Александр Авдюгин

Все мы привыкли к тому, что в очереди к причастию мужчины имеют преиму-

щество перед женщинами. Почему так повелось? Существуют ли канонические 

предпосылки для такого положения вещей? Протоиерей Александр Авдюгин 

попытался разобраться.

***
В храме святых Новомучени-

ков и Исповедников Российских 
нет такого правила в отношени 
мужчин. Прихожанки, случается, 
по доброй воле уступают мужчи-
нам место в очереди к Причас-
тию. Первыми, согласно уставу, 
к Чаше идут дети, затем немощ-
ные, которым трудно стоять, а 
затем уже «весь народ по поряд-
ку, со стыдливостью и благого-
вением, без шума». Фотоснимки 
тому в подтверждение.
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Верьте  в  чудеса!
Кто сказал, что чудес не бывает? И 

в день Рождества, и неделей позже 

- на Василия Великого в Нью-Йорке 

шёл снег, не такой уж частый гость в 

этих местах. Шумный город, укры-

тый снегом, словно белым кружев-

ным покрывалом - преобразился 

как в сказке. Какое снежное, белое 

Рождество было в этом году!

В храме святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских в Бруклине, пос-
ле литургии,  в трапезной храма прошёл 
ежегодный Рождественский спектакль. 
Учащиеся воскресной школы Серафима 
Саровского (храм Святителя Иоасафа 
Белгородского) подарили зрителям чу-
десную историю о том, как девочка Сарра 
из нашего времени, вместе со своим Ан-
гелом-Хранителем оказалась  в Вифлее-
ме во времена, когда родился Спаситель. 

После этого путешествия сквозь века 
Сарра поняла, что человек не может быть 
счастлив, если в его сердце нет места 
для любви к Богу и к ближнему... Порой 
люди не задумываются, для чего они тра-
тят астрономические суммы на подарки, 
на километры гирлянд, миллионы све-
чей и тонны хвои. Современный человек, 
вооруженный техническими знаниями и 
достижениями науки, может быть совер-
шенно одинок и потерян, если в душе его 
и в жизни - нет Бога, нет любви и состра-
дания к тем, кто рядом ...

Об этом спектакль "Рождественская 
история" - поучительный рассказ, напо-
минающий нам, для чего пришёл Христос 
на нашу землю. Времена переплелись в 
этом чудесном действе - здесь и танец 
Снежинок из заснеженных просторов, и 
Палестинский танец из Вифлиема, много 
песен, много музыки! 

Дети постарались на славу и получили 
столько аплодисментов! Зрители отме-
тили замечательную игру Вики Дитрих (в 
роли хозяйки гостиницы Марфы), а так-
же Лизы Целыковской, Насти Попковой, 
братьев Васиных, Стеши Черных и Маши 
Гутовой.

После спектакля, как и полагается на 
Рождественской ёлке, появились Дед Мо-
роз и Снегурочка, которые водили хоро-
воды, устраивали  конкурсы и раздавали 
подарки. Какой замечательный праздник 
получился! Столько трудов и волнений - и 
столько радости! И всё это - во славу Бо-
жию !

Огромная благодарность руководите-
лям нашей школы - о.Борису и м.Татьяне 
Опариным, режиссёру спектакля Любови 
Ермак, концертмейстеру Сонате Зипку-
те, Оксане Дитрих - за постановку танце-
вальных номеров, Галине Ивановне Голуб 
за пошив костюмов и кулинарную часть 
программы, а также многим родителям и 
бабушкам за помощь и поддержку!

Кто сказал , что чудес не бывает? 
Христос пришёл на нашу землю в образе 
Младенца, чтобы спасти нас - это чудо! И 
снег на Рождество в Нью-Йорке - это тоже 
чудо, хотя и малое! Так давайте же откро-
ем сердца - для любви к ближнему, для 
веры - Господу и для надежды, что Мир и 
Добро, когда-нибудь, навсегда воцарятся 
на нашей земле !

Я думаю - мы в силах это сделать! 
Верьте в чудеса!

Ольга Янокурос
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Крещение Господне. Богоявление

Служил в этот день настоятель церкви святых Новомучеников 
и Исповедников Российских, протоиерей Сергий Лукьянов в со-
служении клира.

Протоиерей Пётр Куницкий исповедовал желающих, затем 
о. Сергий причащал их, после чего состоялся водосвятный мо-
лебен, а не попавшие ко  дню Василия Великого  «питы» с за-
печёнными в них монетками «на счастье», ждали своего часа и 
счастливых обладателей заветных сюрпризов. Настоятель 
окропил святой крещенской водичкой свою паству, сказал на-
путственные слова, поздравил с праздником. Все, кто попал в 
этот день в храм на 18-й авеню, прикоснулись к Божьей благода-
ти и запаслись лечебной святой водой до следующего Крещения 
Господня.

По традиции состоялся выпуск голубей у крыльца церкви. 
Птиц, символизирующих Богоявление, выпускали священники и 
желающие – от мала до велика. Один из голубей  влетел в храм 
и до конца службы просидел на балконе рядом с иконой Покрова 
Пресвятой Богородицы. Вечером птицу изловили и  выпустили на 
волю. Однако голубь остался снаружи и ещё в течение несколь-
ких  дней не покидал кровлю церкви, вероятно решив остаться в 
Бруклине.

Пётр Полоницкий
Фото автора

Праздничная атмосфера, образа церковные в цветах, на-

рядные прихожане, много детей – это православные брук-

линцы отмечают Крещение Господне.
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В тот день город Полынск пронизывал 
сырой рваный ветер, слетевший с зали-
того дождями предгорья. Редкие машины 
размётывали колёсами снежную кашицу на 
привокзальной площади, в середине кото-
рой, раскачивая гирляндами, стояла ново-
годняя ёлка. Был вечер, кое-где зажглись 
фонари. Оставалось два часа до прибытия 
последнего поезда на Москву. В здании 
вокзала вместе с другими ожидая поезд 
сидел, изнывая от скуки молодой человек 
тридцати двух лет, оказавшийся в этом го-
родке по делам фирмы, в которой работал, 
проводя свою жизнь, большей частью, в 
командировках. Теперь, когда он выполнил 
поручение, ему не терпелось поскорее уе-
хать отсюда, чтобы успеть на Рождество в 
кругу знакомой компании. От чтения книж-
ки, купленной им в газетном киоске, тянуло 
в сон.

Он вышел на улицу и направился в сто-
рону небольшого кафе, прикрываясь пле-
чом от хлеставшего моросью ветра. В кафе 
ему налили чашку го-
рячего кофе.

— Вам с сахаром 
или без? — спросила 
его продавщица.

— Без, — ответил 
Сергей.

Кроме того, он ку-
пил себе несколько пи-
рожков и салат, и встал 
за столик в углу, рядом 
с человеком в мокрой 
зелёной шляпе, жую-
щим котлету. Было не-
много шумно. Возле 
дверей стоял с шап-
кой в руках мальчиш-
ка, явно переросший 
свою одежду, состоя-
щую из лёгкой куртки 
и, похоже, бессменных, потрёпанных маль-
чишечьей жизнью брюк. Каждому прохо-
дившему мимо него он повторял виновато 
одно и то же: «Помогите нам, пожалуйста». 
Ему бросали мелочь, конфеты; кто-то сунул 
ему жвачку… Сергей допил кофе, поставил 
чашку на блюдечко. Своей семьи у него не 
было. Были встречи и расставания с жен-
щинами, и может быть (вполне возможно) 
где-то жил сейчас на свете и его родной 
сын, такой же как этот мальчишка, о кото-
ром он ничего не знает…

Выходя из кафе он тронул мальчишку за 
плечо и сказал:

— Пойдём-ка.
На улице стало заметно темнее, но ве-

тер стих.
— Ну, и зачем тебе деньги? — поинтере-

совался Сергей.
— На жизнь, — ответил мальчишка.
Отвечая на вопросы, он рассказал, что 

учится в пятом классе; что живёт вдвоём с 
мамкой, но она лежит больная, и что он хо-
тел набрать им на Рождество немного де-
нег…

Сергей повёл его в магазин.
— Макароны, крупа в доме есть? Рис ну-

жен? — спрашивал он.
Мальчишка видно не ждал такого оборо-

та событий, но спохватившись, кивнул.
— Так, дайте нам ещё чаю большую пач-

ку, сахару килограмм. Нет, лучше два. Пачку 
масла… — диктовал Сергей продавцу.

Поначалу он покупал то, что ему пред-
ставлялось самым необходимым. Потом, 
переходя от витрины к витрине, незамет-
но увлёкся, показывая на более дорогие 
продукты. Может быть, перед ним встава-
ли картины того эффекта, который должны 

произвести его подарки в убогом жилище, 
где наверное давно позабыто о самом су-
ществовании подобных лакомств, и каким 
необыкновенным чудом предстанут они 
в глазах измученной нуждой и болезнями 
женщины? Может быть, это и подстёгива-
ло воображение при выборе им продуктов, 
и его фантазия едва могла угнаться за ра-
зыгравшейся щедростью, заставляя назы-
вать среди прочего и коробку самых луч-
ших конфет, и упакову с персиками, и даже 
шампанское… и остановиться в этом было 
чрезвычайно трудно. Наверное, он чувство-
вал себя волшебником.

Всё купленное поместилось в один ог-
ромный, но прочный пакет с пластмассо-
выми ручками. Сергей расплатился, и они 
направились к выходу.

— За собою следит, а сына одеть не мо-
жет, — сказал кто-то про него за спиной.

— Так может он и не сын ему, — сказал 
другой.

— Да ты погляди — на одно лицо…
И правда, они были 

чем-то похожи.
Вышли и встали у 

перекрёстка. Сергей 
посмотрел на него.

— Донесёшь? — 
спросил, передавая 
пакет с подарками.

— Спасибо, — ска-
зал мальчишка, прини-
мая пакет.

  Он ещё постоял с 
минуту, не зная как ему 
уйти теперь с таким 
богатством… неумело 
поклонился, и, повер-
нувшись, побежал че-
рез дорогу на другую 
сторону улицы и даль-
ше, к коробкам чёрных 

домов уже сливавшихся с чёрным небом, 
зияющих в нём квадратами жёлтых окон.

— С Рождеством! — крикнул Сергей 
вдогонку.

 Откуда-то слышалась музыка. Сергей 
ещё побродил по городку, заглядывая с улыб-
кой в витрины, поговорил с большой белой 
собакой… Через полчаса посмотрел на часы 
и пошёл неспеша к вокзалу. Вдруг остановил-
ся, словно одёрнутый невидимою рукою. По-
лез в сумку, где лежал билет и его записная 
книжка, потом в нагрудный карман…

— Билет…
Билета на поезд не было. Подойдя к фо-

нарю, стал он копаться в сумке, обследовал 
старательно все карманы. И всё бестолку.

— Что за чушь!
Все деньги, бывшие у него в куртке, до 

рубля, потратил он на покупку подарков. 
Хотя, в торце сумки, в маленьком отделе-
нии, должна находиться небольшая сумма, 
положенная им на всякий случай, вполне 
достаточная, чтобы её хватило на билет до 
Москвы. Заглянул и туда. Но пропали и де-
ньги.

 Не понял, — сказал нахмурившись.
Он снова и снова рылся в карманах и пе-

ретряхивал сумку, до тех пор, пока ни при-
шло к нему окончательное осознание того, 
что так и есть: он остался теперь без билета 
и денег.

— Кто? И где? — спросил он себя.
По улице ходили люди, с виду ничего ни-

когда не терявшие.
— Мальчишка не мог, это точно, — счи-

тал Сергей, — он и стоял-то всё время от-
дельно…

Действительно, мальчишка был ни при 
чём.

 СИРОТА                                                                        
Чернеют три креста над лысою горой,
там делят скорбный хлам усталые мужчины,
там — каждый за себя: отец не знает сына,
но ветхий, как Завет, он шелестит порой.

Всего лишь человек. Голодный и живой.
Жующий день и ночь, упрямый как скотина,
он верует в права и правду гражданина, 
но так боится жить — от страха сам не свой.

Он сам себе тюрьма и сам себе конвой,
трепещущая тварь — дрожащая личина,
зародыш, эмбрион, зачатый без причины,
в расчёте, что из тли получится герой.
Но жалок он и глуп. И в недрах паутины
безбожной пустоты смердит душой сырой.

ДУМА 
ПРО ОПАНАСА                                                                         

(по мотивам поэмы Э. Багрицкого)

Сизый месяц в ночи скукожился,
над Днепром — золотые звёзды.
Мы на Млечном Пути прохожие,
нам любая эпоха — поздно.

 Чумаки, казаки — холопы мы!
Плачем горько, как от цибули, —
мы такую страну прохлопали,
нас опять паны обманули.

Хуторяне ушли в наёмники,
бормоча наизусть Багрицкого,
они быстро и жадно вспомнили
 сладкий смысл ремесла бандитского.

Комсомольцы давно повешены,
даже ленинов спьедесталили,
возвели в атаманы бешеных
 и безбашенных, чтоб скандалили.

Опанас разлюбил субботники
 и парады в строю по праздникам,
не пошёл он в простые плотники —
у него сапоги со стразами.

Отплясал Опанас с маричками,
отмайданил мозги с рогулями,
извалялся в грязи коричневой
 и отбегал в степи под пулями.

Он гниёт уже год под Горловкой,
а жена его ждет под Жмеринкой.
Все гадает — вернётся скоро ли:
на погост или так — подстреленный?

Сизый месяц в ночи над кладбищем,
и Чумацкий Шлях — над могилами,
травят душу дымами капища,
и — мою Украину милую!

Вновь она голосит отчаянно —
круто взнуздана, щедро взболтана.
Половина страны голубая, но
 есть другая. От горя жёлтая.

Дар случайный...Юрий Макусинский

Святочный рассказ



2(134) ФЕВРАЛЬ 2017  9Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

— Зелёная шляпа! Больше некому. Сум-
ка висела с его стороны… а я ещё отходил 
от столика за салфетками.

Он резко развернулся, и на ходу поп-
равляя сумку, направился к тому кафе. 
Скоро он уже подходил к нему. За его 
стеклом было видно нескольких посе-
тителей, а в том самом углу над чьей-то 
фигурой маячила зелёная шляпа! Сергей 
ворвался в кафе и бросился к угловому 
столику. Но здесь его ждало полное ра-
зочарование. Шляпа оказалась чёрной, 
надетой на старика с длинным жёлтым ли-
цом. Единственным зелёным пятном был 
невесть откуда и как прилепившийся к ней 
зеленоватый конфетный фантик. Не гово-
ря уж о том, что этот старик был совер-
шенно не похож на того типа, который же-
вал здесь свою котлету. Сергей протянул 
было руку к злополучному фантику, но ста-
рик так удивлённо посмотрел на него, что 
ему пришлось оставить своё намерение. 
Он осмотрел пол, ничего не найдя на нём, 
подошёл к продавщице и даже открыл рот, 
чтобы спросить её… но видно почувство-
вал, что всё бесполезно, и только махнул 
рукой. Выходя из кафе он опять увидел 
стоящего у дверей мальчишку…

Какое-то время Сергей смотрел на 
него, словно не веря своим глазам. Потом 
стал допытываться, в чём дело и что он тут 
делает, и куда подевались купленные им 
подарки? Где они?

— Бомжак украл, — ответил ему маль-
чишка.

— Какой бомжак?
— Они там… я шёл, а он говорит: «У тебя 

пакет дырявый». Я пакет поднял вот так, и 
тот сзади мне на глаза шапку надвинул и 
ударил сильно, два раза. А другой вырвал 
пакет из рук, я даже не видел… Я шапку 
скинул, а их нету. Никого! я даже не знаю, в 
какую они сторону делись…

— Понятно, — сказал Сергей.
   Посмотрел на его распухшее ухо и 

вышел из кафе, с силою хлопнув дверью. 
Вряд ли он понимал, что сейчас проис-
ходит с ним. Он ругался. Он говорил так 
громко, что люди старались не обра-
щать на него внимания, делая вид, что 
им слишком хорошо известно, в чём тут 
дело.

— Господи! ну, почему так? Что я сде-
лал? За что мне такое?! За что я остался 
без денег, без всего! Разве я не сделал 
здесь доброго дела, чтобы хотя бы уехать 
из этого паршивого городка!..

Он едва успел вскинуть голову, увидев 
вдруг выросшего пред собою ангела. Воз-
дух развевался над ним волнами.

— Я идиот! — крикнул ему Сергей. — 
Посмотрите на последнего идиота, кото-
рый возомнил себя благодетелем, рас-
щедрился на подарки сиротке! Да лучше 
бы я эти деньги…

Договорить он 
не успел. Лба его, 
как молния, косну-
лась десница анге-
ла. И всё исчезло.

Он очнулся на 
вокзале, в зале 
ожидания, сидя-
щим с сумкою на 
коленях, среди все-
общего терпения и 
молчания пассажи-
ров. Первым делом 
проверил билет и 
деньги, все было 
на месте. Он встал, 
прошёлся по вокза-
лу. Пару минут пос-
тоял, глядя на мига-
ющую огнями ёлку. 
До прихода поезда 
оставалось около 
часа и он не нашёл 

ничего лучшего, как пойти прогуляться по 
улице. Подошёл к небольшому кафе «стек-
ляшке». В этот момент из приоткрывшейся 
двери кафе вырвался чей-то сердитый го-
лос:

- Иди-иди отсюда, нечего тут прикиды-
ваться! Знаем, на что вы все собираете…

Затем чья-то рука вытолкнула на улицу 
бедно одетого мальчишку. Мальчишка как 
видно не очень этим расстроился, только 
вздохнул. Он стоял теперь на ступеньках у 
самого тротуара, обращаясь к прохожим:

— Пожалуйста, помогите нам.
Сергей нащупал в кармане мелочь и су-

нув ему в протянутую ладошку, направился 
в книжную лавку, находившуюся на проти-
воположной стороне за рекламным щитом. 
Он уже подошёл к перекрёстку, собираясь 
перебежать на другую сторону, но что-то 
заставило его остаться на месте. Он мед-
ленно обернулся и посмотрел на мальчиш-
ку… Дальше Сергей повёл себя не совсем 
обычно: дважды проходил он мимо стоя-
щего у кафе подростка, разглядывая его с 
интересом и одновременно в неком недо-
умении, как будто вспоминая о чём-то. На-
конец он решительно подошёл к нему.

— Ну-ка, пошли, — сказал он.
— Куда? — спросил мальчишка.
— За подарками, — 

сказал Сергей.
— Не надо, лучше де-

ньгами.
— Пойдём, пойдём…
 Они зашли в тот же 

магазин и продавец об-
ращался к ним так, слов-
но принимал их за своих 
хороших знакомых. Сер-
гей купил хлеба, крупы, 
чая, сахару, килограмм 
мандарин. Водил за со-
бой мальчишку, да так и 
вышел на улицу, держа 
его за руку.

— Ну, иди, — сказал 
он, отдавая ему пакет с 
подарками, — это тебе.

— Спасибо, дядень-
ка, — сказал мальчишка.

Повернулся и по-
шёл прочь. А Сергей всё 
стоял, почему-то не мог 
уйти, мешая входящим 
и выходящим из мага-
зина… Всё следил за мальчишкой, как тот 
уходит от него в темноту, белея прижатым 
к груди пакетом.

— Постой! — крикнул Сергей.
Он догнал его широким шагом.
— Я провожу тебя.
Вместе они миновали опустевший без-

людный рынок и пошли к черневшим в 
небе домам. Они проходили мимо каких-
то заборов, мимо школы, кружили по бе-

тонным дорожкам… Вышли в замкнутый 
многоэтажками двор, пересекли заунывно 
скрипящую качелями площадку, вошли в 
последний подъезд. По тусклой лестнице 
поднялись на второй этаж и попали в квар-
тиру. В квартире казалось не было ничего, 
кроме пропахшей лекарствами тишины. 
На кровати в углу лежала женщина, осве-
щённая у изголовья лампой со столика. 
«Здравствуйте» — произнёс он довольно 
громко. Но никто ему не ответил. Маль-
чишка с пакетом молча стоял у него за 
спиной… «Не может быть..» — сказали ему 
вдруг в ответ. «Не может быть!» — сказал 
он, всматриваясь в её лицо. «Как ты меня 
нашёл?» — спросила она. «Не знаю, — от-
ветил он, — но как ты здесь оказалась!» 
«Это долго рассказывать»… Он сел на стул, 
потому что не мог стоять. Он расспраши-
вал её, задавал ей дурацкие вопросы… 
рассказывал что-то о себе, оправдывался, 
забывал слова… Она слушала, отвечала 
ему, поднимая глаза… «Но как же? Но как 
же так?! — говорил он ей. — А кто же он?» 
Его дыхание сбилось… «Кто это?» — пока-
зал он на мальчишку. «Это твой сын». «Сын, 
— повторил он, — ну, да, сын, конечно!» 
«Мам, нам подарки купили» — сказал на-
конец мальчишка. «Подарки? — удивилась 
она, — какие?..» Он не знал, что делать с 
собой, он кричал: «Подарки! Какие там 
подарки!?» Он бегал по комнате: «Сейчас 
вам будут подарки! я быстро…» «Ты куда?» 
— привстала она. «Я сейчас, ты лежи, я 
сейчас… Я мигом!» «Не уходи, не надо 
ничего!» Но он не слышал. Он вылетел на 
улицу… Было бело от снега — такое чудо 
после слякоти и дождя, но он не заметил, 
ему теперь всё было чудо. Он летел, не чуя 
земли…

— У меня сын! У меня есть жена и сын!… 
— повторял он как заведённый…

И едва не столкнулся с ангелом.
Ангел стоял на его пути, белее снега и 

ярче блещущей с неба луны. У Сергея упа-
ло сердце.

— Нет! нет! — закричал он. — Это не сон! 
Ради Бога, не сон! Я прошу тебя… Ведь он 
же похож на меня!

— Не бойся, это не сон, — ответил ан-
гел. — Только вот поезд уже ушёл, а мага-
зины закрылись.

— Эх, жаль! Хотел купить к Рождеству. 
Сын! Понимаешь?! Жена и сын!

— На, держи, — протянул руку ангел и 
улыбнулся.

И Сергей увидел большой и прочный, 
набухший от покупок пакет с пластмассо-
выми ручками, из которого посверкивала 
головкой бутылка шампанского.

 Максим Яковлев
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Господь благ и хранит каждый твой шаг. 
Вера наша в то, что Господь благ, совершен-
но необходима. Потому что, пока мы будем 
относиться с подозрением к тому, в чём за-
ключается воля Божья, Бог будет нам кем 
угодно – строгим судьёй, противником, но 
только не Отцом и Богом.

Господь благ во всём, что делает. Это 
должно стать нашей основной аксиомой. 
Потому что когда Он делает нам очевидное 
благо, то мы, понятное дело, радуемся. А 
когда нам посылаются испытания, когда 
нас гладят против шерсти, когда нас ругают, 
когда нам не хватает денег или возникают 
неприятности на работе и в семье, в лучшем 
случае мы называем это стечением обсто-
ятельств. В худшем случае мы ропщем на 
Бога: почему? Я такой хороший христианин, 
хожу в церковь, веду себя прилично, никого 
не обижаю и не убиваю, а мне посылаются 
испытания, причём по нарастающей – всё 
тяжелее и тяжелее. Пока мы будем роптать, 
нам будет далеко до истинной Веры. Когда 
же мы начнём видеть в каждом действии 
Божьем, в каждом испытании и искуше-
нии, которые нам посылаются, Его благую 
волю; когда мы будем верить, что всё, что 
Он попускает и творит – это только на наше 
истинное благо, тогда наша Вера и станет 
крепка, истинна и пойдёт на пользу и спасе-
ние нашей души.

Человек сам не знает, чего он хочет. И 
при этом сердится на Бога, когда Бог не 
помогает ему этого достичь. Очень часто 
возникает вопрос, почему Бог не исполняет 
наши молитвы и наши просьбы. Дело в том, 
что даже в простой беседе с прихожанами, 
друзьями, когда мы начинаем спрашивать, 
чего они в действительности хотят, то чаще 
всего ответы мы получаем путанные и про-
тиворечивые. Допустим, встречаем жен-
щину, которая сердится на своего мужа. Я 
спрашиваю: «Ну чего же Вы хотите?». А она 
говорит: «Да чтоб он помер!». Я уточняю: 
«Ну что же, Вы действительно хотите его 
похоронить?». Она отвечает: «Да Вы что, с 
ума сошли!».

И эти противоречия, которые я сейчас 
показал в крайней форме, в малой форме 
встречаются практически во всех наших же-
ланиях. Мы хотим и не хотим одновремен-
но. Мы стремимся, но в то же время откла-
дываем что-либо всеми силами, не желая 
этого делать. Например, человек хочет ку-
да-то поехать, но почему-то всеми силами 
старается не уезжать. Или, наоборот, кто-то 
хочет приехать, но всеми силами старается 
не приехать. Другой хочет совсем убежать, 
исчезнуть, но остаётся на месте. А третий 
желал бы остаться, но убегает. А поскольку 
Господь – сердцевед, то Он не только слу-
шает, что мы говорим, но и видит насквозь 
наши душу и сердце. Рассмотрев наши ис-
тинные желания, которые у нас на сердце, 
и сравнив их с тем, что мы говорим вслух, 
Он решает поступать по Своей воле. Пото-
му как считает, что наши желания ни к чему 
хорошему не приведут.

Бывает и такое, что какие-то простые 
желания исполняются, особенно если мо-
лятся несколько человек. И действительно, 
в едином порыве молятся о благе друго-
го человека. Так, на этой неделе на наших 
глазах буквально произошло чудо. Наш 
брат во Христе, крещённый нами местный 

канадец Джеймс, 
давший мне разре-
шение рассказать эту 
историю, заболел. Ему 
поставили диагноз: опу-
холь спинного мозга. Очень 
серьёзно проверяли, проводили 
исследования, но опухоль оказалась не-
операбельной. Джеймс сильно упал духом, 
стал готовиться к худшему. Но живущие у 
нас Лариса, Наташа и другие люди стали 
каждый вечер служить и после вечерни со-
вершали особый молебен, иногда с Джейм-
сом, иногда и без него. Мы помазывали его 
лоб и больную спину освящённым маслом и 
очень молились, чтобы эта болезнь не при-
вела к смерти, потому что мы его очень лю-
бим и хотим, чтобы он с нами остался и для 
нашего блага, и для блага его души. И что 
вы думаете? Ему сделали биопсию, и выяс-
нилось, что опухоль доброкачественная и от 
такого не умирают.

Джеймс сейчас настолько воспрял ду-
хом, что всякий раз рассказывая об этой 
истории, придаёт ей всё больше чудесного, 
как некогда в фильме: мама уронила меня 
с третьего этажа, потом с пятого, а затем с 
четырнадцатого. Я был в алтаре и слышал, 
как Джеймс рассказывал, что ему делали 
уже две биопсии. По одной опухоль была 
злокачественная, а по другой – доброкачес-
твенная. Чудеса обрастают всё большими и 
большими подробностями, и через пару лет 
он наверняка будет рассказывать, что уже 
умер, но молитва его воскресила из гроба. 
Тем не менее, мы сами наблюдали за всем 

происходящим. И действительно, собрав-
шись вместе, где двое-трое во имя Христа 
и Христос среди нас, мы молились за дру-
гого человека с очень конкретной просьбой: 
чтобы болезнь его была не смертельной. И 
вот мы действительно тем или иным обра-
зом получили ответ на наши молитвы как 
результат нашего чёткого, однозначного 
желания. И наше желание совпадало с во-
лей Божьей. Всё свершилось так, как нам 
хотелось.

Однако дьявол мстит за такие вещи. 
Всем, кто в этом участвовал, были даны 
тяжёлые испытания: Одна надолго попа-
ла в больницу, другая пришла в глубокое 
уныние с тяжёлым сердцем, матушка тоже 
страдала, а у меня началось абсолютное 
безденежье, от которого я, правда, не силь-
но страдаю. Потому что знаю, что страдать 
бесполезно, а надо веровать, что во всём 
есть благая воля Божья. И надо встречать 
всякое испытание с радостью. Как говорят, 
надо непрестанно радоваться, потому что 
во всяком повороте жизни надо видеть ис-
пытание, посещение Божье, которое необ-
ходимо для того, чтобы наша душа возрас-
тала во Христе, становилась более крепкой 
и таким образом могла стяжать в конце кон-
цов Царствие Небесное.

Прихожанин рассказывает свой случай.
– Я жил в Израиле и очень хотел уехать 

в Канаду. Долго собирался, но никак не мог 
решиться. И вот однажды я молюсь и гово-
рю: «Господи, ну зачем мне это нужно? Дай 

мне уже остаться здесь и спокойно жить 
на святой земле, никуда не дёргать-

ся». И вдруг я словно услышал 
голос: «Ну хочешь ехать – по-

езжай». Я расцениваю это 
таким образом, что Господь 
и впрямь сердцевед: я мо-
лился о том, чтоб остаться, 
а Он мне сказал ехать, по-
тому что знал, что у меня 
на сердце.

Это часто встречаю-
щийся пример того, что 

Господь ведает то, что у нас в 
душе, а не то, что мы говорим. 

И Господь очень часто уступа-
ет даже нашим не очень полезным 

просьбам. Чем менее мы продвинулись 
на своём духовном пути, тем более снисхо-
дителен Он к нам и выполняет порой и вов-
се не полезные для нас просьбы, лишь бы 
показать, что Он с нами, Он любит нас – так 
же, как мы балуем своих детей. С другой 
стороны, Он показывает, что точно знает, 
чего мы хотим на самом деле.

Перейдём к следующей мысли, которую 
я хотел бы сегодня до вас донести.

Желание поумничать нередко преобла-
дает над стремлением к истине.

Во многих разговорах люди на семьде-
сят-восемьдесят процентов желают пока-
зать свой интеллект, своё чувство юмора 
или какие-нибудь другие качества, на их 
взгляд достойные демонстрации. Но не хо-
тят в ходе беседы достигнуть истины, како-
го-то заключения или призыва к действию. 
Если бы вы знали, как много замечательных 
бесед кончается просто ничем, и забывают-
ся многие вещи, которые должны были за-
помниться. Это происходит из-за желания 
многих из нас блеснуть интеллектом, рас-
сказать свою историю или свою версию со-
бытий. Это проявляется настолько, что мы 
даже не слушаем своего собеседника, что-
бы не забыть, что мы хотели сказать сами. 
И получается такая беседа, словно вещают 
два радиоприёмника – два человека не уме-

ют говорить по очереди и говорят одновре-
менно. Тут уже ничего не сделаешь.

А приличные люди говорят по очереди, 
но каждый говорит о своём. Так, мой сын 
Яша был весьма разочарован своими со-
служивцами. Это оказались люди-пластин-
ки, на которых записано одно и то же, и это 
одно и то же они проигрывают в разных си-
туациях с небольшими вариациями. Такие 
люди совершенно не слышат собеседни-
ка, не вникают в то, что им говорят. А когда 
встречаются два таких человека-пластинки, 
то получается и того хуже, потому что от та-
кой беседы и вовсе не будет толку.

Давайте же отделять наше желание 
блеснуть собой, побахвалиться от желания 
действительно благоразумно обсудить си-
туацию, с помощью совместного опыта най-
ти верный путь, как нам надо молиться, как 
надо жить, преодолевать трудности. К этому 
мы все должны стремиться – не хвастаться 
своим интеллектом или другими качества-
ми, а по-настоящему внимательно слушать 
собеседника во всяком разговоре. Потому 
что каждый собеседник должен быть для 
нас учителем вне зависимости от того, ум-
нее он или нет, опытнее или нет. Ибо всякая 
встреча сотворяется не случайно. Аминь.

Священник Борис Кригер
pravcanada@gmail.com

 Просите, и дастся вам 

Надо непрестанно радоваться, потому что во всяком повороте жизни надо видеть 
испытание, посещение Божье, которое необходимо для того, чтобы наша душа 

возрастала во Христе, становилась более крепкой и таким образом могла стяжать в 
конце концов Царствие Небесное.

Господь благ и хранит каждый твой шаг. Вера наша в то, что 

Господь благ, совершенно необходима. Потому что, пока 

мы будем относиться с подозрением к тому, в чём заклю-

чается воля Божья, Бог будет нам кем угодно – строгим 

судьёй, противником, но только не Отцом и Богом.

 История одного чуда
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
диакон Пётр Уткин. 


