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  4 декабря  (21 ноября по старому стилю)
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Святитель 
Николай Чудотворец 

День этот считается великим двунадесятым непереходящим Богородническим 
праздником, который в песнопениях церковных называется "предвестием Божия 

благоволения к людям". С этого праздника начинают петь в церкви во время ут-
рени "Христос рождается...".

Святителю Николаю в православном церковном календаре посвящён не один 
праздник. 19 декабря по новому стилю вспоминается день упокоения святого, 
11 августа — его рождение. В народе эти два праздника называли Никола Зимний и 
Никола Осенний. 
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 Введение во храм Пресвятой Богородицы

Когда Деве Марии 
исполнилось три 
года, благочести-

вые родители Её приготови-
лись исполнить свой обет 
Богу. Они созвали родс-
твенников, пригласили 
сверстниц своей Дочери, 
одели Её в лучшие одеж-
ды и, провожаемые наро-
дом, с духовными песнями 
повели Её в храм Иеруса-
лимский для посвящения 
Богу. Её подруги-сверс-
тницы, как и Сама Мария, 
шли с зажжёнными свеча-

ми в руках. Навстречу им вы-
шли из храма священники во 

главе с первосвященником.
Иоаким и Анна поставили 

Марию на первую ступень лест-
ницы, ведущей в храм. Лестница 

же эта имела пятнадцать больших 
ступеней по числу псалмов, которые 

священники пели при входе в храм. И 
трёхлетняя  Мария без всякой посторон-

ней помощи взошла по высоким ступеням. 

Там первосвященник встретил и благословил 
Её, как это он всегда делал со всеми посвяща-
емыми Богу. А затем по внушению Духа Свя-
того он ввел Её во Святое Святых. Это было 
самое священное место в храме. Туда никто 
не имел права входить, кроме первосвящен-
ника и то только один раз в год. Дух Святой 
внушил первосвященнику, что Мария - из-
бранная Богом, поэтому достойна входить в 
самое священное место. Ей предназначено 
стать Матерью Сына Божия, который откроет 
людям вход в Царство Небесное.

Нужно помнить, что наше спасение, наше 
искупление воплотившимся Сыном Божи-
им стало возможно потому, что избранная 
послужить для этого  Пречистая Богородица 
была введена своими родителями в храм Бо-
жий и получила воспитание при храме. Этот 
поступок родителей Марии церковь ставит 
в пример всем верующим, указывая, что 
истинные христиане должны воспитывать в 
своих детях любовь к Всевышнему с самого 
раннего возраста, как только ребенок начи-
нает понимать окружающее.

Необходимо и нам ввести в храм Божий 
своих детей. В Православной Церкви - наше 
спасение, духовное преображение.

Святителя Николая называют чу-
дотворцем. Таких святых осо-
бо почитают за чудеса, которые 

происходят по молитвам к ним. С древ-
ности Николай Чудотворец почитался как 
скорый помощник морякам и другим пу-
тешествующим, купцам, несправедливо 
осуждённым и детям. В западном народ-
ном христианстве его образ соединил-
ся с образом фольклорного персонажа 
— «рождественского деда» — и транс-
формировался в Санта-Клауса.

Святитель Николай Чудотворец дожил 
до глубокой старости и отошел ко Господу 
в 345-351 годах — точная дата неизвестна. 
Его мощи были нетленными. Первое время 
они покоились в кафедральной церкви го-
рода Миры Ликийские, где он служил архи-
епископом. Они мироточили, и миро исце-

ляло верующих от разных недугов.
В 1087 году часть мощей святого пере-

несли в итальянский город Бари, в церковь 
святого Стефана. Спустя год после спасения 
мощей там возвели базилику во имя святите-
ля Николая. Спустя несколько лет оставшаяся 
часть мощей была перевезена в Венецию.

Русские люди стали почитать Николая 
Чудотворца вскоре после Крещения Руси. 
Многие русские города именем архиеписко-
па Мир Ликийских называли главные собо-
ры: Новгород Великий, Зарайск, Киев, Смо-
ленск, Псков, Галич, Архангельск, Тобольск и 
многие другие. В Московской губернии было 
построено три Никольских монастыря —  Ни-
коло-Греческий (Старый) — в Китай-городе, 
Николо-Перервинский и Николо-Угрешс-
кий. Кроме того Никольской названа одна из 
главных башен столичного Кремля.  

И за пределами земли Русской есть 
храмы в честь Николая Чудотворца. В Нью-
Йорке, например, православных окормляют 
в Свято-Николаевском соборе, принадле-
жащем Русской Православной Церкви Мос-
ковского Патриархата, расположенном на 
Манхеттене.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

 «Не собирай себе сокровищ на земле...»

«Будьте милосерды, якоже и отец ваш небесный милосерд есть»

 Дорогие мои братья и сест-
ры! Господь говорит: «никакой 
слуга не может служить двум 
господам, ибо одного будет 
любить, а другого ненавидеть; 
или одному будет усердство-
вать, а о другом нерадеть. Не 
может служить Богу и мамоне.
Слышали всё это фарисеи, ко-
торые были сребролюбивы, и 
они смеялись над Ним». А Хрис-

тос «сказал им: вы выказываете 
себя праведниками перед людь-

ми, но Бог знает сердца ваши: ибо 
что высоко у людей, то мерзость 

пред Богом». (Лук. 16:13-15).

Фарисеи считали себя велики-
ми праведниками, полагая, что 
для них давно уже уготованы 

самые первые и почётные места в Царстве Небесном. И вот, чтобы по-
казать им их жалкое заблуждение, Спаситель сказал притчу о богатом 
и Лазаре. В лице богатого изображены фарисеи, в лице Лазаря – все, 
кого они презирали, на кого смотрели свысока.

В это притче перед изумлёнными фарисеями Господь раскрывал страш-
ную для них истину, что Бог иначе судит людей, чем земные книжники и за-
конники, и тот, кто здесь наслаждается всеми благами мира, там, в загроб-
ной жизни должен  будет перенести заслуженные страдания и видеть, как 
несчастный Лазарь, которому богач не хотел оказать никакой милостыни и 
лишь позволял своим собакам лизать его раны, покоился в блаженном лоне 
Авраама. Существуют ли в наше время среди христиан фарисеи? О, да, 
особенно среди тех, кто похваляется своим благочестием  и свысока су-

дит о грешниках;  среди тех, кто говорит о благочестии, сам же предаётся 
мамоне.

Судьба евангельского богача ожидает каждого человека, который зна-
ет волю Господина своего, волю Божию о человеке, не не живёт по воле 
Его. Нам с вами, дорогие братья и сестры, открыта воля Господня, откры-
та в святом Писании. Господь говорит нам: «Великое приобретение - быть 
благочестивым и довольным. Желающие обогащаться впадают в искуше-
ние и в сеть, и во многие безрассудные похоти, которые погружают людей 
в бедствие и в пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие... Ты же, 
человек  Божий, убегай сего» (1 Тим.6:6-11). «Не собирай себе сокровищ 
на земле, ...а собирайте сокровища на набе»(Матф. 6:19-20). «В нуждах 
святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве... Радуйтесь с 
радующимися, плачьте с плачущими» (Рим. 12:13-15), «подавайте лучше 
милостыню из того, что у вас есть, тогда всё будет у вас чисто» (Лук. 11-
41) – будет совесть чистая и на душе мир.

Смотрите, говорит Господь, избегайте общения с блудниками и пья-
ницами, избегайте жестокости к бедным и скупости, ибо придёт Господь в 
день, в который вы Его не ожидаете, и подвергнет вас одной участи с не-
верными (Матф. 24:49-51). Не будет у вас никакого оправдания, - говорит 
Господь, - и так как «жизнь человека не зависит от изобилия его имения» 
(Лук. 13-15), пусть имеющий нечто излишнее подаёт неимущим, а нуж-
дающиеся пусть подражают мужеству Лазаря, своим терпением спасая 
свои души (Лук.21:19) и в смирении напоминая себе о тех обителях, от 
которых удалены всякая болезнь, печаль и воздыхание (Апок. 21-4).

Дорогие мои братья и сестры! Спаситель открыл нам в притче о бога-
том и Лазаре состояние людей за гробом для того, чтобы побудить нас  к 
жизни по Его слову, к жизни по Евангелию, чтобы нас, улучшенных плода-
ми покаяния, избавить от страданий и удостоить вечных радостей. Аминь.

Протоиерей Сергий Лукьянов, 
настоятель церкви святых Новомучеников и 

                                                         Исповедников Российских

Сегодня в Еван-
гельском чте-
нии звучали 

слова из Нагор-
ной проповеди 
Господа на-
шего Иису-
са Христа в 
и з л о ж е н и и 
евангелиста 

Луки. Наш Спа-
ситель установил 

между Богом и челове-
чеством Новый Завет о сво-

их заповедях. Он говорит, что 
это новые заповеди и  как раз 

в этой цитате новизна становится не-
обыкновенно наглядна, видна словно 
в увеличительное стекло.

«И как хотите, чтобы с вами пос-
тупали люди, так и вы поступайте 
с ними. И если любите любящих 
вас, какая вам за то благодар-
ность? ибо и грешники любящих 
их любят. И если делаете добро 
тем, которые делают вам добро, 
какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники то же делают. И если 
взаймы даете тем, от которых наде-
етесь получить обратно, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники дают 
взаймы грешникам, чтобы получить обратно 
столько же» (Лк 6; 31-34).
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  ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Афонский монах о панихиде
Была родительская суб-

бота, кончилась Литур-
гия. Одни из присутству-

ющих уже выходили из церкви, а 
другие стали подходить к обще-
му кануну (стоящему, по обыкно-
вению, посредине церкви).

Я же, пишет монах, стоял на 
клиросе. Вышли из алтаря священ-
ник и диакон. Священник провозг-
ласил: «Благословен Бог наш, всег-
да, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь». Диакон зажег свечи, стал 
раздавать их присутствующим. И в 
это время я увидел, что много на-
рода стало входить в дверь храма 
с улицы, а затем проникать сквозь 
стены и окна. Храм наполнялся 
множеством прозрачных теней. В 
этой массе я увидел женщин, муж-
чин, юношей и детей. Определил 
я по внешнему виду священников, 
императоров, епископов и меж-
ду ними простого чернорабоче-
го, дряхлого солдата-поселянина, 
бедную женщину и нищих вообще.

После возгласа священника они 
бесшумно, но чрезвычайно быстро 
заполнили собой весь храм, стано-
вясь тесно друг с другом. Все они 
как буд-то стремились к кануну, но 
почему-то не могли подойти к нему. 
Я не мог оторвать глаз от этой уди-
вительной картины.

Наконец их набралось так 
много, что реальные молящие-
ся казались мне фигурами, ярко 
нарисованными на фоне этих уди-
вительных теней. Они (тени), под-
ходя в безмолвии, становились у 
священного алтаря. Некоторые 
из них словно преклоняли коле-

ни, другие нагибали головы, точно 
ожидая произнесения приговора. 
Дети протягивали руки к свечам, 
горящим на кануне, и к рукам моля-
щихся живых.

Но вот диакон вынул записки 
и начал читать написанные на них 
имена. Удивлению моему не было 
конца, когда я заметил, что поры-
вистым, радостным движением вы-
делялась то одна, то другая фигура. 
Они подходили к тем, кто помянул 
их, становились рядом с ними, гля-
дели на них глазами, полными люб-
ви, радостного умиротворения. Мне 
даже казалось, что в руках духов по-
явилась какая-то духовная горящая 
свеча и они сами, молясь вместе с 
молящимися за них, сияли необык-
новенно радостными лучами. 

По мере того как прочитыва-
лось каждое имя, из толпы безмол-
вных теней всё более выделялось 
радостных фигур. Они бесшумно 
шли и сливались с живыми моля-
щимися. Наконец, когда записки 
были прочитаны, осталось много 
неназванных - грустных, с поник-
шей долу головой, будто пришед-
ших на общий праздник, но забы-
тых теми, кто бы мог пригласить их 
на это великое для них торжество. 
Некоторые из душ тревожно пос-
матривали на дверь, словно ожи-
дая, что, быть может, придёт ещё 
близкий им человек и вызовет их в 
свою очередь.

Но нет, новые лица не появля-
лись, и неназванным оставалось 
только радоваться радостью тех, 
которых призвали пришедшие для 
единения с ними.

Я стал наблюдать за общей 
группой молящихся, которая слов-
но смешалась с дрожащими в свет-
лых лучах призраками из потусто-
роннего мира, и увидел ещё более 
чудную картину.

В то время, когда произно-
сились слова «Благословен еси, 
Господи, научи мя оправданиям 
Твоим» или слова «Сам, Господи, 
упокой души усопших раб Твоих», 
видно было, как лица живых озаря-
лись одинаковым светом с лицами 
отошедших, как сердца сливались 
в одно общее сердце, как слёзы не 
уныния, а радости, текли из глаз 
тех, кто носил телесную оболочку, и 
в то же время какой горячей любо-
вью, беспредельной преданностью 
горели глаза помянутых.

При облаке дыма благовон-
ного кадила, при струях дыма от 
горящих свечей раздался дивный 
молитвенный призыв: «Со святы-
ми упокой...», и я увидел, что вся 
церковь как один человек стала на 
колени и духи, имена которых были 
помянуты, молились и за присутс-
твующих, и за себя, а те, о которых 
забыли, молились лишь за себя.

Когда окончилось молитвенное 
песнопение, затухли свечи и свя-
щенник прочитал последний воз-
глас, а диакон закончил общим по-
миновением отошедших, стоящие 
передо мной тени стали исчезать, и 
оставались только люди, пожелав-
шие отслужить ещё частную пани-
хиду за своих усопших. Тогда я уви-
дел на их лицах такой покой, такое 
удовлетворение, такое обновле-
ние, которое не в силах передать.

Велик, свят и отраден для усоп-
ших обряд поминовения Право-
славной Церковью. И как грустно 
бывает тем, кого предают забве-
нию, лишая их не только радости 
видеть себя не забытыми, но и за-
медляя тем их духовное обновле-
ние и прощение их согрешений у 
Господа как во время панихиды, 
так тем более во время Литургии. 
Потому что с каждым разом, ког-
да священник вынимает частицы 
за упокой душ, души эти получают 
милость, приближаясь к Царствию 
Божию.

Эту жажду усопших - чтобы 
помнили, испытывает каждый из 
нас. Оттого нередко они и напоми-
нают о себе в наших снах накануне 
их дней рождения или смерти, на-
кануне родительских суббот.

Каждое наше слово, мысль, 
воспоминание об усопшем момен-
тально отзывается на нём, причём 
воспоминание добром - отрадно, 
воспоминание же злом - мучитель-
но, ибо вызывает у него угрызение 
совести. Можно себе представить, 
как ужасны загробные муки душ 
людей, которых трудно вспомнить 
добром.

Вот почему законы народного 
милосердия требуют не говорить 
ничего дурного об усопших, чтобы 
не растравлять их душевные раны. 
Всё сие должно служить нам пре-
достережением: в жизни поступать 
так, чтобы после смерти своей не 
заслужить чувства презрения к 
нам, укора и ненависти или, ещё 
того хуже, проклятия, и этим бы ли-
шиться молитв наших близких.

      Димитриевская родительская суббота

Димитриевская суббота установлена 
великим князем Димитрием Донским. Одер-
жав знаменитую победу на Куликовом поле 
над Мамаем 8 сентября 1380 года Димитрий 
Иоаннович по возвращении с поля брани по-
сетил Троице-Сергиеву обитель. Преподоб-
ный Сергий Радонежский, игумен обители, 
ранее благословил его на битву с неверны-
ми и дал ему из числа братии своей двух 
иноков – Александра Пересвета и Андрея 
Ослябю. Оба инока пали в бою и были пог-
ребены у стен храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Старом Симонове монастыре. 

В
Троицкой обители со-
вершили поминове-
ние православных 

воинов, павших в Куликов-
ской битве заупокойным 
богослужением и общей 
трапезой. Со временем 
сложилась традиция со-
вершать такое поминове-
ние ежегодно. С Куликова 

поля не вернулись 

более 250 
тысяч воинов, 
сражавшихся 
за Отечест-
во. С тех пор 
стало тради-
цией поми-
нать  не толь-
ко воинов, но и 
всех православ-
ных христиан в суб-
боту, накануне дня 
памяти Димитрия Салун-
ского (8 ноября). 

***
В церкви святых Новомучеников и Испо-

ведников Российских служил в Димитровскую 
субботу протоиерей Пётр Куницкий. После При-
частия, проповеди и панихиды состоялся чин 
освящения поминальных продуктов. О. Пётр 
также обратился к прихожанам с просьбой по-
участвовать в сборе продуктов для неимущих, 
которым традиционно  помогают накануне Дня 
благодарения.

Пётр Полоницкий
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     Чувства переполняют... 
 ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 

Осенью я побывала на родине – в России. Ещё до поездки планировала  по-

сетить святые места, уповая на Божью помощь. Постараюсь коротко изло-

жить свой маршрут и  поделиться впечатлениями. 

В 
общем, это не было палом-
ничеством, я  просто вы-
рвала несколько дней 

для посещения Дивеево – 
четвёртой по счёту  поезд-
ки  в это святое место. 

После смерти мамы, 
в 2011-м году я, не-
утешная, приехала  в 
Дивеево, в Свято-
Троицкий монастырь,  
к батюшке Серафиму 
Саровскому. На сер-
дце был такой холод, 
что не было даже 
слёз, но батюшка 
Серафим меня уте-
шил и с тех пор, каж-
дый раз я стараюсь 
туда попасть, пройти 
по Святой Канавке 
с молитвой к Пре-
святой Богородице. 
Ведь это её  четвёртый  
удел. И, конечно, при-
пасть к раке с мощами 
батюшки Серафима; пос-
тоять и приложиться к его 
вещам,  помолиться перед 
его иконой Богородицы «Уми-
ление». 

Не могла я пройти и 
мимо святого источ-
ника, не окунувшись. 
В этот раз было до-
вольно страшно-
вато окунаться 
при температуре 
воздуха минус  
шесть градусов, 
хотя  вода в ис-
точнике плюс  
четыре - круглый 
год. Было только 
шесть утра (при-
ехали прямо с по-
езда),  вокруг – ни-
кого, только водитель 
и моя испуганная сест-
ра, которая не ожидала от 
меня такой решительности. 
От источника поднимался пар 
и было так хорошо на душе, что 
весь страх пропал . И остави-
ла я в воде все свои болячки 
, но не проблемы, от кото-
рых не убежать!  А потом 
был молебен с акафистом 
у раки батюшки Серафи-
ма и опять Канавка, за-
тем вечерняя служба и 
крестный ход, а утром, 
в четыре часа - ранняя 
литургия и Святое При-
частие!  

Была мечта на об-
ратном  пути снова по-
пасть  в село Суворово, 
поклониться святым мо-
щам мучениц:  Евдокии, 
Дарии и Марии, замучен-
ных большевиками. В на-
стоящее время они в сонме 
Новомученников Российских 
и по их молитвам происходит 
множество исцелений. 

Посетила храм в честь Ус-
пения Божией Матери - 

очень древний,  первона-
чально построенный  в 

1654 году. Я там была 
раньше, и в этот раз 

водитель завёз нас 
с сестрой туда.  
Конечно, храм 
не сохранился 
в своей перво-
зданности, но 
какие в нём ста-
ринные  иконы и 
з а м е ч а т е л ь н ы е 
люди! 

Потом, к моей 
огромной радости,  
был ещё и славный 
Арзамаз, о котором 
я не могу не напи-
сать несколько слов. 

Великолепный Вос-
кресенский собор с 

главной святыней - Жи-
вотворящим Крестом 

Господним. От него ис-
ходит святая сила и тайна 

удивительной истории его 
обретения и, конечно, 

резной образ Николы 
Можайского, опи-

сать который у 
меня нет слов!

Ещё оста-
лось немно-
го времени 
н а в е с т и т ь 
ч у д о т в о р -
ную икону 
Божией Ма-
тери  «Из-
бавление от 
бед стражду-

щих», которая 
все ещё про-

должает обнов-
ляться на гла-

зах.  В первый раз, 
когда я её увидела 

четыре года назад,  
начался процесс обновле-

ния, а в этот раз, практичес-
ки вся обновлённая, икона 

сияла яркими красками. 
По молитвам этому 

образу происходят 
чудеса и исцеления. 
Ведётся летопись и 
составлен акафист. 
Сейчас эта икона 
широко известна 
во всем христиан-
ском мире. 

В этом же хра-
ме находится, так 
называемая, Руб-
ленная Икона Бо-

жией Матери. Над 
ней надругались 

большевики, разру-
бив её на части. Но 

она срослась когда сло-
жили кусочки, а позднее 

- проявились глаза Пре-
святой Богородицы, правда 

в области лба, но смотрят они на нас с такой 
жалостью и любовью, что не заплакать не-
льзя. В общем, всего не перескажешь - Арза-
мас святой город! 

Следующим утром поезд привёз меня в 
Москву. Показалось, что прошёл год, а на са-
мом деле  - всего два дня! В Москве  - холод, 
снег,  сырость, а в Дивеево было солнечно, и 
голубое небо, и птички пели. Вот так!  

В Москве, конечно, побывала в день при-
лёта и, накануне дня отлёта, в Иверской Ча-
совне на Красной Площади. По примеру ца-
рей я начинаю свою поездку с этой Часовни 
- от иконы чудотворной Иверской  и заканчи-
ваю поездку после молебна и акафиста, взяв 
благословение  у служившего в этот день 
священника. Каждые два часа - молебен и 
акафист, которые служат священники по оче-
реди. Успела и в храм  Илии Пророка на мо-
лебен и акафист  у чудотворной Иконы «Неча-
янная Радость». Чувства переполняют - когда 
вспоминаешь...  

Хочется, чтобы  как можно больше людей 
побывали там, где я была и прикоснулись к 
православным Святыням. Только надо иметь 
страх Божий и помнить, что Создатель особо 
спрашивает с тех, кто побывал в святых  мес-
тах, чтобы исправляться и жить по Заповедям 
Господним.

Изменилась ли я - под вопросом? Наде-
юсь на милость Господа Бога нашего. Спаси 
Боже! 

Ирина Хенкина
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Романс света

Я - бомж. У меня нет квар-
тиры. У меня нет маши-
ны. У меня нет ноутбу-

ка и телефона. 
У меня нет детей. У 

меня нет родителей. У 
меня нет сестёр, брать-
ев и дальних родствен-
ников. Порой у меня 
нет и меня. 

Привет. Меня зо-
вут Игорь, и я – бомж. 

В мире людей я не 
считаюсь человеком. 
Скорее грязью под но-
гами. Неприятной, не-
навистной и пачкающей 
их чистый мир. Они ходят 
рядом со мной, они видят 
меня, но не замечают. Мужчи-
ны и женщины, старики и дети, - 
все с отвращением морщат носы, 
поджимают губы и с надменной 
гордостью отводят головы в сто-
роны. Они словно говорят: «ты 
сам виноват в том, что стал бом-
жом. Ты пропил все деньги, когда 
мог вложить их в дело. Так когда-
то сделал Я. Посмотри, я лучше. 
Я – человек. Ты – бомж. Я – чело-
век. Ты – никто». А сколько укора 
в их ясных взглядах! Они винят 
меня, но я не понимаю за что. За 
то, что смею жить в их мире?.. 

Но, знаете, не всё так плохо. 
Порой, бывает, выйду вечером 
на улицу, да встречу добрую жен-
щину. Она посмотрит на меня, 
вздохнёт как-то грустно-груст-
но, и протянет буханку хлеба. Я 
возьму. Что ж не взять-то? Скажу 
«спасибо большое» и поклонюсь 
даже. А у самого слёзы глаза 
щиплют. Я поскорее уйду, чтобы 
она не видела этих солёных ручь-
ев, что мажут грязь по лицу. Сяду 
возле подвала, да съем полбу-
ханки. Остальное отдам Адидасу 
– моему другу. Такому же без-
домному, грязному и голодному, 
как и я. Сперва я звал его «Адик», 
а теперь в шутку называю Гади-
ком. И жить веселее становится, 

когда подзываю его, а он смотрит 
непонимающе и вопрошает: «Эт 
я, чтоль, ГАДик?». 

Иногда выдаются худые дни. 
Иду порой домой (да, у меня есть 
дом – я расскажу о нём позже), 
да повстречаю ребят шестого-
седьмого класса. Их возраст ещё 
слишком нежен, но так зол… Они 
не могут пройти мимо, ведь я для 
них боксерская груша. Безобид-
ная, не способная дать сдачи. 
Пинать, бывает, начнут. Однажды 
кирпичом мне в голову кинули, 
да так, что я сутки без сознания 
в луже провалялся. Вчера вот по-
валили меня, да доской побили. Я 
потерял сознание, а проснулся от 
того, что какая-то юная девушка 
мне голову перевязывает, да та-
релку супа протягивает. А я сижу, 
молча смотрю на нее и плачу. В 
этот раз я не могу убежать. Толь-
ко стыдливо голову опускаю, да 
прячу глаза за сальными прядями 
седых волос. Спасибо тебе, доб-
рая девушка. Будь здорова, будь 
счастлива. 

А каждый вечер я иду домой. 
Захожу в старый подъезд, про-

пахший кошачьей мочой, дымом 
сигарет и жареными котлетами. 
Такой грязный дом снаружи! – и 
такие добрые люди внутри. Они 
знают меня. И не выгоняют. Са-
жусь возле двери, склоняю го-
лову набок, да засыпаю. А когда 
кто заходит и ругается, что темно 
хоть глаз вырви – я просыпаюсь, 

достаю из кармана куртки 
коробок, да чиркаю спич-

кой. Путь им освещаю. 
Сперва пугались, а 

теперь привыкли. А 
Андрюха, бывает, 

с работы позд-
но вернётся, да 
первым делом: 
«Гоша, ты опять 
на посту ус-
нул? Включай 
свет, а то си-
гарет не полу-

чишь!» Добрый 
парень. У самого 

за душой ни гро-
ша, а мне помога-

ет. И кормит, и поит, и 
сигареты покупает. 
Так и живу. Не жалуюсь. 

Каждый день хожу по лезвию 
между добром и злом. И вот что 
я вам скажу… Добра больше. Я 
знаю – я видел. 

- Гоша, ну ты опять за свое? 
Включай свет, горе-электрик! 
Иначе не получишь сосиску, – с 
шутливым недовольством гово-
рит парень, находясь у двери. Он 
опять задержался на работе. Не 
щадит его начальство. Не щадит… 
– Ага! Солдат спит, а служба идёт? 
Вставай, Гошан! Включай мне 
свет! - Прости, но света нет. Ты не 
волнуйся, просто… спички кончи-
лись. Андрюха начинает рыться в 
карманах, а потом достает теле-
фон. Включает фонарик и подбе-
гает ко мне. Пытается нащупать 
пульс, которого больше нет. Но 
ты не переживай, только не из-за 
меня. Вот лучше, на, возьми спич-
ки. Там целый коробок. 

Возьми и освещай себе путь 
тогда, когда будет темно. Теперь 
сам. 

А знаете… 
У меня не было квартиры и 

машины. Не было детей и роди-
телей. 

Но у меня был я. Привет, меня 
зовут Игорь. И я – человек.

Сколько раз кривил лицо при встрече 
с бомжами, скольким нищим не дал 
милостыню – кто считал?  И всё это 

бременем лежит на душе, не даёт жить спо-
койно, если с совестью всё в порядке. А всё 
от гордыни, равнодушия к судьбе ближнего, 
от нежелания понять, что от сумы и от тюрь-
мы – не зарекайся. Всё в руках Божьих. На всё 
Его святая воля. И всё чаще прихожу к выводу, 

что  черствеют сердца от достатка, когда жи-
ром души заплывают, а в глазах вместо тепла 
и света блеск серебра  появляется.  Попадал 
сам в сложные ситуации, ходил за советами к 
людям, просил помощи. Одни начинали рас-
сказывать, что не так жил, как надо, а другие 
молча помогали – без слов, но от души.

Недавняя картинка с натуры. День голосо-
вания по выборам президента Америки. По-

езд, идущий из Манхеттена на юг Нью-Йорка. 
На одной из станций в вагон входит нищий, 
просит милостыню. За кошельками потя-
нулись несколько человек, у которых, судя 
по внешнему виду, лишних денег не быва-
ет. И ни один респектабельный господин, ни 
одна хорошо одетая дама не подала бедня-
ге... 

Зато все они были при значках с выборных 
пунктов, все они принадлежали к так называе-
мой сознательной части граждан, считающих 
своим патриотическим долгом участовать в 
выборе будущего страны. А каким может быть 
будущее у твоей страны, если её настоящее 
протягивает руку к тебе за помощью, а ты де-
лаешь вид, что это тебя не касается и ты, та-
кой сытый, хорошо одетый и пахнущий доро-
гим парфюмом,  никакого отношения к этому 
несчастному не имеешь? 

Сегодня нет, а завтра ...

Зажжённая свеча – 
как мало без тебя
В бездонной темноте
и радости, и веры.
Зажжённая свеча – 
я вижу в ней себя,
Таким, как доложен быть, 
оставившим химеры.

Зажжённая свеча – 
вот путь мой на Земле,
Когда погасенет день – 
взлечу дымком над свечкой.
И, может быть, 
тогда в Божественном стекле,
Пойму вчерашний день, 
перетекая в вечность.

Зажжённая свеча – 
таков же целый мир,
Сгорает масло лет 
и раны смерти лечит...
И он своих жильцов 
из маленьких квартир
Пошлёт в бездонный свет, 
где душ предвечных свечи.

Зажжённая свеча - 
так Бог меня зажёг,
И Он зажёг других,  
и в светлячках дорога...
Есть только ночь и день, 
карета и порог,
И любящий Отец, 
ведь все мы - свечи Бога.

Зажжённая свеча – 
вот путь мой на Земле,
Когда погаснет день – 
взлечу дымком над свечкой.
И, может быть, тогда, 
в очищенном стекле,
Узрю вчерашний день, 
перетекая в вечность...
                                    Арье Юдасин

Каждый день - 
между  добром и злом

От редактора

МИЛОСЕРДИЕ

Наблюдая жизнь не первый десяток лет пришёл к выводу, что милосердие не 

так заметно, как зло, но его в разы больше.  Доброта, идущая от души, от сер-

дца – не выпячивается, о ней не трезвонят по радио и ТВ, не пишут в газетах.  

Сделал и забыл – правило христианина, правило доброго человека.  И такие 

добрые дела очевидны Господу. 
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ПО  СВЯТЫМ  МЕСТАМ

Здесь  Божья благодать 
снисходит на тебя

Хочу поделиться  частицей радости и благодати от очеред-

ного посещения Свято-Тихоновского монастыря, располо-

женного в очень живописном месте  штата Пенсильвания, в 

городе Саут-Кейнане.

О
битель возникла по Божьему промыс-
лу стараниями епископа Тихона (Бе-
лавина), который служил в Америке в 

1898-1907 годы.  18 ноября наша православ-
ная Церковь чтила память святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея Руси (избра-
ние на Патриарший престол 1917).

Тихон Московский, в миру  Василий Ива-
нович Белавин, принял постриг как Тихон - в 
честь святителя Тихона Задонского, поэтому 
монастырь был назван в честь его небесного 
покровителя. 26 июня 1905 года была выкуп-
лена земля на ферме площадью 82 акра. Оби-
тель сооружали  на пожертвования эмигран-
тов из Восточной Европы,  основную массу из 
которых составляли русины. Они в больших 
количествах приезжали  и селились в Пен-
сильвании, богатой месторождениями угля и 
железной руды. 

В 1907 году на территории обители были 
построены - братский корпус с трапезным 
храмом во имя святого Тихона Задонско-
го и приют для пятнадцати сирот. В составе 
братии числились: игумен, два иеромона-
ха и семь послушников. Одним из первых на 
монастырском кладбище похоронен святой 
Алексий Товт (1909 г.). Семь лет спустя, его 
гроб был перенесён в специальный склеп, ус-
троенный за алтарной стеной монастырской 
церкви. 

В 1938 году при монастыре открывает-
ся семинария. В 1950-ом году в монастыре 
поселяется Николай Велимирович, епископ 
Сербской православной церкви, епископ Ох-
ридский и Жичский, сейчас известный, как 
святитель Николай Сербский (причислен к 
лику святых 19 мая 2003 года). В 1955-56 г.г. 
он  был ректором семинарии и упокоился 
в этом же монастыре 18 марта 1956 года. У 
братьев,  в монастырском музее есть мно-
го трудов и фотографий  святителя Николая 
Сербского. 

...Я посетила Свято-Тихоновский мо-
настырь три  раза.  Это совершенно удиви-
тельное место! Божья благодать  там сразу 
сходит на тебя и ты всё время ходишь по мо-
настырю  блаженно улыбаясь, как счастливое 
Божье дитя.  В настоящее время монастырю 
- 111 лет!  Это самый старинный православ-
ный монастырь в Америке.  Он раскинулся на 
дивном ландшафте, где всё в Божественной 
гармонии, с Божьей помощью и благодатью  
любовно выстроено монахами: две церкви, 
монастырская звонница, семинария, сирот-
ский приют,  трапезная, чудные часовенки  и 
родник со святой водой.

Братия, семинаристы, священники и 
настоятели Свято-Тихоновского монастыря 
(будущие святые, просиявшие в этом монас-
тыре), которые в те давние времена подвиза-
лись служить Господу Богу, сделали это бла-
гословенное место близким к небу, близким к 
Богу, сделали его святым. 

Что меня удивило и тронуло там? 
Во-первых, в главном соборе монастыря 

есть святая комната. Святая – святых, в кото-
рой очень много частичек  мощей православ-
ных святых  в земле Российской и Американ-

ской просиявших. Заходишь в эту 
комнату одним человеком, а выхо-
дишь свершенно другим. 

Во-вторых, в монастыре есть 
чудотворная икона святой  пра-
ведницы Анны,  матери Девы 
Марии, которая мироточит! 
Но, миро не стекает, а вы-
деляется на поверхности 
чудотворной иконы, бла-
гоухая ароматом райских 
цветов. Монахи разрешают 
целовать эту икону! Пос-
ле целования образа ощу-
щаешь себя счастливым 
ребёнком. Все иконы – свя-
щенны. Однако некоторые из-
бираются Промыслом Божьим 
для особых знамений. Исходящие 
от них неизреченный свет, благоуха-
ние, миро — вещественные знаки 
явления мира горнего, Царствия 
Божиего.

 В-третьих,  меня удиви-
ло то, что будучи в отрыве 
от Родины,  монахи-руси-
ны потеряли русский язык.  
Правда, есть там монах,  
брат Антон, бывший ху-
дожник из Москвы, кото-
рый на вопросы паломни-
ков отвечает на добротном, 
красивом  русском языке. 
Он был готов рассказывать 
о монастыре бесконечно. На 
вопрос, почему русины поте-
ряли русский язык, брат Антон 
ответил, что сейчас в монас-
тыре сменился настоятель,  
который говорит по-русски, 
но русский у него второй 
язык. Однако,  понимая 
ценность русского языка в 
православном монастыре, 
при обители стали рабо-
тать классы русского язы-
ка для прихожан русинов, 
семинаристов и монахов. 
Думаю, что будет полезным  
помочь русинам в изучении 
некогда родного языка - чаще 
ездить к ним, наладить связи, 
общение, подружиться при-
ходами, привозить иконы, 
книги. Надеюсь, что придёт 
день, когда и наш приход 
церкви святых Новому-
ченников и Исповедников 
Российских  в Бруклине 
сподобится на поездку в 
Свято-Тихоновский монас-
тырь, чтобы поклониться их 
святым и святыням. А русины 
заговорят на русском. Дай Бог! 
И, спасибо Тебе, Господи, за всё!

Лидия Богуславская
Фото автора
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 ...Вера твоя спасёт тебя

Не будем гадаринцами

Лишь прикоснувшись к краю одежды Спасителя женщина исцелилась, 

страдая до этого двенадцать лет от тяжкого недуга, когда Христос про-

бирался через толпу зевак к умирающей дочери одного из старейшин 

города.

Человек, исповедующий во всём принцип разумной достаточности, как правило, 

более духовный, нежели тот, который в погоне за материальным благополучием 

забывает о  душе. Если жизнь человека подчинена только одной цели - как можно 

больше заработать, то он, как правило, становится лёгкой добычей лукавого. 

Ч
еловек становится рабом денег, 
рабом своего благополучия и, 
теряя страх Божий, удаляется от 

Христа, боясь только потери своего со-
стояния. Об этом говорит нам Евангелие 
от Луки (8:26-39), которое мы услышали 
в 23-ю неделю по Пятидесятнице.

Показательно поведение гадаринцев, 
к которым явился Христос, изгнавший бе-
сов из одного из них. Они были объяты стра-
хом, уведев, как свиньи их, которых они, в нару-
шение иудейских законов разводили на продажу, 
тысячами исчезают в пучине морской, но страхом не 
за свои души, а за свои кошельки, за свой бизнес, ко-
торый в одночасье разрушил им Христос. Потому и 
вскричали они тревожно: «Иди мимо, куда знаешь, - 
только нас не касайся». Он нарушил порядок их вещей, 
в котором, скорее всего, есть место и молитвам, и по-
сещениям храмов, и традиционным жертвоприноше-
ниям. Однако, такой порядок очевиден миру, но про-
тивен Господу, если за ним нет душевного горения и 
чистоты помыслов, нет места Богу. Божественную ли-

тургию в храме святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских служил протоиерей 
Пётр Куницкий. По окончании службы о. Пётр 
сердечно поздравил с днём рождения давнюю 
и активную прихожанку Валентину. «Новорож-
денная» получила в подарок  просфору, цветы и 
многолетие, исполненное певчими храма и при-
хожанами.

Е
вангельская притча об исцелении женщины, много лет страдающей тяжким неду-
гом, и исцелённой Христом,  прозвучала во время Божественной литургии 
и в проповеди настоятеля храма святых Новомучеников и Исповед-

ников Российских протоиерея Сергия Лукьянова.  
В завершение службы провозгласили многолетие в честь юби-

лея   Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, 
а также казначея храма Людмилы Киреевой, которая накану-
не отметила свой юбилей. По словам настоятеля, она много 
лет безвозмездно исполняет обязанности казначея прихо-
да и замечательно справляется со своими обязанностями. 
О. Сергий тепло поздравил её и вручил  цветы.

После Божественной литургии о. Сергий совершил  
Таинство Венчания, сочетав церковным браком 
христианскую пару.

Пётр Полоницкий
Фото автора
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М
не никогда не забыть, как однажды 
по вызову наша бригада приехала к 
пожилому священнику, которого сва-

лил инфаркт. Он лежал на кровати в тёмно-си-
нем подряснике с небольшим крестом в руках. 
Объективные данные говорили о кардиоген-
ном шоке. Давление крайне низкое. Больной 
был бледен, с холодным липким потом, силь-
нейшими болями. При этом внешне не просто 
спокоен, а абсолютно спокоен и невозмутим. 

И в этом спокойствии не было никакой 
натяжки, никакой фальши. Мало того. Меня 
поразил первый же заданный им вопрос. Он 
спросил: «Много вызовов? Вы, наверное, ещё 
и не обедали?» И обращаясь к своей жене, 
продолжил: «Маша, собери им что-нибудь 
покушать». Далее пока мы снимали кардиог-
рамму, вводили наркотики, ставили капельни-
цу, вызывали «на себя» специализированную 
реанимационную бригаду, он интересовался, 
где мы живём, долго ли добираемся до рабо-
ты. Спросил слабым голосом, сколько у нас с 
фельдшером детей и сколько им лет. 

Он беспокоился о нас, интересовался 
нами, не выказывая и капли страха, пока мы 
проводили свои манипуляции, пытаясь об-
легчить его страдания. Он видел наши оза-
боченные лица, плачущую жену, слышал, как 
при вызове специализированной бригады 
звучало слово «инфаркт». Он понимал, что с 
ним происходит. Я был потрясён таким само-
обладанием. 

Через пять минут его не стало. 
Странное, не покидающее до настоящего 

времени чувство вызвала во мне эта смерть. 
Потому что чаще всего всё бывает вовсе не 
так. Страх парализует волю больных. Они ду-
мают только о себе и своём состоянии, при-
слушиваются к изменениям в организме, до 
последнего вздоха цепляются за малейшую 

возможность жить. Всё что угодно, но лишь бы 
жить. 

В квартирах, где нет места иконам и крес-
там, но зато есть плазменная панель во всю 
стену, где в передней просят надеть целло-
фановые бахилы, несмотря на тяжёлое со-
стояние больного, вообще, бывает, разыг-
рываются «истерики последней минуты». Со 
стонами, метанием по постели, хватанием за 
руки, заглядыванием в глаза, беспрестанным 
переспрашиванием о своём положении и его 
прогнозе с целью поймать во взгляде врача, 
его голосе, словах хоть какую-то призрачную 
надежду на чудо исцеления. 

Такие больные перед впадением в бессо-
знательное, предагональное состояние прос-
то «измочаливают» родных и окружающих 
своим страхом. Медики чувствуют себя пос-
ле такого неудачного исхода обессиленными. 
Но не потому, что не смогли оказать помощь 
в полном объёме и спасти пациента. Опусто-
шённость и потерянность испытываешь отто-
го, что смерть здесь победила человека. 

К слову сказать, точно такие же «побеж-
дённые» страхом больные встречаются там, 
где все стены увешаны иконами, столы зава-
лены религиозной литературой, везде суме-
речно мерцают лампады, а больные вместо 
прописанных врачами лекарств пьют только 
святую воду, многие литры которой в разной 
таре можно увидеть повсюду в квартире. 

А вот после смерти того священника до сих 
пор, как ни странно, во мне живёт чувство ти-
хой радости. Там смерть не одержала победу. 
И когда я «прокручиваю» в памяти 2–3 подоб-
ных случая из моей практики, сам собой воз-
никает вопрос: «Смерть, где твоё жало?» 

Георгий Егоров,
врач «Скорой помощи»

НАТАЛЬЯ АХПАШЕВА
Свеча сырую полночь лижет.
Скрипит перо. Дрожит рука.
И вымысел на правду нижет
 витиеватая строка.
И сквозь пространство кельи тесной
 тьма изначальная плывёт.
Когда читатель неизвестный
 пергамент ветхий развернёт?
Олег, Владимир, Игорь, Ольга...
Не меркнет золото имён.
Раскатам славы давней долго
 тревожить сон иных времён.
Печали мудрый возраст множит
 и отдыха смиренно ждёт.
Кто мой в потомках труд продолжит
 и дань грядущему вернёт?

*  *  *
С полной дровницей всё проще зимовать,
нам с тобой не привыкать – перезимуем.
В избу тёплую с мороза – благодать.
Самовар повеселей давай раздуем! 
За полешечком полешко ряд за рядом. 
Вот и славно! С пылу, с поду из печи
 пироги да калачи на стол мечи –
сядем рядом и повечеряем ладом.
Ах, пускай себе, не каждому понять
счастье нашей небогатости беспечной,
раньше срока не печалься, 
друг сердечный!
Будут беды – вот и будем бедовать
 и потуже поясок затягивать. 
Не впервой, не привыкать – перебедуем!
Всяко было – ни сказать, ни описать.
Самовар повеселей давай раздуем, 
друг на друга поглядим и помолчим.
Всё в строку, что прибывало год за годом.
Щедрой пригоршней рассыпано в ночи
 ясных звёздочек над садом-огородом…

 ...Во мне живёт чувство 
тихой радости

Д
ональд Трамп, из-
бранный 45-м Пре-
зидентом Соеди-

ненных Штатов Америки, 
назначил главой Ад-
министрации Белого 
дома Райнса Прибу-
са, действующего 
Председателя На-
ционального ко-
митета Республи-
канской партии. 

44-летний При-
бус, православный 
американец не-
мецко-греческого 
происхождения, яв-
ляется активным при-
хожанином храма Свя-
той Софии в Вашингтоне. 

Так, в своем поздравле-
нии с Пасхой 2016 года Прибус 
написал: «Христос воскресе! Я 
хотел бы пожелать православ-
ным христианам всего мира 
счастливой и благословенной 
Пасхи. Подобно тому, как наша 

Церковь делала это в течение 
поколений, мы празднуем Вос-
кресение Христово и любовь 

Бога, даровавшего нам Спаси-
теля. Как первые христиа-

не прославляли Бога у 
Его пустой гробницы, 

так и ныне мы про-
славляем нашего 

Благого и Мило-
сердного Бога 
за Его победу 
над смертью. 
Ж е р т в е н н а я 
любовь Хрис-
това – пример 
всем нам, и 
вместе с Псал-

мопевцем мы 
возглашаем: “Ты 

показал мне путь 
жизни” (Пс. 15:11). 

Пасха есть время 
празднования новой 

жизни, и я молюсь о том, 
чтобы эта надежда поддержи-
вала нас весь этот год». 

Райнс Прибус 
на снимке слева.

Глава администрации Трампа - 
православный

Дональд Трамп назначил православного христианина главой администрации.

  БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Наталья Марковна Ахпашева. Роди-
лась 31 января 1960 года в хакасском 
селе Аскиз. Образование: Абаканский 
филиал Красноярского политехничес-
кого института, Литературный институт 
им. А.М. Горького. Кандидат филоло-
гических наук. Член Союза писателей 
России. Член Союза журналистов Рос-
сии. Заслуженный работник культуры 
Республики Хакасия. Автор шести по-
этических сборников. Живёт в городе 
Абакане. Работает в пресс-службе Ха-
касского государственного университе-
та им. Н.Ф. Катанова.
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Благодать, посылаемая свыше
Не могу не поделиться впечатлениями о Свято-Троицком монастыре, располо-

женном в Джорданвилле, который мы с мужем впервые посетили этой осенью, 

благодаря паломнической поездке, организованной приходом храма святых 

Новомучеников и Исповедников Российских.

Н
аходясь в США уже несколько лет, мы 
неоднократно слышали, что Свято-
Троицкий монастырь является цен-

тром православия в Америке, и очень хотели 
там побывать, но не решались на самостоя-
тельное путешествие. Поэтому мы сердеч-
но благодарны организаторам поездки в лице 
настоятеля храма протоиерея Сергия Лукья-
нова, матушки Любы, Бориса Попова и осталь-
ных устроителей, за знакомство с этим уди-
вительным  местом, за возможность 
духовного укрепления и получе-
ния безграничной душевной 
радости. Низкий вам пок-
лон! 

По моему мнению, 
подобные поездки име-
ют огромное значение 
для всех православных 
христиан, особенно жи-
вущих в эмиграции, в ус-
ловиях  некой духовной 
ограниченности, когда 
покинув родину, человек 
теряет привычные социо-
культурные ориентиры.  

Приехав в Джорданвилль, 
мы чётко ощутили, что попали из 
мира материальных забот, высоких 
скоростей и напряжённого темпа жизни в 
совершенного другое измерение. Абсолютно 
всё, начиная от красот природного пейзажа, 
звенящей тишины, чистого звездного неба - до 
звона колоколов, ангелоподобного пения хора 
и глубокой непрерывной молитвы, невольно 
заставляет остановиться, переключиться с на-
сущных проблем и сосредоточиться на глав-
ном, духовном смысле жизни. Как часто нам 
удаётся это сделать в процессе непрерывного 
изнуряющего жизненного марафона? Но как 
важно не забывать, что каждая такая возмож-
ность является благодатью посылаемой нам 
свыше. 

Отправляясь в это путешествие, и не имея 
опыта паломнических поездок, мы лишь при-
близительно представляли какие условия нас 
ожидают в предстоящие три дня. Хочу заме-

тить, что вначале  было необычно ощущать 
себя в отрыве от такой привычной для нас 
"цивилизации". Но сейчас могу с увереннос-
тью сказать, что и скромные по комфорту 
бытовые условия, и отсутствие телефонной 
связи, а также строгий  монастырский уклад 
- крайне необходимы для духовной работы и 
молитвенной сосредоточенности, ради кото-

рых и организовываются паломнические по-
ездки. 

Отдельно хочу отметить красоту Свято-
Троицкого храма и великолепие монастырс-
ких служб, сопровождавшихся необыкновен-
ным, просто завораживающим пением хора. 
Наша поездка было приурочена к ежегодным 
праздничным дням в честь преподобного 
Иова Почаевского, поэтому нам посчастли-
вилось побывать на двух архиерейских ли-
тургиях, где собралось большое количество 
священнослужителей во главе с епископом 
Манхэттенским, викарием Восточно-Аме-
риканской епархии Николаем и епископом 
Монреальским и Канадским Гавриилом. Мо-

настырские служ-
бы, учитывая их 
п р о д о л ж и т е л ь -
ность, физически 
выстоять нелегко, 

но зато дарят осо-
бую божественную 

благодать, отличаясь 
невероятной красотой 

и глубиной, перекрываю-
щих любую усталость. 
Очень интересно было поз-

накомиться и с территорией монасты-
ря, узнать о его непростой истории, побывать 
на известном православном кладбище. 

Оставило большое впечатление и знакомс-
тво с монахинями из близлежащего женского 
скита преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы - невероятно доброжелательными 
и открытыми к общению женщинами. Вызвало 
изумление то, с какой заботой, любовью и усер-
дием они ухаживают за территорией своего 
скита.  Мы увидели невероятной красоты сад, 
скромное благоустроенное жильё, большой 
выбор разнообразной продукции, произведён-
ной руками самих монахинь. А ведь за всем 
этим стоит колоссальный ежедневный труд 
всего шестерых хрупких женщин. Несмотря на 
занятость и плотный ежедневный график, мо-
нахини уделили нам много внимания. Поистине 

добрым и тёплым было общение с этими муд-
рыми женщинами, ставшее для нас очень поз-
навательным и вдохновляющим.  

Кроме того, хотелось бы отметить, что ста-
раниями организаторов поездки наша про-
грамма была очень насыщенной, интересной и 
разнообразной не только в плане знакомства с 
монастырём. Думаю, что всем паломникам за-
помнился прекрасный вечер на второй день, 
когда был организован костёр и пикник со все-
возможными вкусными угощениями, песнями 
под гитару, где мы могли ближе познакомить-
ся и пообщаться в очень тёплой и дружеской 
атмосфере. На обратном пути нас ждала ещё 
и остановка на озере, чтобы мы могли насла-
диться отдыхом возле воды в прекрасный сол-
нечный день. 

Под конец третьего дня поездки, конечно, 
чувствовалась небольшая физическая уста-
лость, но мы возвращались домой в состоянии 
душевного умиротворения, гармонии и радос-
ти. Уверена, что поездка надолго останется в 
памяти и сердцах всех паломников, приняв-
ших в ней участие. И нам ещё не раз  захочется 
вернуться в эти святые места. 

С благодарностью,
Александр и Ольга Кубрак,

прихожане храма святых Новомучеников и 
Исповедников Российских 
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Смерть заглянула к кузнецу.

— Вы — кузнец?
Голос за спиной раздался так неожиданно, 

что Василий даже вздрогнул. К тому же он не 
слышал, чтобы дверь в мастерскую открыва-
лась и кто-то заходил вовнутрь.

— А стучаться не пробовали? — грубо от-
ветил он, слегка разозлившись и на себя, и на 
проворного клиента.

— Стучаться? Хм… Не пробовала, — отве-
тил голос.

Василий схватил со стола ветошь и, вы-
тирая натруженные руки, медленно обер-
нулся, прокручивая в голове отповедь, 
которую он сейчас собирался вы-
дать в лицо этого незнакомца. Но 
слова так и остались где-то в его 
голове, потому что перед ним 
стоял весьма необычный кли-
ент.

— Вы не могли бы вы-
править мне косу? — жен-
ским, но слегка хрипло-
ватым голосом спросила 
гостья.

— Всё, да? Конец? — 
отбросив тряпку куда-то 
в угол, вздохнул кузнец.

— Еще не всё, но го-
раздо хуже, чем рань-
ше, — ответила Смерть.

— Логично, — со-
гласился Василий, — не 
поспоришь. Что мне те-
перь нужно делать?

— Выправить косу, 
— терпеливо повторила 
Смерть.

— А потом?
— А потом наточить, если 

это возможно.
Василий бросил взгляд на косу. 

И действительно, на лезвии были за-
метны несколько выщербин, да и само 
лезвие уже пошло волной.

— Это понятно, — кивнул он, — а мне-то 
что делать? Молиться или вещи собирать? Я 
просто в первый раз, так сказать…

 — А-а-а… Вы об этом, — плечи Смерти 
затряслись в беззвучном смехе, — нет, я не 
за вами. Мне просто косу нужно подправить. 
Сможете?

— Так я не умер? — незаметно ощупывая 
себя, спросил кузнец.

— Вам виднее. Как вы себя чувствуете?
— Да вроде нормально.
— Нет тошноты, головокружения, болей?
— Н-н-нет, — прислушиваясь к своим внут-

ренним ощущениям, неуверенно произнес 
кузнец.

— В таком случае, вам не о чем беспокоить-
ся, — ответила Смерть и протянула ему косу.

Взяв её в, моментально одеревеневшие 
руки, Василий принялся осматривать косу 
с разных сторон. Дела  было на полчаса, но 
осознание того, кто будет сидеть за спиной и 
ждать окончания работы, автоматически про-
дляло срок, как минимум, на пару часов.

Переступая ватными ногами, кузнец подо-
шёл к наковальне и взял в руки молоток.

— Вы это… Присаживайтесь. Не будете же 
вы стоять?! — вложив в голос всё своё гостеп-
риимство и доброжелательность, предложил 
Василий.

Смерть кивнула и уселась на скамейку, 
оперевшись спиной на стену.

Работа подходила к концу. Выпрямив лез-
вие, насколько это было возможно, кузнец, 
взяв в руку точило, посмотрел на свою гостью.

— Вы меня простите за откровенность, но 
я просто не могу поверить в то, что держу в ру-
ках предмет, с помощью которого было угроб-
лено столько жизней! Ни одно оружие в мире 
не сможет сравниться с ним. Это поистине не-
вероятно.

Смерть, сидевшая на скамейке в непри-
нужденной позе, и разглядывавшая интерьер 

мастерской, как-то заметно напряглась. Тем-
ный овал капюшона медленно повернулся в 
сторону кузнеца.

— Что вы сказали? — тихо произнесла она.
— Я сказал, что мне не верится в то, что де-

ржу в руках оружие, которое…
 — Оружие? Вы сказали оружие?
— Может я не так выразился, просто…
Василий не успел договорить. Смерть, 

молниеносным движением вскочив с места, 
через мгновение оказалась прямо перед ли-
цом кузнеца. Края капюшона слегка подраги-
вали.

— Как ты думаешь, сколько человек я уби-
ла? — прошипела она сквозь зубы.

— Я… Я не знаю, — опустив глаза в пол, вы-
давил из себя Василий.

— Отвечай! — Смерть схватила его за под-
бородок и подняла голову вверх, — сколько?

— Н-не знаю…
 — Сколько? — выкрикнула она прямо в 

лицо кузнецу.
— Да откуда я знаю сколько их было? — пы-

таясь отвести взгляд, не своим голосом про-
пищал кузнец.

Смерть отпустила подбородок и на не-
сколько секунд замолчала. Затем, сгорбив-
шись, она вернулась к скамейке и, тяжело 
вздохнув, села.

— Значит ты не знаешь, сколько их было? 

— тихо произнесла она и, не дождавшись от-
вета, продолжила, — а что, если я скажу тебе, 
что я никогда, слышишь? Никогда не убила ни 
одного человека. Что ты на это скажешь?

— Но… А как же?…
 — Я никогда не убивала людей. Зачем мне 

это, если вы сами прекрасно справляетесь с 
этой миссией? Вы сами убиваете друг друга. 
Вы! Вы можете убить ради бумажек, ради ва-
шей злости и ненависти, вы даже можете убить 
просто так, ради развлечения. А когда вам ста-
новится этого мало, вы устраиваете войны и 
убиваете друг друга сотнями и тысячами. Вам 

просто это нравится. Вы зависимы от чужой 
крови. И знаешь, что самое противное во 

всем этом? Вы не можете себе в этом 
признаться! Вам проще обвинить во 

всем меня, — она ненадолго за-
молчала, — ты знаешь, какой я 

была раньше? Я была красивой 
девушкой, я встречала души 

людей с цветами и провожала 
их до того места, где им суж-
дено быть. Я улыбалась им 
и помогала забыть о том, 
что с ними произошло. Это 
было очень давно… Пос-
мотри, что со мной стало!

Последние слова она 
выкрикнула и, вскочив со 
скамейки, сбросила с го-
ловы капюшон.

Перед глазами Василия 
предстало, испещрённое 

морщинами, лицо глубо-
кой старухи. Редкие седые 

волосы висели спутанными 
прядями, уголки потрескав-

шихся губ были неестественно 
опущены вниз, обнажая нижние 

зубы, кривыми осколками выгля-
дывающие из-под губы. Но самы-

ми страшными были глаза. Абсолют-
но выцветшие, ничего не выражающие 

глаза, уставились на кузнеца.
— Посмотри в кого я превратилась! А зна-

ешь почему? — она сделала шаг в сторону Ва-
силия.

— Нет, — сжавшись под её пристальным 
взглядом, мотнул он головой.

— Конечно не знаешь, — ухмыльнулась 
она, — это вы сделали меня такой! Я видела 
как мать убивает своих детей, я видела как 
брат убивает брата, я видела как человек за 
один день может убить сто, двести, триста 
других человек!.. Я рыдала, смотря на это, я 
выла от непонимания, от невозможности про-
исходящего, я кричала от ужаса…

Глаза Смерти заблестели.
— Я поменяла своё прекрасное платье на 

эти черные одежды, чтобы на нём не было 
видно крови людей, которых я провожала. Я 
надела капюшон, чтобы люди не видели моих 
слёз. Я больше не дарю им цветы. Вы превра-
тили меня в монстра. А потом обвинили меня 
во всех грехах. Конечно, это же так просто… — 
она уставилась на кузнеца немигающим взгля-
дом, — я провожаю вас, я показываю дорогу, я 
не убиваю людей… Отдай мне мою косу, дурак!

Вырвав из рук кузнеца своё орудие, Смерть 
развернулась и направилась к выходу из мас-
терской.

— Можно один вопрос? — послышалось 
сзади.

— Ты хочешь спросить, зачем мне тогда 
нужна коса? — остановившись у открытой две-
ри, но не оборачиваясь, спросила она.

— Да.
— Дорога в рай… Она уже давно заросла 

травой.

Дорога в рай
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин. 


