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чытайЦе  ў  нумары:

3 мая — Радоница
ПомолимСя  за  уСоПших!

радониЦа:
умереть —
это  не  нормально

день  оСобого 
Поминовения 
уСоПших

новый
златоуСт

ПереключитьСя
на  жизнь

о  чем  Плачет 
дождь

жизнь  и  Смерть: 
еСть  ли  божия 
СПраведливоСть?

воПроС-ответ
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Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Преподобного 
Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита (820-850); 
священномученика Виссариона пресвитера (1918); мучеников 
Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана (303). Святи-
теля Космы исповедника, епископа Халкидонского (815-820); 
Собор новомучеников, в Бутове пострадавших. Максимовской 
иконы Божией Матери (1299).
Утр. - Мф. XXVIII, 16-20. Лит. - Деян. V, 12-20. Ин. XX, 19-31.

Седмица 2-я по Пасхе. Преподобного Иоанна Ветхопещерни-
ка (VIII); святителя Виктора исповедника, епископа Глазовско-
го (1934); блаженной Матроны Московской (1952); мучеников 
Феоны, Христофора и Антонина (303); святителя Георгия испо-
ведника, епископа Антиохии Писидийской (813-820); святителя 
Трифона, патриарха Константинопольского (933).
Утр. - Мф. XXV, 1-13. Лит. - Деян. III, 19-26; Гал. III, 23-29. Ин. II, 
1-11; Лк. VII, 36-50. 

Радоница. Поминовение усопших. Преподобного Феодора Три-
хины; святителя Феодосия исповедника, епископа Коломенского 
(1937); преподобного Александра Ошевенского (1479); мучени-
ка младенца Гавриила Белостокского (1690); святителей Григо-
рия (593) и Анастасия Синаита (599), патриархов Антиохийских; 
святителя Николая, епископа Охридского и Жичского (1956); 
Кипрской иконы Божией Матери (392).
Деян. IV, 1-10. Ин. III, 16-21.

Священномученика Ианнуария епископа и с ним мучеников 
Прокула, Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия 
и Акутиона (ок. 305); мученика Феодора, иже в Пергии, матери 
его Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия (II); преподобного 
Феодора Санаксарского (1999); праведного Алексия Бортсурман-
ского (1848); святого Николая исповедника, пресвитера (1933); 
святителя Максимиана, патриарха Константинопольского (434).
Деян. IV, 13-22. Ин. V, 17-24. 

Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского 
(613); священномученика Евстафия пресвитера (1918); мученика 
Димитрия (1942); благоверного князя Всеволода, во Святом Кре-
щении Гавриила, Псковского (1834); апостолов Нафанаила, Луки 
и Климента (I); преподобного Виталия (609-620); священномуче-I); преподобного Виталия (609-620); священномуче-); преподобного Виталия (609-620); священномуче-
ника Платона, епископа Банялукского (1941).
Деян. IV, 23-31. Ин. V, 24-30. 

Великомученика Георгия Победоносца (303); священномуче-
ника Иоанна пресвитера (1940); мученицы царицы Александры 
(303); мучеников Анатолия и Протолеона (303).
Утр. - Лк. XII, 2-12. Лит. - Деян. V, 1-11; Деян. XII, 1-11. Ин. V, 30 – 
VI, 2; Ин. XV, 17 – XVI, 2.

Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов (272); препо-
добного Саввы Печерского (XIII); преподобного Алексия, затвор-
ника Печерского (XIII); мученика Пасикрата и Валентина (228); 
мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина (303); преподоб-
ного Фомы юродивого (546-560); преподобной Елисаветы чудо-
творицы (VI-VIII); священномученика Бранко пресвитера (1941); 
Молченской иконы Божией Матери (1405). 
Деян. V, 21-33. Ин. VI, 14-27.

 

4 мая                                                                     среда

7 мая                                                                 суббота

6 мая                                                                пятница

5 мая                                                                                              четверг

3 мая                                                                    вторник

2 мая                                                            понедельник

1 мая                                                       воскресенье

календарь радониЦа:  умереть — это  не нормально
19 апреля

минСк
Митрополит Филарет посетил в боль-

нице скорой помощи пострадавших от 
теракта 11 апреля. Потерпевшие получи-
ли от Предстоятеля Белорусской Церкви 
подарки ко дню Светлого Христова Вос-
кресения. Кроме того, в конференц-зале 
больницы Митрополит Филарет выступил 
перед персоналом медицинского учрежде-
ния. Владыка вручил врачам и медсестрам 
пасхальные подарки и обратился к ним 
с такими словами: «Подвиг есть и в сра-
жении, подвиг есть и в любви, подвиг есть 
и в терпении. Это терпение проявляете 
и вы к пострадавшим. Мы пришли вас 
благодарить за ваш подвиг в сражении за 
жизнь пострадавших. Спаси вас всех Госпо-
ди и Пресвятая Владычица Богородица».

«За каждым из 15 медицинских учрежде-
ний Минска, куда поступили пострадавшие, 
закреплен конкретный приход, — расска-
зал священник Георгий Арбузов, который 
вскоре после трагедии был назначен от-
ветственным за помощь раненым в больни-
цах. — Священники и сестры милосердия 
посещают больных, чтобы утешить и ока-
зать посильную помощь. Многие постра-
давшие исповедуются и причащаются».

20 апреля

минСк
Митрополит Филарет выражает благо-

дарность всем, кто высказал соболезнова-
ния в связи с трагедией в Минском метро, 
сообщает church.by. «Благодарю всех, кто 
разделил скорбь белорусского народа в 
связи с террористическим актом, совер-
шенным 11 апреля 2011 года на станции 
Минского метрополитена, и направил 
свои соболезнования в адрес Белорусской 
Православной Церкви.

Христиане, призванные быть ответствен-
ными за все, что составляет Богом сотво-
ренный мир, не могут оставаться в стороне 
от людского горя. Наш долг — быть с теми, 
кто пострадал в этой чудовищной трагедии, 
а наипаче с теми, кто потерял в ней своих 
родных и близких, и кому особенно нужна 
наша молитвенная поддержка, наша по-
мощь и наше участие. 

Будем же просить у Господа, призы-
вающего нас в эти скорбные дни к ду-
ховному трезвению и молитве, упокоить 
души всех безвинно погибших людей 
в селениях праведных и сотворить им 
вечную память. 

Божие благословение и благодатная 
помощь в скорейшем выздоровлении да 
сопутствуют всем, кто пострадал от тра-
гического происшествия в нашей столи-
це», — говорится в обращении владыки 
Филарета.
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Протоиерей
димитрий дудко

Радоница — радоваться. С при-
ветствием «Христос воскресе!» 

мы обращаемся ко всем усопшим. 
Или так образно выразиться, мы как 
бы сходим в ад, чтоб известить плен-
ников, чтобы со всеми умершими 
заговорить человеческим языком. 

Сошел туда Христос, сегодня схо-
дим мы. Но это только наше логи-
ческое построение. С сошествием 
Христа в ад ада нигде нет, нет смер-
ти, нет умерших, и так называемым 
умершим мы говорим так же, как 
и живым: Христос воскресе! И если 
бы мы имели настоящий слух, не 
тот, которым различаем только зем-
ные звуки, мы бы услышали: «Воис-
тину воскресе Христос!» И их «воис-
тину воскресе!» прозвучало бы более 
слышно, чем наше. Потому что они 
больше знают, чем мы.

Мы смотрим как бы сквозь ту-
склое стекло, гадательно, они смо-
трят так, как и нужно, видят воо-
чию, что там есть. А там есть жизнь, 
и жизнь настоящая. Здесь тоже то, 
чем мы живем, называем жизнью, 
но это не жизнь, в лучшем случае, 
это для нас отпущенное время, чтоб 
достигнуть настоящей жизни, в худ-
шем случае — мелькнувший миг, 
вот есть — и сразу его нет. А там 
только «есть», «нет» там не может 
быть. Но во все это нам нужно про-
никнуть верой, и верой в Воскрес-
шего Христа. Христос воскресе — 
и запоры ада разрушены, Христос 
воскресе — и нет смерти, Христос 
воскресе   — и для всех нас насту-
пило торжество жизни, но мы еще 
на земле, и торжество жизни для нас 
не так понятно.

Откроем Деяния апостолов 
и Евангелие на сегодняшний день.

В Деяниях рассказывается, как 
апостолы проповедовали Христа 
воскресшего, и к ним приступили 
священники, и начальники стражи 
при храме, и саддукеи, досадуя на то, 
что они учат народ и проповедуют 
в Иисусе воскресение из мертвых, и 
до сих пор досадуют, что в Иисусе 
проповедуют воскресение. А как же 
без этого, без воскресения Христова? 
Только мертвецы на кладбище, да 
мы, готовящиеся стать мертвецами.

С воскресением Христовым нет 
мертвых, и мы не будем никогда 
мертвецами. Но люди не хотят это-
го понимать, за такую радостную 

проповедь гонят. Как далее гово-
рится в Деяниях: и наложили на 
них руки и отдали их под стражу 
до утра. Но вопреки этому многие 
же из слушавших слово уверовали, 
и число таковых людей около пяти 
тысяч. Да и как не веровать, ибо 
душа человеческая — подобие Божие 
и не смиряется с тем положением, 
что умереть — это нормально. Уме-
реть — это именно не нормально. 
Когда умереть нам кажется нормаль-
но, это показатель только того, чем 
мы живем. Живем тем, что ведет к 
смерти, и, естественно, нам смерть 
кажется нормальным, а смерть — 
это не нормально, нужно жить 
высшими интересами, как говорит-
ся, интересами духа, тогда для нас 
смерть не нормально, нормально 
только жизнь, и при том жизнь не 
временная, а вечная.

Иногда у проповедующих вос-
кресение спрашивают, какой силой 
или каким именем вы это делаете, 
и ответ мо жет быть один: именем 
Иисуса Христа Назорея, Которого 
вы распяли, Которого Бог воскре-
сил из мертвых. Оттого мы вопреки 
всему говорим: «Христос воскресе!», 
и невольно душа человеческая от-
вечает: «воистину воскресе!» Оттого 
мы обращаемся к мертвым как к жи-
вым, и они отвечают нам как живые: 
«воистину воскресе Христос!»

В Евангелии (это обычное, кото-
рое читается над по койником) го-
ворится: ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную.

Всякий верующий в Христа не 

погибает, но имеет жизнь вечную. 
Только вера должна быть не мертвой, 
а живой. А живой она тогда являет-
ся, когда связана с добрыми дела-
ми, ибо не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир был спасен через Него. Отсюда 
и нам запрещается осуждение друг 
друга… Не судить, а спасать.

Судящий другого судит само-
го себя. Мир должен быть спасен, 
все для того, чтоб спасти мир, как 
бы это ни было трудно. Вот точное 
определение не верия: суд над собой. 
Не веришь — значит, для тебя нет 
ничего живого, ты мертв. Суд не 
как осуждение, а как правильное 
понимание сущности состоит в том, 
что свет пришел в мир, но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их злы. И всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не 
идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы. А по-
ступающий по правде идет к свету, 
дабы явны были дела его, потому что 
в Боге соделаны. Если наша совесть 
чиста — и для нас дорог свет, кто 
прячется в тьму, тот прячет свою со-
весть. К свету! К свету Христову — 
вот единственный наш путь, в нем 
истина и жизнь. Христос воскресе! 
Пусть же ответ «воистину воскресе!» 
не останется только словами. Бу-
дем жить для воскресения Христова, 
чтоб не только поминать усопших, 
а встретиться с ними в вечности, 
встретиться и обрадоваться, и радо-
сти нашей не будет конца. Христос 
воскресе!

Проповедь произнесена
4 мая 1981 года в селе Виноградово

радониЦа:  умереть — это  не нормально
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Радоница — 9-й день от Пас-
хи — родительский день, 

день особого поминовения усоп-
ших.

«Для посещения кладбища Цер-
ковь назначает специальный день — 
Радоницу (от слова радость — ведь 
праздник Пасхи продолжается), 
и этот праздник совершается во 
вторник после пасхальной недели. 
Обычно в этот день после вечернего 
богослужения или после литургии 
совершается полная панихида, в ко-
торую включаются и пасхальные пес-
нопения. Верующие посещают клад-
бище — помолиться об усопших.

Нужно помнить, что традиция 
оставлять еду, пасхальные яйца на 
могилах — это язычество, которое 
возродилось в Советском Союзе, ког-
да государство преследовало правую 
веру. Когда преследуют веру — воз-— воз- воз-
никают тяжелые суеверия. Душам на-
ших усопших близких нужна молит-
ва. Неприемлем с церковной точки 
зрения обряд, когда на могиле ставят 
водку и черный хлеб, а рядом — фо-
тографию усопшего: это, говоря со-
временным языком — новодел, так 
как, например, фотография появи-
лась немногим более ста лет назад: 
значит, и традиция эта новая.

Что касается поминовения усоп-
ших спиртным: любая пьянка недо-
пустима. В Священном Писании раз-
решается употребление вина: «Вино 
веселит сердце человека» (Пс. 103, 
15). Но предостерегает от излише-
ства: «Не упивайтеся вином, в нем же 
есть блуд» (Еф. 5, 18). Можно выпить, 
но нельзя напиваться. И снова повто-
рю, усопшим нужна наша усердная 

молитва, наше чистое сердце и трез-
венный ум, милостыня, подаваемая 
за них, но никак не водка», — напо-
минает протоиерей Александр Илья-
шенко.

По свидетельству святителя Ио-
анна Златоуста, этот праздник от-
мечался на христианских кладбищах 
уже в древности. Особое место Ра-
доницы в годичном круге церковных 
праздников — сразу после Светлой 
Пасхальной недели — как бы обязы-
вает христиан не углубляться в пере-
живания по поводу смерти близких, 
а наоборот, радоваться их рождению 
в другую жизнь — жизнь вечную. 
Победа над смертью, одержанная 
смертью и воскресением Христа, вы-
тесняет печаль о временной разлуке 
с родными, и поэтому мы, по слову 
митрополита Антония Сурожского, 
«с верой, надеждой и пасхальной уве-
ренностью стоим у гроба усопших».

как относиться к могиле
православного христианина

Кладбища — это священные 
места, где покоятся тела умер-

ших до будущего воскресения.
Даже по законам языческих го-

сударств усыпальницы считали свя-
щенными и неприкосновенными.

Из глубокой дохристианской древ-
ности идет обычай отмечать место по-
гребения устройством над ним холма.

Переняв этот обычай, христиан-
ская Церковь украшает могильный 
холм победным знамением нашего 
спасения — Святым Животворящим 
Крестом, начертанным на надгроб-
ной плите или поставленным над 
надгробием.

Мы называем наших покойных 
усопшими, а не умершими, потому 
что в определенное время они вста-
нут из гроба.

Крест на могиле православного 
христианина — молчаливый про-
поведник блаженного бессмертия 
и воскресения. Водруженный в зем-
лю и возвышающийся к небу, он зна-
менует веру христиан в то, что тело 
умершего находится здесь, в земле, 
а душа — на небе, что под крестом 
сокрыто семя, которое произрастает 
для жизни вечной в Царстве Божием.

Крест на могиле ставят у ног по-
койного так, чтобы Распятие было 
обращено к лицу покойного.

Надо особо следить, чтобы крест 
на могиле не покосился, был всегда 
окрашен, чист и ухожен.

Простой скромный крест из ме-
талла или дерева более приличеству-
ет могиле православного христиани-
на, нежели дорогие монументы и над-
гробия из гранита и мрамора.

как вести себя на кладбище

Придя на кладбище, надо зажечь 
свечку, совершить литию (это 

слово в буквальном смысле означает 
усиленное моление. Для совершения 
чина литии при поминовении усоп-
ших надо пригласить священника. 
Более краткий чин, который может 
совершить и миряни, приведен ниже 
«Чин литии, совершаемой мирянином 
дома и на кладбище»).

По желанию можно прочитать 
акафист о упокоении усопших.

Затем прибрать могилу или просто 
помолчать, вспомнить покойного.

Не нужно есть или пить на кладби-
ще, особенно недопустимо лить водку 
в могильный холм — этим оскор-
бляется память покойного. Обычай 
оставлять на могиле рюмку водки и 
кусок хлеба «для усопшего» является 
пережитком язычества и не должен 
соблюдаться в православных семьях.

Не надо оставлять на могиле еду, 
лучше отдать ее нищему или голод-
ному.

как правильно
поминать усопших

«Постараемся, сколько воз-
можно, помогать усопшим, 

вместо слез, вместо рыданий, вместо 
пышных гробниц — нашими о них мо-
литвами, милостынями и приношени-
ями, дабы таким образом и им, и нам 
получить обетованные блага», — пи-
шет святитель Иоанн Златоуст.

Молитва за усопших — это са-
мое большое и главное, что мы мо-

день  оСобого  Поминовения  уСоПших
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жем сделать для тех, кто отошел в мир 
иной.

По большому счету, покойник не 
нуждается ни в гробе, ни в памятни-
ке — все это дань традициям, пусть 
и благочестивым.

Но вечно живая душа почившего 
испытывает великую потребность в на-
шей постоянной молитве, потому что 
сама она не может творить добрых дел, 
которыми была бы в состоянии умило-
стивить Бога.

Вот почему домашняя молитва за 
близких, молитва на кладбище у мо-
гилы усопшего — долг всякого право-
славного христианина.

Особенную помощь почившим ока-
зывает поминовение в Церкви.

Прежде чем посетить кладбище, 
кому-либо из родственников следует 
прийти в храм к началу службы, по-
дать записку с именем усопшего для 
поминовения в алтаре (лучше всего, 
если это будет поминание на проско-
мидии, когда за усопшего вынут из осо-
бой просфоры частичку, а затем в знак 
омовения его грехов опустят в Чашу со 
Святыми Дарами).

После литургии нужно отслужить 
панихиду.

Молитва будет действеннее, если по-
минающий в этот день сам причастится 
Тела и Крови Христовых.

Кроме дней общецерковного поми-
новения, каждый усопший православ-
ный христианин должен ежегодно по-
минаться в дни его рождения, кончины, 
в день именин.

молитва
об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, 
в вере и надежди живота веч-

наго преставльшагося раба Твоего, бра-
та нашего (имя), и яко Благ и Человеко-
любец, отпущаяй грехи, и потребляяй 
неправды, ослаби, остави и прости вся 
вольная его согрешения и невольная, 
избави его вечныя муки и огня геенска-
го, и даруй ему причастие и наслажде-
ние вечных Твоих благих, уготованных 
любящым Тя: аще бо и согреши, но не 
отступи от Тебе, и несумненно во Отца 
и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Трои-
це славимаго, верова, и Единицу в Тро-
ице и Троицу во Единстве, православно 
даже до последняго своего издыхания 
исповеда. Темже милостив тому буди, 
и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со 
святыми Твоими яко Щедр упокой: 
несть бо человека, иже поживет и не со-
грешит. Но Ты Един еси кроме всякаго 
греха, и правда Твоя, правда во веки, 
и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, 
и человеколюбия, и Тебе славу возсыла-
ем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь.

день  оСобого  Поминовения  уСоПших Молитвами святых отец на-
ших, Господи, Иисусе Хри-

сте, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава 

Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины, Иже везде сый и вся 
исполняяй. Сокровище благих 
и жизни Подателю, прииди и всели-
ся в ны, и очисти ны от всякия сквер-
ны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Креп-
кий, Святый Безсмертный, по-
милуй нас. (Читается трижды, 
с крестным знамением и поясным 
поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Влады-
ко, прости беззакония наша; Свя-
тый, посети и исцели немощи наша, 
имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! 
Да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко на небеси и на земли. Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь; и оста-
ви нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим; и не 
введи нас во искушение, но избави 
нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз.)
Приидите, поклонимся Цареви 

нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и при-

падем Христу, Цареви нашему Богу. 
(Поклон.)

Приидите, поклонимся и припа-
дем Самому Христу, Цареви и Богу 
нашему. (Поклон.)

Псалом 90
Живый в помощи Вышняго, 

в крове Бога Небеснаго водворит-
ся. Речет Господеви: Заступник мой 
еси и Прибежище мое. Бог мой, и 
уповаю на Него. Яко Той избавит тя 
от сети ловчи, и от словесе мятеж-
на, плещма Своима осенит тя, и под 
криле Его надеешися: оружием обы-
дет тя истина Его. Не убоишися от 
страха нощнаго, от стрелы летящия 
во дни, от вещи во тме преходящия, 
от сряща, и беса полуденнаго. Па-
дет от страны твоея тысяща, и тма 
одесную тебе, к тебе же не прибли-
жится, обаче очима твоима смотри-
ши, и воздаяние грешников узри-
ши. Яко Ты, Господи, упование мое, 
Вышняго положил еси прибежище 
твое. Не приидет к тебе зло, и рана 
не приближится телеси твоему, яко 

Ангелом Своим заповесть о тебе, 
сохранити тя во всех путех твоих. 
На руках возмут тя, да не когда прет-
кнеши о камень ногу твою, на аспида 
и василиска наступиши, и попере-
ши льва и змия. Яко на Мя упова, 
и избавлю и: покрыю и, яко позна 
имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу 
его: с ним есмь в скорби, изму его, и 
прославлю его, долготою дней испол-
ню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, 
слава Тебе, Боже (трижды).

Со духи праведных скончавших-
ся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, 
сохраняя ю во блаженной жизни, 
яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоище Твоем, Господи, иде-
же вей святии Твои упокоевают-
ся, упокой и душу раба Твоего, яко 
Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу: Ты еси Бог, сошедший во ад 
и узы окованных разрешивши. Сам 
и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь: Едина Чистая и Непо-
рочная Дево, Бога без семени рожд-
шая, моли спастися душе его.

кондак, глас 8:
Со святыми упокой, Христе, 

душу раба Твоего, идеже несть бо-
лезнь, ни печаль, ни воздыхание, но 
жизнь безконечная.

икос:
Сам Един еси Безсмертный, со-

творивый и создавый человека: 
земнии убо от земли создахомся и 
в землю туюжде пойдем, якоже по-
велел еси, Создавый мя, и рекий ми: 
яко земля еси и в землю отъидеши, 
аможе вей человецы пойдем, над-
гробное рыдание творяще песнь: 
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды), 
благослови.

Молитвами святых отец наших, 
Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении, вечный 
покой подаждь, Господи, усопшему 
рабу Твоему (имя) и сотвори ему 
вечную память.

Вечная память (трижды). Душа 
его во благих водворится, и память 
его в род и род.

Чин  литии,
совершаемой  мирянином  дома  и  на  кладбище
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Никола Велимирович был од-
ним из девяти детей в семье 

сербского крестьянина из малень-
кого горного села Лелич. Его отец, 
Драгомир, славился среди одно-
сельчан грамотностью; он привил 
любовь к письму и сыну. Мать Ни-
колы, Катерина (впоследствии мо-
нахиня Екатерина), с малолетства 
водила сына в ближний монастырь 
Челие (Келий) на службы к Прича-
стию. Когда мальчик подрос, роди-
тели отдали его в школу при этом 
монастыре, после окончания кото-
рой отцу посоветовали направить 
Николу на дальнейшее обучение, 
и он послал сына в гимназию в го-
род Валево в Центральной Сербии. 
После гимназии юноша поступил 
в белградскую Богословию (то есть 
семинарию), где на него сразу же 
обратили внимание как на одарен-
ного ученика. Вскоре Никола уже 
хорошо знал произведения велико-
го сербского духовного писателя 
владыки Петра Негоша, был знаком 
с творчеством Достоевского, Пуш-
кина, Шекспира, Данте и других 
европейских классиков, а также 
с философией Дальнего Востока.

По окончании семинарии Нико-
ла был назначен сельским учителем. 
Одновременно он помогал местному 
священнику, обходя с ним окрест-
ные села. К этому периоду отно-
сятся и первые публикации юного 
автора в «Христианском вестнике» 
и других церковных и светских из-
даниях. Вскоре он получил от ми-
нистра просвещения стипендию на 
продолжение учебы в Швейцарии, 
на Бернском старокатолическом фа-
культете.

Там Никола хорошо изучил не-
мецкий язык и усердно занимал-
ся, слушая лекции по богословию 
и философии, помимо своего, 
еще на нескольких факультетах в 
Швейцарии и Германии. Тема его 

доктората (испытание на степень 
доктора в высшей школе Западной 
Европы — ред.) — «Вера в Воскре-
сение Христово как основная догма 
Апостольской Церкви».

Окончив Бернский факультет, он 
едет в Англию, быстро овладевает 
английским языком и заканчивает 
философский факультет в Оксфор-
де. Свой второй докторат, «Филосо-
фия Беркли», он защищает уже во 
Франции на французском языке.

Вернувшись в Белград и начав 
преподавать иностранные языки 
в Белградской семинарии, Нико-
ла внезапно тяжело заболевает. 
В больнице он дает обет целиком 
посвятить себя служению Богу, 
Сербской Церкви и своему народу, 
если выздоровеет. Чудесным обра-
зом исцелившись, Никола немед-
ленно отправляется в монастырь 
Раковица близ Белграда, где и при-
нимает монашеский постриг с име-
нем Николай.

В 1910 году иеромонах Нико-
лай едет учиться в Россию, 

в Санкт-Петербургскую духовную 
академию. При приеме в Акаде-
мию он даже не упомянул закон-
ченные им западноевропейские фа-
культеты, а поступил просто как 
вчерашний семинарист. Скромный 
студент регулярно посещал лекции 
и оставался незаметным для то-
варищей до одного академическо-
го духовно-литературного вечера, 
когда буквально поразил своими 
знаниями и проповедническим да-
ром и студентов, и преподавателей, 
и в особенности Петербургского 
митрополита Антония (Вадковско-
го), который выхлопотал для него 
у Российского правительства бес-
платное путешествие по всей Рос-
сии. Это паломничество по русским 
святыням глубоко вдохновило отца 
Николая и многое открыло ему. 
С тех пор ни одна страна мира не 

воспоминалась им с такой теплотой 
и сердечной любовью, как Россия.

Возвратившись из России, отец 
Николай публикует свои литера-
турные труды, первыми в ряду ко-
торых были: «Беседы под горой», 
«Над грехом и смертью», «Религия 
Негоша»... 

Начинается Первая мировая вой-
на, и сербское правительство посы-
лает отца Николая, к тому времени 
уже известного духовного автора 
и проповедника, в Англию и Аме-
рику разъяснять общественности 
этих стран, за что воюет право-
славная Сербия. Целых четыре года, 
с 1915 по 1919, отец Николай вы-
ступал в церквях, университетах, 
колледжах, в самых различных залах 
и собраниях, рассказывая, почему 
расчлененный врагами на несколько 
частей сербский народ столь реши-
тельно бьется за единство своей не-
когда великой родины. 

Примечательно, что, прекрасно 
зная современную ему европейскую 
философию и науку, владыка Ни-
колай уже в начале 1920-х годов 
пророчески предсказал Вторую ми-
ровую войну и в деталях описал 
оружие и методы, которые будут 
в ней применяться «цивилизован-
ной Европой». Причиной войны 
он полагал удаление европейского 
человека от Бога. «Белой чумой» 
окрестил владыка современную ему 
безбожную культуру... 

В 1920 году иеромонах Николай 
был рукоположен во еписко-

па Охридского. В Охриде, древнем 
граде Македонии, расположенном 
близ Охридского озера, одного из 
красивейших в мире, им был создан 
целый цикл литературных произве-
дений: «Молитвы на озере», «Слова 
о Всечеловеке», «Охридский про-
лог», «Омилии» и другие.

Владыка ежедневно ездил по 
епархии, проповедовал и поучал 

3 мая    память святителя николая Сербского

епископ охридский и жичский, богослов, философ, 
почетный доктор нескольких мировых университетов. 
все это о владыке николае (велимировиче). Со времен 
святого Саввы не было в сербском народе столь 
вдохновенного и глубокого проповедника и духовного 
автора, который даже получил наименование 
«нового златоуста». в этом году исполнилось 130 лет 
со дня его рождения (если считать по новому стилю)
и 55 лет после его блаженной кончины.

новый златоуСтновый златоуСт
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народ, восстанавливал разрушен-
ные войной церкви и монастыри, 
основывал дома для сирот. Пред-
зрев опасность сектантской пропа-
ганды, уже тогда набиравшей силу, 
владыка организовал Православное 
народное движение (также называе-
мое «богомольческое»).

Далеко не в каждом сербском 
и македонском селении была в то 
время церковь, что являлось по-
следствием многовекового турец-
кого владычества. Крестьяне из не-
которых высокогорных сел редко 
выкраивали время, чтобы добрести 
до ближайшего храма, зачастую на-
ходившегося за много верст от них. 
В таких селах владыка Николай ста-
вил крепких в вере народных ста-
рейшин, постоянно объединявших 
крестьян для совместных походов 
в церковь, а в промежутках между 
такими походами собиравших их 
в хатах на своеобразные христиан-
ские вечера, где читалось Священ-
ное Писание, пелись божествен-
ные песни. Множество таких песен, 
положенных на родниково чистые 
народные мелодии, сочинил сам 
владыка Николай. В бесхитростных 
текстах их — чуть ли не вся право-
славная догматика.

Православное народное движе-
ние, распространившееся усердием 
владыки Николая по всей Сербии, 
можно назвать народным религиоз-
ным пробуждением, обусловившим 
возрождение монашества, обно-
вившим веру в простом, зачастую 
неграмотном народе, укрепившим 
Сербскую Православную Церковь.

В 1934 году епископ Николай 
был переведен в Жичскую епархию. 
Древний монастырь Жича требо-
вал реставрации и всестороннего 
обновления, как и многие другие 
монастыри в том крае, находящемся 
в самом сердце Сербии. На это и по-
ложил свои силы владыка Николай, 
и вскоре жичские святыни заблиста-
ли своим прежним светом, тем, ко-
торым светились они, быть может, 
еще до турецкого нашествия.

Началась Вторая мировая во-
йна, когда Сербия — уже 

в который раз! — разделила одну 
судьбу с Россией, как страна славян-
ская и православная. Гитлер, найдя 
себе надежных союзников в хорва-
тах, небеспричинно полагал в сербах 
своих ярых противников. Он лич-
но приказал своему командующему 
Южным фронтом обессилить серб-
ский народ: «Уничтожить сербскую 
интеллигенцию, обезглавить верхуш-
ку Сербской Православной Церкви, 
причем в первую очередь — патри-
арха Дожича, митрополита Зимони-
ча и епископа Жичского Николая 
Велимировича...»

Так владыка Николай вместе 
с Сербским патриархом Гаврии-
лом оказались в печально извест-
ном концлагере Дахау в Герма-
нии — единственные из всех ев-
ропейских церковных лиц такого 
сана, взятые под стражу!

Их освободила 8 мая 1945 года 
союзническая 36 американская ди-
визия. Из лагеря владыка Николай 
вышел с готовой книгой «Сквозь 
тюремную решетку», в которой 
призывал православных людей 
к покаянию и размышлению о 
том, за что Господь попустил на 
них столь страшное бедствие.

Узнав, что в Югославии 
пришел к власти атеисти-

ческий, антиправославный режим 
Иосифа Броза (Тито), владыка 
остался в эмиграции: немало по-
скитавшись по Европе, он жил 
сначала в Англии, затем в Аме-
рике. Там он продолжил свою 
миссионерскую и литературную 
деятельность и создал такие жем-
чужины, как «Жатвы Господни», 
«Страна Недоходимая», «Един-
ственный Человеколюбец», оттуда 
направлял он в сербские церкви и 
монастыри щедрую материальную 
помощь.

Последние дни владыки Ни-
колая протекли в русском мона-
стыре святителя Тихона в штате 
Пенсильвания. 18 марта 1956 года 
владыка мирно отошел ко Господу. 
Смерть застала его за молитвой.

Из русского монастыря тело 
владыки было перенесено в серб-
ский монастырь святителя Сав-
вы в Либертвилле и похоронено 
с большими почестями на мона-
стырском кладбище. О переносе 
мощей владыки Николая на ро-
дину в то время не могло быть 
и речи: режим Тито объявил 
его предателем и врагом народа. 
Узника Дахау, владыку Николая 
коммунисты публично называли 
«сотрудником оккупантов», вся-
чески принижали и поносили его 
литературные труды, полностью 
запретив их печатание.

Лишь в 1991 году Сербия вер-
нула себе свою святыню — мощи 
святителя Николая Сербского. 
Перенос мощей владыки вылился 
во всенародный праздник. Они 
покоятся теперь в его родном селе 
Лелич. 

В 2003 году решением Священ-
ного Синода Русской Православ-
ной Церкви имя святителя Ни-
колая Сербского было включено 
в месяцеслов РПЦ, с празднова-
нием его памяти 3 мая — в день 
перенесения мощей. 

По материалам «Журнала
Московской Патриархии», №7, 1999. 

из воСПоминаний
о Святителе

Для успешного привлечения 
людей к храму владыка Ни-

колай не чурался даже подвига 
юродства. Однажды он взял осла 
и сел на него «бос и гологлав» 
да еще и задом наперед. Так он 
проехал через весь Охрид. Ноги 
волочились по пыли, а голова 
с раздуваемыми ветром взлохма-
ченными волосами болталась во 
все стороны. Никто не посмел об-
ратиться к владыке с вопросами. 
Народ сразу стал перешептывать-
ся: «Обезумел Николай. Писал, чи-
тал, много думал — и спятил». 

В воскресный день весь Охрид 
был в монастыре, на литургии. 
Было интересно: что же такое 
произошло с епископом? 

А он служил как обычно. Все 
ожидали, что же будет на про-
поведи. По завершении службы 
владыка стал перед народом и, 
помолчав, заговорил: 

«Что, пришли посмотреть на 
безумного Николу? Другим спо-
собом вас в церковь уже не за-
тянуть?! Все вам некогда. Уже и не 
интересно. Другое дело — погово-
рить о моде. Или — о политике. 
Или — о цивилизации. О том, что 
вы — европейцы. А что же унасле-
довала сегодняшняя Европа?! Ев-
ропа, которая за одну последнюю 
войну истребила людей больше, 
чем вся Азия за тысячу лет?!! 

Ах, братья мои, разве вы ниче-
го этого не видите? Неужели не 
ощутили еще на себе мрак и злобу 
нынешней Европы? За кем же вы 
пойдете: за Европой или за Госпо-
дом?» 

Известен такой случай из 
жизни владыки. Однажды 

он обратился к готовящимся при-
частиться Святых Таин: 

— Пусть достойные Причастия 
станут справа, а неготовые — 
слева. 

Вскоре множество народа ока-
залось на левой стороне. И лишь 
четверо встали справа. 

— Ну, что же, — произнес вла-
дыка, — сейчас грешники подой-
дут к Чаше с Пречистым Телом 
и Кровью, а праведники могут не 
подходить. Они ведь и так уже без-
грешны. Зачем же им Причастие?



№17, 20118

«Когда у меня родилась Даша 
и  нача лась  о с о б енная 

жизнь, состояния мои менялись от 
полной уверенности в себе до пол-
ного отчаяния. Бывало даже, когда я 
просто молила Бога освободить Дашу 
от страданий и забрать ее к Себе. 
Можете забросать меня камнями, 
но когда видишь, как ребенок твой 
страдает от постоянных судорог, как 
начинается отек Квинке и прочее, 
а врачи говорят только одно: «От-
дайте в детский дом, чтоб не мучить-
ся, все равно скоро умрет, и ничего 
тут не поделаешь», а ты делаешь все 
что можешь, все что знаешь и даже 
то, чего не знаешь, но делаешь по 
наитию, а результата нет и нет, когда 
третьи сутки не спишь от того, что 
ребенок плачет без перерыва и не 
может ничего съесть, чтобы его тут 
же не вырвало, — тогда появляются 
мысли: «За что страдает, ради чего 
живет, зачем так мучать это малень-
кое создание?!» Когда с ума сходишь 
от непонимания и уже измолилась 
вся о помощи и спасении, а ничего 
не меняется, то мозг перестает рабо-
тать здраво, и тебе начинает казать-
ся, что от страданий избавит твое 
дитя только освобождение от жизни. 
И я молила Бога однажды в жизни 
о том, чтобы он Дашу забрал к Себе. 
Вы можете представить, что творится 
в этот момент в душе?! Ты молишь 
о спасении души от мук, но в то же 
время понимаешь своим слабым на 
тот момент умишком, что ты молишь 
о смерти! Но подсознание начинает 
задавать вопрос: а что ты еще мо-
жешь? Неужели лучше такие боли 
и страдания для твоего ребенка? Ты 
можешь представить, каково этому 
маленькому тельцу, когда его часами 
бьют страшные судороги и дыхание 
практически останавливается?! У 
взрослого сводит ногу — боль страш-
ная, а тут сводит все!!! И не на пару 
минут, а сутками, неделями и меся-
цами... Потом, когда ребенок засы-
пает наконец, и ты проваливаешься 
в тревожный сон, готовая в любую 
секунду вскочить, то вроде бы отды-
хаешь... А проснувшись, понимаешь, 
как страшно то, что делала вчера! 
Ты понимаешь, что просила о смер-
ти собственного ребенка! И с этим 
надо жить! Ты судорожно начинаешь 
просить прощения у Господа за свою 
слабость, за свое малодушие. А в го-
лове опять рой мыслей, и одна из 
них: «А откуда ты знаешь, что лучше 
жить так, как живет твой ребенок?!» 
И для того чтобы не сойти с ума от 
всего этого, нужно как-то отвлечься 
от этих мыслей, нужно переключить-
ся на Жизнь! Нужно... А как? А если 
в этот момент нет никого рядом? Все 
просто заняты своими проблемами. 
У всех дел невпроворот, а тут еще ты 

ПереключитьСя  на  жизнь

20 апреля

моСква
Патриарх Кирилл выразил оза-

боченность по поводу засилья уве-
селительных программ на россий-
ском телевидении.

«Ну когда такой процент этих 
передач был посвящен веселью? 
Такое впечатление,  что люди 
больше ничем не занимаются, 
как только веселятся. Эта потреб-
ность в веселье свидетельствует 
о чем-то тяжелом и опасном, что 
происходит в наших душах», — 
отметил Патриарх. По мнению 
Предстоятеля Церкви, человек, 
у которого есть «внутренняя ра-
дость», не нуждается постоянно 
во «внешнем веселье». 

«Эти слова не следует понимать 
в том смысле, что никакого челове-
ческого веселья вообще не нужно. 
Оно ведь было всегда — и праздни-
ки, как светские, так и церковные, 
и добрые дружеские застолья... Но 
если человек постоянно нуждается 
в том, чтобы подключать себя к 
внешним источникам, передающим 
некие поводы к веселью, то это сви-
детельствует о духовной пустоте 
и внутренней скорби и страдани-
ях», — считает Патриарх.

Он напомнил, что во время 
службы, посвященной воспоми-
нанию о входе Господнем в Иеру-
салим, произносят слова апостола 
Павла: «радуйтесь; и всегда радуй-
тесь». Однако речь идет, по словам 
Патриарха Кирилла, не о такой 
радости, какая была в древности 
у жителей Иерусалима, встречав-
ших Христа, и не о той, которой 
радуются современные люди, «при-
пав к экранам телевизоров».

Источником «подлинного ве-
селья, переходящего в жизнь веч-
ную», продолжил Патриарх, явля-
ется Христос, и «если мир Хри-
стов становится вашим миром, то 
в вашу жизнь приходит радость 
как величайшая ценность, как по-
казатель богатой, сильной и неза-
висимой от внешних обстоятельств 
внутренней духовной жизни че-
ловека».

20 апреля

минСк
Настоятель столичного прихо-

да иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» протоиерей 
Игорь Коростелев награжден ор-
деном «Чорнобильська пошана», 

сообщает  sobor.by. Награду 
отцу Игорю от имени  украин-
ской ассоциации «Союз Черно-
быль» вручил ее руководитель 
Иван Волчанский, ликвидатор 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

«Я бы хотел от имени лик-
видаторов поблагодарить отца 
Игоря за то, что он проводит 
большую работу, чтобы увеко-
вечить память Чернобыльской 
трагедии», — сказал руководи-
тель «Союза Чернобыля» в за-
ключительной части работы 
секции «Свидетели вспомина-
ют» международной партнер-
ской конференции «Чернобыль 
25 лет спустя». 

Отец Игорь по благода-
рил участников конференции 
и сказал: «Мы очень рады, 
что наш приход, посвященный 
памяти жертв Чернобыльской 
катастрофы, принял участие в 
проведении этой важной кон-
ференции. Я думаю, что то, что 
она состоялась, имеет большое 
значение. Очень ценно, что 
в ней приняли участие сами 
ликвидаторы, ученые, которые 
рассказали о медицинских про-
блемах, сопряженных с черно-
быльской трагедией, и, конеч-
но, общественные организации, 
которые помогают справиться 
с социальными последствия-
ми катастрофы. Ведь ни для 
кого не секрет, что очень тя-
жело живется людям, которые 
не оставили зону отчуждения. 
Они испытывают состояние 
безысходности, теряют надеж-
ду. Большую работу там про-
водит и Церковь. Потому что 
очень важно снова пробудить 
в этих людях желание жить, 
трудиться, верить…» 

Приход в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» был основан в день 
пятой годовщины Чернобыль-
ской аварии — 26 апреля 1991 
года. Когда-то здесь был пу-
стырь, и трудно было поверить 
в то, что замысел, в исполнение 
которого свято верил настоя-
тель, реализуется. 
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со своими нюнями. И тогда ты пере-
ходишь в состояние: «Все, я больше 
не могу, у меня нет сил! Неужели 
они все не видят, как мне тяжело? 
Неужели никто не может прийти и 
посидеть с моим ребенком хотя бы 
день, чтобы я поспала?! Как им во-
обще не стыдно? Я же такая бедная 
и несчастная! Где все? Когда же они 
придут?!» И вот из этого себя выно-
сить катастрофически тяжело... Про-
света нет и не предвидится, потому 
что ты до секунды знаешь, что будет 
завтра, послезавтра и на много дней 
вперед! Будет все так же и никак 
иначе... Как вывести себя из этого 
состояния? Я для себя нашла выход 
в следующем. Я просто переставала 
делать все, что можно было пере-
стать делать. Переставала убирать, 
стирать то, что не срочно, перестава-
ла отвечать на звонки, я просто ле-
жала рядом с Дашей, засыпала, когда 
засыпала она, просыпалась, чтобы 
покормить, переодеть и ложилась 
снова. Постепенно я научилась ухо-
дить от общения с друзьями в такие 
моменты. Потому как когда тебе на-
столько плохо, то любые разговоры 
с самыми дорогими людьми только 
раздражают своей нелепостью. Какие 
глупости их проблемы по сравне-
нию с моими! Я даже слушать их не 
могу. Належавшись так день-другой, 
я начинала понимать, что в квартире 
только змей не хватает, и резко по-
являлось желание все привести в по-
рядок. Трудотерапия — вот спасение! 
Причем она желанная, не из-под пал-
ки и не потому, что надо! А потому, 
что уже хочется самой! И тут — впе-
ред — выбрасывать все, до чего год 
не дотрагивалась — значит, оно не 
надо! Выбрасывать все, с чем связа-
ны негативные воспоминания! Очи-
стить пространство для позитива, 

для новых свежих идей, для свежего 
глотка воздуха! Я стала жить с от-
крытыми окнами. Я даже в лютый 
мороз в одной из комнат оставляю 
открытым окно на проветривание, 
и я знаю, что утром у меня будет 
свежий воздух! А за ночь в это от-
крытое окно вылетит весь негатив, 
все проблемы и трудности... Посте-
пенно я перестала раздражаться на 
то, что никого не оказывается рядом 
в трудные моменты. Я поняла, что 
никто не виноват в сложившейся 
ситуации, и главное, что мне ни-
кто и ничего не должен. Все в руках 
Божьих! Я научилась жить со своей 
особенностью спокойно и размерен-
но! И начали происходить чудеса. 
Люди стали появляться рядом имен-
но тогда, когда они были нужны и 
желанны. И как-то сами собой все 
вопросы начали решаться. Я пере-
стала раздражаться на пустые разго-
воры, потому что я просто перестала 
говорить на такие темы. Я нахожу 
повод перевести разговор или про-
сто его прекратить, так чтобы это 
не было обидно для собеседника. 
Я научилась говорить «нет»! Я поня-
ла, что больше всего меня напрягало 
раньше. Я не умела говорить «нет»! 
И у меня всегда было куча обязан-
ностей. Кто-то попросил подшить 
шторы, кто-то пошить юбку, кому-то 
что-то надо было связать или куда-
то позвонить. И я, имея массу забот 
о своих детях, грузила на себя все 
эти обязанности. А потом начина-
лось... Даше плохо, нет ни секун-
ды для себя, а в голове мысли, что 
я пообещала то-то и то-то, тому-то 
и тому-то. А сделать я этого не могу 
физически, и какая же я негодяйка: 
ведь человек ждет, а я не делаю и 
т.д. и т.п. Я перешла в режим: «Я по-
стараюсь, если смогу — помогу». Или 

просто отказав сразу, зная, что сде-
лать будет некогда. А когда не обя-
зан, то, как ни странно, появляется 
и время, и желание помочь, и сама 
проявляешь инициативу, но уже без 
раздражения по обязательствам. По-
том я постепенно вообще перестала 
думать о том, что жизнь моя осо-
бенная. Не заметила я даже как это 
произошло, может быть, привыкла, 
а скорее просто я ТАК ЗАХОТЕЛА! 
Ведь все в жизни познается в сравне-
нии. Любой, самый маленький плюс 
можно воспринимать как огромную 
радость! Было бы желание! Ведь, 
если признаться себе честно, то не 
так все и плохо в этой жизни! Про-
сто надо научиться радоваться тому, 
что имеешь! А имею я очень много. 
Я это очень ценю. И благодарю Бога 
за все Его дары мне…» 

Наталья помогает очень многим 
больным деткам — создает сайты, 
утешает мам и вселяет в них на-
дежду, помогает писать и отправ-
лять письма, переводить ответы из 
клиник… Меж тем ее долг немецкой 
клинике еще не выплачен. Поэтому 
для тех, кто хочет и может оказать 
милость Наталье и помочь ей, вот 
реквизиты: 

Благотворительный счет
для переводов в белорусских рублях:
ГФ по Гомельской области
«Белинвестбанк», код 768
УНП 400078280, р/с 3134123500025
Владелец счета
Журбина Наталья Артуровна

Для почтовых переводов:
г. Гомель 246049 
ул. 60 лет СССР 19-114

Подготовила
Гелия Харитонова

общее дело

ПереключитьСя  на  жизнь

так сложилось, что некоторые мамы, о чьих 
детках пишу в «общем деле», остаются в моей 
жизни и после публикации. остаются для того, 
чтобы понять мне, что это я нуждаюсь в них, в их 
помощи и милосердии. что бог дарует возмож-
ность получить радость от собственной жертвы, 
которую они мне возвращают сторицей, и я по-
лучаю благодеяние куда большее. я учусь у них 
мужеству, как оставаться человеком в невыно-
симых, казалось бы, условиях, как радоваться 
уметь и другим помогать — тем, кому тоже плохо 
и еще хуже. и вижу я, каким же прекрасным 
может быть творение божие — человек. даже 
если творение это внешне выглядит отличным от 
других, оно прекрасно. Посмотрите, как красиво 
лицо этой девушки — даши журбиной. и почи-
тайте откровение ее мамы — натальи, каким она 
однажды поделилась со мной.
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Я очень люблю дождь. Когда была маленькой, 
один человек сказал мне, что под дождем дети 

быстро растут. И вот я решила проверить, так ли 
это. Как только небо затягивалось тучами, я выбегала 
на улицу под крупные капли, а после, вся мокрая, 
возвращалась домой с теплой надеждой на то, что 
я хоть чуть-чуть да выросла.

Правда, после того убежало много воды, и теперь, 
понимая, что выросла не благодаря дождю, любить 
его не перестала. Почему-то мне кажется, что именно 
в это время многое меняется в природе, а иногда 
и не только в ней...

— Лизавета Ивановна, ты куда это спешишь?
Старушка лет семидесяти вздрогнула. На ней 

были старая длин-
ная юбка неопреде-
ленного цвета и по-
тертая темно-синяя 
кофта. В высохших 
от времени руках 
она держала сумку. 
Обернувшись и по-
смотрев на меня 
внимательно, она 
вдруг заулыбалась 
с в ои м  ш и р ок и м 
ртом.

— Да вот, Коле 
иду хлеба купить, 
а то ведь придет 
голодный после ра-
боты, уставший, — 
и, вздохнув, она 
свернула за старые 
сараи. Через несколько домов находился магазин.

Коля — сын Лизаветы, один у нее остался. Дочка 
Аня была, да вот еще и года нет, как умерла. Сын 
и мать живут вдвоем. Сын работает и только под 
вечер домой приходит, а после смерти сестры все 
чаще выпивать начал. Придет, бывало, поставит на 
стол бутылку вина да и говорит:

— Ну, мать, наливай сыну, а то ведь устал я за 
день.

— Коленька, миленький, да не нужна тебе эта 
пагуба. Гляди, до добра ведь не доведет...

Говорит и смотрит на сына, только не слышит 
он ее. С тоской глядит на стену, где потертый пор-
трет сестры висит, в глазах у Коли блестят слезы. 
«Эх...», — только и скажет. Вытрет глаза, посмо-
трит на мать, да и начнет: «А помнишь, мать...». 
И у Лизаветы Ивановны, как на ладошке, в памяти 
появляются картины, которые сменяют одна другую, 
и каждая заставляет сердце сжиматься все сильней 
и больней.

Вот на этой Аня совсем еще маленькая. Девочка 
играет со своими куклами. Вдруг подбегает какой-то 
мальчуган, вырывает из рук куклу и отрывает ей руку. 
Потом, смеясь, отдает назад и убегает со словами: 
«А у твоей куклы рука сломалась! Сама!.. Ха-ха!» 
Одна слезинка, вторая, третья... Ну ничего, сейчас, 
сейчас... Она однажды видела, как тетенька в белом 
халате соседу дяде Васе бинтом ногу перевязывала. 
Он тогда упал и ударился. Сейчас она тоже найдет 
бинт и точно так же перевяжет ручку кукле... Тогда 
Коля помог сестре: починил любимую игрушку. Вот 
девочка крепко прижимает ее к себе, а на глазах уже 
слезы радости...

А вот еще одна картина.
Молодая девушка за рулем машины, рядом сидит 

мужчина. Они о чем-то весело разговаривают. Девуш-

ка улыбается. Потом достает красиво упакованную 
коробку и протягивает ее спутнику.

— Это тебе. Долго выбирала. Знаю, тебе такие 
рубашки нравятся, вот эту нашла и подумала, что 
в самый раз.

Мужчина начинает распаковывать подарок. В это 
время раздается визг колес. Удар. Темнота...

Коля ничего не помнил сначала, только когда при-
шел в себя, увидел рядом белую рубашку с короткими 
рукавами, а на ней капли крови... Аня... Она и не 
догадывалась, что этот подарок станет последним...

Лизавета Ивановна прижимает дрожащие руки 
к лицу, и только глухие стоны разлетаются по ком-
нате.

Коля, как в ту-
мане, видит мать, 
хлеб, бутылку на 
столе...

Вот все рассея-
лось, и он попытал-
ся успокоить мать. 
Взяв ее под руку, 
повел к кровати.

— Ты ляг, мать, 
поспи.

Внезапно ста-
р у ш к а  с х в ат и ла 
сына за руку, при-
жала ее к груди что 
есть мочи и, еле 
сдерживая слезы, 
стала говорить:

— Сынок, Ко-
ленька... один ты 

у меня... Одна радость мне, старухе... Анечки не 
стало, так думала, с горя помру... да нет. Господь не 
забирает... Сначала денно и нощно молилась, чтоб 
дал уйти... А слышишь, сердце бьется... Не время... 
Видно, нужна еще здесь... Тебе нужна...

— Ты ложись, мать, ложись. А то поздно ведь... 
Я еще посижу.

Коля поплелся к столу, налил вина. Держа рюмку, 
посмотрел внутрь, словно хотел увидеть что-то, но 
так ничего и не увидев, вздохнул и выпил до дна... 
До глубокой ночи в углу раздавались прерывистые 
стоны, а сердце Николая  сковывала смертельная 
тоска.

Рюмка, еще одна, кажется, немного легче. Перед 
глазами медленно начинают опять всплывать сю-
жеты...

«Эх, Анька, Анька, если б я знал... Оберегал тебя 
все время, а тут..., — дрожащей рукой он провел по 
мокрому лицу, — чего ж так случилось? Пусть я бы, 
а ты бы жила... И матери вон тяжко как...»

Горло сдавил ком. Мужчина и не заметил, как 
оказался на полу, одной рукой обхватив коленки, 
а другой — водя по голове, как малое дитя. Сердце 
бешено колотилось в груди, готовое вот-вот выско-
чить... Так продолжалось несколько долгих минут. 
Вдруг он резко метнулся к столу, быстрыми движе-
ниями вылил содержимое бутылки в рюмку и такими 
же быстрыми движениями опорожнил ее. Больше он 
ничего не помнил...

Утро. Солнечный луч, не постучавшись, вошел 
в комнату. Проскользнув по столу, по старым кар-
тинам и немного задержавшись на каждой из них, 
казалось, давал понять, что все они дышат жизнью; 
осветил такую же старую икону в углу и только после 
этого остановился на лице спящего человека.

В это время Коле снился сон.
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Он идет по темному тоннелю. От стен исходит 
леденящий холод. Коля пытается идти, но тоннель 
кажется бесконечным и почему-то все время сужа-
ется.

Вдруг где-то вдалеке видится свет. Коля начина-
ет бежать, но спотыкается и падает. Поднимается, 
опять бежит и... опять падает. После нескольких 
таких попыток он пробует ползти, но как будто 
кто-то его держит. Повернув голову, он видит — 
никого!.. Но чем больше он сил прилагает, чтобы 
ползти, тем грубее его держат и тянут назад... Он 
кричит и вырывается. Но рот не издает ни звука, 
руки и ноги вдруг отказывают... Коля в ужасе по-
нимает, что он беспомощен. Губы судорожно начи-
нают шептать: «Господи, помоги! Господи, помоги!». 
Не зная что делать, он с надеждой протягивает 
руки вперед...

Свет вдалеке с неимоверной быстротой начинается 
приближаться и, не останавливаясь, врезается в Ни-
колая, а он все шепчет: «Помоги, Господи!»...

И тут Коля как будто потерял сознание. Когда под-
нял голову, чтобы осмотреться, увидел рядом сестру. 
Она стояла и, улыбаясь, смотрела на него.

— А ты все такой же. И ни капельки не изменил-
ся!.. Поднимайся, а то в таком положении ты похож 
на дитя.

И Аня засмеялась, будто тысяча маленьких звон-
ких колокольчиков зазвучала.

— Это ты, Аня?
Сердце будто разрывалось. Столько ждал, а теперь 

вот она, стоит и смеется, его сестра смеется! Значит, 
и не было того злополучного дня, наверное, это 
приснилось. Будто прочитав его мысли, она очень 
внимательно посмотрела на него. Ее глаза теперь 
были непередаваемо грустные, и, не выдержав, Коля 
заплакал.

А когда он вновь поднял глаза, то увидел, что 
сестра превращается в яркий ослепительный свет. 
Не выдержав, он... проснулся.

Резким движением, открыв глаза, весь вспотев-
ший и мокрый от слез, мужчина поднялся с посте-
ли. Перед глазами были сюжеты сна, но теперь уже 
какие-то серые и расплывчатые. Он долгое время 
сидел на кровати и не мог прийти в себя. Это сон, это 
только сон... Целый год она ни разу не приснилась. 
И к чему все это?..

— Сынок, завтра годовщина по Ане, — увидев, что 
Коля не спит, Лизавета Ивановна присела на краешек 
постели. — Надо бы гостей позвать.

Точно. Завтра же по Аньке год будет. И как мог 
забыть, совсем из головы вылетело. И он начал бы-
стро вспоминать, кого же пригласить.

А старушка, незаметно от сына, поглядывала на 
него. «Как же он изменился!.. Вон как лицо вы-
сохло, и глаза тусклые, пустые...» Или ей показа-
лось? «И как же тебе помочь, миленький ты мой? 
Если бы ты знал, как сердце материнское сжимается 
и плачет». Старушка, еле сдержав слезы, поднялась 
и пошла на кухню — надо было готовиться к за-
втрашнему дню.

На удивление Лизаветы Ивановны, Коля целый 
день не взял и капли в рот. И спать он лег порань-
ше. И утром поднялся тоже рано, чтобы умыться 
и побриться.

Сам тихонечко посмеивался над собой: «Зарос ты, 
брат! Помнишь-то хоть, когда последний раз бритву 
в руках держал?» Надел рубашку, которую Аня по-
дарила, — пусть увидит, что он помнит ее.

Скоро и приглашенные пришли. Сели за стол. А по-
том, как и принято, налили по стакану горькой.

— Анечка была очень хорошей. Никогда и грубого 
слова не сказала. Всегда здоровалась. И в помощи не 
отказывала...

Из всего, что говорила Марья Елисеевна, почему-
то запомнилось только одно слово «была». С глубокой 
тоской прошептал про себя: «Была...» И исподтишка 
взглянул на мать. Она сидела бледная, а в черном 
платье ее лицо казалось еще бледнее. По нему ска-
тывались одна за другой тихие слезинки.

Коля не знал, сколько прошло времени, но за 
окном уже темнело. Тут вдруг с громким шумом 
встал сосед Степан. На лице была сладенькая ухмыл-
ка. Он обвел всех пьяным взглядом, а после медленно 
начал:

— Гм... Мы здесь сидим, водочку попиваем. По-
койнице земельку пухом стелим. Хорошая, говорите, 
была?! Хорошая! — со всей силы стукнул кулаком по 
столу. — А я вам скажу. Ни один мужик на деревне 
не мог пройти мимо, такая она была красивая. А она 
и гордилась этим. Волосы распустит, подмигнет гла-
зом, как будто зовет за собой... — Степан настолько 
разгорячился, что и не заметил изменившихся лиц 
гостей. Некоторые, видя, насколько он пьян, по-
смеивались: что только не взбредет в голову в таком 
состоянии. Но Колю как током ударило — сразу 
трезвым стал.

— Что-о ты сказал? А ну, повтори!
Сосед на долю секунды пожалел о сказанном, 

увидев, что на него надвигается Николай. Такими 
страшными показались его глаза!

А брата Ани душила ненависть. Как мог Степан 
оскорбить самое ценное, что так бережно хранилось 
в сердце!

Лизавета Ивановна попыталась схватить сына за 
руку, но он оттолкнул ее и процедил сквозь зубы: 
«Сядь, не лезь!»

Послышались удары, на пол полетела посуда, люди 
повскакивали со своих мест. Кто-то пробовал разнять 
дерущихся, но вскоре отступил.

— Ну, повтори! Повтори!
Сильный размах руки — и отзвук разлетелся по 

дому.
Степан отбивался, но очень быстро понял: силы 

неравные.
А старушка стояла в углу и смотрела, не понимая 

до конца что происходит. Тут люди опомнились. 
Прямо над ухом Лизаветы Ивановны кто-то крикнул: 
«Убьет же ведь! Милицию вызывайте!» Не помня 
себя, мать метнулась к столу. В этот момент она 
увидела, как над головой Степки засверкал нож.

— Ой, деточки, да что ж вы и в самом деле. Ко-
ленька, оставь его. Оставь... — Подбежала и ухвати-
лась своими старческими руками за Колю... Только 
куда ей...

...Осудили Колю на восемь лет лишения свободы. 
Старушка долгое время после пережитого находилась 
в больнице. Она едва могла есть. Большую часть 
времени молчала. Часто беспокоило сердце, и сна 
она практически лишилась. Только закроет веки, как 
сразу набрасываются воспоминания... Бывало, что и 
сон, казалось, становился явью... Ночные сердечные 
приступы участились, после них больная долгое вре-
мя отходила, звала сына и плакала... Здоровье было 
подорвано. И с каждым днем больной становилось 
все хуже.

Но однажды ей как будто полегчало. И доктора, 
пронаблюдав за состоянием женщины полмесяца, 
отметили, что уже можно выписывать: больной ни-
чего не угрожает, аппетит появился, не такой как 
у здоровых, но это же пожилой человек...
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Старушка, выписавшись из боль-
ницы, заехала домой, собрала немного 
вещей и еды для сына и отправилась 
в тюрьму на свидание. Дорогой она ни-
чего не замечала, а вокруг все измени-
лось, как будто постарело. И сама она 
сильно состарилась за время болезни. 
Поседела... Дыхание участилось. Мор-
щин на лице появилось больше. Глаза 
от частых слез потускнели, а взгляд 
стал глубоким.

Когда вывели Колю, Лизавета Ива-
новна не сдержала себя — разрыда-
лась. Прижала его крепко к груди по-
сле долгой разлуки.

— Сыночек... Миленький ты мой. Как 
ты здесь?.. Заскучала я, вот и приеха-
ла... Привезла тебе кое-что из одежды... 
Вот, держи... А вот и еда... Поешь...

А Коля посмотрел на мать и отме-
тил про себя: как она постарела!.. И за 
каждый седой волос он в ответе, ведь 
из-за него старушка столько натерпе-
лась. Он хотел обнять ее, расцеловать, 
но не мог...

За время свидания Коля сказал 
только одно слово «спасибо», когда она 
уходила. А Лизавета Ивановна в ответ 
тихо улыбнулась.

Позже Коле придет письмо, и он 
узнает, что поздно ночью после дня 
встречи с сыном скончалась его мать. 
Незаметно скатится по щеке слезин-
ка, а перед глазами встанет кроткая 
улыбка матери.

...Осунувшийся человек стоит возле 
могилки Лизаветы Ивановны. Лицо 
его напряжено, на лбу выступили две 
вены, глаза закрыты, под ресницами 
дрожат слезы. Рука крепко держит 
шапку.

Он не заметил, как собрались тучи. 
Где-то рядом, над головой, прошуршав 
крыльями и дико каркнув, пролетела 
ворона.

Из самых глубин неба, прорезав об-
лака, на лицо человека упала крупная 
капля. Он вздрогнул. Медленно опу-
стился на колени и обхватил руками 
деревянный крест:

— Прости, мать... Ты, наверное, все 
видишь и слышишь сейчас. Я стал дру-
гим...

Он заплакал навзрыд, и ему каза-
лось, что мать стоит рядом и вот-вот 
ее дрожащие руки коснутся его голо-
вы... Дождь усиливался, осень давала 
о себе знать. Небеса и человек на моги-
ле матери, казалось, плакали об одном: 
о том, что все поправимо и, вместе с 
тем, ничего не исправить, о том, что 
дорога в вечность, где нету слез, за-
лита слезами и кровью души...

И светились желтые листья, уве-
ряя, что будет весна, что в неведомой 
вечной жизни тихим светом горят 
сердца...

Елена БЕлова,
д. Боришевка, Чаусский район

Разговаривать о справед-
ливости с людьми очень 

тяжело. Суждения у всех — 
разные. И если вдруг встреча-
ешься с человеком, у которого 
другое представление о спра-
ведливости, отличное от твое-
го, он кроме неприязни к тебе 
ничего не испытает. Понять 
друг друга могут только те, 
у которых эти взгляды более-
менее одинаковы. 

Библия неоднократно дает 
множество примеров, как 
эти представления меняются. 
И каждый раз это представле-
ние трансформируется через 
какие-то очень серьезные кри-
зисы, происходящие с челове-
ком. Когда же человек проходит 
испытания, он действительно 
выходит на другой уровень по-
нимания. Посмотрим на Ав-
раама, живущего в полной уве-
ренности, что Бог справедлив: 
обещал — сделает. По Библии, 

Бог испытывал Авраама в тече-
ние жизни не менее десяти раз. 
Только благодаря тому, что он 
выдержал все испытания, он и 
достиг такого величия. 

Поучительная история и об 
Иове Праведном. Его Бог всем 
наградил, все даровал. И ка-
залось бы, справедливость — 
есть. Но появляется сатана, со 
словами: «Это несправедливо. 
Почему бы ему не быть правед-
ным, если ему все дали, обо всем 
позаботились. Вот отнимите это 
у него и тогда посмотрите, кто 
он, как себя поведет». Это тоже 
голос справедливости, но со сто-
роны сатаны. Он пытается про-
верить, доказать свою «правду». 
И чтобы установить истину, Бог 
вынужден пойти на это. Иову 
приходится пройти через силь-
нейшие испытания, чтобы в ко-
нечном итоге справедливость 
Божья восторжествовала над 
«справедливостью», о которой 

жизнь и Смерть:
еСть  ли  божия

СПраведливоСть?
люди, потерявшие близких, часто задают вопрос: «есть 

ли вообще справедливость? Справедлив ли бог?» мы на-
блюдаем контраст — умирают дети, а богатый старый 
преступник живет. умирает многодетная женщина, дети 
которой обречены на детдомовскую жизнь, а пьяницы 
умирать не собираются. в сознании формируется вывод, 
что хорошие люди умирают, а плохие — живут. увидев 
несправедливость бога, люди уходят из Церкви, разуве-
риваются. Сколько раз приходилось слышать: «если бог 
есть, то как он допускает страдания невинных людей?!» 
об этой непростой теме — беседа с игуменом владими-
ром (маСловым).
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говорил сатана. Испытав праведни-
ка, Бог полностью возвратил ему его 
потерю и послал ему вдвое больше 
того, что он имел прежде. Так что 
бывает разная справедливость.

И уж самый яркий пример — 
Христос на кресте. На кресте рас-
пинается наше понятие о спра-
ведливости. Все ученики, наблю-
дающие за этим, считали, что это 
несправедливо, ужасно, души раз-
рывались от увиденного. Но свер-
шилось воскресение Христово, все 
стало на место, и никто из них уже 
не сомневался, что это справедли-
во и милосердно. И если до соше-
ствия Духа Святого апостолы были 
достаточно боязливы, после, ради 
Христа, отдали свою жизнь не за-
думываясь.

Можно привести пример из на-
шей современной жизни. Любому 
маленькому ребенку помногу раз 
в день кажется, что родители не-
справедливы по отношению к нему. 
Несправедливо спать укладывают, 
несправедливо есть заставляют, с 
гулянья уводят, не дают на горке 
прокатиться, в школу заставляют 
ходить, на пианино играть. У него, 
что ни шаг, то несправедливость. 
Он задается вопросом: «Что я пло-
хого сделал? Еще и в угол меня за 
это поставили!». Но мы с вами, 
взрослые люди, понимаем, что все 
это из любви, из желания ему блага, 
а не для того, чтобы ему воздать за 
какой-то проступок.

Это говорит об отношении раз-
ного уровня понимания справедли-
вости: «ребенок – взрослый».

— Часто у людей возникают 
вопросы — почему Бог именно таК 
решил? Почему — не посчитался, 
не подумал о нас, близких умерше-
го? Естественно, возникает агрес-
сия, непонимание, противостоя-
ние решению Бога.

— Когда говорят «Бог забрал» — 
мы не можем сказать в абсолюте, 
как было на самом деле. Множество 
наших бед свершается не потому, 
что Бог проявил Свою волю. Если 
человек шагнул в пропасть — он 
САМ шагнул. Иначе самоубийство 
не считалось бы грехом. А просто 
говорили бы: «покончил жизнь по 
воле Божьей».

Есть законы, по которым мир 
устроен, и если человек где-то нару-
шает эти законы, то соответственно 
происходят катастрофы. Происхо-
дят они не потому, что законодатель 
плохой, или законы плохие, а имен-
но потому, что эти законы не соблю-
даются. По невнимательности, по 
незнанию — по разным причинам. 
Многих бед можно избежать, не 
оперируя вопросом: «Почему Бог?». 
Бог дал законы — живите.

А вот что действительно мы ча-
сто забываем, так это то, что все до-
бро, которое мы получаем, это ведь 
тоже от Бога. Таланты, уникаль-
ность…

Обратимся снова к книге Иова. 
Когда праведник лишился всех бо-
гатств, детей, из его уст звучит заме-
чательная фраза — «Бог дал — Бог 
взял». А как мы помним, перед Бо-
гом он был безгрешен.

Дары от Бога мы привыкли при-
нимать как обычное явление. Когда 
дают — мы с радостью принимаем 
и не думаем о Дарителе, а когда за-
бирают — начинаем протестовать и 
искать виноватого.

Если вернуться в химию и физи-
ку, согласно второму закону термо-
динамики — в любой системе воз-
растает энтропия, хаос. Что бы мы 
ни делали — энтропия увеличивает-
ся. Любыми своими действиями мы 
увеличиваем хаос, следовательно, 
приближаем «конец света». Но при 
этом мы почему-то не задаемся во-
просом: «Как это все еще держится? 
Почему не началась еще глобальная 
энтропия?»

Мы в редких случаях задумыва-
емся, что ЖИЗНЬ — это ЧУДО.

Можно привести такой пример. 
Если наблюдать за строительством 
здания со стороны и ничего при 
этом не знать ни об архитекторе, ни 
о прорабах, ни о каменщиках, то по-
стройка здания покажется процес-
сом совершенно невероятным. Но, 
подумав, мы можем догадаться и о 
замысле архитектора, и о мастерстве 
рабочих, и об их руководителях, а 
может быть, и о совершенно особой 
необратимости — необратимости 
управляемых процессов. Вот чтобы 
понять промысел Божий, для на-
чала надо понять Бога, Его законы, 
начать общение с Ним. Без этого во-
прос не может быть разрешен.

— Бог ли решает за нас кому и 
когда умирать? С Его воли умира-
ет человек или все-таки случайно 
это происходит — как рождаемся, 
так и умираем?

— Когда мы оперируем поняти-
ем «воля», «воля Божья», забываем 
о том, что за словом «воля» стоит 
огромное разнообразие вариантов 
и случаев. Есть действительно воля, 
когда «я хочу, я добиваюсь, я на-
стаиваю на этом» — это одна воля. 
Другая воля — когда «я бы хотел, но 
посмотрю, как получится». То есть 
моя воля, мое желание, может быть 
разным в разных случаях.

Например, когда речь шла о Гол-
гофской жертве, там Бог совершен-
но определенно сказал: «Да будет 
так». Воля Божья была такая. Толь-
ко Христос мог выбирать, пойти или 
не пойти. Остальные действовали 

непрекословно. Но это — исклю-
чительное событие. В большинстве 
своем, есть варианты.

Есть такие стереотипы или ар-
хетипы. Очень распространенный 
стереотип, что Бог — «нянька», 
который заботится только о том, 
чтобы человеку было хорошо, уют-
но, комфортно и что задача челове-
ка — только расти и наслаждаться 
жизнью. Есть другое представление 
— Учитель. Учитель в школе зада-
ет задания, требует, устраивает эк-
замены, но не решает за учеников. 
Ставит в затруднительные положе-
ния, где-то помогает, направляет. 
Но это затруднения, не превышаю-
щие возможностей ученика. То есть 
забота учителя, чтобы ученик смог, 
проявил способность решить зада-
чу. Если ученик будет настаивать: 
«ты от меня эту задачу убери, я ее 
решить не могу, и вообще я учиться 
не хочу», здесь учитель может на-
стоять и заставить. Жизнь — это 
школа. Бог не может детерминиро-
вать каждое наше действие, он ста-
вит нам выбор. Если бы грешники, 
согрешив, сразу умирали, а правед-
ные, наоборот, жили в полной гар-
монии, то сразу все стали бы верую-
щими. Если бы следовало немедлен-
ное активное наказание за грязь, а за 
хорошее действие награда, то в этом 
случае был бы элемент насилия, а не 
свободный выбор человека. А Бог 
не отбирает у нас свободу.

У нас перед глазами пример, ког-
да Бог именно так и воспитывал Из-
раиль. В итоге люди пришли к тому, 
что любовь к Богу и Закону стало 
для них всем, а любовь к человеку 
— ничем. И должен был явиться 
Христос, чтобы сказать: «Да, первая 
заповедь — возлюби Господа Бога 
своего. Но вторая, подобная ей, — 
возлюби ближнего своего как само-
го себя». Эта заповедь существовала 
и ранее, но люди настолько прочно 
забыли о ней, что пришел Христос и 
заявил о ней как о новой.

Человек, которого дрессируют, 
становится жестоким и уже не мо-
жет воспринимать и любить ближ-
него. Люди боятся быть «винтика-
ми», но в случае такой дрессировки 
ими и становятся. И соответствен-
но, в этом нет никакой свободы.

Здесь самое главное и важное — 
хочет ли человек думать над реше-
нием этих проблем, хочет ли в этом 
направлении развиваться. До тех 
пор, пока нас ублажают, мы о спра-
ведливости не говорим, мы прини-
маем это. Но как только нам гово-
рят, что за благо стоит и заплатить, 
мы говорим о несправедливости.

— Можно сказать, что Бог 
справедлив всегда и все делается 
по благости?
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— Это вопрос веры. Святые го-
ворили: «Не смейте думать, что Бог 
справедлив. Он — милостлив, но не 
справедлив. Если бы Он был спра-
ведлив, то мы бы уже давно были 
в аду». Здесь самое главное — ПО-
НИМАНИЕ. Понимание того, что 
Бог — взрослый, а мы — дети…

И ребенку понять поступки 
взрослого отнюдь не всегда полу-
чается. Каждый случай — это такая 
гора индивидуальных моментов, с 
которыми нам, человекам, не разо-
браться; мы должны извлекать уро-
ки, но всю картину полностью уви-
деть невозможно. Верующий чело-
век это понимает.

Хочу привести пример, что 
произошло при рождении Христа. 
Ирод избил Вифлеемских младен-
цев. И можно подумать, как могло 
произойти такое величайшее зло? 
Не была ли слишком велика плата 
за рождение Христа, ведь столько 
младенцев погибло? А последую-
щая судьба этих младенцев такова, 
что в Церкви они возведены в лики 
святых. Теперь они Ангелы Божьи, 
вместе со Христом.

Здесь вопрос в восприятии. Если 
видеть в их смерти только абсолют-
ное зло, то да, можно бунтовать и 
говорить о несправедливости. Но 
если говорить о том, что они ли-
куют в радости со Христом вместе, 
то это совсем другое. И более того, 
как раз христианство дает приме-
ры, когда людям приходилось са-
мим делать выбор между жизнью 
и смертью. Жить в наслаждении, в 
радости, в мирских удовольствиях, 
но отказаться от Христа. Или пой-
ти на смерть — в страшных муках 
и страданиях. Человек сознательно 
выбирал муки. Ради того, чтобы 
претерпеть это, умереть и быть со 
Христом. Это был сознательный 
выбор людей. И это не единичный 
случай, а массовые явления. Им 
была открыта совсем другая спра-
ведливость. Они видели благость 
Его промысла о них.

— Как понять Его справедли-
вость в каждом конкретном слу-
чае?

— Этот вопрос можно сравнить 
с задачником. На каждой страни-
це — определенное число задач. «А 
почему он наказывает детей и род-
ственников?.. А почему говорят, что 
Бог — Любовь? а где есть любовь? 
почему он не делает исключений?, 
почему говорят, что Бог справед-
лив? а где справедливость?» Дей-
ствительно, каждое «почему?» — 
это своя задача... Человек привык, 
что кто-то придет и все сделает за 
него — покажет, расскажет, прояс-
нит, даст ответ. Это очень похоже 
на наше современное состояние — 

надежда на кого-то. Но решить эту 
задачу можем мы сами. Только для 
этого нам надо хотеть ее решать. А 
для этого надо начать учиться этой 
науке с самого начала. Идти в Цер-
ковь, читать книги по вопросам 
духовной жизни, практиковаться в 
ней, молиться, учиться жизни по за-
поведям. И Бог нам откроет.

Мы должны понимать, что мы не 
первые, кто задавался этим вопро-
сом о путях Господа.

Хорошо иллюстрирует этот во-
прос святоотеческий рассказ:

«Один аскет, видя неправду, 
существующую в мире, 

молил Бога и просил открыть ему 
причину, по которой праведные 
и благочестивые люди попадают 
в беды и несправедливо мучают-
ся, в то время как неправедные 
и грешные обогащаются и живут 
спокойно. Когда аскет молился об 
откровении этой тайны, услышал 
голос, который говорил: «Не ис-
пытывай того, чего не достигает ум 
твой и сила знания твоего. И не взы-
скуй тайного, потому что суды Бо-
жии — бездны. Но, поскольку про-
сил знать, спустись в мир и сиди 
в одном месте, и внимай тому, что 
увидишь, и поймешь из это го опы-
та малую часть судов Божьих. По-
знаешь тогда, что неисследимо и 
непостижимо окормление Божье 
во всем». Услышав сие, старец спу-
стился с предосто рожностью в мир 
и пришел к одному лугу, через ко-
торый проходила проезжая доро-
га. Неподалеку там был источник 
и старое дерево, в дупле которого 
старец хорошо спрятался. Вскоре 
подъехал один богатый на лоша-
ди. Остановился у источника по-
пить воды и отдохнуть. Когда на-
пился, вынул из корзины кошелек 
с сотней дукатов и пересчитывал 
их. Закончив счет, хотел положить 
его на свое место, однако не заме-
тил, как кошелек выпал в траву. Он 
поел, отдохнул, поспал и затем, сев 
на лошадь, уехал, не зная ничего о 
дукатах. Вскоре пришел другой про-
хожий к источнику, нашел кошелек 
с дукатами, взял его и побежал по-
лями. Прошло немного времени, 
и показался другой прохожий. Бу-
дучи усталым, остановился и он 
у источника, набрал водички, вы-
нул хлебушек из платка и сел есть. 
Когда бедняк тот ел, показался бо-
гатый всадник, разъяренный, с из-
менившимся от гнева лицом, и на-
бросился на него. С яростью кричал 
он отдать ему его дукаты. Бедняк, 
не имея понятия о дукатах, уверял 
с клятвой, что не видел такой вещи. 
Но тот, как он был в сильном гне-
ве, начал его хлестать и бить, пока 

не убил. Обыскал всю одежду бед-
няка, ничего не нашел и ушел огор-
ченный. Старец же тот все видел из 
дупла и удивлялся. Жалел и плакал 
о неправедном убийстве и молился 
Господу, говоря: «Господи, что озна-
чает эта воля Твоя? Скажи мне, про-
шу Тебя, как терпит благость Твоя 
такую неправду? Один потерял ду-
каты, другой их нашел, а иной был 
убит неправедно». В то время как 
старец молился со слезами, сошел 
Ангел Господень и сказал ему: «Не 
печалься, старец, и не думай от до-
сады, что это произошло якобы без 
воли Божьей. Но из того, что случа-
ется, одно бывает по попущению, 
другое для наказания (воспитания), 
а иное по домостроительству. Итак, 
слушай: тот, кто потерял дукаты, — 
сосед того, кто их нашел. Последний 
имел сад стоимостью сто дукатов. 
Богатый, поскольку был многостя-
жателен, вынудил отдать ему сад 
за пятьдесят дукатов. Бедняк тот, 
не зная что делать, просил Бога об 
отмщении. Поэтому Бог устроил, 
чтобы воздалось ему вдвойне. Дру-
гой бедняк, утомленный, который 
ничего не нашел и был убит неспра-
ведливо, однажды сам совершил 
убийство. Однако искренне каялся 
и всю остальную жизнь проводил 
по-христиански и богоугодно. Бес-
прерывно просил Бога простить 
его за убийство и говорил: «Боже 
мой, такую смерть, какую сделал я, 
ту же дай мне»! Конечно, Господь 
наш простил его уже с того момен-
та, когда он проявил покаяние. Тем 
более, что он не только заботился 
о хранении Его заповедей по лю-
бочестию, но хотел даже заплатить 
за старую свою вину. Так, услышав 
его, Он позволил умереть ему на-
сильственным способом — как тот 
Его просил, взял к Себе, даже даро-
вав ему сияющий венец за любоче-
стие! Наконец, другой, многостя-
жатель, потерявший дукаты и со-
вершивший убийство, наказывал-
ся за его любостяжание и сребро-
любие. Попустил ему Бог впасть 
в грех убийства, чтобы заболела 
душа его и пришла к покаянию. По 
этой причине он сейчас оставляет 
мир и идет стать монахом! Итак, 
где, в каком случае видишь ты, что 
Бог был неправеден, или жесток, 
или безжалостен? Поэтому в даль-
нейшем не испытывай судьбы Бо-
жии, ибо Тот творит их праведно 
и как знает, в то время как ты счи-
таешь их за неправду. Знай также, 
что и многое другое совершается в 
мире по воле Божией, по причине, 
которую люди не знают. Итак, пра-
вильно говорить, по слову псал-
мопевца, "праведен еси, Господи, 
и правы суды Твои"».
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Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

272-11-96, 272-06-45 адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

зарубежье:
9–16.06, 7–14.07 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) 
10–17.05, 18–25.05, 28.04–4.06 Святые места Грузии 
31.05–11.06, 10–21.06 Крым
12–28.06, 24.06–10.07 Болгария

6–9.05 Вырица, Санкт-Петербург
13–16.05 Новый Иерусалим, Звенигород
13–16.05 Псков, Печеры, Снетогорск, Изборск
20–23.05 Святыни Москвы
20–23.05 Переславль-Залесский, Ярославль

беларусь:
1.05 Крысово, Станьково           15.05 Гродно, Мурованка
6.05 Тарасово, Ратомка, Заславль   20.05 Жировичи, Великая Кракотка
8.05 Жировичи, Сынковичи        21.05 Домашаны, Ляды
14.05 Греск, Слуцк                    22.05 Сокол, Шабаны, Логойск

россия, украина, Прибалтика:

20 апреля

минСк
В Республиканском центре тех-

нического творчества учащихся за-
вершился Международный фести-
валь детского и молодежного видео 
«Хрустальный аист». В этом году по-
мимо ежегодных номинаций «При-
рода и я», «Экология души», «Моя 
родина», «Лидер», «Будь в эпиЦентре 
технического творчества!», появились 
две новые: «Спаси и сохрани» — о 
значении религии в жизни молодого 
человека, и «Милосердие» — о детях, 
оставшихся без родителей. Несмотря 
на то, что тематика новая, номини-
ровалось много работ, среди кото-
рых «Молитва», «Минские храмы», 
«Кресты», «Духовное наследие». По 
словам Валерия Боднаря, главного 
организатора фестиваля, фильмы 
этой номинации были самыми тро-
гательными и душевными. 

В этом году на фестивале было 
представлено более 200 работ. Гран-
при получил фильм таллиннской 
студии «ONY TV» «Слоник и звез-
дочка». Как отметил председатель 
жюри Владимир Забелло: «Самое 
главное, что во всех семи номина-
циях молодежь как подрастающее 
поколение участвует в проблемах 
окружающей жизни и пытается 
осмыслить их на общечеловеческом 
уровне».

21 апреля

лондон
В английском Йоркшире при-

вратника хотят уволить с работы 
за то, что он отказался убрать 
Распятие из служебной машины, 
сообщает KIPA-APIC со ссылкой 
на британский ежедневник «Daily 
Telegraph».

На панели приборов служеб-
ного автомобиля Колина Аткин-
сона 20-сантиметровое Рас-
пятие находилось в течение 
15 лет его службы. Его рабо-
тодатель — йоркширская орга-
низация «Wakefield and District 
Housing» —  после жалоб одно-
го из клиентов попросила Ат-
кинсона убрать Распятие из ма-
шины. При этом, как указывает 
британский ежедневник, другие 
сотрудники организации без на-
реканий, открыто, демонстри-
руют знаки своей религиозной 
принадлежности: косынки, тюр-
баны и проч. А в кабинете на-
чальника службы висит портрет 
революционера Че Гевары.

Бывший архиепископ Кентербе-
рийский лорд Джорж Керри назвал 
этот эпизод «скандальным». «Если 
мусульмане и сикхи могут демон-
стрировать символы своей веры — 
косынки и чалмы, почему христиа-
нин должен убрать крест?!» — за-
дается вопросом иерарх.

вашингтон
В Сиэтле, штат Вашингтон, 

школьная администрация велела на-
зывать пасхальные яйца «весенними 
шариками», сообщает Regions.Ru.

В Сиэтле второкурсница коллед-
жа, 16-летняя Джессика, работав-
шая практиканткой в третьем классе 
средней школы, решила устроить 
для детей праздник накануне пас-
хальных каникул, раздав им пласти-
ковые яйца с лакомствами внутри. 
На всякий случай она предваритель-
но спросила разрешения у учитель-
ницы. Та, в свою очередь, спросила 
у школьного руководства. 

«Мне разрешили, но при условии, 
что я буду называть эти сюрпри-
зы «весенними шариками» (spring 
spheres). Называть их пасхальными 
яйцами мне запретили. Но когда я 
открыла мешочек с сюрпризами и 
сказала детям: «Смотрите, весен-
ние шарики!», они ответили: «Ура, 
пасхальные яйца!» — рассказывает 
Джессика. 

Слово «пасхальный» запрещает 
не только школа. Управление пар-
ков Сиэтла тоже всюду упоминает 
вместо Пасхи — весну. 

22 апреля

Стамбул
Константинопольский Патриарх 

Варфоломей объявил о воссоздании 
пентархии.

Стал доступным текст послания 
Патриарха Варфоломея, обращен-
ного к главам древних православ-
ных Патриархатов с призывом со-
браться на специальный Синод для 
обсуждения проблем, связанных 

с нестабильной политической си-
туацией на Ближнем Востоке.

На Синоде, по словам Патриар-
ха Варфоломея, планируется также 
обсудить ряд проблем общепра-
вославного характера и вопросы, 
связанные с будущим Всеправо-
славным Собором. Приглашение 
также получил и глава Кипрской 
Православной Церкви.

В тексте приглашения сказано, 
что существует давняя традиция — 
созывать в особых случаях предстоя-
телей древних Патриархатов, а так-
же главу Кипрской Православной 
Церкви, автокефалия которой была 
утверждена Вселенскими Соборами, 
для обсуждения проблем, касающих-
ся всей полноты Православия. Такие 
собрания, по словам Патриарха Вар-
фоломея, не предвосхищают решения 
Всеправославного Собора и не ис-
ключают другие Поместные Церкви 
из обсуждения важных православ-
ных проблем, а только формируют 
предварительные и основополагаю-
щие принципы общеправославной 
позиции по важным вопросам.

Заседание Синода предстояте-
лей древних Патриархатов запла-
нировано на 1 сентября, Патриархи 
и Кипрский архиепископ приглаша-
ются прибыть на Фанар 31 августа 
в сопровождении одного или двух 
архиереев. По сведениям агентства 
Romfea.gr, на предстоящем Синоде 
предполагается обсудить и вопро-
сы, связанные с Русской и Румын-
ской Православными Церквами. 
Характерно, что вместе с главами 
древних Патриархатов приглашение 
получил и Кипрский архиепископ. 

Приглашение последнего по-
надобилось, вероятнее всего, для 
восполнения древнего числа пяти 
предстоятелей, которые и форми-
ровали так называемую пентархию 
(систему из пяти глав мирового 
Православия), т.к. после отпаде-
ния Рима число Патриархов на тот 
момент сократилось до четырех, 
сообщает «Правмир».
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благодарим
за Пожертвования

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в  Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

Можно ли считать, что человек, умерший на Пасху, попадает 
в рай?

Церковного ответа на этот вопрос нет. И хотя кто-то этот вопрос 
воспримет с улыб кой, но в народе действительно есть устойчи вое 

убеждение, что кому Господь дает умереть на Пасху, тот сподобится Цар-
ства Небесного. Может быть, так и есть. Но произойдет это не потому, 
что он умер на Пасху, а потому на Пас ху умер, что оказался достойным 
этого. Иногда говорят: вот, неверующий, а умер на Пасху, неу жели и он 
спасется? А что отвечает Евангелие? Первым в рай вошел разбойник, 
покаявшийся в последние минуты своей жизни. Поэтому не будем судить 
да рядить о судьбе скончавшихся на Пасху, а лучше вздохнем о них от 
всей души: «Упокой, Господи...»

а. и. осипов, профессор МДа 

Паводле Бібліі рай, у якім жылі Адам і Ева, знаходзіўся ля ракі 
Еўфрат, а дзе цяпер?

Яўгенія Чаплінская, Мінская вобласць

Православная Церковь, не занимаясь специаль но отысканием ме-
стонахождения рая во вселен ной, в своих молитвах, особенно 

в Великую Суб боту и Воскресение Христово, высказывает свое мнение 
о месте рая на небе. Так, например, в по хвалах к 16-му и 17-му стиху 
18-го псалма: «под землею хотением нисшед яко мертв, водищи от земли 
к небесным оттуда падшие, Иисусе. Аще и мертв виден был еси; но жи-
вый яко Бог, взводиши от земли к небесным, оттуда падшие, Иисусе».

В Святую Пасху, на утрени, после 6-й песни канона в синаксаре, 
Церковь опять высказывает свое мнение о месте рая в словах: «древнее 
дос тояние» (т. е. рай) указывается на небе, «воскре сением Твоим, Господи, 
рай паки отверзеся, и иже на небеса восход обновил еси нам».

Слово Божье и здравый разум свидетельствуют, что слово «рай» прежде 
всего означает название места для святых духов и душ, приготовленного 
Богом от вечности. Один только Бог не подлежит закону времени и про-
странства. Он вечен и бес пределен; все же остальное, как Его творение, 
подлежит законам времени и пространства, то есть существует в извест-
ное время, занимая определен ное место в пространстве; иначе и быть не 
может. Следовательно, существа духовно-нравственные — духи и души — 
подлежат закону времени и зако ну пространства. То есть для загробной 
жизни душ должны существовать определенные места.

Касательно местонахождения рая напомним ответ святителя Иоанна 
Златоуста, что человеку гораз до полезнее и необходимее понимать, что 
в дей ствительности существует рай, нежели точно знать, где это место 
находится. Для спасения до вольно знать, что рай есть. Ты спрашива-
ешь, в каком месте пространства расположен рай? По лагаю, что вне 
этого мира. Давайте думать не о том, где он находится, но о средствах 
приобрес ти его. Златоуст, не одобряя любопытства отно сительно место-
расположения рая, не воспрещает, однако, тех полезных размышлений 
и изысканий о рае, которые приводят к страху Божьему и ук лоняют от 
зла. Более того, он завещает постоян но упражняться в них, непрестанно 
имея перед глазами рай.

«Загробная жизнь», составитель а. в. Фомин
На иллюстрации: Bиктор Васнецов. Преддверие рая.

вопрос-ответ


