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Когда II Вселенский Собор в 381 году 
сформулировал Символ веры путём рас-
ширения и дополнения Символа веры, 
принятого на I Вселенском Соборе в 325 
году, то в этом Никео-Цареградском Сим-
воле была дана характеристика Церкви: 
«Верую во Единую, Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь». То есть человек 
должен стремиться к единству с Богом, 
с другими людьми, с природой... со всем 
миром; должен почувствовать себя еди-
ным со всем творением Божиим. Право-
славным человеком может себя считать 
тот, у кого есть благоговейное чувство к 
святыням Православной Церкви — к Свя-
тым Таинствам Христовым, свв. иконам, 
свв. мощам Божиих угодников, к канонам 
нашей Православной матери-Церкви. Да-
лее, человек должен быть не сам по себе, 
но вместе со всеми членами своей общи-
ны, всей Церкви. То есть речь идёт о со-
борном разуме, соборной молитве. Что 
касается Апостольской Церкви — речь 
о преемстве поколений. И мы молимся 
о том, чтобы Господь Бог всех христиан 
объединил вокруг Себя. Увы, люди не мо-
гут сохранять мир между собой, они враж-
дуют, воюют, делятся, отдаляются друг от 
друга... Но идеал наш на все века остаётся 
прежним — единство, которое достигает-
ся непросто, потому что каждый человек 
имеет право выбора, каждый народ имеет 
право на воплощение идеала по-своему.

Одно дело — когда мы во главу угла ста-
вим Христа. Другое дело — когда мы Его 
заповеди подстраиваем всяк под себя. К 
сожалению, каждый человек дерзает под-
корректировать Бога. В этом-то и пробле-
ма. Но молиться о единстве всех христиан 
надо — по завету самого Господа Бога на-
шего Иисуса Христа.

Сам Бог заповедовал человекам един-
ство и любовь между собою. В Священном 
Писании — почитайте внимательно — 
много пожеланий, чтобы все люди были 
едины. Апостол Павел пишет: «…нет ни 
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необ-
резания, варвара, Скифа, раба, свободно-

го, но все и во всем Христос» (Кол.3,11). 
Обретение единения, по слову Спасителя, 
зависит от каждого из нас, от-того, идём 
ли мы к Богу или от Него. Представьте 
себе круг. В центре оного — Бог. А мы идём 
к Нему каждый по своему пути — по ради-
усу. И чем ближе мы подходим к Богу, тем 
ближе мы оказываемся друг к другу.

Господь дал человеку свободу выбора. 
Христос никого не тянул за Собой на арка-
не, никому не грозил. Он звал идти за Со-
бой. И мы должны звать за собой всех, кого 
встречаем на своём пути, увлекать их по до-
роге, ведущей к Церкви, к Отцу Небесному. 
Тот, кто искренне уверовал в Бога и стре-
мится к встрече с Ним, тот не будет испы-
тывать вражды к инакомыслящим соседям. 
Яркой иллюстрацией тому притча о мытаре 
и фарисее. Кто из них был ближе к Богу? 
Фарисей выполнял все церковные пред-
писания, был вроде бы богобоязненным 
человеком, но из-за того, что считал себя 
лучше мытаря, отдалился от Бога. А мытарь, 

считая себя последним грешником, просил 
помощи у Бога, тем самым приближаясь к 
Нему... Нет, и в наши времена, как и в века 
минувшие, не все идут в обратную сторо-
ну. Если бы было так, мир давно бы уже по-
гиб, как случилось во времена Ноя. Вот я 
родился в 1939 году, большую часть жизни 
прожил в советском государстве, которое 
сейчас рисуют в чёрных красках. Но я вспо-
минаю, сколько добрых людей, начиная с 
самого раннего моего детства, встретилось 
мне на жизненном пути. По-настоящему 
верующие бабушки и дедушки. Разве от-
вергнуты они Господом только потому, что 
жили в безбожное время? Конечно, нет. И 
ныне люди приходят в храм. Что заставля-
ет их идти сюда? У каждого свои причины, 
свои мотивы. Но они пришли, они молятся, 
они тянутся к Богу. Всё зависит от того, ка-
кой тон человек задаёт сам себе. А Господь 
изначально задумал, чтобы мы были едины 
под крылом матери-Церкви. И святые отцы 
это разумели и выразили это в Символе 

веры. Нам надо лишь следовать Божиим за-
поведям и заветам святых отцов. Единство, 
святость, соборность и апостольство — вот 
четыре несокрушимых столба. Как в хоре на 
четыре голоса: если они слышат друг друга 
и регент задал верный тон, то и пение будет 
согласным, принося в души людские благо-
говение, покой и умиротворение. В против-
ном случае получится какофония, терзаю-
щая уши и души. Голосом человека в церкви 
поёт его душа, вот почему наша Православ-
ная Церковь так дорожит человеческими 
голосами, вот почему у нас нет орга̀нов. Так 
же и в Церкви нужны согласие и единство. 

Человек богобоязненный, с детства вос-
питанный в духе христианских заповедей, 
всю жизнь будет искать и видеть в ближнем 
своём доброе и положительное, а не оты-
скивать в нём изъяны. Да, он будет с чем-то 
не согласен, он никогда не поступится сво-
ей совестью, не предаст своих убеждений, 
не отступится от своей веры; но он не будет 
озлобляться и враждовать. Он просто будет 
искать рядом с собой тех, кто идёт вместе с 
ним к Богу. И самой своей праведной жизнью 
будет утверждать истинность православия, 
будет вызывать желание следовать за ним.

Ищите в людях доброе, даже если они 
инославные или позиционируют себя ате-
истами. Ведь ещё апостол Павел сказал, 
что когда язычники естеством законное 
творят, они сами для себя закон и показы-
вают, что дела закона живут в сердцах их и 
свидетельством тому является совесть их 
и мысль их (см. Рим.2,14—15). В природу 
человека вложен механизм, который через 
голос совести и мысли свидетельствует о 
законе. Ведь не можем же мы утверждать, 
что язычник или неверующий человек соз-
дан не по образу и подобию Божиему?! 
Другое дело, если этот механизм даёт 
сбой или сломался. Тогда мы должны мо-
литься за этого человека или группу людей, 
чтобы Господь помог им вернуться на путь 
истины. Не ругать сбившихся с пути, не 
злорадствовать, — молиться!

Протоиерей Владимир Сорокин

ас безпокоит вопрос, как 
Пресвятая Дева Мария 
могла родить Сына без 
отца? Это произошло не по 

Ее воле, а по воле Всемогущего 
Господа. Вам остается спросить: 
как Всемогущий Бог мог сотво-
рить такое чудесное рождение? 
Но этот вопрос станет противо-
речивым и уже содержащим в 
себе ответ, как только Вы произ-
несете слово — Бог Всемогущий. 
Такой вопрос не может возник-
нуть в душе того, кто хотя бы от-
части в состоянии представить 
себе грозное величие Божие. 
Тот, Кто всесильным словом без 
чьего-либо содействия сотво-
рил этот мир, чудесный мир с 
бездонным небом и небесными 
светилами, мог сделать и так, что 
Пресвятая Дева без чьего-либо 
содействия зачала Чадо.

Разве дети, которые рожда-
ются естественным образом, 
не по воле Божией рождаются? 
Когда Сарре было извещено, что 
она зачнет, она улыбнулась с со-
мнением, ибо была стара. И Пре-
святая Дева, и Иоанн Креститель 
рождены от бездетных и преста-
релых родителей. Есть ли что-

нибудь трудное для Бога? Библия 
учит нас, что родящие и неродя-
щие зависят не столько от воли 
мужа, сколько от Божией воли. Из 
Писания мы знаем, что даже скот 
плодился согласно воле Божией, 
даже крапины и пятна на шерсти 
овец и коз зависят от Бога; об 
этом говорится в удивительной 
повести об Иакове, Лаване и их 
стаде (см.:  Быт. 30–31).

В глубине всех явлений приро-
ды присутствует духовная свер-
хъестественная сила и воля. Если 
бы Господь попустил природе де-
лать то, что она хочет и как хочет, 
воцарились бы хаос и безумие.  
Всякое рождение исполнено не-
бесной тайны. А то, что Вам кажет-
ся, что рождение Христа от Пре-
чистой — тайна особенно великая, 
это потому, что и Сам Христос — 
величайшая тайна. Эту тайну пред-
чувствовала и Сама Божия Матерь, 
оттого и спросила: как будет это, 
когда Я мужа не знаю? (Лк. 1, 34). 
На что благовестник Божий отве-
тил Ей — но отвечает и Вам — так: 
у Бога не останется безсильным 
никакое слово( Лк. 1, 37).

Святитель Николай Сербский

Неизвестному, о Пресвятой Деве в

Если вы откроете Евангелие от Иоанна, которое читается в Великий Чет-
верг, то прочтёте: «…Иисус сказал: ныне прославился Сын Человечес-
кий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог про-
славит Его в Себе, и вскоре прославит Его... Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг дру-
га. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин.13,31—35). И далее Спаситель в Своей первосвящен-
нической молитве говорит: «…да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино…» (Ин.17,21). Это — тот идеал, 
та высота, которые предполагают, что все мы — христиане, верующие 
во Христа, — должны быть едины.

««ÎÍÈ ÄÀ ÁÓÄÓÒ ÎÍÈ ÄÀ ÁÓÄÓÒ 
Â ÍÀÑ ÅÄÈÍÎÂ ÍÀÑ ÅÄÈÍÎ»»
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Когда мне было 16–17 лет и 
я учился в старших классах, то 
из интереса пару раз приходил 
на собрания протестантов. Мне 
хотелось знать их понимание 
веры, состояние души и чем они 
занимаются на их так называе-
мом «богослужении». Увидел я 
там абсурд и пустоту этих людей. 
Действительно: Приближаются 
Мне людие сии усты своими и 
устнами чтут Мя: сердце же их 
далече отстоит от Мене (Мф. 15: 
8). Если человек вытащил кирпи-
чи из дома, он неминуемо разва-
лится. Так же бывает, когда люди 
упраздняют догматы Церкви, 
строй богослужения, церковные 
и апостольские предания.

В 1985 году, будучи студентом 
Московской духовной академии, 
я обратился к отцу с просьбой, 
чтобы он от меня отказался. Отец 
посмотрел на меня с сожалени-
ем: «Глупый ты человек. Я очень 
хотел детей, но Господь не да-
вал: в то время мама болела. Но 
я молился, просил, и Господь по-
слал мне тебя. Как же я могу от-
казаться от тебя? И всех вас? Вы 
моя кровь, вы моя жизнь и мое 
счастье».

Поступил я так потому, что 
очень хотел, чтобы отец принял 
крещение. Я не имел права, войдя 
в алтарь, за него молиться, выни-
мать частичку. И мне было очень 
больно. Я всей душой любил отца, 
а он — меня. Папа во всем помо-
гал маме, никогда нас не обижал 
и без дела не наказывал. Он «под-
купал» нас конфетами и печенья-
ми, катал на санках, играл с нами 
в прятки, ходил на лыжах, когда 
мы были маленькими.

Одним словом, тогда, в 1985-
м, мы с ним побеседовали на 
Рождество Христово, и я опять 
ни с чем уехал в свою альма-ма-
тер — в Троице-Сергиеву Лав-
ру — к началу моего духовного 
рождения. Через два дня после 
Сретения мне пришла телеграм-
ма, приглашающая на телефон-
ный разговор с родителями.

«Какое счастье! — сказала 
мама. — Отец накануне Срете-
ния принял Таинство Крещения. 
В церкви присутствовали все 
дети и внуки с зажженными све-
чами. Он сам обо всем догово-
рился со священником, сам себе 
избрал кумов, приготовился — и 
совершилось чудо». Наверное, 
в первую очередь это было чудо 
для меня.

На следующий день отец по-
шел в храм на праздник, чтобы 
принять участие в Евхаристии. 
Однако он никак не мог понять, 
как можно причаститься Тела 
и Крови Христовых. Это как бы 
немного возмущало его душу: 
с человеком, сердца которого 
Господь еще не коснулся, такое 
может случиться. Пропели «Свя-
тая святым», папа стал вместе с 
народом подходить к Чаше. И, 
о, дивное чудо! Господь спасает 
человека разными путями: отец 
видит, что вместо частички хлеба 
в лжице стоит Воскресший Хри-
стос и смотрит на него.

Отец потом рассказывал: «Я 
не то что перепугался, даже не 
знал — стою ли я на земле или 
она ушла из-под ног. И мысль 
обожгла: “Как же я могу принять 
Его внутрь?!” Так я с минуту стоял 
в оцепенении, но сзади люди на-
чали меня подталкивать: “Лебедь 
(к нам в селе привыкли обра-
щаться по фамилии), проходи!” 
Тут Воскресший Христос опять 
стал частичкой хлеба, и я прича-
стился». Священник позже вспо-
минал: «Я видел, что он на мгно-
вение покрылся потом, который 
катился с него градом, и не мог 
понять, что случилось». Когда 
отец отошел от Чаши и подошел 
к запивке, то снова увидел не-
большую сияющую фигуру Вос-

кресшего Христа. Так Господь 
укрепил его и развеял сомнения.

Не скажу, что отец был очень 
усердным в посещении храма, 
он ходил не на все воскресные 
службы, но обязательно на дву-
надесятые праздники, соблю-
дал потом с мамой пост. Следом 
встал вопрос о том, чтобы совер-
шить третье Таинство — Таинство 
венчания. Но враг рода челове-
ческого всякими путями отводил 
от правды и истины, и когда я 
говорил о венчании, отец отве-
чал, что то туфель нет, то рубаш-
ки, то костюма. В один момент я 
зашел в магазин, купил все, что 
нужно, и принес домой: «Вот вам 
все необходимое на венчание». 

И словно диавол предусмотрел, 
поняв его благое желание и мою 
настойчивость! Отец поругался с 
мамой и перестал с ней разгова-
ривать перед самым отъездом ко 
мне в Нововолынск в 1988 году, в 
канун своего дня ангела. Но мои 
сестры Наташа, Нина и Валя на-
чали говорить, что надо ехать — 
батюшка ждет. И они утром 
выехали в Луцк, еще не поми-
рившись, но когда пересели на 
автобус Луцк–Нововолынск, он 
заговорил: «Ты хочешь, чтоб твое 
желание исполнилось? Оно ис-
полнится, потому что я дал слово 
Богу и дал слово батюшке».

Папа с мамой приехали ко мне, 
и я совершил Таинство венчания 
над своими родителями Дими-
трием и Надеждой и над родите-
лями отца Виктора, у которых я 
некоторое время жил, Алексием 
и Софией. Папе тогда было 55 
лет, а маме 53. Прошло Таинство 
очень торжественно, для меня 
это была большая радость, пото-
му что я сам их венчал. Красиво 
пел хор, присутствовали родные. 
После венчания мы собрались и 
отпраздновали это событие в ме-
рах разумного. И так они дальше 
жили с Божией помощью.

Прошли годы, дети выросли 
и разъехались, родители сно-

ва остались вдвоем. Однажды 
утром отец проснулся и расска-
зал маме сон: он видел всех на-
ших покойников, которые сидели 
за столом у нас на огороде и про-
сили выпить коньяка. Надо ска-
зать, что отец помогал многим. 
Родители досматривали двух 
женщин и одну семью стариков, 
наших соседей, деда Сидора с 
его женой Марией, дочь которых 
не хотела им помогать, а отец но-
сил им кушать. Этот дед Сидор 
много меня наставлял в истори-
ческом понимании Священного 
Писания. И когда я поступил в се-
минарию, благодаря его науке я 
мог два года не открывать книги, 
поскольку знал весь материал.

И вот, после этого сна (а я 
снам не верю) отец сказал маме: 
«Надя, пришло мое время, я ско-
ро умру». Мама не приняла его 
слова всерьез: «Да что ты начи-
наешь?! Не забивай голову». Но 
он стоял на своем: «Вот посмо-
тришь». Это было в сентябре. 
Раньше папа, бывало, говорил, 
что если заболеет раком, то что-
то себе сделает, поскольку очень 
боится страданий и не хочет ни-
кого обременять. Он никогда не 
болел, был настолько сильный, 
что в зубах поднимал более ста 
килограммов. А я молился, что-
бы Господь, если уж пошлет та-
кие испытания, не допустил бы 
совершиться неугодному Ему, 
пусть даже для этого у отца от-
нялись бы руки и ноги. И Господь 
меня услышал.

У отца был рак легких, кото-
рый он носил в себе с 1972 года. 
Об этом знали все. Но болезнь 
была как бы законсервирована 
и не развивалась. А потом, при 
переломе, ребра на какой-то 
глубине пробили легкие, они за-
жили, но травма запустила онко-
логический процесс. В Луцке ему 
сделали МРТ и обнаружили две 
опухоли головного мозга — уже 
метастазные. Когда Александр 
Юрьевич Усенко, профессор, ди-

ректор Института имени Шали-
мова, спаситель в болезнях моей 
семьи, повторил МРТ, то в голове 
обнаружил уже двадцать два ме-
тастаза. От операции мы с отцом 
отказались. Он сказал: «Пришло 
мое время».

Не забуду такой эпизод. Тогда, 
в 2000 году, у нас шла борьба за 
только что отстроенный Успен-
ский собор. Отец в то время уже 
не мог ходить, а передвигался 
скачками, опираясь на руки. Та-
ким образом он добрался до ма-
шины, сел на переднее место, и 
мы подъехали к Великой церкви. 
Это, конечно, без слез не вспом-
нить. Спрашиваю: «Пап, тебе 
помочь?» Он не позволил: «Не 

надо, сынок, я сам». Из придела 
архидиакона Стефана он заполз 
в храм по ступенькам и прибли-
зился к центральному алтарю 
Успенского собора. Долго мо-
лился — не знаю, о чем просил, 
но потом повернулся ко мне и го-
ворит: «Сынок, если нужно уме-
реть — умри за этот храм. Я тебя 
благословляю как отец, хоть ты и 
владыка». Он ко мне всегда обра-
щался на «вы» и целовал руку — а 
тут так сказал.

Утром по просьбе мамы мы 
выехали домой пораньше, и отец 
всю дорогу пел: «Ой, скоро-ско-
ро меня не будет, далеко поезд 
повезет…»

Настал день, и отец уже не 
вставал. Он практически не при-
нимал обезболивающих, только 
в последние дни, хотя, видно, 
испытывал сильные боли. При-
чащался он каждый день. Дай 
Бог и мне такое чувство покаяния 
и смирения, какое было у него 
в то время. Когда приходили и 
говорили: «Митя, ты еще выздо-
ровеешь!» — он отвечал: «Вчера 
плевал на грудь, сегодня на бо-
роду, и я выздоровею? Чего вы 
меня упрашиваете?! Я буду веч-
но жить, не умру. Но приходит 
время — мы все отходим…»

И тут настал один чрезвычай-
ный момент, я тогда приехал до-
мой, раньше вернувшись из Иеру-
салима. Папа даже рассердился 
на маму: «Зачем ты вызвала вла-
дыку? Еще не время!» Он как бы 
спал и вдруг начал кричать так, 
что просто Страшный суд! Кровь 
в жилах стыла — лежит и кричит 
так, что просто не передать! Я 
стал читать канон на разлучение 
души от тела и молился Божией 
Матери. Минут через двадцать 
отец пришел в себя. Он не мог 
перекреститься, но в волнении 
вымолвил: «Сынок! Владыка! Бла-
годарю, что вы меня забрали!»

Я наклонился над ним: «Что 
случилось?» Он смотрел глазами, 
полными невыразимого страха: 
«Я был в аду! Если бы вы видели, 
что там! Все, что у вас изобра-
жено на стене у входа в Ближние 
пещеры, существует! (Фреска 
у входа в Ближние пещеры Кие-

во-Печерской обители воспро-
изводит двадцать посмертных 
мытарств души. — Ред.) Все так и 
есть! Меня через все провели. Не 
заводили только на одно мытар-
ство — туда, где содержатся не-
венчанные, потому что я венчан».

Важно, что эти двадцать минут 
для страдальца длились беско-
нечно долго. Немного опомнив-
шись, он рассказал, что за нару-
шение поста в среду и пятницу 
наши неприятели, враги, застав-
ляли есть мерзких червей. За 
матерные слова страшно били 
по устам. Невозможно передать 
словами тот ужас и муку, которые 
претерпевает там душа!

Я не знал, что и думать об 
услышанном, все-таки удиви-
тельно! На второй день отец 
опять лежал недвижимо, как бы 
спал — но на этот раз такой кра-
сивый, розовый, с улыбкой. Мы 
с моим другом, отцом Анатоли-
ем, снова стали читать канон на 
разлучение души с телом. Отец 
через полчаса пришел в себя и 
говорит: «Сынок, зачем вы меня 
забрали? Я сегодня был в раю. 
Господь показал все, что мне 
было позволено. Не скажу, что 
видел много знакомых людей, 
но есть. Если бы вы знали, ка-
кие там радость и блаженство! 
Я не хотел оттуда уходить, но 
слышал, как вы молитесь, как 
читаете, и меня отпустили». Так 
повторялось три раза: один раз 
он побывал в аду (может быть, за 
свое протестантское прошлое) и 
два раза — в раю.

5 ноября я собрался в Киев, 
где меня ждал Блаженнейший 
митрополит Владимир: надо 
было освящать кресты на куполе 
храма на родине Леонида Дани-
ловича Кучмы, в то время пре-
зидента страны. Я взял отца за 
руку: «Пап, я приеду 8-го числа 
поздравить тебя с днем ангела, 
и мы тогда подольше побудем 
вместе, а сейчас мне надо ехать, 
звонил предстоятель». (Благода-
рю Бога, что я был у ног Блажен-
нейшего, это святой жизни че-
ловек, который мне по-другому 
открыл мир и повлиял на мое ми-
ровоззрение.) Отец ответил: «Не 
торопись, сынок, в этот день бу-
дут похороны. А в лучшем случае, 
я в этот день помру». Говорю ему: 
«Дождетесь меня». Он кивнул: 
«Дождусь, но мы уже общать-
ся не будем». Я попросил у него 
прощения, поцеловал его — все 
как должно быть.

Утром 7 ноября мы с Блажен-
нейшим освятили кресты храма 
святой великомученицы Пара-
скевы в селе Чайкино, на родине 
Кучмы. Без десяти минут десять 
служилась заупокойная лития. 
Совпадений в жизни нет, а есть 
Промысл Божий. И вот, поми-
наются Даниил и Параскева, 
родители Кучмы, и я поминаю 
новопреставленного Димитрия. 
Такое в моей жизни было второй 
раз. В 1986 году, когда умер ми-
трополит Антоний, мы служили 
вечером заупокойную службу, и 
я помянул новопреставленную 
Александру, но не знал, кто это, 
думал: кто же мог умереть? При-
хожу после этого в келью и вижу: 
лежит телеграмма с сообще-
нием, что умерла моя бабушка 
Александра. А тут — Димитрий.

На душе у меня стало как-то 
хмуро. Мы пошли, сели за стол, 
Леонид Данилович просит спеть 
песню на стихи Блаженнейшего 
про маму. А у меня ничего не по-
лучается — горло вдруг стиснуло. 
Думаю: «Ну какой же Димитрий? 
Кого я поминал? Папа еще жи-
вой». Блаженнейший мне гово-
рит: «Владыка, ты сегодня какой-
то сам не свой». Я согласился: 
«Сам не могу понять». — «Ну, не 
обращай на это внимания». 

Продолжение на  стр. 4.

У детей не бывает плохих родителей, как и у родителей — детей. Нас у отца с 

мамой было девять душ, одного Господь забрал в младенчестве. Мы росли в 

христианском воспитании, у нас глубоко верующая мама и бабушка по линии 

мамы. А отец был из протестантов. Мы и родились в такой семье, но все дети 

на восьмой день были крещены в Православной Церкви. Папа никогда нам не 

запрещал ходить в храм, но сам всегда молился только молитвой «Отче наш» и 

не возлагал на себя крестного знамения. Он был строг в воспитании и всегда го-

ворил: «За одного битого двух небитых дают». Мы запомнили и такие его слова: 

«Лучше я один раз перетерплю боль, чем стыд всю жизнь за своих детей».

«МОЙ ОТЕЦ 
ВИДЕЛ АД И РАЙ»
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По слову Сербского патриарха 
Павла, «Господь дал нам задачи, 
которые каждый из нас должен 
выполнить и в своей семье, и в 
обществе, и в Церкви, и во всем 
человечестве». Но как узнать, 
какую задачу дал тебе Господь, в 
каком направлении двигаться, с 
кем идти, где остановиться?

Христианский путь позна-
ния — любовь. Как говорит 
Святейший и Блаженнейший 
Патриарх всея Грузии Илия II: 
«Духовный крест христианина 
состоит из любви к Богу, которая 
восходит по вертикали, и любви к 
ближнему — по горизонтали».

«Надо обратить внимание на 
то, что каждый человек на своем 
жизненном пути должен поднять 
именно свой крест. Крестов без-
численное множество, но только 
мой врачует мои язвы, только 
мой будет мне во спасение, и 
только мой я понесу с помощью 
Божией, ибо он дан мне Самим 
Богом» (архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)).

Иными словами, взяв не свой 
крест, человек живет не сво-
ей жизнью, рискует попасть в 
«черную дыру» (сети и капканы, 
расставленные против нашего 
спасения), не выполняет задачи 
Творца, так и не поняв свой вну-
тренний мир и мир Божий.

«Это самодельный крест, и не-
сение такого креста оканчивает-
ся падением великим» (архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин)).

Показателен рассказ о Серб-
ском патриархе Павле, который 
писал обычным графитным ка-
рандашом в ученической тетрад-
ке и стирал обычным ластиком.

— Почему Вы, Ваше Святей-
шество, пишете обычным каран-
дашом? — спросил у него из-
вестный поэт Матия, у которого 
была большая коллекция автору-
чек — дорогих и необычных.

— Чтобы можно было стереть, 
исправить то, что поддается ис-
правлению… Стирая ненужное, 
человек раскаивается... А то, что 
не поддается исправлению, ни-
какой ластик не сотрет, — отве-
тил патриарх.

Мы можем ошибаться на 
своем жизненном пути. Глав-
ное — вовремя остановиться и 
исправить ошибку. Пример для 
нас — теплые молитвенники и 
печальники за весь народ, сле-
зами исправлявшие ошибки, 
подвижники и аскеты — трудами 
и потом, исповедники и мучени-
ки — страданиями и мучениче-
ской кровью, и все вместе — по-
каянием, смирением и любовью.

«То есть свой крест может 
преобразиться в спасительный 

крест только тогда, когда 
с ним пойдут вослед Хри-
сту» (архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)).

Почему же «много зва-
ных и мало избранных» 
(Мф. 22: 14)? Почему многие не 
слышат слов Спасителя: «Аще кто 
хощет по Мне ити, да отвержет-
ся себе и возмет крест свой и по 
Мне грядет» (Мф. 16: 24)? Потому 
что «иссякает истинный источник 
неложного знания — любовь» (ар-
химандрит Иоанн (Крестьянкин)). 
Истинная же Любовь распята на 
Кресте. Вот многие «званые» и не 
хотят быть «избранными» у Кре-
ста и идти путем креста.

«Но ведь стоит нам отступить 
от Истины (Креста Господня) на 
пядь, как на целые километры 
отойдем мы от правды и чест-
ности (в познании себя)» (святи-
тель Николай Сербский).

Вот и блуждают многие люди 
вокруг черных дыр, так и оставив 
на своей душе белые пятна. В луч-

шем случае, человек живет чужой 
жизнью, несет не свой крест, ре-
шает чужой кроссворд, так и не по-
знав себя, в худшем, — попадает в 
капканы, лабиринты, пучины, что 
заканчивается падением великим.

Чтобы этого не произошло, 
необходимо спросить Того, Кто 
и дал нам это задание, — Самого 
Творца. А для этого есть универ-
сальный закон.

«Положение Иова — закон 
для всякого человека. Пока бо-
гат, знатен, в благополучии, Бог 
не откликается. Когда человек 
на гноище, всеми отверженный, 
тогда является Бог и Сам беседу-
ет с человеком, а человек только 
слушает и взывает: Господи, по-
милуй! Только мера унижения 
разная» (преподобный Нектарий 
Оптинский).

На гноище и всеми отвержен-
ный — это христианин, идущий 
крестным путем и опытно че-
рез свою муку познающий муку 
Креста и постигающий Того, Кто 
распинается на этом Кресте. И в 
этот момент человек понимает, 
Кто на самом деле способен дать 
ответы на вопросы и задания 
Бога. Лишь Господь может по-
ведать человеку обо всех тайнах 
мироздания. И человек должен 
услышать эти ответы. Господь 
наш Иисус Христос говорит, что 
Он и есть совершенный Ответ на 
все вопросы.

Но и встав на верный путь спа-
сения, мы часто падаем под тя-
жестью своего креста, унываем, 
ропщем и говорим не то, что нуж-
но, «ибо не знаем, что сказать» 
(ср.: Мк. 9: 6). И здесь для нас 
примером должен быть много-
страдальный Иов, который кается 
за сказанное им прежде в отно-
шении смысла собственных стра-
даний. «Ведь по сути Иов, оказал-
ся виновен перед Господом в том, 
что недооценил то величайшее 
счастье и благо страданий, кото-
рое подлинно возводит челове-
ка к духовному совершенству в 
Боге» (П.Ю. Малков).

Вот поэтому Крест Госпо-
день — это не только место по-
знания человеком самого себя, 
но и место познания тайны Хри-
стовой. А познать тайну Божию — 
значит приобщиться к ней и дойти 
до цели нашего пути — Светлого 
Христова Воскресения и жизни 
будущаго века. Аминь.

Епископ Григорий 
(Кация)

СЛОВО О КРЕСТЕ

Христианин, проходя путь Великого поста, пре-

одолевая искушения и испытания, ищет верное 

направление к главной цели — Светлому Христо-

ву Воскресению. И не только во время Великого 

поста, но и в течение всей жизни каждый чело-

век старается познать окружающий и внутрен-

ний мир, рискуя попасть в «черную дыру» греха и 

богоотступничества, и открывает «белые пятна» 

своей души.

 «Гоголь, — по словам прото-

ирея В. Зеньковского, — первый 

пророк возврата к целостной 

религиозной культуре, пророк 

православной культуры, ... он 

ощущает как основную неправду 

современности ее отход от Церк-

ви, и основной путь он видит в 

возвращении к Церкви и пере-

стройке всей жизни в ее духе».

 Н.В. Гоголь любил свой народ 

и видел, что он «сильнее других 

слышит Божью руку». Неустрой-

ство современного Гоголю обще-

ства лично ему видится в том, что 

«Церковь, созданную для жизни, 

мы до сих пор не ввели в нашу 

жизнь». 

 Понятие о Боге запало в душу 

Гоголя уже с ранних лет. В письме 

к матери в 1833 году он вспоми-

нал: «Я просил Вас рассказать 

мне о Страшном Суде, и Вы мне, 

ребенку, так хорошо, так понят-

но, так трогательно рассказали о 

тех благах, которые ожидают лю-

дей за добродетельную жизнь, и 

так разительно, так страшно опи-

сали вечные муки грешных, что 

это потрясло и разбудило во мне 

чувствительность. Это зарони-

ло и произвело впоследствии во 

мне самые высокие мысли».

 Первым сильным испытани-

ем в жизни юного Николая была 

смерть отца. Он пишет матери 

письмо, в котором отчаяние сми-

ряется глубокой покорностью 

воле Божией: «Я сей удар пере-

нес с твердостию истинного хри-

стианина... Благословляю тебя, 

священная вера! В тебе только 

я нахожу источник утешения и 

утоления своей горести!.. При-

бегните так, как я прибегнул, к 

Всемогущему»

Очень показательны раздумья 

о посте в «Петербургских запи-

сках, 1836г.»: «Спокоен и грозен 

Великий Пост. Кажется, слышен 

голос: «Стой, христианин; огля-

нись на жизнь свою». На улицах 

пусто. Карет нет. В лице прохо-

жего видно размышление. Я лю-

блю тебя, время думы и молитвы. 

Свободнее, обдуманнее потекут 

мои мысли... — К чему так быстро 

летит ничем не заменимое наше 

время? Кто его кличет к себе? 

Великий Пост, какой спокойный, 

какой уединенный его отрывок!»

По рассказам нежинских со-

учеников, Гоголь еще в школьные 

годы никогда не мог пройти мимо 

нищего, чтобы не подать ему, и 

если нечего было дать, то всег-

да говорил: «Извините». Однаж-

ды ему даже случилось остаться 

в долгу у одной нищенки. На ее 

слова: «Подайте Христа ради» он 

ответил: «Сочтите за мной». И в 

следующий раз, когда та обрати-

лась к нему с той же просьбой, он 

подал ей вдвойне, добавив при 

этом: «Тут и долг мой».

Евангелием проверял Гоголь 

все свои душевные движения. В 

бумагах его сохранилась запись 

на отдельном листе: «Когда бы 

нас кто-нибудь назвал лицеме-

ром, мы глубоко оскорбились 

бы, потому что каждый гнушает-

ся этим низким пороком; однако 

читая в первых стихах 7-й главы 

Евангелия от Матфея, не укоряет 

ли совесть каждого из нас, что 

мы именно тот лицемер, к ко-

торому взывает Спаситель: Ли-

цемере, изми первее бервно из 

очесе твоего. Какая стремитель-

ность к осуждению...»

Гоголь много читал книг ду-

ховного содержания, в основ-

ном, святоотеческую литературу: 

творения святых отцов, труды 

свт. Тихона Задонского, свт. Ди-

митрия Ростовского, епископа 

Иннокентия (Борисова), «Добро-

толюбие». Он изучал чинопос-

ледования Литургии св. Иоанна 

Златоуста и Литургии св. Василия 

Великого на греческом языке.

Результатом этой духовной 

работы явилась рукопись пере-

писанных им из служебных Ми-

ней церковных песен и канонов. 

Эти выписки Гоголь делал не 

только для духовного самообра-

зования, но и для предполагае-

мых писательских целей. Гоголь 

писал: «Жил внутренне, как в мо-

настыре, и в прибавку к тому, не 

пропустил почти ни одной обед-

ни в нашей церкви».

В «Авторской исповеди» Гоголь 

писал об этом периоде своей 

жизни следующее: «Я оставил на 

время всё современное, я обра-

тил внимание на узнанье тех веч-

ных законов, которыми движется 

человек и человечество вообще. 

Книги законодателей, душевед-

цев и наблюдателей за природой 

человека стали моим чтением. 

Всё, в чем только выражалось по-

знанье людей и души человека, от 

исповеди светского человека до 

исповеди анахорета и пустынни-

ка, меня занимало, и на этой до-

роге, нечувствительно, почти сам 

не ведая как, я пришёл ко Христу, 

увидевши, что в Нём ключ к душе 

человека». «Церковь одна в силах 

разрешить все узлы, недоумения 

и вопросы наши; есть примири-

тель всего внутри самой земли, 

который покуда еще не всеми ви-

дим, — наша Церковь».

Обезпокоенность Гоголя  судь-

бой общества, удаленного от 

Церкви, подталкивает его к тру-

ду над книгой, раскрывающей 

внутренний, сокровенный смысл 

Божественной Литургии и име-

ющей своей целью приблизить 

светское общество к Церкви.

В начале 1845 года в Париже Го-

голь начинает работать над книгой 

«Размышления о Божественной 

Литургии», оставшейся незавер-

шённой и увидевшей свет после 

его смерти. Цель этого духовно-

просветительского труда, как это 

определил сам Гоголь, «показать, 

в какой полноте и внутренней глу-

бокой связи совершается наша 

Литургия, юношам и людям, ещё 

начинающим, ещё мало ознаком-

ленным с её значением».

В работе над книгой Гоголь 

использовал труды по литургике 

древних и современных авторов, 

но все они служили ему лишь в 

качестве пособий. В книге во-

площен и личный опыт Гоголя, 

его стремление к постижению 

литургического слова.

«Для всякого, кто только хочет 

идти вперед и становиться луч-

ше, — писал он в „Заключении“, 

— необходимо частое, сколько 

можно, посещенье Божествен-

ной Литургии и внимательное 

слушанье: она нечувствитель-

но строит и создает человека. 

И если общество еще не совер-

шенно распалось, если люди не 

дышат полною, непримиримой 

ненавистью между собою, то 

сокровенная причина тому есть 

Божественная Литургия, напо-

минающая человеку о святой, 

небесной любви к брату».

Николай Васильевич был убеж-

дён в особой миссии России, ко-

торая, по его словам, «чувствует 

Божию руку на всём, что сбывает-

ся в ней, и чует приближения дру-

гого царства». Эта особая миссия 

России связывалась с правосла-

вием как наиболее истинным, не-

искажённым христианством.

В своей предсмертной записи, 

буквально обращённой ко всем 

нам, Николай Васильевич заве-

щал: «Будьте не мёртвые, а жи-

вые души. Нет другой двери, кро-

ме указанной Иисусом Христом, 

и всяк, прелазай иначе, есть тать 

(вор, мошенник) и разбойник».

Александр Соколовский

Гоголь как пророк 
1 апреля в этом году исполняется 

210 лет со дня рождения Николая Ва-
сильевича Гоголя — одного из русских 
пророков. «Он был, — говорил о Гоголе 
священномученик Иоанн Восторгов, — 
учеником другого знаменитого писа-
теля — А.С.Пушкина, который задачу 
и деятельность поэта и писателя на 
земле сравнивал со служением пророка. 
Глубоко воспринял эту мысль Николай 
Васильевич Гоголь. Он, действительно, 
смотрел на свое призвание как на слу-
жение Богу и людям. Подобно пророку, 
он призывал людей следовать добру 
и воле Божией». Николай Васильевич 
писал: «Я убеждаюсь ежедневным опы-
том всякого часа и всякой минуты, что здесь, в этой жизни, должны 
мы работать не для себя, но для Бога. Опасно и на миг упустить это 
из виду. Человечество нынешнего века свихнуло с пути только отто-
го, что вообразило, будто нужно работать для себя, а не для Бога». 
«К стыду, — писал Гоголь, — у нас, может быть, едва отыщется че-
ловек, который бы прочел Библию, тогда как эта книга затем, чтобы 
читаться вечно… Как же нам требовать еще, чтобы из нас выходили 
мужи, способные действовать и поступать обдуманно. Как удивляют-
ся, что безпрестанно выходят скороспелки, выскочки, непостоянные, 
легкие люди, неугомонные коверкатели, опрометчивые нововводители, 
безсильные владетели страстей».
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Расписание 
Богослужений

5 апреля.   Пятница.  16:50 Исповедь. 17:00 Великое повече-
рие. Утреня.

6 апреля.   Суббота. Предпразднство Благовещения Пре-
святой Богородицы.  8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 
Литургия. Панихида.  16:50 Исповедь. 17:00 Все-
нощное бдение.

7 апреля.  Воскресенье. Неделя 4-я Великого поста. Бла-
говещение Пресвятой Богородицы. Свт. Ти-
хона, патриарха Московского и всея России. 
Престольный праздник.  8:30 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Молебен.

10 апреля.  Среда. 17:00 Утреня с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского.

11 апреля.  Четверг. Четверток Великого канона. 8:50 Ис-
поведь. 9.00 Часы. Изобразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных Даров. 

12 апреля.  Пятница. 17:00 Утреня с чтением Акафиста Пре-
святой Богородицы.

13 апреля. Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой Богоро-
дицы. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Пани-
хида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

14 апреля.  Воскресенье. Неделя 5-я Великого поста. Прп. 
Марии Египетской.  8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 
Литургия. 9-й час. Чинопоследование пассии.

18 апреля.  Четверг. 17:00 Исповедь. 18:00 Таинство Елеос-
вящения (Соборование). 

19 апреля.  Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Великое повече-
рие. Утреня.

20 апреля.  Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лаза-
ря.  8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 
16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

21 апреля. Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное вос-
кресение). Вход Господень во Иерусалим. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с 
Акафистом празднику.

22 апреля. Страстная седмица. Великий Понедельник. 
9:00 Утреня. Часы с чтением Четвероевангелия. 
Изобразительны. Вечерня с Литургией Прежде-
освященных Даров. 

23 апреля. Великий Вторник. 9:00 Утреня. Часы с чтением 
Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных Даров.

24 апреля. Великая Среда. 9:00 Утреня. Часы с чтением 
Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных Даров. 16:50 Ис-
поведь. 17:00 Малое повечерие. Утреня.

 25 апреля. Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве-
чери. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией св. Василия Великого. 17:00 
Малое повечерие. Утреня с чтением 12-ти Евангелий 
Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

26 апреля.  Великий Пяток. Воспоминание Святых спа-
сительных Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа. Строгий пост. 9:00 Царские часы.  16:00 
Вечерня с выносом Святой Плащаницы. Малое 
повечерие. Утреня.

27 апреля.  Великая Суббота. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изо-
бразительны. Вечерня с Литургией св. Василия Ве-
ликого. Благословение хлебов и вина. Освящение 
яиц, куличей и пасох. 21:50 Исповедь. 22:00 Чте-
ние Деяний святых апостолов. 23:20 Чин полунощ-
ницы. 23:50 Крестный ход. Утреня. Пасхальные 
часы. Литургия. Освящение яиц, куличей и пасох. 
Автобус на ночное богослужение отправится по городу по 
маршруту № 3 от вокзала в 22:00, обратно — по окончанию 
богослужения по маршруту №2

28 апреля. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 
11:00 Молебен с Акафистом празднику. 9-й час по 
пасхальному чину. Великая вечерня.

29 апреля. Понедельник Светлой седмицы. 17.00 Вечер-
ня. Утреня.

30 апреля. Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы 
Божией Матери. 8:50 Исповедь. 9:00 Пасхаль-
ные часы. Литургия. Крестный ход.

Окончание. Начало на  стр. 2.

А через десять минут прихо-
дит охранник президента и гово-
рит: «Леонид Данилович, просят 
владыку Павла». У меня сразу 
сердце — ёк! Беру трубку и слы-
шу крики, всхлипы: «Владыка, 
нет папы! Двадцать минут назад 
умер». Такое было. Он причастил-
ся в понедельник утром, заснул и 
уже не просыпался. Только когда 
умирал, открыл глаза, посмотрел 
на всех, улыбнулся, потом сом-
кнул веки, вздохнул — и нет его. 
Такова краткая история блажен-
ной кончины моего отца.

Помню, когда я пришел просить 
благословение на монашество, 
мама отказала наотрез: «Никогда! 
Только через мой труп!» А мудрый 
отец сказал: «Говорю тебе: не опо-
зорь то, к чему ты стремишься, 
чтобы мне не было стыдно». Я эти 
его слова запомнил на всю жизнь. 
Папа много не разговаривал, но 
если заслужил — получишь. Он 
очень трепетно относился ко всем 
людям, не пропускал ни одного ни-
щего. Когда к нам кто-то приходил 
и мама иногда могла что-то при-
держать, как у женщин бывает, он 
потом обличал: «Ты, что, думаешь 
две жизни жить? Почему не поде-

лилась? Люди нуждаются больше, 
чем мы с тобой!» Мама тоже от-
зывчивый человек, но эта доброта 
и мудрость отца всегда возвыша-
лась примером для всех нас.

 Когда папы не стало, я сразу об-
ратился к отцу Василию, чтобы он 
попросил моих друзей помолиться 
о новопреставленном родителе. 
Матушка Стефания прочитала за 
ночь всю Псалтырь о упокоении его 
души. А я, уставший после службы, 
прилег немножко отдохнуть и тут 
вижу во сне дивный белый дом. И 
радостный папа ко мне обращает-
ся: «Мне построили дом. Видите, 
какой красивый? И мне подарили 
72 подарка на день ангела. Я вам 
очень благодарен. Это для меня 
такой прекрасный день!» Я про-
снулся и всем рассказал этот сон. 
Матушка Стефания предположила: 
«Может, это потому, что прочитали 
всю Псалтырь?» А когда я приехал 
домой, отец Василий встретил 
меня словами: «Владыка, я заказал 
72 Литургии и 72 панихиды на 8 но-
ября». 72! Вот вам доказательство 
великой благодатной силы право-
славной Литургии и того, как наши 
покойные к нам близки! 

 8 ноября, в день памяти вели-
комученика Димитрия Солунско-

го, покровителя моего родителя, 
были похороны, как и сказал отец 
при расставании. Он был очень 
добрым, и на похороны пришло 
море людей, человек семьсот. От-
певали четыре архиерея. 

 Сегодня я читаю в книге о на-
ших старцах, об их блаженной 
кончине и имею возможность, 
благодаря Богу, Божией Матери 
и преподобным, соприкасаться 
с явлением смерти братии. Вот 
пример, который случился по-
мимо моего желания: мы говори-
ли за два дня до смерти с отцом 
Марком, архимандритом Лавры, и 
я ему сказал: «Ты скоро уйдешь». 
И через два дня его не стало. 
Помню, как говорил с отцом Алек-
сием. Был у нас такой старенький 
монах святой жизни, который не-
задолго до своей кончины слы-
шал прекрасные голоса, которые 
поют Херувимскую песнь, и про-
сил меня, чтобы я помолился. В 
разговоре речь зашла о смерти, и 
он сказал: «Нет смерти, владыка! 
Есть вечная жизнь».

Митрополит Вышгородский 
и Чернобыльский 

Павел (Лебедь),  наместник 
Киево-Печерской Лавры

«МОЙ ОТЕЦ ВИДЕЛ АД И РАЙ»

Постовая мудрость
 Что-то в квартире было не так. 

Весеннее солнце сквозь практи-
чески наглухо закрытые шторы ве-
село прорывалось теплым светом. 
Из приоткрытого на «чуть-чуть» 
окна слышался шум капелек с еще 
больших сосулек и особый, от зимы 
пробужденный, смех детворы. 
Такой только в это время бывает. 
Даже молоток где-то рядом стучал.

В квартире же, куда меня при-
гласили помолиться вместе с бо-
лящим, слабеньким от годов и пе-
режитых катаклизмов старичком, 
было что-то странное.

Не сходилось время с действи-
тельностью. Большие напольные 
часы, стоящие в зале, где на столе 
я начал раскладывать всё необхо-
димое для молитвы и Причастия, 
размеренно отбивали положенные 
секунды и минуты.

Вынул из кармана мобильник. 
Сверился с антикварными часа-
ми. Идут абсолютно верно.

Но время не сходилось!
Осмотрелся, присмотрелся: 

всё чистенько, прибрано, с любо-
вью и в порядке расставлено. И 
дедуля ухоженный — хоть картину 
пиши с названием «Умудренный 
жизненным опытом».

Но что-то не так! Не хватает чего-
то… Как будто телепортировался в 
годы 1970-е или даже 1960-е.

Резко из противоположного 
угла комнаты зазвонил телефон. 
Нет, не мобильный, а тот боль-
шой, желтый, с круглым темным 
диском и десятью дырками для 
пальцев.

 Из смежной комнаты вышла 
женщина лет сорока, а может 
быть, и постарше, которая меня 
встречала, взяла трубку. Сказала: 
«Извините», — и отчиталась в до-
потопное средство связи, что дед 
в порядке, батюшка уже пришел и 
еще утром дедуля всё бурчал на 
нее, что свежей газеты не купила.

— Я не бурчал, — проговорил 
дед. — Просто сказал, что ты меня 
без новостей оставила.

Женщина улыбнулась и, обер-
нувшись ко мне, с оправданием 
промолвила:

— Дед без «Известий» сам не 
свой становится. Сколько с дет-
ства его помню, только эту газету 
и читает.

— Других мне не надобно, — ут-
вердительно заявил дед и добавил 
с улыбкой, — Других не признаю!

— А телевизор? — спросил я. 
— Включите — и там все новости.

Пока говорил, понял, что зря 
советую, абсолютно не нужно 
было этого делать.

Дедушка нахмурился и непре-
рекаемым тоном произнес:

— Не нужен этот ящик дома. Не 
нужен! Страсти одни, выдумки и 
обман постоянный.

Слава Богу, что не зря я язык при-
держал, когда к телевизору хотел 
компьютер прицепить. Не было в 
этом доме компьютера! И планше-
тов никаких здесь не существовало!

 Цветы — были! Книг — два шкафа! 
А в тумбочке под телефоном я раз-
глядел стопки старых литературных 
журналов: «Нового мира», «Знамени» 
и «Литературной учебы». Наверное, 
и другие были, но как-то неудобно 
спрашивать, не за тем я пришел…

Помолились с дедом, а на ис-
поведи он мне сказал:

— Думаю, что обижаются на 
меня внучка и правнучка. Прошу 
у них прощения, что я всё «по-
старому» живу, но понимаешь, 
отче, не нужны мне эти страсти-
мордасти. Не хочу осуждать. В 
мире желаю к Богу идти…

А затем как-то особенно посмо-
трел на меня и спросил:

— Как ты думаешь, отец-свя-
щенник, меня Бог за это не осудит?

— Не осудит, дорогой мой, не 
осудит!

Причастились с дедом. Он — 
Тайнами Христовыми, а я — му-
дростью постовой.

Протоиерей 
Александр Авдюгин


