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Книга притчей Соломоновых.

Познакомимся с книгой притчей царя Соломона.
Только глупцы презирают мудрость и наставление.
С такого предупреждения начинается книга Притчей.
Если человек говорит: я и так всё знаю – такой человек глуп.
Выслушай.
И может быть, что-нибудь добавится к твоим знаниям.
Прекраснейший венок для головы человека – советы родного отца
и матери. «Если будут склонять тебя
грешники, не соглашайся». Грешники
часто пытаются совратить праведных,
привлекая их богатством. Но тот, кто
алчет чужого добра, потеряет жизнь.
«Когда мудрость войдёт в сердце
твоё… знание будет приятно душе
твоей». Стремление к знаниям – это
божье состояние человеческой души.
Вот почему на святой Руси так старались родители дать детям хорошее
образование! Это святой родительский долг. То же мы можем наблюдать и в других православных странах. Святые Василий Великий, Георгий Двоеслов, Иоанн Златоуст, Иоанн
Дамаскин… - и многие-многие другие святые были известны, как очень
образованные люди. Они учились в
университетах, ехали за премудростью в другие города и страны. Учение – вовсе не развлечение от нечего
делать. Бог – Премудрость. И человек должен Ему уподобляться. Тогда
разум начинает охранять человека.
Разумность, знания, мудрость – неветшающие сокровища, приближающие человека к Богу. «Премудрость
– древо жизни». «Господь премудро-

стью основал землю, небеса утвердил разумом». Здравомыслие и рассудительность – лучшие украшения
человеческой души. Когда человек
ищет разума, его уже не страшат ночные видения и ужас от присутствия
нечести ему неведом: там, где разум
– там Бог, там нечего делать духам
нечистым.
Каждый отец должен наставлять
своего сына: «Учись!» «Всем имением твоим приобретай разум». Нет богатства, которое дороже знаний. Если
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богатства позволяют, употреби их на
приобретение знаний. Само слово
«образование» от слова Образ - Образ Божий.
Кто-то поступает неправедно? Не
следуй по пути его, не уподобляйся
ему, не говори: раз ему можно, то и
я так же буду делать. Нечестивый уже
стоит на пути погибели. Зачем и тебе
туда идти?
Есть люди, которые просто не могут жить без зла. «Пропадает сон у
них, если они кого не доведут до падения». А ты удались от злых людей
и от зла. И Господь сделает твои пути
прямыми и безболезненными.
Пуще всего берегись, человек, лести от чужой жены. Последствия от
такой женщины – как меч обоюдоострый. Держись подальше от чужих
сладкоречивых жён. Иначе – здоровье своё отдашь другим, лета свои
отдашь мучителю, а силой твоей насытятся чужие. Пей воду только из
своего источника! И не разливай его
по площадям. А кто попытается жить
с женой ближнего своего, сгорит, как
от угля, который сам он положил
себе за пазуху.
Леность – мать бедности. Немного полежит человек, немного
отдохнёт, потом поговорит, потом
поразвлекается... И незамедлительно «придёт, как прохожий, бедность
твоя». «Не люби спать, чтобы тебе не
обеднеть».
На лукавого человека приходит
погибель внезапно. Долго человек
этот может сеять зло и беду, ссорить
других людей. Но потом внезапно будет сражён болезнью без исцеления.
Потому – бойтесь кого-то ссорить,
кляузничать, вносить вражду и похищать у людей мир!
Будешь обличать мудрого – приобретёшь себе друга. А будешь обличать глупого – наживёшь себе врага.
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Бойся Господа и удаляйся от зла – вот
в чём крепость и питание костей твоих, вот в чём источник здравия.
Кто любит ложь – тот сеет на
своих полях бесплодие. Если лжёшь
– знай: ты оставил свои благословенные виноградники и идёшь по пустыне. Неверные весы – мерзость пред
Господом. Большой грех: обвешивать
и обсчитывать покупателя. Богатство
в день гнева не спасёт. «Кто удерживает у себя хлеб, того клянёт народ».
Праведный печётся и о жизни животных. А неправедному свойственна
жестокость.
Благоразумный всегда скроет
оскорбление. А вот человек глупый –
сразу же покажет, как он разгневался. От высокомерия – раздор между
людьми. Грешен тот, кто презирает
ближнего. «Оставь ссору прежде,
нежели разгорится она». Бойся отплатить злом за добро. В таком случае зло не отойдёт от дверей твоего
дома. «Честь для человека отстать от
ссоры, а всякий глупец задорен».
«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся
желание, как древо жизни»! «Добрая
весть утучняет кости». Радость нужна человеку для жизни, как вода, как
воздух. Напрасно нынче многие православные считают, что жизнь должна быть обязательно полна скорби и
ничего хорошего у человека на земле
быть не может. Святая книга нам говорит обратное.
«Во множестве народа величие
царя». Беда государю, если народ его
бедствует. А когда народ будет веселиться? Когда умножится число праведников в нём! Благосостояние же
людей - прямая обязанность вождя.
Никогда не завидуй! Это гниль для
костей твоих. «Лучше блюдо зелени и
при нём любовь, нежели откормленный бык, и при нём ненависть». «Со-

Воскресная школа имени Царственных мучеников

блюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва».
«Если голоден враг твой, накорми его
хлебом; и если он жаждет, напой его
водой». «Как воробей вспорхнёт, как
ласточка улетит, так незаслуженное
проклятие не сбудется». Потому не
бойся проклинающих, а бойся лишь
обидеть Господа и не познать премудрости Его! «Кто ожесточает сердце
своё, тот попадёт в беду». Потому при
любых трудностях и обидах – проси
Господа: лишь бы не ожесточилось
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твоё сердце! Если злишься, когда
тебя обличают – не получишь своего
исцеления. Сохрани в себе мир!
Как богатство, так и нищета опасны для человека. В богатстве человек
забывает Бога, становится надменным. А нищий начинает красть, чтобы пропитать себя и семью и отчаивается, отступает от Бога. Потому молись, чтобы не быть тебе ни нищим,
ни богатым, а проси себе у Бога лишь
благополучия и достатка среднего.

Книга премудростей Соломоновых, как и многие книги Ветхого Завета,
исполнены простых мудростей, которыми мы, однако ж, пренебрегаем. Мы
думаем, что приблизиться к Господу можно через какие-то невероятные
подвиги. А дорога к Господу намного проще и доступна для каждого из нас.
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Кто ты, человек?

Человек – венец природы. Так нам объясняли место человека по теории
Дарвина. Мир эволюционно развивался. И вот вершина развития – человек.
Встаёт вопрос: почему мир не стал развиваться дальше? Что явилось
причиной прекращения эволюционного движения? На этот вопрос ответ так и
не дали сторонники дарвинизма.
Возродилось неоязычество. Как оно оценивает человека? Ещё ниже!
Человек – уже не венец, а лишь частичка природы. То есть, человек - такая же
часть природы, как попугай, рыбёшка или цветок ромашки.
Какое место отводит человеку христианство? Какова цель человеческой
жизни по Библии? Ответит нам Псалтирь, псалом 8.
С. Аверинцев
ПСАЛОМ 8.
Псалом Давидов.
… Господи наш,
как чудно имя Твое по всей земле!
И превыше небес —
слава Твоя.
Из детских, из младенческих уст
Ты уготовал хвалу —
твердыню на врагов Твоих,
дабы немирного низложить.
Увижу ли Твои небеса,
дело Твоих перстов,
увижу луну и звезды небес,
которые Ты утвердил —
что перед этим человек?
Но Ты помнишь его!
Что перед этим Адамов сын?
Но Ты посещаешь его!
Ненамного умалил Ты его
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перед жителями небес,
славою и честию венчал его,
управителем поставил его
над делами рук Твоих.
Все положил Ты под ноги его —
малых и больших скотов
и с ними диких зверей,
птиц в небесах, и рыб в морях,
и все, что движется в безднах морей.
… Господи наш!
Как чудно имя Твое
по всей земле!
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Вот роль человека, означенная Самим Богом: человек -«управитель» над
Божьим Творением. Мало чем отличается человек от Ангелов-Небожителей.
Ему предназначена Богом великая миссия: Господь в радости сотворил мир,
планету Земля. Но над всем этим нужен управитель, заботливый хозяин, отец
всему живому на планете. Для этого был сотворён человек – образ и подобие
Божие. Вот почему нет продолжения «эволюции»! Человек – господин над
Божьим творением.
Сотворён ли человек для горя? Ни в коем разе! Человеку изначально присущи
радость и счастье. Возможно ли это счастье после случившегося грехопадения?
Ответ найдём, опять же, в псалмах:
1. Бог — мой пастух, я не буду терпеть нужду.
2. [Он] уложит меня на травянистом месте, приведёт меня к тихим водам.
3. Освежит мою душу, поведёт по путям справедливости во имя Своё.
4. Даже если я пойду долиной мрака, не буду бояться дурного, ибо Ты со
мною, Твой посох и Твоя трость будут мне в утешение.
5. Ты накрыл для меня стол на виду у моих врагов, щедро помазал маслом
мою голову, моя чаша полна сверх краёв.
6. Лишь добро и милость будут мои спутники во все дни моей жизни, и я
буду жить в доме Бога долгое время.
Это перевод 22 псалма Давида.
Царь Давид – земной реальный человек. 22 псалом был им написан,
естественно, не после смерти, а при земной жизни. Псалом нам поёт о вечности:
земная жизнь человека вечна, она не кончается. Жизнь на земле – вовсе не
какая-то особенная полоса, период, но закономерная часть жизни человека, как
дни и месяцы – часть года. Царь Давид твёрдо верит: во все дни жизни добро
и милость будут ему спутниками. Человек не будет терпеть нужду… при каком
условии? – если Господь будет человеку пастухом.
Итак, 22 псалом помог нам окончательно определить роль человека в
вечности: Бог – затем человек – затем вся земля с её водами, лесами, горами,
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живностью… весь Дом Божий. Человек – заботливый садовник, управитель
земли. Но над человеком-управителем стоит вышний Господин-хозяин – Господь
Бог.
Что заповедал Господь человеку? Плодиться, размножаться, наследовать
и беречь землю. Люди должны рождать детей, для того, чтобы Божий мир не
остался без управителей-работников. Дети – это воистину будущее планеты. В
их руки отцы передают планету Земля по заповеди Господней. Не будет детей
– некому будет смотреть за садом Божьим. Человек – вечный садовник и
украситель земли. Родителям должно объяснить и внушить детям их великое
предназначение.
Почему многие псалмы полны веры в то, что Господь Своих непременно
убережёт и жизнь людей на земле будет полна счастья? Эта вера проистекает из
осознания: я живу по заповедям Божьим и потому я всегда с Господом и Господь
всегда со мною.
Мы не имеем сейчас такой веры. Почему? Потому что главной заповеди мы
не выполняем и предназначения своего не осознаём: быть добрым, заботливым
хозяином земли мы не хотим. Некоторым из нас ближе роль «рвача»: главное
– не уберечь землю для потомков, а захватить для себя сколь можно больше
при земной жизни… А дальше – я в будущую жизнь не верю, «после меня хоть
потоп». Это позиция атеиста. Он защищается своим лживым неверием ради
того, чтобы жить лишь в своё удовольствие. Да, неверие атеистов лживо, потому
что всем им страшно умирать. Они боятся смерти. Если бы они действительно
не верили в жизнь за гробом, то и не боялись бы смерти. Почему же человек
хочет быть атеистом? Этим он говорит: я, ради сиюминутной сытой жизни, готов
поступиться даже вечностью. А какова позиция язычника? Я – частичка природы.
А раз частичка – ни за что не отвечаю, ни о чём меня не спрашивайте, отвечать
ни за что не буду. И в том, и в другом случае мы имеем дело с парадоксальной
ленью и желанием снять с себя всю ответственность за происходящее на
Земле, желанием избежать ответа перед Богом. Мы, как лукавый раб, не хотим
отвечать за вверенное нам богатство и хотим «отсидеться» в тени. Моя хата с
краю, ничего не знаю. Авось, спрячусь, как Адам в кустах, и не найдёт Господь
меня и не спросит. Нелепый самообман! Как дёшево мы отдаём сою вечность!
Господь ясно, чётко и не в переносном, а в прямом смысле сказал, что Ему
нужны делатели на Ниве Господней. Об этом нам говорит и Ветхий, и Новый
Завет. Господь не изменил предназначения человека. Остаётся лишь надеяться
на то, что люди, наконец, осознают свою роль на планете Земля. В противном
случае… Хозяин выгонит нас, нерадивых работников, из Сада. И где тогда
найдём себе место, если вокруг всё Божье?
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Соль земли.

Соль… Помним загадку: «Без неё
любая еда не вкусна». Соль делает
пищу вкусной. Посоленную пищу не
выбросят, а съедят. Съеденная еда
поддержит и продолжит жизнь в человеке.
Христианство – соль земли. Оно
поддерживает дух жизни всего человечества. Много вер, много народов, много традиций и обычаев. Но
высокий смысл жизни человечества
удерживает только учение Христа. Без
христианства потеряется смысл создания человека и смысл жизни людей на
Земле. Не будет христиан и чем осолится человечество? Без Христа жизнь
народов, как несолёная пища – только
выбросить.
Но соль должна быть солона! Если
она потеряет свой солёный вкус – чем
осолить соль?! Как же христианская
соль становится несолёной? Попробуем разобраться: вот один из неверных
путей, став на который, мы портим
нашу церковную жизнь.
Уж сколько раз человечество бросалось на защиту призрака, полагая,
что борется за Христа… Известно бессчётное количество примеров, когда
церковь едва не разваливалась на пустом месте. Раскол православия уно-

сил немалое число жертв и приносил
общее охлаждение в народе к религии. Почему и отчего так происходит?
Каков механизм подобного развала
церкви? Чтобы разобраться в этом
вопросе, остановимся на всем известном примере… Он, правда, уже набил
оскомину, но им часто спекулируют
борцы «за чистоту веры».
Мы знаем, что после революции
в начале 20 века в России стал действовать Григорианский календарь.
Из-за этого сместилось празднование
Нового года – Новый год по государственному календарю стал попадать
в Рождественский пост и предшествовать Рождеству. Нарушился порядок
церковных праздничных дней.
Однако мы знаем и ещё более трагическую историю – введение празднования Нового года 1 января Петром
1. Новолетие на Руси отмечали 1 сентября старого стиля, по Юлианскому
календарю. Пётр требовал в январе
ставить ёлки и наряжать их, по улицам
ездил царёв «поезд» - царь «шумел»,
кутил со своим двором, наводя на жителей столицы ужас.
Замену календаря мы можем видеть и на примере французской революции. Не одна Россия календарями
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прославилась! На Руси после революции заменили Юлианский календарь
на Григорианский. Хотя Григорианский календарь является церковным
(католическим) календарём, русских
революционеров это не смутило: по
извечной русской манере: чужое же!
значит, хорошее! А вот французским
революционерам собственный католический церковный календарь стал
не по нраву, «не показался»! И они
придумали календарь революционный. И не только календарь…
Эра теперь начиналась не от Рождества Христова, а от года французской революции. 1702 год – начало
эры человечества.
Вместо божественной недели, берущей начало от Ветхого Завета – декада, то есть месяц делили трижды по
10 дней. Выходной – в любой день из
десяти, как определит начальник или
хозяин. Священный день Воскресения
теперь терялся в буднях и оставался
незамеченным. Даже те, кто почитал
Воскресение, без календаря по седмицам начинали путаться в днях.
В году 360 дней и ещё плюс особые «лишние» дни. Новый год отныне
в свободной революционной Франции – в действительный астрономический день осеннего равноденствия.
Цикл високосных годов стал называться «олимпиады» - в честь языческих
олимпийских игр.
Жестоко карались поздравления
с Новым годом 1 января. В этот день
и близлежащие к нему дни проверялась вся почта. Письма вскрывались. И
если были поздравления – они уничтожались. Против 1 января объявили
настоящую войну!
Всё в календаре было поставлено с
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ног на голову. Так лето начиналось, например с 19 июня, а заканчивалось 16
сентября. А вот осень начиналась лишь
с 22 сентября и длилась по 20 декабря.
Каждый из 360 дней имел своё название. Только имена святых заменили на
названия животных, растений, минералов, сельскохозяйственных орудий.
Так были дни, которые назывались,
например, мушмула, корова, инжир…
Даже детей предлагалось называть по
революционным «святцам».
В честь установления календаря,
который продержался во Франции 13
лет, устроили большое карнавальное
шествие. Европейская система карнавалов пришлась по душе Петру 1,
который рьяно стал насаждать карнавалы в «консервативной» и «дикой»
России.
Однако революция коснулась не
только календаря! Так восставшие
французы провозгласили, что в их свободном государстве прямой угол равен 100 градусам, минута равна 100
секундам, а в часе – 100 минут. День
равен 10 часам. Все прежние меры
исчисления были определены, как
христианский пережиток прошлого.
Эра христианства – «самая жестокая».
Поэтому восставший народ проводит
дехристианизацию, изменяя даже величину прямого угла…
Разумный человек пожмёт плечами и скажет: что за ерунда? При чём
здесь Христос, если уж на то пошло?
Ладно, беднота, восставший народ
ненавидит богатых - короля, католическую церковь, но при чём тут прямые
углы? К сожалению, проблема более
глубока. Заметим, что революции не
приносили никакого счастья народу.
А если народная власть на каком-то
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промежутке действительно облегчала
жизнь простым людям, то длилось это
недолго: постепенно власть имущие
начинали жить всё лучше да лучше, а
те, кто не имел власти, начинали опять
жить всё хуже да хуже. Такова печальная статистика. О чём это говорит? О
том, что сам грех с заменой особенностей власти и личности у власти не
уничтожался в человеческом обществе. Рано или поздно он вылезал наружу. Ненависть ко Христу становится
вполне понятной. Во-первых, Господь
– это идеал, который очень раздражает тех, кто от идеала далёк. Ведь Христос дал нам образ поведения и прямо
сказал: «Образ бо дах вам, да, яко же
аз сотворих вам, и вы творите». (Ев.
От Иоанна, гл. 13; стр. 15). Во-вторых,
грех не даёт человеку признать свою
вину. Её проще свалить на Бога. Богом
мы дерзаем оправдывать любые свои
преступления. Бога же обвиняем в
преступлениях против нас. Вспомним
историю проявления первородного
греха в раю: согрешили, но никто не
признался: Ева не виновна, потому как
её соблазнил змий, а Адам не виновен, потому как его соблазнила жена,
которую «Ты мне дал». Дескать, Ты и
виновен. Вот ещё когда человек возложил свой грех на Бога! Это было давно. И с тех пор ничего не поменялось
в человечестве. Взрослые люди играют во взрослые игры, заменяя короля
на республику, республику на царя,
партии бьются друг с другом… При
этом взрослые игры жестоки – льётся
реками кровь. Чтобы ничего не напоминало о «проклятом прошлом», готовы заменить всё - даже прямые углы
и число секунд в минуте, назвать день
граблями или козою… Но разве это
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может реально улучшить жизнь человечества на земле? Но в общем-то,
революционеры и не ставили перед
собою цель улучшить жизнь народа!
И желали они забыть не «проклятое
прошлое», а всего лишь время чужой
власти! Шёл обычный передел власти
и только. И поэтому любые революционеры всегда ненавидят Христа!
Христианство так ненавидимо, потому что оно говорит о равенстве всех
людей перед Богом. Христианство так
ненавидимо, потому что заставляет
думать более о других, а не о себе.
Христианство так ненавидимо, потому
что просит каждого: посмотри прежде
на бревно в своём глазу, а потом считай грехи брата своего. Христианство
так ненавидимо, потому что напоминает: Бог каждому человеку даёт
равный хлеб насущный. Христианство
ненавидимо так потому, что оно ориентирует человека на реальность и серьёзную жизнь на земле с переходом
в вечность, а не на выдумки и игры, за
которыми хорошо спрятаться и сыто
отсидеться в течение всей своей земной жизни, изображая бурную и активную деятельность в глазах других.
Но это самообман – типа изумрудных
очков Гудвина. А в реальной жизни –
ничего от моей кипучей деятельности
не меняется. Таким образом, дехристианизация всегда аморальна и безжалостна, цинично лжива и жестока.
Дехристианизация преследует свои
цели. Это не просто обида нищих на
богатых, как пытаются объяснить противники Христа. Как бы ни пыталось
человечество изыскать третий путь,
чтобы избежать наказания в будущем
и облегчить себе жизнь в настоящем –
его просто нет. Есть две силы. Господь
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призывает к совершенству, к идеалу
и изменению земной жизни к лучшему. Антихрист призывает к разнузданности, к произволу, к анти-идеалу, к
свободе греха, к развалу порядка. Ничего другого, то бишь третьего, нет, не
существует.
И вот тут скрывается главная опасность для Христиан… Помните, как
предупреждал Христос? Вам скажут:
там Христос… или вот там… Не верьте!
Его там нет! Да, на этот крючок - искать Христа, где Его нет - не раз попадались христиане, когда им говорили:
вот если бы не заменяли то на это (или
наоборот, заменили), христианство
было бы спасено. А так – пропало оно!
Церковь стала «безблагодатная», причащаться в ней уже нельзя… и т. п.!
Речь не идёт о догматах церкви, как
это было при отделении католической
церкви. Мы говорим о случаях иных
– не касающихся основополагающих
истин догматического богословия или
Литургики. Не замечали, как православные иной раз готовы растерзать
другого человека, например, лишь за
то, что он поздравит 1 января с Новым
годом? Уж за одно это он – враг православию! Я был свидетелем подобного
не раз, увы… Или споры старо-и ново-обрядцев: ходить «посолонь» или
против? исправить ошибки в книгах
или оставить всё, как есть? И скажут
вам, что там Христос... Но Христос не
там.
Сущность язычества – не признавать свой грех, но видеть чудо или, напротив, беду в какой-то вещи. Нужно
создать фетиш: или фетиш ненависти
(отрицательный), или фетиш поклонения (положительный), если можно так
выразиться. Кто-то лукаво направляет
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христиан яростно воевать против привычки или вещей, а кто-то искренне
убеждён, что именно в этом вещизме
заключено Божественное и за него
надо бороться, не жалея жизни и сил.
Вообще же многим из нас вещи или
традиции служат напоминанием о
наших собственных грехах, совершенных в прошлом. Для того чтобы жить
стало легче, нужно либо побороть
свой грех, либо… устранить то, что о
нём напоминает. Последний путь проще. И большинство избирает его. А напоминанием может служить и вещь, и
календарь, и геометрия… и человек…
В последнем случае нужно избавиться
от человека. Нет человека – никто не
помнит о моём грехе: уничтожена на
земле чужая память, которая могла
воскресить мой позор, вспомнить его.
Убит человек – и я спокоен: всё забыто у людей. А что будет потом, перед
Богом – об этом не думаю, потому
что моя конечная цель: урвать себе
кусок послаще и побольше… сейчас и
немедленно. Потому и говорят язычники, что человек – часть природы.
Да, так проще: можно оправдать себя
за убийство. Ведь звери убивают друг
друга и съедают. Так человек уподобляется зверю. Ведь он – часть природы! А природа жестока. Да и живёт
зверь не мыслью о вечности, а сиюминутными благами: покушать, поспать
в тепле, спрятаться от опасности. Человек – среднее звено между Богом и
животным миром. Вот и ориентация у
него поэтому: или вверх, к Богу, или
вниз, к зверю. А уж от зверя до беса
человеку рукой подать.
Чем более озверевших людей, принявших законы джунглей, как кодекс
чести – тем неспокойней на земле:
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революции, войны, катаклизмы. И конечно, им сподручнее забыть о Христе, а у христиан они отбирают соль,
заставляя христиан увлечься фетишизмом, заменить в своей жизни Христа
на вещь, делая христианство для себя
удобным и «безопасным». И вот с их
подачи христиане вдруг начинают
посвящать всю свою жизнь борьбе с
какими-нибудь цифрами, датами или
светскими праздниками. Получается
всё просто: одна часть противников
Христа запускает какое-нибудь новшество – типа «прямого угла» в 100 градусов. А другая часть таких же точно
противников Христа начинает разыгрывать «борьбу с антихристом». Простую верующую паству они целенаправленно направляют к фетишу: чтобы верующий человек посвящал свою
жизнь не Христу, а какой-либо вещи,
традиции, привычке, и слепо боролся
за эту пустоту до конца жизни, признавая её либо чудодейственной и священной, либо смертельно опасной и
богопротивной. И каждый борющийся
уверен неколебимо: раз я борюсь - я
спасусь, а остальные, кто не борется не спасутся! Воспитанная привычка к
фетишу лишает христианскую жизнь
всякого смысла. И христианство, обширное, как вселенная, в сознании
людей суживается, становится плоским и примитивным, неотличимым
от обычного фольклора или традиций.
Религия сводится всего лишь к любви
к «старине». А бывает и так, что «водители» православного народа, которые ещё недавно рьяно критиковали
церковь (РПЦ, как её презрительно
они именуют), вдруг оказываются гдето на Шри-Ланка или в Австралии… И
живут там, припеваючи, в шикарных
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особняках. А их бывшие подопечные,
которых они учили воевать без меры
против очередного фетиша, по-прежнему прозябают в бедности да только
удивляются происходящему, ломают в
недоумении голову: как же так случилось? А случилось то, что должно случиться: «водители» намерено не задавали себе вопросы: где и в чём грех и
похожи ли мы на Христа? – эти вопросы их не интересуют вообще! Принципиально! А ведомая ими паства так же
ни на мгновение не заставила себя подумать над этими же вопросами: они
ведь жили не по руководству Христа,
а по руководству своих лидеров…И не
Христос, а их лидер-человек им продиктовал: «образ бо дах вам»… Но
если соль обессолеет – куда годна? Её
только выбросить. Христианин никогда не должен упускать суть момента,
упускать главное: где и в чём грех? Понятно, что когда из календаря вычёркивают слово Воскресенье – с этим верующий человек не может смириться
и промолчать. И всё же, мы должны
видеть причину происходящих событий, смотреть в корень зла, а не на его
побеги.
Никто не смеет оправдать свой грех
Богом, Божьей волей. Это величайшая
из аморальностей нашего земного
мира. Она, как следствие, ведёт к рождению ненависти к Богу у людей, не
имеющих определённой грамотности.
И грех лукавого человека от этого увеличивается вдвойне. Однако же соль
христианства не в войне за обычаи,
традиции или хлеб насущный. Самый
важный для православного человека
вопрос: похож ли я в данной ситуации
на Христа? Хотя бы чуть-чуть? Нам так
заповедано: вы - соль земли!
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«Неблагозвучные» имена.

Не все святые имена нам нравятся. Некоторые кажутся нам странными.
Обычно это происходит с именами из чужой этнической культуры. И вот изза этого получается так, что мы знаем только жития тех святых, имена
которых носим мы сами или наши близкие. А подвиги святых с «неблагозвучными» именами забываются, уходят в небытие… Так не должно быть. Вот,
как пример, удивительные жития, достойные подражания и многому нас научающие.
СВЯТАЯ ПРАВЕДНАЯ САНДУЛИЯ.
Антиохия, Персия – территория нынешнего
Ирана.
В городе Арбелы (Эрбиль), по другим источникам в городе Ктесифоне жила женщина Яздундокта или Сандулия, как именовали её греки.
Принадлежала она к богатому аристократическому роду. Жила, не зная нищеты. Но она
была христианкой. А значит, чужие страдания
людей были для неё своими…
При царе Сапоре (Шапур), исповедовавшим зороастризм, христиан жестоко преследовали: бросали в тюрьмы, морили голодом,
истязали… Месяцами люди лежали в тюрьмах,
не имея сил поднять голову - так были они измучены от пыток, загнивающих ран и голода.
Сандулия, имея средства, старалась, сколь
можно, облегчить узникам страдания. Она
подкупала стражу, чтобы омыть узникам раны и нанести целебную мазь, кормила и поила каждого из своих рук, заменяла окровавленные, изорванные
одежды на новые. 40 лет она неустанно несла подвиг сострадания и милосердия. 40 лет – подумайте об этой цифре!
Убитых христиан она хоронила, спасала их тела от надругательства.
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Однажды суд постановил казнить христиан мучительной смертью: все граждане города должны выйти и бросить камень в приговорённых, чтобы забить
их до смерти. Сандулия тоже должна была прийти. И вот тут мы видим удивительную храбрость женщины. Она не просто не стала бросать в узников камень
или колоть их, как требовали, копьём с иглой на конце, - что покорно исполнили другие жители города. У неё хватило смелости отклонить предложенное ей
копьё с иглою и острый камень и сказать: «Никогда не бывало, чтобы женщина исполняла роль палача!» Таким образом, Сандулия не только исповедала
христианство, но ещё и во всеуслышание обозначила путь женщины: женщина
не может убивать. Женщина сотворена Богом для рождения жизни, но не для
погубления её. Нет у женщины другого, более значимого предназначения, кроме как дарить жизнь, спасать и продлевать жизнь. Женщина и смерть есть две
вещи несовместимые.
Сведений о жизни Сандулии очень мало. Их приходится собирать по крупицам. Сколько прожила святая и какова была её кончина – не известно. Но запомним слова, которые она заповедала нам: женщина не может убивать!
СВЯТАЯ ГОЛИНДУХА.
Это так же персидская святая. Она была
замужем за зороастрийским волхвом. И она
так же не знала бедности и горя. Но её всё
более мучила мысль, что зороастризм – не
есть истинная вера. Где искать спасение? Как
обрести правую веру, которая спасает душу?
Так постепенно сердце Голиндухи привело её
к христианству. Как теперь быть? Она узнала
истинную веру. Но её муж – не просто неверующий человек. Она – жена волхва. Она решилась сказать мужу, что нашла истинную веру и
более не может быть ему женой.
За это Голиндуху приговорили к … 18 годам
тюрьмы! И она пробыла все эти годы в забвении: без людей, без солнца и света, в тюремной камере. Но вот о ней вспомнили… Вспомнили, чтобы мучить. Каким только страшным
пыткам не подвергали её… Тело её изгнивало от ран и распадалось. Но всякий
раз Ангел исцелял её. Голиндуху решили уморить голодом. Предание рассказывает, что Ангел явился к ней и сказал, что Голиндуха будет жить, почти как
небожительница – её телу не нужны будут ни еда, ни питьё, и никогда она более
не взалчет и не испытает жажды.
Голиндуху отдали в публичный дом. Но она становилась невидимой для посетителей.
Наконец христианку приговорили к отсечению головы мечом. И вот здесь

13

Уроки вёры

№

4 2016г

Православный журнал для семейного чтения

мы узнаём об удивительном событии. Обычно мы знаем, что святых казнили и
они отходили ко Господу. Но Голиндухе Господь подарил долгую жизнь. Когда
её вели на казнь, Ангел просто восхитил её и унёс в одну из отдалённых христианских общин. Оттуда Голиндуха ушла проповедовать христианство. Отныне
жизнь её была радостна и спокойна. Она рассказывала людям о том, как мало
мы знаем о вечной жизни, уготованной для нас Христом. Правда… Голиндуха
не утратила свойство, подаренное ей Ангелом: как небожители, она больше не
нуждалась в пище и питие. Но как быть? Ведь люди сочтут её призраком? Она
же пока на земле, а не на небе! Чтобы никого не смущать, она изредка макала
кусочек хлеба в воду и кушала его… Люди думали, что она просто держит строгий пост, как подвижница веры.
Святая Голиндуха, в крещении Мария, прожила долгую жизнь и мирно скончалась естественной смертью.

цветок!

14

СВЯТАЯ ИЯ.
При том же царе Персии Сапоре (Шапур)
Ия была схвачена вместе с другими христианами и брошена в тюрьму. Год держали в
тюрьме. Потом пытали, требовали отречься от
Христа. Потом вновь бросили на целых 15 лет в
тюрьму… 15 лет забвения… и снова вывели из
тюрьмы на страшные, жесточайшие пытки. Ия
лежала на земле уже почти бездыханная, вся в
крови… Палач подошёл к Ие и отрубил ей голову. И.. о чудо! Вокруг расцвело множество фиалок. Они наполнили всё пространство дивным
ароматом.. Так Господь для всех воочию сравнил жизнь Ии с душистым цветком фиалки …
Эти цветы распускаются ранней весной,
вселяя в наши души надежду, радость, ожидание весны, тепла. Вспоминайте, глядя на
душистый цветок, мученицу Ию! Пусть и наша
земная жизнь будет похожа на благоухающий
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Святая Марфа Вифанская.
Гора Елеонская… Как много раз упоминается
она в Новом Завете! Не все знают, что название
этой горы происходит от слова «елей» - масло.
Потому по-русски название горы звучит так:
Масличная. Священная, и как ни удивительно,
трёхглавая гора! Имеет три вершины. На ней
выращивали маслины. Здесь искал себе пристанище царь и песнопевец Давид. Здесь, среди древних маслин, в Гефсиманском саду молился Христос перед арестом. Отсюда вознёсся
Христос на Небо…
Вот на этой удивительной горе, по дороге
из Иерусалима в Галилею и располагалось селение Вифания. Христос часто проходил через
него. И останавливался в доме сестёр Марфы и
Марии и брата их Лазаря.
Марфа, скорее всего, была старшей. В текстах Писания говорится, что Марфа принимала
Христа «в дом свой». То есть, дом принадлежал
ей по старшинству. Потому она и вела в доме всё хозяйство. А сестра и брат
помогали ей.
О вифанском семействе сведений мало и они – самые противоречивые.
Кто-то из историков утверждал, что Марфа была девственницей, кто-то говорил противоположное: она пожила в браке недолго, овдовела, имела одного
сына. Больше замуж не выходила. Многие древние историки отождествляли её
с кровоточивой, прикоснувшейся ко Христу и получившей исцеление. Во всяком
случае, традиция такова: святой Марфе молятся при женских болезнях и кровотечениях, ей молятся все домработницы, домохозяйки, поварихи, прачки…
Она помогает женщинам болящим и женщинам, ведущим хозяйство и дом.
Обычно из вифанского семейства выделяют двоих – Марию, избравшую
«благую участь», и Лазаря, воскрешённого Христом. А образ Марфы стал едва
не нарицательным: суетливая, пекущаяся о многом. И это так несправедливо!
То, что Христос один раз укорил Марфу, ещё не повод для того, чтобы мы, грешные, укоряли святую по сто раз! Внимательно прочитаем главу о воскрешении
Лазаря! Евангелие от Иоанна, гл. 11, 27-28: Марфа «Глагола Ему: Ей, Господи! аз
веровах, яко Ты еси Христос, Сын Божий, иже в мир грядый!» И сия рекши, иде
и пригласи Марию, сестру свою…» Вот какие слова сказаны Марфой! Ей было
дано откровение Духа Святаго: Христос – Сын Бога Живаго.
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Да, сестра её Мария, драгоценным миром помазывала Господа и своими волосами отёрла ноги Его. И Марфа знала, почему Мария это делала. Они обе
знали: Христос – Бог!
О кончине Лазяря достоверно известно: он прослужил 30 лет епископом Кипрским, где и почил. А вот о кончине сестёр очень много разных толкований и
предположений. Есть предания, что после Вознесения Христа их распяли. Но
есть другие свидетельства, подтверждение которым мы находим во Франции.
Сёстрам принадлежали по материнской линии
село Вифания, город Магдал и часть Иерусалима.
Это было богатое семейство. Они всегда радушно встречали Христа. Господь любил гостить в их
доме. Однако после Вознесения иудеи расправились с вифанским семейством весьма жестоко:
они взяли утлую лодочку без паруса и вёсел. Без
питья и еды посадили в это чахлое судёнышко сестёр и брата, вывезли в море и бросили, пустили
по волнам, обрекая на медленную и мучительную
смерть. О неверующие люди! Они могли помыслить, что Господь бросит тех, кто привечал Его на
земле, давал кров, отдых, пищу и питие?! Кормчим лодочки стал Сам Иисус Христос. Лодка пристала к берегам Марселя, откуда Марфа, Мария
и брат их Лазарь и пошли проповедовать Христа.
В Марсель Марфа прибыла около 34 года по
рождеству Христову. Когда она принимала Спасителя в своём доме, ей было приблизительно 20
лет. Долгую и удивительную жизнь проживёт Марфа. Она скончается лишь в
конце 1-го первого столетия, прожив приблизительно 90 - 100 лет.
В истории сохранилось очень много разных свидетельств, которые мы воспринимаем, как сказочные: это рассказы о драконах. Меж тем, многие древние историки относились совершенно серьёзно к таким свидетельствам, считая
странных существ вполне распространённым явлением древности. О чудовищах мы знаем из русских былин – Змей Горыныч. От чудовищ в Европе страдали
такие города, как Мадрид, Рим, Барселона. Чудовище жило в канале Орфано
в Венеции. Георгий Победоносец сражался с чудовищем. И ещё известно много святых, которые сражались со странными существами. Так что православное
предание не относится к этому, как к сказкам, но считает, что, увы, чудища действительно почему-то жили на белом свете.
В окрестностях Тараскона на реке Рона жил такой дракон. Слово «тараска»,
«талашка» - и означает «чудовище», «бесовское существо». От него погибло
много жителей этой окрестности. И вот святая Марфа, вооружившись лишь верой в помощь Христа, одна пошла в логово дракона и привела его оттуда на
своём поясе. В память этого чуда во Франции поставили скульптуру. Вокруг
фигуры чудища – поясок. Марфа создала в той окрестности небольшой монастырь. Вела очень строгую постническую жизнь.
Кончина Марфы была такова: попросила святая, чтобы келейница и сёстры
не оставляли её одну при смертном часе. Но девы заснули. В полночь погасли
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все светильники, зашумел в келье ветер, и
Марфу обступили демоны. И вскричала Марфа: «Отче мой, Боже, меня, Твою усердную
служительницу, обступают лукавые демоны,
желающие поглотить меня, и держат хартии
грехов моих, которые я соделала! Боже, не
отступи от меня, но приди мне на помощь!»
И явился Господь: «Приди, возлюбленная
моя служительница, и там, где Сам Я есмь,
пребудь и ты со Мною. Ты приняла Меня в
своём доме, а Я принимаю тебя к Себе на небо, и, ради твоей любви, услышу молитвы тех, кто тебя призовёт!» Так отошла в Небесные обители Марфа
– её забрал Сам Христос. На месте её домика построили церковь в честь святой
Марфы Вифанской. Потом церковь стала собором. Там покоятся в саркофаге её
священные останки, которых уже очень мало: по всему свету розданы мощи
святой.
Погребение Марфы было так же удивительным. В Периго служил святой епископ Фронтон. Он присел и задремал после службы. Вдруг сошёл к нему Сам
Христос и сказал, что им нужно торопиться в Тараскон – там скончалась святая Марфа, и тело её нуждается в погребении. Едва епископ успел завершить
погребение, как братия его разбудила. Епископ Фронтон стал сокрушаться: «О
братие мои! Зачем столь поспешно меня разбудили? Из-за этого я оставил в
Тарасконе свои перчатки и перстень. ..» И действительно: перчатки и перстень
епископа нашли в церкви в Тарасконе. В память этого чуда одну из перчаток там
и оставили.
В 1469 году король Рене в честь чуда победы Марфы над драконом провёл
два крестных хода, с флейтами и трубами – один в день Жен-Мироносиц, а второй летом, в день памяти святой Марфы.
Во время Второй мировой войны в 1944 году собор святой Марфы очень
сильно пострадал от бомбёжки.
Много споров церковных историков по поводу сестры Марфы - Марии. Её то
отождествляли с Марией Магдалиной, то считали иной женщиной... В основном православная традиция считает, что Мария Магдалина - это совсем другая
женщина. А вот на то, что одно из миропомазаний Христа совершила именно
сестра Марфы и она же отёрла своими волосами ноги Христу, есть указания
в тексте Евангелия – начало главы 11
Евангелия от Иоанна, начало главы
12 Евангелия от Иоанна. Мария помазала ноги Христа миром и отёрла
своими волосами после воскрешения
Лазаря – в благодарность Спасителю
и во свидетельство, что брата её воскресил Бог. Обе сестры были в числе
Жен-Мироносиц.
«Иисус любил Марфу и сестру ея,
и Лазаря».
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Погост.

Погост… Не так уж часто нынче употребляется это слово. И когда спрашиваешь православного человека: а что же это такое? – либо не получишь ответа, либо ответят так: погост означает - кладбище. Но это не
правильно!
Ещё в языческой Руси были поделены крупные территории – типа нынешних края, области – на погосты: как бы районы, в современном понимании. Погост обычно был при дороге. Название происходит от слова
«погостить». Там строилось нечто
вроде гостиницы, гостевого двора.
Проезжающие могли остановиться
и заночевать. Погост, кроме того,
что находился на дороге, был ещё
и центром нескольких населённых
пунктов. Приезжавший и останавливавшийся на погосте князь здесь
собирал дань с близлежащих деревень.
Русь стала православной. Ну, а
что надо прежде всего православному человеку? Чтобы было, где
Ширков погост
помолиться. Потому стали строить
на погостах церкви. Поскольку церковь была одна на несколько деревень, старались её построить добротной. Строить в каждом крохотном
поселении по храму – тяжело финансово, да и причт нечем кормить. А
вот поставить один храм на несколько деревень в округе – по силам. Вокруг храма обычно селились на погосте только те, кто служил в церкви:
священник с семьёй да семьи церковного причта. Если поселялись ещё и
крестьяне, то погост уже переставал так именоваться, а назывался селом.
А вот в деревне церкви не было вообще. Деревенские как раз и шли в
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погостовые церкви.
Если вокруг погостовой церкви
строили ещё и других храмы, а вокруг населялись люди, которые однако же занимались не сельским
хозяйством, а промыслами – такое
поселение именовалось слободой.
Естественно, делать много мелких кладбищ под каждой деревней
из пяти дворов – тоже неудобно.
Как потом отпевать покойников
священнику? Попробуй, доберись
Гаморецкий погост
до каждой деревушки. Поэтому на
погосте при церкви и было одно большое кладбище на все близлежащие
деревни.
Погостовые церкви дали начало круглой планировке русских сёл. Это
очень интересное построение: село имеет круглую форму. Центр этого
круга – главный храм, колокольня и площадь вокруг. А от этой площади радиально, как лучи от солнца, отходят улицы. Обычно, каждая улица
тоже заканчивалась маленькой церквушкой. Как-то, когда я гостила на
Вологодчине, меня повезли в такое, сохранившееся село. Это было удивительно! Куда ни пойди – выйдешь к храму! Невольно круговая планировка поселения настраивает человека на особое душевное и духовное
состояние. И даже природа становится роднее и ближе. Ощущаешь первозданное единство всего живого. И как близок Бог…
Когда после революции стали разрушать храмы, в первую очередь пострадали погостовые церкви. Оно и понятно: сложно закрыть храм в центре большого города. А вот затерянную в лесах-полях церковь на «ничейной» земле закрыть просто: никакого особого сопротивления ни от кого
не получишь. Но кладбища оставались. На них продолжали хоронить. Вот
отсюда у наших современников и пошло представление, что погост – это
кладбище.
Погост – самое важное место территориальной единицы. На погосте
был храм. Следовательно там крестились, венчались, там и отпевались,
и упокоивались на прицерковном кладбище.
Сколько их, разрушенных погостов, по святой Руси!

Саминский погост
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Опора

Я помню всё, я не забыла,
С годами ярче и острей
О той, родной моей России,
Покрытой золотом церквей,
Моей деревне, школе, доме.
Где пруд, грибы и сенокос,
Где комары, с горохом поле
И косы длинные берёз.
Коньки, наличники резные,
Крыльцо высокое, как в сказке.
Зимою горки ледяные,
Сугробы, лыжи, наст, салазки…
И в трудные минуты жизни,
Когда на части рвётся сердце,
Одна опора – дом в деревне
В далёком босоногом детстве.
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Встреча с бабушкой
Бабушка вернулась –
Солнце улыбнулось.
Рада этому и я,
Рада вся моя семья.
Подарила я бабуле
Две тарелочки цветных,
Под окном воркуют гули,
Я к бабуле в руки – прыг!
Обнялись. Теперь я рада!
Бабушка – моя отрада.
Очень я её люблю,
Поцелуйчики дарю.

Покровский собор
Величествен и статен
Покровский наш соборИ как же он прекрасен
Везде, со всех сторон!
Орнаментом цветочным
Украшена стена,
Отделана камнем прочным,
Через века прошла.
А купола цветные
На площади стоят.
И маковки резные
Со всех сторон глядят.
Стой, памятник красивый,
Историю храни.
О, Господи Всещедрый,
Собор наш сохрани!

Вспоминая о деревне
Старенький домик, деревня,
Печка всё варит-дымит,
На табуретке свечка
Старая очень стоит.
Там, за окном, метели,
А я сижу у огня,Очень давно хотели
Они навестить меня.
Там на гвозде дублёнка,
Но мне она не нужна:
Тепла она для ребёнка.
Но я сижу у огня.
Старенький домик, заборчик,
Огонь уже потухает,
Я, завернувшись в плед,
Сижу и книжку читаю.
Мне хорошо в деревне,
Помнить всегда её буду.
Даже в трескучий холод
Я её не забуду.
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Голод

Я вспоминаю случай из
своего далекого детства.
Случай,
перевернувший
всю мою жизнь.
Мы были деревенскими, и когда начался голод,
мать не стала ждать, когда
все ее дети погибнут, а снарядила нас, старшеньких, в
город.
- Идите, детки, идите,
может, и прокормитесь. Что
подадут, что попросите… А тут – совсем худо.
- Мам, а ночевать-то где? – спросил я.
- В подвалах ищите, в конюшнях, а лучше – к Храму Божьему держитесь поближе.
Прощание оказалось коротким. Старый армяк на мне, сестренке мать
дала свой платок. И – пошли. Мне в ту пору исполнилось двенадцать, а
Маше – семь лет.
Город ошеломил нас: крики, суета, всюду движение. Но стоило свернуть с главной улицы, и становилось тихо, как в деревне. Я не боялся, а
сестренка пугалась, все норовила спрятаться мне в бок, пищала: «Саш, а
мож, вернемся? Мамка дома…» Мамка-то дома, да только не ждет. С ней
четверо остались.
Я внимательно оглядывал подворотни. Подвалы закрыты, конюшни
– и подавно. Тогда я поднял голову и стал смотреть вверх. Немного погодя
увидел, как заблестели верхушки куполов. Туда и потянулись.
Городской храм – не чета деревенскому. Высокие ступени, белокаменный. Я заробел. Как подойти, как просить? Поодаль, ближе к воротам, стояли нищие: все больше калеки, старички и старушки. Но я не
смел стать рядом, мне что-то мешало, внезапно стало душно и тяжело.
Из открытых дверей поодиночке выходили люди. День был будничный,
обедня, по всему, давно закончилась. Я тоже вошел, покружил, посмо22
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трел на горящие свечи, полюбовался на резные ворота алтаря. Тихо, спокойно. Но что же делать? – мучил меня вопрос. Вышел из храма. Сестренка ждала меня на ступеньках. Она хотела есть, но молчала, надеялась на
меня. Мимо прошла хорошо одетая женщина. Я проводил ее взглядом
– и вдруг бросился за ней, горячо умоляя: «Матушка, матушка, возьмите
меня в работники, я все умею! Я – деревенский, сильный. Воду носить,
дрова колоть, и за лошадьми…» Но женщина заторопилась прочь, оглядываясь на меня чуть ли не в ужасе. Однако я не огорчился, наоборот, обрадовался, потому что, как мне казалось, нашел решение. Наниматься в
работники - это привычно: мать всегда нас посылала по деревне, людям
помогать. Нас и накормят и, бывало, заплатят.
Только тут меня никто не знал. Я кидался к одному, к другому – все
спешили мимо, оглядываясь подозрительно, с опаской. Время шло. Сестренка жалась в платок. Нищие познакомились с нами, стали ее учить:
«Ты ручку-то протяни, протяни, не бойся». Она вытянула руку. Пальцы
посинели от страха и напряжения. Глаза с мольбой смотрели на меня:
«Саш!» Мне стало не по себе…
Сырая осень загнала солнце за тучи, потянуло ветром. Ни еды, ни
ночлега… Ей что-то подали, мелкую монету, и я тут же спрятал ее глубже в
карман, чтоб не потеряла. К вечеру мы совсем отчаялись. Нищие разбрелись, кто куда, храм закрыли. Оказавшись за оградой, я почувствовал, что
надеяться не на что, взял сестру за руку и пошел. Купить что-либо на монетку оказалось невозможно: слишком мелкая. Остановился и огляделся
вокруг. Окна светились теплым сиянием огоньков. Столько еды, тепла!
Ладошка сестры окоченела от холода. Мы забились в какой-то угол между домами, где ветер не так донимал, я натаскал соломы, разбросанной
по переулкам, обнял ее покрепче. Зажмурился, а перед глазами – дом.
Дрова еще оставались, и мать топила, и даже когда голодно, всегда находилось место между младшими братьями и сестрами, чтобы согреться и
уснуть. Вернуться? Но ее глаза… С ней четверо остались. Я – самый старший, а значит, ел больше всех…
Через три-четыре дня я понял, что нам не выжить, не прокормиться.
Подавали так мало, что едва хватало на маленькую лепешку, пару яблок.
Сестра ослабла и уже не могла стоять, она сидела на ступеньках, склонив
голову на плечо, и все время молчала. Ночевали мы за храмом, в кустах,
прижавшись к стене: берегли силы.
… Той ночью поднялся ветер и выгнал нас из нашего убежища. Взяв
сестренку на руки, я перенес ее ближе к дверям, - здесь было тихо. И задремал. Внезапно дверь храма распахнулась, и из нее вышла Женщина.
Воскресная школа имени Царственных мучеников
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Я даже не понял, почему проснулся. Просто открыл глаза – и увидел Её:
невысокого роста, одета в глухое монашеское одеяние, на голове – плат.
Подойдя к нам, слегка склонилась и глянула мне в лицо. Я похолодел.
Вдруг Она открыла уста и тихо сказала: «Что ж ты не молишься? Проси
Сына Моего!» Затем повернулась и скрылась внутри.
Церковь открыта! – осенило меня. В один миг я очутился у двери. Та
была заперта, и большой замок висел так, как сторож оставил его. Я долго дрожал, пытаясь унять страх, и ближе жался к сестре. Пока вдруг слова
не ожили в моей голове: «Что ж ты не молишься? Проси Сына Моего…»
Какого Сына?!
Едва мог я дождаться утра. Церковный сторож, не спеша, открывал дверь, а я стоял рядом, подпрыгивая от нетерпения. Вошел, рысцой
обежал храм, заглянул в каждый угол: Женщины не было. И вот, в тот
момент, когда я стоял, озадаченный, на меня с большой, во весь рост,
иконы глянула Богородица. Столько раз я видел этот чистый Лик, но только сегодня увидел глаза. Это были те же глаза, то же выражение! Я долго вглядывался, и, чем больше смотрел, тем отчетливее, звонче стучало
сердце: Она! Её Лик! Мой детский разум не мог ответить на вопросы: как,
почему, я просто смотрел и видел ту же мягкую линию губ, ту же ласку,
когда Она сказала: «Проси Сына Моего!» Я огляделся, поискал глазами
Батюшку. Рассказать? И – смутился: да кто ж мне поверит?
И тогда я повернулся к Сыну. Молиться я не умел. Когда был жив
отец, он всегда серьезно, неторопливо читал перед едой «Отче наш…», и
все мы негромко повторяли. Но отец умер, и в доме не молились… Я зашел за колонну, сосредоточился, закрыл глаза. «Отче наш, Иже еси на небесех, - начал тихонько, - да святится имя Твое…» Молитва лилась легко,
схваченная раз и навсегда прочной детской памятью, но что означали эти
слова – я не понимал. Закончил, перевел дух, и вдруг просто поднял голову, глянул Ему в лицо – и горячо, горячо зашептал. Я рассказал Ему все: и
про голод, и про мамку, и про то, что она не виновата, ведь нас шестеро
в семье, а отца уже давно нет, и лошадь продали, потому что некому пахать. И про сестру, которая там, за дверями, милостыню просит, только
не дают, а если и дают, то так мало… Чего только я не наговорил в тот
первый раз! Он слушал меня, глядя спокойными, глубокими глазами. А
я весь вспотел, несколько раз утирал набегающие слезы, но плакать я не
хотел, а просто все говорил и говорил. И когда закончил, как-то неловко
опустился на колени и прижался лбом к холодной стене. Растревоженная душа моя болела, но в нее уже вселилось что-то новое, неизведанное
ранее: покой, чувство защищенности. Я не ожидал, что сию минуту что-то
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изменится в моей жизни, просто не думал об этом, но успокоился, потому что попросил…
Времени прошло немало. Когда я вернулся к сестре, она стояла,
плотно зажав конец платка в кулаке. Так я научил: подадут что – прячь в
платок и держи крепко, пока мне не отдашь. Маленькая, еще потеряет…
Она раскрыла ладонь, и я глазам своим не поверил! На темной ткани сияла чистая серебряная монета! У меня едва ноги не подкосились! Голод,
только что пережитое волнение сделали меня слабым, и я упал на ступени. Отдышался, унял дрожь. Потом резко поднялся и побежал в лавку.
Лавочник подал мне белую булку и целую горсть мелкой монеты, сдачу. Сестре я купил леденец.
А потом все потекло. Люди привыкли ко мне и звали помочь по
хозяйству, давали маленькие поручения. Сестренка просила, а я – целый
день то туда, то сюда. Ощущение было такое, будто Кто-то сильный вмешался в нашу судьбу. Я ничего не выдумывал, - я это видел! Как только
начиналось утро, и открывали храм, я входил, прятался за колонны и молился. Я не просил – умолял! Благодарил, рассказывал, сколько я заработал, и что нас уже несколько раз звали ночевать добрые люди, и многое
другое. Изливал свою радость – и убегал.
Уже глубокой осенью знакомая барыня взяла меня в услужение, в
свой дом. А Машу в приют устроила. Ей там платьишко дали, шубейку
теплую. А я – вообще, почти в новом ходил. Хозяйка приказала меня и
одеть, и обуть. «Я когда увидела, Саша, как ты молишься, - сказала она
мне много времени спустя, - то сразу поняла: такой человек ни обманывать, ни воровать не станет». Так я и жил у нее. Старался, как мог, с утра
до вечера - то по поручениям, то по дому. Мы, деревенские, к работе
привычные. Даже не уставал.
А когда настала весна, я отпросился у барыни на три дня и поехал
домой. Нашел на рынке мужиков из наших мест, заплатил. Погрузил на
телегу мешок картошки, муки. Когда добрался, оказалось, мать похоронила двух младшеньких, сестренку и брата. Она долго меня обнимала,
просила прощения. «Мам, ну, ты что…» - отнекивался я басом. А когда
все уснули, рассказал ей про ту Женщину из храма. Она опять заплакала,
потом встала на лавку, взяла из красного угла икону Божьей Матери и
нежно поцеловала.
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Чудесное лето

Лето в ситцевой косынке
И в цветочном сарафане
Побежало по тропинкам
Веселиться вместе с нами!

По-хозяйски в огородах
Лето вырастит картошку,
Огурцы и помидоры Всякий овощ понемножку.

Лето плещется на речке,
По лугам шагает в травах,
Любит Лето тёплый вечер
И прохладный день в дубравах.

Всех салатами накормит,
Кукурузой молодою,
И запасов наготовит,
Чтобы кушать их зимою.

Надевает Лето в праздник
Из смородинки серёжки,
Всем насыплет ягод разных –
Только подставляй ладошки!

Лето с птицами летает
По утрам с восходом солнца,
И в садах благоухает,
И дождём чудесным льётся!

То оно в вишнёвых бусах,
То в кизиловых браслетах,
Всех плодов душистых, вкусных
Принесёт в корзинках лето!

По земле бежит по тёплой
Босиком, с восторгом детским,
Где в домах раскрыты окна,
Угощенье по-соседски,

По полям идёт по хлебным,
По гороховым, гречишным –
Мёд и хлеб готовит Лето
И девчонкам, и мальчишкам!

Где за круглыми столами
Чай с малиновым вареньем
Дружно пьют из самовара,
Где душевное общенье!..
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На высоте любви
Ещё находим прежние дела
И вещи подтверждающие бытность,
Зайдётся в сердце нежная струна
И возвращает, что не возвратится;
И тихо слёзным облаком найдёт,
Соединяя временные дыры,
Какой-то день, какой-то прежний год
В глухие стены старенькой квартиры.
Не понимая радость или боль,
На высоте любви не различая,
Встречаю тех, кто жили здесь со мной,
И долго, долго их не отпускаю.

Сокровище
Нет, в горных рудниках и шахтах,
Ни там, где прииски петляют
На мелководье малых речек,
Искать сокровище не надо;

Ни то сокровище, что жадно
И ненасытно ловят взглядом,
Не находя душе покоя
Вкушая ад бездонной жажды;

Оно лежит в глубинах сердца,
Как мощь и сила водопада,
И рвётся гибнущего света
Очистить смрад потоком правды.

А то, что против всех устоев
Ураненное злобы жалом
Находит гнойники надменья
И чисто их опустошает.
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Живой укор

Как ходят те среди других,
На ком легли печати их?
Запечатлен словес итог
И закрепился приговор.
Стоит презрение стеной
И кто нарушит тот покой?
Всё б хорошо, да совесть жжёт –
Кто там всю правду разберёт;
А может зря такой сюжет,
А может, и вины-то нет? –
Да нет! – идут сомненья прочь –
Ничем уже тут не помочь;
Пусть остаётся всё, как есть,
Ведь не моя страдает честь…
Но только, ох как, неприять

За сердце держится опять;
Случайных встреч не отведёшь,
Когда близёхонько живёшь;
А неприятно видеть как,
Того, на ком твоя рука…
Язык скрепляет договор –
Готов другой душе позор;
Но если б больше не встречать
На ком позорная печать…
А он ещё не отвернёт,
Да всё прямёхонько идёт;
Через заставы и посты –
Наветов злые языки,
Клевет зубастый чистокол –
Живых людей живой укор.
* * *

На листке тетрадном, что в руках
Солнышка полоска от окна,
А в неё пушистый воробей
Прилетит и улетать скорей.
Летние последние деньки
Соберу в тетрадные листки,
Чтоб когда наступят холода,
было где тепло искать тогда.
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