
«Не выносим мы, современные 
люди, никаких обличений. А ведь 
сказано: праведного или неправед-
ного обличения отрицаяйся, свое-
го спасения отрицается. А мы за 
самолюбие и тщеславие готовы от 
всего отречься.

Прошу вас всех, потерпите обиды, укоризны, несправедливо-
сти людские, понесите тяготы друг друга, чтобы хоть ими воспол-
нить недостаток делания духовного.

...Научись молиться и терпеть всё, как терпел Господь Иисус 
Христос. Уж если над Ним надругались и распяли, то что же 
нам ждать какой-то справедливости? Нет ее на земле и не будет. 
Правда и истина распяты на кресте...» (Игумен Никон (Воробьев), 
1894-1963).

«О христиане! Опомнимся: как далеки мы от познания воли Бо-
жией; хотим и требуем от всех, чтобы они нас уважали, отдавали 
нам почтение даже и тогда, когда мы сами бесчестим себя своими 
поступками и неведением воли Божией.

Каждый, понимающий, что без воли и допущения Божия ни-
чего не совершается (ни похвалы, ни поругания), осуждает сам 
себя пред Богом, говоря: О Господи! Сам я весьма достоин того, 
чтобы все меня презирали и поносили, за что же я буду негодовать 
на них; я знаю, Господи, что без Твоей святой воли никто меня не 
посрамит и не обидит» (Свт. Иоанн, митрополит Тобольский, 
1651-1715).

«Существуют четыре стадии отношения к несправедливости. К 
примеру, кто-то тебя несправедливо бьет. Если ты находишься на 
первой ступени, то даешь ему сдачи. Если находишься на второй, 
то чувствуешь в себе очень сильное смущение, но сдерживаешься 
и ничего не говоришь. На третьей стадии ты уже не смущаешься, 
а на четвертой чувствуешь большую радость и сильно веселишься 
душою.

Знаете, какую радость испытывает душа человека, если его не-
справедливо обидят и он при этом не оправдывается, добиваясь, 
чтобы ему сказали «молодец» или «извини»? И радость, которую 
переживает такая душа сейчас, терпя несправедливость, больше 
чем та радость, которую она испытала бы в случае, если бы ей 
удалось оправдаться.

Знаете, как я радуюсь, когда кто-нибудь называет меня прель-
щенным? Слава Тебе, Боже, говорю я, ведь за эти слова я получу 
мзду. А вот если меня назовут святым, то я окажусь в должниках. 
Нет на свете вещи более сладкой, чем несправедливость!

Если бы мы размышляли о том, что величайшую из всех не-
справедливость поднял на Себя Христос, то мы принимали бы 
несправедливость с радостью» (Старец Паисий Святогорец, 
1924-1994).

«Лукавый человек, во-первых, обманывает свою собственную 
душу. Лукавство его обращается на главу его, как написано в псал-
мах: обратится болезнь его на главу его и на верх его неправда его 
снидет. Не своди знакомства с человеком лукавым» (Прп. Анто-
ний Великий, IV в.).

«Гордый тех, которые почитают его, почитает за ничто, а честь, 
которую они ему воздают, дорого ценит» (Свт. Иоанн Златоуст, 
†407).

В 2010 году в Иркутске много людей 
отравилось крещенской водой, по-
тому что туда попали микробы. Но 
как это могло быть? Почему освя-
щенная вода не стала целебной? 
Неужели Господь по нашим грехам 
перестал ниспосылать свою Благо-
дать?

Насчет крещенской воды могу сказать, что даже Свя-
тые Тайны при небрежном хранении могут портиться. 
Господь не изъял святыню из общих законов, которые 
существуют в нашем падшем мире. Хотя надо сказать, 
что крещенская вода хранится обычно дольше, чем про-
стая. Это тоже чудо; но если бы чудо было неизменным 
как закон, то вера, имея внешние доказательства, пере-
стала быть верой – подвигом духа, а превратилась бы в 
очевидность. 

Разве благодать обязательно уничтожает болезни? 
Ведь многие святые страдали различными недугами всю 
жизнь, хотя благодать обильно действовала в них и че-
рез них. Вы спрашиваете: «Неужели Господь по нашим 
грехам перестал ниспосылать свою Благодать?». Нет. Но 
мы по нашим грехам и маловерию становимся все менее 
способными воспринимать и усваивать дары Божии.

Как следует относиться к лекарствам, в составе 
которых крещенская вода, можно ли пользоваться 
ими, не является ли это кощунством?

Крещенская вода, употребляемая для изготовления 
лекарств – является профанацией святыни.

18 января Навечерие Богоявления. В нашем храме 
в 9 утра Вечерня с переходом на Божественную ли-
тургию, затем Великое освящение воды. Но почему 
вода освящается в первой половине дня? Является 
ли эта вода Крещенской?

По уставу, одобренному восточными патриархами, 

великое освящение воды на праздник Бо-
гоявления совершается дважды: после 
литургии, соединенной с вечерней, на-
кануне праздника, в память того, что Го-
сподь крестился ночью, и вторично – на 
самый праздник. Из-за трудности наро-
да собираться ночью, освящение воды в 

навечерии совершается днем. Вода, освя-
щенная накануне праздника и в самый праздник, имеет 
одинаковую силу.

Как правильно понимать различия относительно 
святой воды, освященной Великим освящением, ма-
лым освящением и водой из святых источников?

Имеются два вида освящения воды – малое и великое. 
Малое освящение может быть совершенно во всякое вре-
мя и на всяком месте; такую воду употребляют при освя-
щении дома, вещей; ее можно пить по утрам.

Великое освящение воды совершается два раза в год 
накануне праздника Крещения и в самый праздник, после 
литургии. Если человек находится под епитимией и от-
странен от Причастия, то ему разрешено вместо Святых 
Даров принимать антидор и воду великого освящения.

Что касается воды из святых источников, то они освя-
щены молитвами и подвигами подвижников, которые 
жили на этом месте.

Моя свекровь передает энергию себе, своим знако-
мым, по ее словам прошла школу, специально этому 
обучалась. Как оградить свою семью от этой энер-
гии? Чем может обернуться это для нее самой?

Такая передача неизвестной энергии духовно опасна и 
может привести к оккультизму и демонизму. Чтобы огра-
диться от нее, надо иметь в сердце Иисусову молитву, 
а также в своей квартире читать Евангелие, хотя бы по 
одной главе в день, и раз в году освящать дом.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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С каким чувством благогове-
ния ко Христу и благодарности 
к родным, которые нас приводят 
к вере, мы вспоминаем о своем 
Крещении: как дивно думать, 
что поскольку наши родители или близкие нам люди 
открыли веру во Христа, поручились за нас перед Цер-
ковью и перед Богом, мы, Таинством Крещения, стали 
Христовы, мы названы Его именем. Мы это имя носим 
с таким же благоговением и изумлением, как юная не-
веста несет имя человека, которого она полюбила на 
жизнь и на смерть и который дал ей свое имя; как это 
человеческое имя мы бережем! Как оно нам дорого, как 
оно нам свято, как нам страшно было бы поступком, 
образом своим его отдать на хулу недоброжелателям... 
И именно так соединяемся мы со Христом, Спаситель 
Христос, Бог наш, ставший Человеком, нам дает носить 
Свое имя. И как на земле по нашим поступкам судят о 
всем роде, который носит то же имя, так и тут по нашим 
поступкам, по нашей жизни судят о Христе. 

Какая же это ответственность! Апостол Павел почти 
две тысячи лет тому назад предупреждал молодую хри-
стианскую Церковь, что ради тех из них, которые живут 
недостойно своего призвания, хулится имя Христово. 
Разве не так теперь? Разве во всем мире сейчас миллио-
ны людей, которые хотели бы найти смысл жизни, ра-
дость, глубину в Боге, не отстраняются от Него, глядя 
на нас, видя, что мы не являемся, увы, живым образом 
евангельской жизни – ни лично, ни как общество? 

И вот в день Крещения Господня хочется перед Богом 
сказать от себя и призвать всех сказать, кому было дано 
креститься во имя Христа: вспомните, что вы стали те-
перь носителями этого святого и божественного имени, 
что по вас будут судить Бога, Спасителя вашего, Спа-
сителя всех, что если ваша жизнь – моя жизнь! – будет 
достойна этого дара Божия, то тысячи вокруг спасутся, 
а если будет недостойна – пропадут: без веры, без на-
дежды, без радости и без смысла. Христос пришел на 
Иордан безгрешным, погрузился в эти страшные иор-
данские воды, которые как бы отяжелели, омывая грех 
человеческий, образно стали как бы мертвыми водами 
– Он в них погрузился и приобщился нашей смертно-
сти и всем последствиям человеческого падения, гре-
ха, унижения для того, чтобы нас сделать способными 
жить достойно человеческого нашего призвания, до-
стойно Самого Бога, Который нас призвал быть родны-
ми Ему, детьми, быть Ему родными и своими... 

Отзовемся же на это дело Божие, на этот Божий при-
зыв! Поймем, как высоко, как величественно наше до-
стоинство, как велика наша ответственность, и вступим 
в теперь уже начавшийся год так, чтобы быть славой 
Божией и спасением каждого человека, который при-
коснется нашей жизни!

В течение жизни всего человечества – но так ярко в 
Ветхом Завете – мы видим воды как образ жизни: они 

сохраняют жизнь жаждущего в 
пустыне, они оживотворяют поле 
и лес, они являются знаком жизни 
и милости Божией, и в священных 
книгах Ветхого и Нового Завета 

воды представляют собой образ очищения, омовения, 
обновления. Но какие бывают страшные воды: воды 
Потопа, в которых погибли все, кто уже не мог устоять 
перед судом Божиим; и страшные, губительные, тем-
ные воды наводнений...

Крещение Господне, в дальнейшем развитии собы-
тий, ближе всего походит на ужас Гефсиманского сада, 
на отлученность крестной смерти и на сошествие во ад. 
Тут тоже Христос так соединяется с судьбой человече-
ской, что весь ее ужас ложится на Него, и сошествие 
во ад является последней мерой Его единства с нами, 
потерей всего – и победой над злом. 

Вот почему так трагичен этот величественный 
праздник, и вот почему воды иорданские, носящие всю 
тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к телу Хри-
стову, телу безгрешному, всечистому, бессмертному, 
пронизанному и сияющему Божеством, телу Богочело-
века, очищаются до глубин и вновь делаются первич-
ными, первобытными водами жизни, способными очи-
щать и омывать грех, обновлять человека, возвращать 
ему нетление, приобщать его Кресту, делать его чадом 
уже не плоти, а вечной жизни, Царства Божия. 

Как трепетен этот праздник! Вот почему, когда мы 
освящаем воды в этот день, мы с таким изумлением и 
благоговением на них глядим: эти воды сошествием 
Святого Духа делаются водами Иорданскими, не толь-
ко первобытными водами жизни, но водами, способ-
ными дать жизнь не временную только, но и вечную; 
вот почему мы приобщаемся этим водам благоговейно, 
трепетно; вот почему Церковь называет их великой 
святыней и призывает нас иметь их в домах на случай 
болезни, на случай душевной скорби, на случай греха, 
для очищения и обновления, для приобщения к новиз-
не очищенной жизни. Будем вкушать эти воды, будем 
прикасаться к ним благоговейно. Началось через эти 
воды обновление природы, освящение твари, преоб-
ражение мира. Так же как в Святых Дарах, и тут мы 
видим начало будущего века, победу Божию и начало 
вечной жизни, вечной славы – не только человека, но 
всей природы, когда Бог станет всем во всем. 

Слава Богу за Его бесконечную милость, за Его Бо-
жественное снисхождение, за подвиг Сына Божия, 
ставшего Сыном человеческим! Слава Богу, что Он об-
новляет и человека и судьбы наши, и мир, в котором мы 
живем, и что жить-то мы все-таки можем надеждой уже 
одержанной победы и ликованием о том, что мы ждем 
дня Господня, великого, дивного, страшного, когда вос-
сияет весь мир благодатью принятого, а не только дан-
ного Духа Святого! Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

10.01.2014. Констан-
тинопольский Патри-
арх приглашает глав 

Православных Церквей в Стамбул. Константинопольский Патриарх 
Варфоломей просит всех православных лидеров собраться в Стамбу-
ле в марте этого года, чтобы запланировать проведение Всеправос-
лавного Собора уже на следующий, 2015, год – сообщает «Седмица». 

11.01.2014. Избран Предстоятель Православной Церкви Чеш-
ских земель и Словакии. 11 января 2014 года в Прешове (Словакия) 
состоялся внеочередной XIII Поместный Собор Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии, сообщает Патриархия.ru. В соответствии 
с Уставом Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Собор 
абсолютным большинством голосов избрал Митрополитом Чешских 
земель и Словакии архиепископа Прешовского и Словацкого Ростис-
лава. Свтейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 
архиепископу Ростиславу поздравление с избранием на престол Пред-
стоятеля Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

15.01.2014. Исламисты в Сирии делают бизнес на крови уби-
тых христиан. В Сирии исламисты продают кровь христиан, уби-
тых за веру, по 100 тыс. долларов за бутылку в Саудовскую Аравию, 
утверждает сирийская монахиня Хатун Доган. Доклад, содержащий 
данные независимых исследований, был представлен в Вене в рам-
ках мероприятий, посвященных Дню защиты прав человека, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на InfoCatólica. Согласно Хатун Доган, один из 
священников познакомил ее с человеком, которого она назвала «один 
из тех убийц, которые, пережив серьезные психологические травмы, 
стали христианами и оставили все, что делали раньше». Этот чело-
век рассказал ей, что продажа крови убитых христиан является «боль-
шим бизнесом». «За маленькую бутылку крови христиан фанатики из 
Саудовской Аравии платят 100 тыс. долларов», цитирует Доган сви-
детельство и добавляет, что, «согласно исламским верованиям, когда 
они (фанатики) омывают руки кровью жертвы, они считают, что уча-
ствуют в жертвоприношении перед Аллахом». Доган также заявила, 
что у нее имеется 174 видео, засвидетельствовавших насилие, пытки и 
убийства, которые она получила от членов семей жертв исламистов.
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19 янв., вс. – Неделя 30-я по Пятидесятнице. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕ-
НИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Преставление свт. Фе-
офана, Затворника Вышенского (1894).

20 янв., пн. – Попразднство Богоявления. Собор честного и славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна.

21 янв., вт. – Прп. Георгия Хозевита (VII). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Григория, чудот-
ворца Печерского (1093). Прп. Григория, затворника Печерского (XIII-XIV). Сщмч. Исидора 
пресвитера и с ним 72-х в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472).

22 янв., ср. – Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России 
чудотворца (1569). Прор. Самея (X до Р.Х.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп. 
Евстратия чудотворца (IX). Прп. Ионы Киевского (1902).

23 янв., чт. – Свт. Григория, еп. Нисского (395). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). 
Прп. Маркиана пресвитера (V). Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). Свт. Феофа-
на, Затворника Вышенского (1894). Прп. Антипы Валаамского (Афонского) (1882) (Рум.). 

24 янв., пт. – Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Прп. Михаила 
Клопского, Новгородского (ок. 1453-1456). Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).

25 янв., сб. – Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226). Свт. Саввы, архиеп. 
Сербского (1237). Прп. Мартиниана Белозерского (1483). Мч. Петра Авессаломита (310).
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Продолжение

На севере Африки, там, где Средиземное море разби-
вается в пену о берег, стоит город Александрия. Даже во 
времена седой древности он был в сотни раз многолюднее 
вашего милого городка. Там было много купцов и ремес-
ленников. Много храмов и дворцов. И самая большая в 
мире библиотека. Но из роскоши часто рождается грех, 
как и из плесени выползают мокрицы. В городе было мно-
го блудниц. Одни были жертвами обмана и несправедли-
вости, другие рабынями лени и похоти. Они ежедневно 
умирали духовной смертью и помогали умирать другим. 
Ими пользовались и их презирали, но никто не плакал о 
них. А ведь жить можно только если о тебе плачут.

И вдруг в город пришел старый монах. Его звали Вита-
лий. Что привело его и как родились в нем мысли, которые 
он воплотил, мы не знаем. Но только Виталий переписал 
имена всех блудниц города и стал за них молиться. А еще 
он стал наниматься на грязные и тяжелые работы, чтобы 
с несколькими монетами отправиться вечером в одно из 
блудилищ.

– Что он там делал? – спросила одна из мам. Кто-то из 
мужчин хотел пошутить, но на него посмотрели строго и 
он осекся.

– Он приходил к одной из женщин, – продолжал ста-
рик, – платил ей за ночь и говорил: ложись спать, а я по-
молюсь за тебя.

Утром, уходя, он давал ей еще монету со словами: 
«Прошу тебя, останься в чистоте еще ночь».

Так поступал он изо дня в день несколько лет. Люди 
считали его блудником, а женщины не разглашали тайны 
о его подвиге, потому что с них он брал клятву молча-
ния.

Во многих блудницах дрогнуло сердце. Во многих за-
говорила совесть. Прежде бесстыдные и шумные, они все 
чаще не открывали приходившим дверей, ссылаясь на не-
здоровье. В некоторых комнатах появилась Псалтирь. В 
некоторых по ночам были слышны слезы.

– Чем все закончилось?
– Я не буду вам рассказывать всего. Пускай у вас оста-

нется жажда. Скажу только, что Виталий умер и подвиг 
его стал известен. Люди плакали от удивления и радости 
и благословляли Бога за то, что есть на земле такие чело-
веколюбивые герои.

Воцарилась глубокая тишина. Кто-то из женщин вы-
тирал слезы.

– Уже поздно, – нарушил тишину рассказчик. – Если 
ваши сердца согрелись, то я не даром прожил этот день.

Когда взрослые расходились, в спину им раздался ти-
хий голос:

– Прошу вас, не запрещайте детям приходить ко мне.
Вечером, шушукаясь на кухнях, отцы и матери говори-

ли друг другу:
– Где-то я это уже слышал – не запрещайте детям при-

ходить ко мне.
* * *
Старик не долго еще потом пожил у нас. Недели через 

две он исчез так же незаметно, как и появился.
Дети к нему привязались. Они плакали, когда он ушел, 

везде его искали и даже молились, чтобы он вернулся.
Но старик пропал без следа.
Все это случилось за полгода до страшного землетря-

сения. Пять городов в нашей округе были стерты до осно-
вания, а некоторые просто ушли под землю.

По счастливой случайности наш городок остался цел 
и невредим. Только в доме местного патера обвалилась 
крыша да трещина разделила надвое здание ночного клу-
ба.

Согретые Пасхой
Балканы. Сербская деревушка, XIV век. Стоян был са-

мым красивым юношей не только в своей деревне, но и 
в ее окрестностях. Высокий, чернобровый, с уже покры-
той черным пушком верхней губой, он давно заставлял 
тревожно биться не одно девичье сердце. Родители его 
умерли, и юноша жил в доме дяди-кожевника. Местные 
турки тоже любили Стояна, а кади [Кади – судья в мусуль-
манских странах, единолично осуществляющий судопро-
изводство по закону Шариата (правовые и религиозные 
нормы, основанные на Коране), прим. ред.] и вовсе часто 
звал парня к себе и подолгу с ним беседовал, угощая сла-
достями.

То ли кади был хитрый, то ли Стоян глупый, то ли не-
кому было его уберечь, но решил он принять ислам. Кади 
уговорил. Сербы поплакали, турки порадовались, а потом 
жизнь потекла своим чередом.

* * *
Наступила Пасха. Светозарная ночь опустилась на Бал-

каны. В каждом христианском селе горели свечи и радо-
стью светились глаза людей. Сулейман – так теперь звали 
Стояна – не мог уснуть. Он вышел на улицу, и ноги сами 
повели его к храму. Там только что закончилась полунощ-
ница, и крестный ход с иконами и хоругвями уже выхо-
дил на улицу. Медленно и торжественно три раза обошли 
люди церковь. И вот в ночной тишине раздался громкий 
голос священника:

– Слава Святей Единосущней и Животворящей Трои-
це!

Сотни душ ответили «аминь», и в воздухе раздалось 
победное: «Христос Воскресе из мертвых!»

Сердце, как пойманная в сети голубка, забилось в гру-
ди Сулеймана. Ни о чем не думая, он побежал к людям, 
чтобы присоединить свой голос к их хору, чтобы обняться 
с ними и разделить их радость. Каков же был его ужас, 
когда он увидел, что все от мала до велика сторонятся его, 
как прокаженного. Он понял, что нарушил их радость, и 
на возмущенных лицах читал: «Ты не наш».

– Скажи, кади, если кто-то продал мне свинец вместо 
серебра, а я по неопытности купил его, законна ли эта 
сделка?

Судья сидел на мягких подушках и, глядя в окно, пере-
бирал четки.

– Нет, сынок, эта сделка незаконна.
– Могу ли я отдать свинец и забрать свое серебро?
– Можешь, сынок, – сказал кади, неподвижно глядя на 

дерево за окном. Но уже через секунду его глаза расши-
рились, а лицо изобразило смесь ужаса и удивления. Его 
приемный сын, его ученик Сулейман снял с себя турец-
кую феску, бросил под ноги и, наступив на нее обеими 
ногами, сказал:

– Забирайте свой свинец и своего Магомета. Отдайте 
мне мое серебро – моего Христа.

* * *

Стояна казнили на следующий день. Сначала его силь-
но избили, но быстро поняли, что это не поможет. Потом 
хотели морить голодом, но у парня в глазах было напи-
сано, что и этого он не боится. Спешили: нужно было не 
дать христианам окрестных сел узнать об отречении и 
собраться вместе. Дело могло перерасти в бунт. Поэтому 
юношу и судили, и обезглавили быстро.

Он вел себя смело и даже не дал завязать себе руки. 
Только сильно побледнел, когда увидел палача с обнажен-
ной саблей. Были бы живы мать и отец, не избежать бы 
истерик и крика. А так сотни пар глаз молча и вниматель-
но смотрели на юношу. Кто-то шептал молитву, чьи-то 
руки перебирали четки, кто-то лишился чувств. А турки 
спешили, потому что знали – кто-то мог сжимать кулаки 
или греть в широкой ладони рукоятку ножа.

Когда голова отделилась от тела, народ охнул и стал 
креститься. Мертвый он был еще красивей, чем живой. 
Черные глаза его были открыты, и даже не знающий гра-
моту мог прочитать в них надежду и молитву юноши к 
Тому, за Чье имя он только что умер.

* * *
В Болгарии, Греции, Сербии подобные истории не 

были редкостью. Пятьсот лет, шутка ли сказать – пол-
тысячелетия – христиане здесь платили за веру кровью. 
Подробный курс истории Христианской Церкви никто из 
них не читал. Может быть, имена Траяна, Нерона, Веспа-
сиана значили для них не больше, чем для нас – фамилии 
китайских писателей. Но чашу мучеников они испили до 
дна, и опыт их был тождествен. И тех, и других согревала 
Пасха. Не иудейская, с печеным ягненком и горькими тра-
вами, а христианская – с ночным торжеством и чувством 
того, что стоишь на пороге Вечности. В этом опыте сти-
ралась грань между мирянами, духовенством и монаше-
ствующими. Перед лицом смертельных угроз пасхальная 
радость была общей и питала всех одинаково.

Когда молодая римлянка Перпетуя вздрагивала всем 
телом от звука лязгающего замка и открывающейся двери 
в ее темницу, то стражники улыбаясь бурчали: – Что ты 
будешь делать там, когда увидишь зверей на арене или 
разложенные перед тобой орудия пыток?

– Там, – отвечала молодая женщина, – во мне будет 
Другой, Который вместо меня перетерпит мои муки. Дру-
гой был со всеми и везде, где только ни лилась кровь за 
Его имя. Чтобы умереть за Него, мало верить верой фи-
лософов и верой ученых. Нужно верить верой Авраама, 
Исаака и Иакова, верой Петра и Павла, верой Стефана. 
Эту веру рождает Пасха.

I век в Риме, XVII в Греции, XX в России... За Христа 
умерло и в Нем воскресло множество людей, ныне душа-
ми собравшихся воедино. Хлеб в виде зерен рассеивается 
по полям, чтобы потом собраться в одно в виде свежей го-
рячей буханки. Святые живут в разных странах и в разное 
время, носят разную одежду и говорят на разных языках. 
Но имя Иисуса им понятно, кто бы его ни произнес. Се-
годня они в белых одеждах стоят перед Престолом Агнца. 
Они пришли от великой скорби, и одежды их белы оттого, 
что вымыты кровью Безгрешного.

Есть смысл всмотреться в сияющие лица богомоль-
цев на наших пасхальных всенощных, в нашем третьем 
тысячелетии. Возможно, мы смотрим в лица еще не про-
славленных святых, на иконы, еще не ставшие чудотвор-
ными...
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