
«Если однажды вверил ты себя 
Господу, вседовлеющему для 
охранения твоего и смотрения о 
тебе, и если пойдешь во след Его, 
то не заботься опять о чем-либо 
таковом, но скажи душе своей: «на 
всякое дело довлеет для меня Того, Кому единожды я предал душу 
свою. Меня здесь нет; Он это знает». Тогда на деле увидишь чу-
деса Божии: увидишь, как во всякое время Бог близок, чтобы из-
бавлять боящихся Его, и как Его Промысл окружает их...» (Прп. 
Исаак Сирин, VII в.).

«Если человек любит Бога всем сердцем, всем умом и всею си-
лою своею, то приобретает страх Господень; от страха рождаются 
слезы, а от слез мужество» (Прп. Антоний Великий, 251-355).

«Печаль века сего и страх временной беды печалью о спасе-
нии души и страхом вечной пагубы потребляется и угашается, как 
свет от свечи светом солнечным» (Свт. Тихон Задонский, 1724-
1783).

«Кто боится Господа, тот выше всякого страха, устранил от себя 
и далеко оставил за собой все ужасы века сего. Далек он от всякой 
боязни, и никакой трепет не приблизится к нему, если боится он 
Бога и соблюдает все заповеди Его» (Прп. Ефрем Сирин, IV в.).

«Когда беспокоят помыслы страха о предстоящих скорбях, то 
не надо входить в разговор с ними, а просто говорить: да будет 
воля Божия! Это очень успокаивает» (Прп. Варсонофий Оптин-
ский, 1845-1913).

«Христос со мною, и кого мне бояться? Хотя бы волны под-
нимались на меня, хотя бы моря, хотя бы ярость правителей, все 
это для меня ничтожнее паутины. Ибо всегда говорю: Господи! да 
будет воля Твоя; не то да будет, чего хочет тот или этот, но чего 
хочешь Ты» (Свт. Иоанн Златоуст, †407).

«Для твердо верующего и живущего по Богу не страшно ни-
что» (Прав. Алексий Мечев, 1859-1923).

«Частое возбуждение раздражительности делает ум робким 
и лишает мужества. Исцеление от этого недуга приносят благо-
стыня, человеколюбие, любовь и милосердие» (Прп. Максим Ис-
поведник, †662).

«Тут-то и покажи свое мужество, где враг устрашает тебя, без 
того не будешь мужественным христианином.

При страхе сатанинском (людей) представляй людей пред то-
бою стоящих лежащими во гробах: ибо все в землю отыдем» 
(Прав. Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

«Не ленись в самую полночь приходить в те места, где ты бо-
ишься быть. Если же ты хоть немного уступишь сей младенче-
ственной и смеха достойной страсти, то она состарится с тобою. 
Но когда ты пойдешь в те места, вооружайся молитвою; пришед-
ши же, распростри руки, и бей супостатов именем Иисусовым; 
ибо нет сильнейшего оружия, ни на небе, ни на земле.

Нельзя в одну минуту насытить чрево; так нельзя и боязливость 
победить скоро.

Кто сделался рабом Господа, тот боится одного своего Влады-
ки; а в ком нет страха Господня, тот часто и тени своей боится» 
(Прп. Иоанн Лествичник, VII в.).

«Не прельщайся чужим добром, ибо и свое скоро оставишь» 
(Свт. Димитрий Ростовский, 1651-1709).

В чем смысл принятия монаше-
ства перед самой смертью? Ведь не 
остается времени для выполнения 
обетов. Или тут главное – намере-
ние сердца, на которое и смотрит 
Господь?

Монашество перед смертью имеет 
смысл, когда человек уже раньше стре-
мился к монашеству, но по каким либо обстоятельствам 
не мог принять его. Однако было немало случаев, когда 
после монашеского пострига на смертном одре, человек 
исцелялся от болезни, и тогда он мог выполнять монаше-
ские обеты.

На некоторых фотографиях можно увидеть ие-
ромонахов с двумя нагрудными крестами. Второй 
крест – это наградной?

Крест кроме главного значения – победы Христа над 
адом и демоном – имеет еще нравственный символ: не-
сение трудов и скорбей во Славу Божию. Поэтому на-
граждение вторым крестом – это свидетельство о том, 
что священнослужитель не жалел своих сил для испол-
нения воли Божией и служении своей пастве, то есть нес 
сугубые труды.

Правда ли, что до завоевания Византии мусуль-
манами рясы, как одежды священников, не было? И 
ряса есть не что иное, как заимствованный и пере-
деланный турецкий халат?

Священническая одежда имеет аналог с тем одеяни-
ем, которое носили ученики Христа и их преемники. Не 
знаю, в какой атеистической брошюрке вы прочитали о 
том, что прообразом рясы является мусульманский ха-
лат. Могу также сказать, что согласно турецким законам, 
в небогослужебное время священник, проживающий в 
Турции, не имеет права появляться при народе в рясе. 
Исключение делается только для одного патриарха.

В жизнеописании отца Алексея (Мече-
ва) приведены его слова, что «есть 
два подхода к людям - Иоанна Пред-
течи и Серафима Саровского». И 
далее сказано, что отец Алексей 
старался брать пример с батюшки 
Серафима. И все. Если можно, пояс-

ните в чем тут суть.
Не решаюсь интерпретировать слова праведного 

Алексея Мечева. Может быть, он имел в виду, что святой 
Иоанн Предтеча обличал грех и порок, призывая людей 
к покаянию; а преподобный Серафим Саровский враче-
вал грешников своей любовью. Однако и святой Иоанн 
Предтеча и Серафим Саровский были едины по духу, об 
этом свидетельствует Пресвятая Богородице, Которая 
сказала о преподобном Серафиме: «Он нашего рода». Я 
советую вам внимательно прочитать все творения пра-
ведного Алексея Мечева и его жизнеописание, а также 
помолиться ему, чтобы он открыл вам смысл своих слов.

Четыре года назад пропал без вести человек. Вы-
шел на пять минут и не вернулся. Его мама обраща-
лась к разным священникам за советом, что ей де-
лать, но ни один ей ничего не сказал. Она уже боится 
спрашивать. Как ей молиться за сына?

Существует правило: если человек пропал бесследно 
во время войны, то молятся о его здравии и спасении в 
течение 5-ти лет, а затем поминают за упокой; если же 
в мирное время, то молиться как о живом 15 лет. Пусть 
мать молится святому Великомученику Георгию, чтобы он 
помог ей узнать судьбу сына.

В чем отличие ненависти от гнева ?
Гнев – скоропроходящая эмоция, а ненависть – это как 

бы окаменевший гнев, который таится в глубине нашего 
сердца, и поэтому она является более пагубным грехом.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Мы привыкли презирать и 
осуждать фарисея: нам кажет-
ся, что сегодняшнее Евангелие 
дает нам на это право – он будто 
осужден Самим Христом. Но мы 
забываем, что надменная праведность фарисея стоила 
дорого ему и подобным ему людям. 

Это были люди подвига и убеждения; по коротким 
словам, которые о нем сказаны в Евангелии, он постит-
ся дважды в неделю, то есть воздает Богу не только то, 
что должен бы воздавать по закону, но больше, сверх 
меры: он дает Богу от своего усердия. И одновремен-
но он дает значительную часть своего дохода нуждаю-
щимся, то есть и к людям тоже он обращен каким-то, 
хоть и суровым, подвигом жизни. Поэтому нельзя легко 
судить о нем. 

Фарисеи были люди, которые были готовы понести 
тяготу своего подвига; но разбивался этот подвиг о 
правду Божию на том, что из своего подвига они чер-
пали сознание какой-то мнимой праведности, а любви 
не достигали. 

Вот он вошел в храм, не остановился у притолоки, не 
вспомнил, что находится в храме Бога Живого, что нет 
твари, которая не должна бы пасть перед Ним в трепете, 
в ужасе, в любви. Он пришел твердым шагом и занял 
свое место в храме – он на это место «имеет право»; он 
живет достойно, по правилам Церкви, и потому стоит 
он там, где имеет право стоять. 

Разве это не страшно и не осуждающе похоже на 
нас? Как часто мы знаем, что у нас есть перед Богом, 
среди людей место и что есть у нас место, я не говорю 
– в вещественном храме, но в том таинственном, незри-
мом храме, который есть мироздание, трепетно собран-
ное вокруг Живого Бога своего. Мы тоже часто думаем: 
«Мое место – тут, а его – там». 

А «там» стоял человек, который по суду людскому 
действительно не имел никакого пути вперед, в перед-
ние ряды праведников Господних. Он был собирателем 
податей, но как он отличался от современных! Он про-
сто был прислужником оккупантов-римлян, которые 
поработили народ израильский, всячески его притесня-
ли и искали в его же среде таких людей, которые будут 
только заниматься побором, сбирать их дань. И конеч-
но, такие люди были всеми ненавидимы, потому что за-
коном их жизни было вымогательство, была твердость, 
была жестокость, была беспощадность. 

Но одному, видно, этот мытарь научился в той страш-
ной, жестокой жизни, которую он вел среди себе подоб-
ных и среди жертв ожесточения людского. Он научил-
ся, что не выжить человеку в страшном человеческом 
обществе, если хотя бы на мгновение не будет приоста-
навливаться закон, если хотя бы на мгновение не будет 
проявляться жалость, милосердие. Если все будет идти 
по писанному, если все будет делаться так, как по праву 
можно поступать, то ни один человек не уцелеет. 

И вот он стал у притолоки, 
зная, что по правде людской и по 
правде Божией он заслуживает 
ту же беспощадную жестокость, 
какую он сам применяет изо дня 

в день; и он стал там, бия себя в грудь, ибо знал, что 
заслужить никакого милосердия нельзя, – милосердие 
не заслуживается, никакого милосердия купить нельзя, 
ни быть достойным его нельзя – его только вымолить 
можно; оно может прийти как чудо, как непонятное, со-
вершенно неожиданное чудо, когда праведность скло-
няется перед грехом, когда милосердие вдруг прорыва-
ется там, где должна бы проявиться правда – высокая, 
беспощадная правда. 

Он стоит весь в грехе своем, не смея войти в область 
правды Божией, потому что там для него нет проще-
ния, а стоит он у притолоки, надеясь, что до края этого 
храма, до края праведности и через край ее перельется 
милость, жалость, сострадание, милосердие, что с ним 
случится незаслуженное и невозможное. 

И потому что он верит в это, потому что жизнь его 
именно этому научила – что случается невозможное, 
и только невозможное делает жизнь людскую возмож-
ной, – он стоит, и до него доходит Божие прощение. 

Христос нам говорит, что этот ушел более оправдан-
ным, чем другой. Фарисей не был просто осужден: до 
часа смертного можно надеяться на прощение, и он был 
праведен, он был труженик, он вкладывал усилие души 
и тела в праведность свою. Она была бесплодна, из нее 
не высекалась даже и искра сострадания и любви – и, 
однако, это была праведность... А неправедность полу-
чила прощение. 

Вот, подумаем об этом; подумаем о том, во-первых, 
являемся ли мы хотя бы фарисеями, есть ли в нас во-
обще какая-то правда, правда перед людьми, с доброде-
ланием, правда перед Богом – то есть отдаем ли мы Ему 
должное, то, на что Он просто имеет право? А потом 
поставим перед собой вопрос: лишенные даже и пра-
ведности фарисея, не являемся ли мы такими же, как и 
он, безлюбовными, бессердечными, мертвыми душой? 
Как мы смотрим на ближнего – в храме, вне храма, в 
жизни, в семье, на работе, на улице, в газете, везде: еди-
ничного ближнего и коллективного ближнего? Как мы 
на них смотрим, как мы о них судим, не имея опоры 
даже в истинной, хотя и мертвой, праведности фари-
сея?..

Научимся же от фарисея и от мытаря, чего нам из-
бегать и чем нам становиться; и тогда мы встретим Го-
спода в Его милости, в Его любви, Господа, распятого 
по любви к нам и воскресшего, чтобы уверить нас, что 
даже самый темный из наших грехов – убийство Сына 
Божия, ставшего Сыном Человеческим, – бессилен от-
лучить нас от Бога и истощить, погасить, убить Боже-
ственную любовь. Слава Богу нашему! Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

4.02.2014. Иеруса-
лимская и Румынская 
Патриархия восстано-

вили общение. По благословению Блаженнейшего Патриарха Да-
ниила 2-3 февраля делегация Румынской Патриархии встретилась в 
Иерусалиме с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом 
III, сопровождаемым архиепископом Константины Аристархом и архи-
епископом Фаворским Мефодием, сообщает агентство новостей «Ба-
зилика». Итогом встречи стало восстановление общения между двумя 
Патриархиями, прерванное в мае 2011 г. по причине недоразумений, 
связанных с румынским приютом для паломников в Иерихоне.

5.02.2014. Мужчина, 13 месяцев скитавшийся в океане: «Бог по-
мог мне выжить». Пробывший 13 месяцев в Тихом океане мужчина 
говорит, что пережить это испытание ему помогла вера в Бога, говорит-
ся в эксклюзивном репортаже CNN. Тринадцать месяцев (а возможно, 
и больше) этот человек дрейфовал в Тихом океане. Проплыл тысячи 
миль. Хосе Сальвадора Альваренгу в лодке, которая была сильно по-
вреждена, выбросило на удаленный коралловый атолл на Маршал-
ловых островах на прошлой неделе. По словам Альваренги, все 13 
месяцев своего вынужденного путешествия он питался рыбой и че-
репахами и пил дождевую воду. Как он смог пережить такое, откуда 
брал силы? Когда ему задали этот вопрос, он указал вверх и сказал: 
«Господь... Моя вера в Бога».

5.02.2014. В женском монастыре в Сайднайя сообщают о чуде. 
Чудо произошло в прошлом месяце, когда группа террористов обстре-
ляла один из монастырей ракетами. Монахини в обители Пресвятой 
Богородицы услышали страшный шум и почувствовали сильную ви-
брацию от ракетного запуска. Они были уверены, что ракета убьет их 
и разрушит монастырский комплекс. Но ничего этого не произошло. 
Через несколько дней монастырь посетил один из военных генералов 
сирийской армии. Офицер был крайне удивлен, услышав о таком про-
исшествии, и заявил, что он вместе с другими людьми видел нечто 
довольно странное и необычное. Ракета почти достигла монастыря, 
когда внезапно в небе появилась женщина, одетая в голубое одеяние, 
и, взяв ракету руками, отбросила ее в сторону.
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ниила 2-3 февраля делегация Румынской Патриархии встретилась в 
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9 фев., вс. – Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и исповедников Рос-
сийских. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (438). Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за веру Христову. 

10 фев., пн. – Прп. Ефрема Сирина (373-379). Прп. Феодосия Тотемского (1568). Прп. 
Палладия пустынника (IV). Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского (VI-VII). Прп. Ефрема 
Новоторжского (1053). Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского (ок. 1098). 

11 фев., вт. – Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107). Мчч. Романа, Иакова, 
Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297). Мчч. Сильвана епископа, Луки диа-
кона и Мокия чтеца (312). Свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского (1194). 

12 фев., ср. – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. Сщмч. Ипполита, папы Римского и с ним мчч. Кенсори-
на, Савина, Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников (III). Блж. Пелагии Дивеевской (1884). 

13 фев., чт. – Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 
(311). Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского (1108). 

14 фев., пт. – Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона (250). Мц. Перпетуи, мчч. 
Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мц. Филицитаты (202-203). Прп. Петра Галатийско-
го (429). Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512).

15 фев., сб. – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

« Ñ ò ð à í à  ÷ ó ä å ñ »
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Продолжение

У Бога нет мертвых
Мудрость народная предупреждает не зарекаться от 

сумы и тюрьмы. Кто знает, как жизнь сложится завтра. 
Кто знает, с кем столкнешься лоб в лоб, глубоко задумав-
шись и повернув за угол. Я тоже знать не знал, что целых 
три месяца мне придется прятаться в чужом и незнакомом 
городе, а чтобы чем-то жить, работать грузчиком в ово-
щном магазине и там же спать, получая еще полставки 
сторожа. От кого и в каком городе я прятался, сегодня уже 
неважно. Важна одна черта моей тамошней жизни, о ко-
торой и расскажу.

Через два квартала от нашего магазина располагалось 
старое городское кладбище. На нем но недостатку места 
уже давно никого не хоронили. Сквозь могильные плиты 
проросли деревья, все кладбище утопало в зелени, и я хо-
дил туда гулять в вечерние часы между закрытием мага-
зина и наступлением темноты. Может быть, не в каждом 
городе мира найдется гражданин с фамилией Рабинович, 
но зато на большинстве кладбищ в нашей стране найдется 
еврейское поле. Шумный, неугомонный, упертый, пахну-
щий библейской древностью, красивый и отталкивающий 
одновременно, самый странный народ на земле разбрелся 
повсюду и везде оставил следы своего присутствия.

Та кладбищенская часть, где были похоронены евреи, 
находилась на самом краю, и туда я ходил чаще. Сначала 
меня привлекли надписи на могилах и портреты умер-
ших. Там были похоронены евреи, служившие в Красной 
Армии. Те, которые поверили в революцию, повылазили 
на свет из всех щелей российской провинции и стали под 
красное знамя. Кого-то из них убили на войне, кто-то до 
чего-то дослужился. На их могилах надписи были сдела-
ны по-русски, а на фотографиях они были запечатлены в 
гимнастерках и портупеях. Эти мне нравились меньше 
всего. Больше нравились старики со странными, иногда 
смешными для нашего уха именами. Нравились их груст-
ные глаза и длинные бороды. Нравилось, что жены их 
лежат рядом, и чувствовалось, что при жизни они были 
нежны какой-то другой нежностью, которая редка среди 
славян. Там, где надписи были сделаны на иврите, к про-
стому любопытству добавлялся священный интерес, и я 
подолгу ходил среди могил Корфункеров и Зильберманов, 
Коганов и Кацев. Как-то не было скучно и было о чем 
думать, хотя нельзя было предположить, что я додумаюсь 
до чего-то особенного. Однако додумался.

В каптерке, где я ночевал, было Евангелие. Я откры-
вал его временами на любом месте и читал. Читал, не все 
понимая, но с удовольствием. Когда чувствовал, что сыт 
и удовольствие закончилось, – закрывал. И вот однажды 
поразил меня рассказ о богаче и Лазаре.

Вы не смейтесь над тем, что сторож овощного мага-
зина гуляет на кладбище и читает Евангелие. И Боже вас 
сохрани думать, что это неправда. Ведь я же не всегда был 
сторожем и сейчас им не являюсь. Тогда я скрывался, и 
было от кого. Значит, и дела у меня бывали поважнее, а 
образование и статус им соответствовали.

Так вот, в рассказе про Лазаря и богача тронула меня 
одна мысль, а именно: богач в аду переживает о братьях, 

оставшихся на земле. По опыту мне было известно, что 
когда в жизни человека наступает такой кошмар, который 
мы преждевременно называем адом, то можно перестать 
думать обо всех, даже о самых близких. Тогда только во-
ешь от душевной боли или дрожишь за свою шкуру. Бо-
гач, оказывается, был по-своему хорош. Он, даже попав 
в потустороннее пламя, сохранил в душе тревогу о род-
ственниках. Трогательна была и просьба о том, чтоб Ла-
зарь намочил перст в воде и прохладил ему язык. Удивило 
и то, что они за гробом друг друга узнали и что там могут 
быть длинные разговоры между святыми и грешными, 
между Авраамом и его потомками. На этих мыслях я и 
уснул в тот вечер, скрутившись в калачик, как я люблю, 
на вонючем одеяле синего цвета.

На следующий вечер я опять бродил среди христи-
анских и еврейских могил, пробирался среди ржавых и 
колючих оград, раздвигал руками заросли папоротника 
и думал о своем. Мысль о том, что евреи, лежащие вот 
здесь, где я сейчас хожу, похожи на евангельского бога-
ча, а может быть, кто-то из них похож и на Лазаря, при-
шла ко мне тихо и незаметно. Как бы сама собой. Я даже 
не остановился, продолжил прогуливаться, но эта мысль 
вдруг раскрасила евангельский рассказ и даже посягну-
ла на большее. Сильно верующим меня всегда было на-
звать трудно хотя бы потому, что в жизни этого не видно. 
Но наученный еще в институте Достоевским, я считал и 
считаю, что истина – Христос, а если истина не Он, то 
лучше я буду с Христом, но без истины. То, что евреи в 
Иисуса Христа не поверили, казалось мне жуткой ошиб-
кой и огромной трагедией. При этом никакой неприязни к 
этому народу у меня никогда не было.

И вот тут я подумал: ведь там, за гробом, все всех узна-
ли. Увидели люди и Моисея, и Авраама. Увидели и Иисуса 
Христа и только там поняли свою ошибку. Это ж наверно 
они теперь просят, чтобы омочил кто-то перст и прохла-
дил им язык. Наверно жалуются, что их неправильно 
научили или они сами не хотели думать о важном и вот 
так расплескали жизнь по горстям, кто куда, а теперь му-
чаются... Мучаются, но о родственниках думать не пере-
стают. Нас они, может, и терпеть не могут, но уж своих-
то любить умеют. У нас дети поголовно то «тупицы», то 
«болваны», а у них «Ося всегда хороший мальчик». Так, 
по крайней мере, я тогда думал и решил следующее: пока 
жизнь моя непонятна, буду ходить сюда и читать мертвым 
евреям Евангелие.

С тех пор прошло уже достаточно лет, но я и сегодня 
удивляюсь тогдашней затее. Сегодня бы я этого не сделал: 
или побоялся бы, или бы сам себя постыдился. Хотя се-
годня я знаю, что решил тогда правильно. Я много потом 
общался со священниками и читал разные книги. У Бога 
нет мертвых. Внимание души приковано к месту, где ле-
жит тело, ведь там человек воскреснет. Чтение Евангелия 
– один из высоких видов молитвы. И несомненно, покой-
ные переживают о живых и хотят, чтобы те не повторяли 
их ошибки.

На работе все было тихо и незаметно, а вот вокруг на-
чало твориться разное всякое. Стало коротить проводку. В 
магазин повадились местные жулики-малолетки, и ночи 
перестали быть спокойными. Вдобавок у меня сильно 
разболелся желудок, и я перестал есть. Зато из дома сооб-
щали, что дела решаются и скоро можно будет вернуться. 
Те, кто искал меня, сами стали скрываться. Мысль о доме 
согревала.

На кладбище я продолжал ходить и читал там преиму-
щественно Евангелие от Иоанна. Там много таких мест, 
где Господь обращался к обступавшим его и теснившим 
иудеям. Он иногда ругал их, иногда учил, иногда грозил 
и обличал, но они так ничего толком и не понимали. Го-
ловы их были напичканы какими-то своими мыслями. А 
вот черно-белые лица с надгробий смотрели так, будто 
понимали все, что я читал, и это меня одновременно и 
пугало, и радовало. Читал я вслух, но негромко. Находил 
удобное место, прочитывал главу, затем просил у покой-
ников прощения за то, что потревожил, и отходил шагов 
на двадцать, на другое место.

Так продолжалось недели две. Я уже привык к ним, к 
тем, кого звали Шломо и Хацкель, к тем, на чьих могилах 
были написаны слова о скорби родных и выгравирован 
семисвечник. И тут пришла новость о конце моих скита-
ний. Можно было пересчитать карманную мелочь и, даже 
не возвращаясь в каптерку, бежать на вокзал, чтобы элек-
тричками добираться домой. Так я и сделал. Напоследок 
пришел на кладбище, но уже ничего не читал (Евангелие 
было собственностью сторожки). Просто посидел под 
деревьями, но уже на христианской части. Было приятно 
смотреть на кресты, и было жалко, что они не стоят в той 
части кладбища...

* * *
Я забыл бы эту историю, как забыл сотни историй сво-

ей и чужих жизней. Но я вспомнил о ней, когда среди моих 
друзей все чаще стали появляться евреи. Они не решали 
со мной гешефты, не делали шахер-махер и не готовили 
гефильте-фиш. Они вообще не делали со мной ничего 
еврейского, но появлялись ниоткуда, говорили со мной о 
Боге, о Христе, о Суде и потом уходили. Некоторые стали 
моими друзьями, многие крестились, иных я даже не пом-
ню по имени, но за несколько лет их было много.

И вот тут в мои тяжелые мозги пришло ясное понима-
ние того, что глаза с надгробий смотрели на меня с по-
ниманием не зря.

Евреи все же умеют любить своих и переживать о них 
даже из ада.

Урок
День обещал быть жарким. Солнце уже поднялось над 

черепичными и жестяными крышами, но замешкалось и 
на пару минут увязло в листве деревьев. Деревья не были 
выше крыш. Просто молодой человек, смотревший на 
солнце, сидел на лавочке и снизу вверх жмурясь подстав-
лял лицо пучкам тонких и беспокойных лучей. Звали мо-
лодого человека Константин, он был студентом первого 
курса факультета классической филологии, не окончив-
шим второй семестр и ушедшим в академку. Было ему от 
роду лет двадцать.

Константин родился и вырос вдалеке от того старого 
города, на одной из лавочек которого он сидел и над кото-
рым сейчас поднималось июньское солнце. Молодой че-
ловек опустил голову и остановил взгляд на пляске, кото-
рую устроили на асфальте у его ног солнечные зайчики.

А дорожка цветочная от листвы разузорена, 
Словно лапы паучные, словно мех ягуаровый...
Он пробормотал про себя отрывок из Северянина, а за-

тем вслух добавил: «Надо было на русскую филологию 
поступать». Ему действительно лучше было бы пойти на 
русскую филологию. Классическая была выбрана не по 
сердцу, а от головы.

Продолжение следует

Еженедельное издание церкви Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Главный редактор – настоятель храма архимандрит Василий (Карпов). 
Наш адрес: 3300, Молдова, г. Тирасполь, ул. Кутузова, 201. Тел. (+373 533) 2-46-97.

Набор и верстка – на оборудовании редакции. Отпечатано в 
полиграфическом предприятии ООО «Теслайн» по адресу: г. Тирасполь, 
ул. Манойлова, 57. Объем – 1 печатный лист. Тираж – 120 экз.

вас

П р а в о с л а в н ы й   к а л е н д а р ьВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОПОВЕДИ НАСТОЯТЕЛЯ ЦЕРКВИ ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ТИРАСПОЛЬ АРХИМАНДРИТА ВАСИЛИЯ 

(КАРПОВА) ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ И СКАЧИВАНИЯ НА САЙТЕ ХРАМА

http://pokrovka-tiras.narod.ru/

«Каждая травка благословлена Богом»
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