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9 июня - Отдание праздника Пя-
тидесятницы. Праведного Иоанна 
Русского, исповедника.

10 июня - Неделя 1-я по Пятидесятни-
це, всех святых. Заговенье на Петров Пост 
(Петров Мясопуст).

11 июня - Седмица 2-я по Пятидесятнице. 
Святителя Луки исповедника, архиеписко-
па Симферопольского.

Начало Петрова Поста.
12 июня - Преподобного Исаакия Исповед-

ника, игумена обители Далматской.
13 июня - Апостола от 70-ти Ерма. Мученика 

Ермия.
 14 июня - Праведного Иоанна Кронштадт-

ского.
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Петров Пост (11.06 по 11.07)

говора, как доверие Богу.
Для христиан возвещать Благую Весть Воскресения 

не значит говорить об учении, наборе параграфов и 
пунктов, который следует выучить наизусть. Благове-
ствовать – значит, в первую очередь, свидетельствовать 
о внутреннем преображении человеческого существа. 
Господь Иисус Христос возвращал каждому человеку 
его ценность и достоинство с бесконечным уважением.  
Благовествовать – не только значит говорить с кем-то 
об Иисусе или о Православии как таковом, а намного 
глубже -  привлечь внимание человека к тому, насколько 
он ценен для Бога. Так об этом говорили и святые отцы 
и многие подвижники, знающие о действии благодати 
Святого Духа в человеке.

Но наше внешнее свидетельство о Христе и Церкви 
может проистекать только из последствий внутрен-
него апостольства, усвоения себе через законные 
церковные средства — пост, молитву, милостыню, 
Таинства (сколько уже говорилось об этом!) жизни 
во Христе. Иначе наши слова не будут иметь духов-
ной силы. Они и нам самим ничего не скажут.

Протоиерей Игорь Пчелинцев

Я недавно нашел  очень светлое христианское рассуждение, мне показалось, что оно очень 
подходит к нашему разговору о внутреннем и внешнем апостольстве каждого христианина. 
Поэтому вместо традиционой притчи я хотел бы завершить заметку о Петровом посте та-
кими словами, исполненными любви Христовой:

1. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны – все равно прощайте их.
2. Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в тайных личных побуждениях – все равно проявляйте 
доброту.
3. Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество мнимых друзей и настоящих врагов – все 
равно добивайтесь успеха.
4. Если вы честны и откровенны, то люди могут вас обманывать – все равно будьте честны и откровенны.
5. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье – все равно продолжайте строить.
6. Если вы обрели счастье, то вам могут завидовать – все равно будьте счастливы.
7. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут завтра – все равно творите добро.
8. Делитесь с людьми самым лучшим из того, что у вас есть, и им этого никогда не будет достаточно 
– все равно продолжайте делиться с ними самым лучшим. В конце концов, вы убедитесь, что 
все это было между Богом и вами и никогда не было между вами и ими.
9. Неважно, кто и что говорит о вас – принимайте все с улыбкой и продолжайте делать 
свое дело.
10. Молитесь вместе и пребывайте в единстве.

Наступает Петров пост, по-другому его еще называют 
пост апостольский.  Мы знаем, что он заканчивается 
праздником святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Мы знаем, что это пост летний, не такой 
строгий, как Великий или Успенский, что в это время 
уже появляются первые свежие овощи, поэтому этот 
пост в целом легкий. Но, к сожалению, для многих 
православных христиан этим и заканчиваются смыслы 
Петрова поста.

Попоститься — вот отгуляли Пятидесятницу, наелись 
скоромного, можно теперь и поговеть. Надо прича-
ститься, поисповедоваться, ну как положено в посты. 
А для некоторых как и нет этого поста, ну, говорят — 
«не Великий же пост, нам некогда (нет сил, времени) 
поститься  «все время».

Думается, что было бы гораздо логичнее посвятить 
время этого поста осмыслению апостольства в Церкви.  
Даже так — посвятить деятельному осмыслению.

Прошу понять меня правильно. Было бы слишком 
дерзновенно взять на себя без благословения апо-
стольское звание, равноапостольных святых не так 
много в Месяцеслове. Но, тем не менее, каждый хри-
стианин все равно должен быть служителем Слова 
Божия. Слово Христово, сказанное апостолам при 
Вознесении: «Идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь» (Мф.28:19,20) – определило 
главную апостольскую задачу.

Бог послал Святого Духа апостолам, чтобы они 
несли весть о воскресении во все концы мира. Через 
апостолов это послушание установилось в церковной 
иерархии — у епископов и священников. Епископ и 
священник, живущий во Христе, старающийся это де-
лать, может искренне повторить за Апостолом: «Ибо, 
если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому 
что это необходимая обязанность моя, и горе мне, 
если не благовествую!» (1Кор.9:16); Но это не слагает 
с мирян обязанности иметь послушание благовестия. 
Особенно у православных христиан. И очень хорошо, 
если проверить свои силы мы сможем в течение поста, 
который в Церкви назван Апостольским.

Я бы выделил в этой задаче два основных направле-
ния — апостольство внутреннее и апостольство внеш-
нее (прошу не судить категорично за терминологию 
— слова могут быть и другие, если кто-то усматривает 
здесь некий «протестантский налет»).

Внутреннее — для большинства церковных и еще 
только ищущих своего пути и места в Церкви людей 
— наверное, самое важное. Донести Благую Весть о 
Воскресении Христовом, о покаянии и преображении 
человека Духом Святым прежде всего до своего сердца 
и ума.  Внутренне, со смирением принять то, что дает 
человеку, ищущему Бога, Церковь. Научиться простым 
вещам (на первый взгляд простым, но и несложным при 

том) — просто верить, довериться Богу и Его Сло-
ву, верить Церкви как матери, просто молиться, 

как я говорю своим студентам: «Без заламы-
вания рук и закатывания глаз» (образно 

конечно — просто,  значит — разумно и 
без психического надлома).

Есть красивое выражение: «Пост 
и молитва - это два крыла, которые 

поднимают христианина в Царство Небесное». Что ж, 
если это так, и если молитва должна быть проста и 
разумна, то и пост должен быть прост и разумен. Мы уже 
обсуждали это во время Великого поста. Пост должен 
быть по силам и без молекулярно-ингредиентого под-
хода.  Ради Христа. Ради преображения Духом Божиим 
нашего истлевшего или истлевающего естества.

Наша внутренняя убежденность в правоте Слова 
Божия вместе с покаянием и жизнью в Церкви долж-
на дать нам самое творческое основание для нашего 
апостольства — мир сердечный, иное, по сравнению 
с миром суетным, отношение к Богу, Церкви, человеку 
и себе самому. Мир, любовь, прощение, сострадание, 
сочувствие, боль сердечная о неправде и несправед-
ливости — противоположные ненависти и равнодушию 
качества души-христианки.

Мы должны дать Богу привить эти добрые вещи к 
ветвям нашей личности. Прирастить нас к Себе Самому, 
Он — лоза, мы – ветви. И без Него не можем творить 
ничего. Все в Боге и обретает свою ценность, в том числе 
и благовествование. Самое приличное занятие в пост.

И очень важно апостольство внешнее, потому что, как 
христиане, мы ответственны и за других, за ближних, 
далеких, за весь мир. Даже если кажется, что ну никак 
не может хватить сил нашей души на самого себя,  куда 
уж до целого мира!

У одного человека никогда не достанет сил спасти 
мир — он может только сотрудничать Богу, содейство-
вать исполнению Его воли в мире — чтобы все познали 
Истину и спаслись …Но наставляйте друг друга каждый 
день,.. чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись 
грехом» (Евр.3:12-13).

Во времена «дикого рынка» и навязчивого маркетинга 
мы научились бояться тех, кто обещает нам что-то хо-
рошее. В таком контексте евангельское слово «благо-
вествовать» может испугать человека. Мы по душевной 
робости боимся предлагать нашу веру другим, как если 
бы речь шла о товаре. Мы имеем чувство уважения к 
окружающим и не желаем, чтобы о нас подумали, что мы 
навязываем свою точку зрения или пытаемся в чем-то 
«самом верном и правильном стопроцентно убедить». 
Особенно если речь идет о такой личной теме для раз-
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АрхиеПискоП ЛукА, 
исПоведник

Лука (в миру Валентин Феликсович) 
Войно-Ясенецкий, архиепископ Сим-
феропольский и Крымский, родился 
27 апреля 1877 года в г. Керчи, в 
семье провизора. После переезда ро-
дителей в Киев, Валентин в 1896 году 
параллельно окончил 2-ю Киевскую 
гимназию и Киевское художественное 
училище, собираясь получить даль-
нейшее образование в Академии 
художеств. Однако уже в те ранние 
годы другое желание завладело его 
сердцем – стремление помогать 
страждущему, больному человеку. 
Оно и заставило юношу изменить 
свои планы.

 После года учебы на юридическом 
он перешел на медицинский факуль-
тет Киевского университета, который 
окончил с отличием в 1903 году.

 В январе 1904 года, во время 
русско-японской войны, Валентин 
Феликсович работал в г. Чите заве-
дующим хирургическим отделением 
госпиталя Красного Креста. Здесь же 
он встретился с сестрой милосердия, 
которая стала верной спутницей жиз-
ни будущего исповедника.

 Некоторое время В. Ф. Войно-
Ясенецкий работает земским врачом 
в больницах Симбирской, Курской, 
Саратовской и Владимирской губер-
ний, а затем совершенствуется в ин-
ституте топографической анатомии и 
оперативной хирургии у Ф. А. Рейна.

 С 1910 по 1916 годы он заведует 
больницей в Переславле-Залесском 
и готовит докторскую диссертацию 
на тему «Регионарная анестезия», 
которую с блеском защищает в 
1916 году. С марта 1917 года Войно-
Ясенецкий работает главным врачом 
и хирургом в городской больнице г. 
Ташкента, а с 1920 года – профес-
сором топографической анатомии и 
оперативной хирургии Ташкентского 
университета. Благодаря отменному 
врачебному мастерству, отточенной 
хирургической технике популярность 
профессора медицины в широких 
кругах все время возрастала, на ам-
булаторные приемы к нему больные 
шли непрерывным потоком.. В самых 
разнообразных сложных операци-
ях он применял свою собственную 
методику лечения, получившую впо-
следствии всеобщее признание. 

 В эти годы религиозные убежде-
ния побудили его как врача помогать 
людям не только в их болезнях и 
физических страданиях, но и в их 
религиозных запросах и духовных по-
исках. Движимый этой потребностью, 
Валентин Феликсович изучал богос-
ловие, посещал местное религиозное 
православное общество, принимал 
участие в беседах, проводившихся в 
кафедральном соборе настоятелем 
его прот. М. Андреевым. Вслед за 
этим, после смерти жены, скончав-
шейся в 1919 году от туберкулеза, он 
принимает в 1921 году сан священни-
ка и назначается в собор, оставаясь 
одновременно в должности профес-
сора университета.

 Так определилось второе призва-
ние на жизненном пути будущего ар-
хипастыря. Теперь он врач не только 
«телес», но и душ всех нуждающихся 
в его помощи. Двойное служение 
людям настолько захватило его, 
что он живо откликнулся на призыв 
духовенства и паствы занять осво-
бодившуюся епископскую кафедру 
в том же Ташкенте. В мае 1923 года 
отец Валентин принял пострижение 
в монашество с именем Луки в честь 
святого апостола и евангелиста 
Луки.

 Известно, что апостол Лука был не 
только благовестником-евангелистом 
и первым историком Христовой 

Церкви как автор книги 
«Деяний», но и врачом 
и живописцем (иконо-
писцем). Многогранная 
одаренность апосто-
ла Луки оказалась со-

звучной душе Преосвященного Луки, 
побуждая его подражать евангелисту в 
столь многостороннем, ответственном 
и высоком служении. Необходимо так-
же отметить, что, вступая на священ-
ническую стезю, 
профессор Войно-
Ясенецкий полу-
чил от Патриарха 
Тихона наказ про-
должать научную 
и практическую 
деятельность по 
хирургии. Наказу 
этому он оставался 
верен всегда. На 
протяжении поч-
ти четверти века 
он разрабатывал 
вопросы гнойной 
хирургии, обобщив 
в 1934 году свои 
исследования на 
эту тему в моно-
графии «Очерки 
гнойной хирургии», 
служившей долгое 
время настольной 
книгой любого хирурга, а также в 
ряде работ, изданных в годы Великой 
Отечественной войны. Всего же по 
медицинской тематике профессором 
В.Ф. Войно-Ясенецким было написано 
свыше тридцати научных работ. 

 В 1923 году отец Лука был тайно 
хиротонисан во епископа Ташкент-
ского и Туркестанского. С 5 октября 
по 11 ноября 1927 года служил в сане 
епископа Елецкого, викария Орловской 
епархии. С ноября 1927 года он про-
живал сначала в Красноярском крае, а 
затем в городе Красноярске, где служил 
в местном храме и работал врачом в 
городской больнице. Хирургическая 
практика Преосвященного Луки особен-
но широко развернулась в этом городе 
в 1941–1943 годах, когда он работал 
главным хирургом и консультантом 
местного эвакогоспиталя, куда посту-
пали тяжелораненые с полей сражений 
Отечественной войны. Здесь же, в 
Красноярске, уже в сане архиепископа, 

он стоял во главе местной епархии.
 В январе 1944 года Преосвященный 

Лука был переведен в Тамбовскую, 
а в 1946 году в Симферопольскую 
епархию, которую возглавлял до самой 

своей кончины.
 Церковная дея-

тельность выда-
ющегося архипа-
стыря всегда была 
многосторонней и 
плодотворной. Вся 
она была направ-
лена на укрепление 
приходской жизни. 
Совершаемые им 
Богослужения, к 
которым он всегда 
благоговейно гото-
вился, отличались 
особой истово -
стью, духовной со-
средоточенностью 
и молитвенностью. 
Исключительное 
значение, согласно 
завету апостола 
Павла (2 Тим. 2, 

2), он придавал проповеди, считая ее 
неотъемлемой частью Богослужения. 
Здесь его усердие было неистощимо, 
потому что в благовестии он более все-
го видел апостольство своего епископ-
ского служения, свою ответственность 
перед Богом за духовное просвещение 
и спасение паствы. «О, как страшусь я 
того, чтобы хотя один из вас,– говорил 
он своим прихожанам, – не потерял 
горячей веры в Спасителя... и вторично 
не стал распинать Его».

 Чувство ответственности за паству 
сочеталось в нем с подлинно пастыр-
ской любовью. Он ничего так не хотел, 
как «перелить в паству свою любовь к 
ней», – так говорил он в другой своей 
проповеди.

 Как проповедник он был очень само-
бытен. Каждая его проповедь дышала 
«духом и силой», приближаясь к благо-
вестию апостольскому и святоотеческо-
му и по силе искреннего, сердечного 
чувства, и по духу пастырской душепо-

печительности, и по простоте и доход-
чивости содержания и изложения.

 Архиепископ Лука был автором 
не только многочисленных работ по 
медицинской тематике, он написал 
много статей духовно-нравственного 
и патриотического содержания, всег-
да находил время и для работы над 
большими, принципиальными богос-
ловскими вопросами. В 1945–1947 
годах он работал над большим богос-
ловским трудом – «Дух, душа и тело», 
в котором рассматривался вопрос о 
душе и духе человека, а также учение 
Священного Писания о сердце как 
органе Богопознания.

 В феврале 1945 года за архипа-
стырскую деятельность и патриоти-
ческие заслуги архиепископ Лука был 
награжден правом ношения креста 
на клобуке.

 Прекратив врачебную практику 
еще в 1946 году, он оказывал помощь 
больным в качестве диагноста и кон-
сультанта все послевоенные годы. Он 
очень скорбел о том, что, лишившись 
окончательно в 1956 году зрения, 
не смог переработать свой труд по 
регионарной анестезии. Однако им 
были опубликованы еще три новые 
работы по медицине.

 Управляя епархией в последние 
годы жизни, он имел возможность 
только слушать, что ему читали и 
диктовал свои работы и письма до-
веренным лицам. До конца дней 
своих он сохранил живую, отзыв-
чивую, обаятельную душу, нежно 
любящую не только людей, но и 
природу. Боголюбивый архипастырь 
нашел утешение в богомыслии, в 
молитвенном богообщении, в дарах 
смирения, терпения и преданности 
воле Божией.

 11 июня 1961 года архиепископ 
Лука почил. Для его многочисленной 
паствы это было великой утратой. 
Ведь он пас «стадо Божие, какое 
было у него, надзирая за ним, не при-
нужденно, но охотно и богоугодно, не 
для гнусной корысти, но из усердия. 
И не господствуя над наследием 
Божиим, но подавая пример стаду» 
(1 Пет. 5, 2–3).

 В 2004 году на Архиерейском со-
боре Русской Православной Церкви 
святитель Лука был причислен к 
лику святых для общецерковного 
почитания.

Из православного церковного 
календаря 2012

«Будь простым, рассудительным, всегда собранным, сдержанным. Всегда чувствуй присутствие Господа, 
и Он вразумит тебя, когда надо говорить, а когда следует промолчать». 

 «Молись о том, чтобы тебе стать лучше». 

 Тогда я спросил его: «Геронда, что мне надо делать, чтобы стать лучше?» 
 И он ответил: «Всегда твори Иисусову молитву. Возлюби Христа, возлюби людей, не говори ничего о 

других, неизменно посещай храм Божий, читай Евангелие, чтобы Бог вразумил тебя». 

 «Всегда говори правду. 
 Все, что ты делаешь, делай спокойно, мирно». 

 «Будь добрым, послушным, терпеливым, не унывай, не будь излишне чувствительным, будь хорошим 
работником у себя на службе и не говори сам слишком много о вере, о Боге, пока тебя не спросят, но будь 
всем примером в подражании Христу». 

 «Не сиди дома, выезжай на природу». 

 «Береги своё здоровье, не переутомляйся и не волнуйся». 

  «Постарайся отвергать неприятные воспоминания и страхи. Вспоминай о том хорошем, что было в 
твоей жизни. Всегда смотри в будущее с надеждой и оптимизмом. 

 Слушай хорошую музыку, ту, которая тебе нравится. Хорошая, добрая музыка приносит душе человека 
большую пользу. 

 Почаще гуляй на природе, езди за город. Кроме Божественной Литургии по воскресным дням ходи и на 
вечерние Богослужения, на Всенощные бдения. Молись, с доверием обращаясь ко Христу». 

Старец Порфирий Кавсокаливит. «Цветослов советов», Святая гора Афон, 2008 г.
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ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

иисус незримо 
с нами

Жизни вечный 
смысл

Вы не верите в Бога, но говорите 
в знак благодарности «спасибо» 
(спаси Бог). 

 Вы не верите, что Христос жил на 
Земле, но ведете летоисчисление 
от Рождества Христова. 

 Вы не верите, что Христос Вос-
крес, но называете седьмой день 
недели воскресеньем. 

 Вы не верите, что человек был 
создан по образу и подобию Божию, 
но называете безобразным челове-
ка, который потерял этот образ. 

 Вы не верите, что бесы существу-
ют, но говорите, что собака бешеная 
или что машина мчится на бешеной 
скорости. 

 Вы не верите, что Хам (сын Ноя, 
Быт. 9:18-29) существовал, но не 
любите, когда вам хамят. 

 Вы не верите, что Онан (Быт. 
38:8-9) существовал, но вы знаете, 
что такое онанизм. 

 Вы не верите, что у человека есть 

ПОчеМу же вы Не верИте?
душа, но верите, что бывают душев-
нобольные (или психически больные 
— от греч. «психо» — душа). 

 Вы не верите, что козел отпущения 
существовал (Лев. 16:20-22), но не 
любите, когда из вас его делают. 

 Вы не верите в духовные законы, 
но в то же время вас часто мучит со-
весть, если только вы не бессовест-
ный человек. 

 Вы не верите в Бога, но используете 
Слово Божие (Библию) в своей жизни: 
«кто не работает, тот не ест» (2 Фес. 
3:10), «что посеешь, то пожнешь» 
(Гал. 6:7), «кто копает яму, тот упадет 
в нее» (Екк. 10:8), «закопать талант 
в землю» (Мф. 25:31-33), «спит сном 
праведника» (Прит. 3:23-24), «кто 
к нам с мечом придет, тот от меча 
и погибнет» (Мф. 26:52), «Давид и 
Голиаф» (1 Цар. 17:11-58), «сильные 
мира сего» (Пс. 117:8-9), «время со-
бирать камни и время разбрасывать 
камни» (Екк. 3:5), «в огонь и в воду» 
(Пс. 65:12), «глас вопиющего в пусты-
не» (Мф. 3:3), «не хлебом единым» 
(Мф. 4:4), «испить горькую чашу» 
(Ис. 51:17), «не от мира сего» (Иоан. 

18:36), «нет пророка в своем отече-
стве» (Лк. 4:24), «кесарю — кесарево» 
(Лк. 20:25), «живой труп» (1 Тим. 5:6), 
«устами младенцев» (Мф. 21:15-16), 
«ничтоже сумняшеся» (Иак. 1:6), 
«манна небесная» (Исх. 16), «нести 
свой крест» (Мф. 10:38, Мк. 8:34)

 Вы не верите в Иисуса Христа, 
но используете христианские выра-
жения: «бежит, как черт от ладана», 
«мечется, как оглашенный», «если 
кажется, креститься надо», «еле-еле 
душа в теле», «новопреставленный», 
«отпетый», «испустить дух», «как с 
креста снятый» и т. д. 

 Вы не верите в Бога, но верите 
в науку, несмотря на то, что наука 
показывает, что вероятность того, 
что этот мир был создан разумным 
существом, в триллионы раз выше 
вероятности того, что этот мир и все 
в нем появилось само собой. Вероят-
ность самопроизвольного зарождения 
жизни, с учетом вероятности самопро-
извольного сложения необходимых 
благоприятных условий, ничтожно 
мала. 

Газета «Вечный Зов»

Надо сказать, что прокимны – одни 
из самых древних молитвословий 
вечерни: как и сопровождающие 
его стихи, прокимен – это отдель-
ная строка из какого-либо давидова 
псалма. А из всех ветхозаветных 
текстов Псалтирь, пожалуй, самый 
трудный для понимания, даже в 
синодальном переводе – ведь это 
текст не только мистический, но и 
поэтический, и уровней смысла в 
нем очень много.

Вот, например, в понедельник на 
вечерне мы слышим прокимен: «Го-
сподь услышит мя, внегда воззвати 
ми к Нему» (псалом 4, стр.4), т.е. 
Господь слышит, когда я призываю 
Его (в синодальном переводе; или 
в других переводах «услышит меня, 
когда я воззову к Нему»), а к нему 
стих: Внегда призвати ми, услыша 
мя Бог правды моея (псалом 4, 6) 
– когда я призывал, услышал меня 
Бог правды моей; а что это значит, 
Бог правды?

Слово это в церковнославянском 
языке так многосмысленно (Срез-
невский насчитывает до семи зна-
чений в древнерусских памятниках), 
что авторы синодального перевода, 
да и многие другие, не решились 
отсечь все это многообразие и так и 
оставили это выражение.

Правда – это справедливость, за-
кон (см. у Срезневского выражение 
«по Божией правде», т.е. справед-
ливо, в противоположность «без 
правды» — несправедливо).

Правда – это и оправдание, поз-
же осмысленное как оправдание 
грешника заслугами Христа (см. 
в 102 пс.: «и правда Его на сынех 
сынов, хранящих завет Его», т.е. Его 
оправдание у тех, кто хранил Его 
заповеди).

Правда – это и праведность, прав-
дивость, добродетель (см. «не ради 
правды твоея Господь Бог твой дает 
тебе землю благую сию наследи-
ти…» (Второзаконие 9,6) – не по при-
чине праведности твоей дается тебе 

земля, или «вменися ему в правду» 
(псалом 105, 31), т.е. в праведность).

Христос называется «солнцем прав-
ды», Солнцем праведности, истинным 
Солнцем.

Или вот прокимен вторника: Милость 
Твоя, Господи, поженет мя вся дни 
живота моего (псалом 22, 6).

Здесь, во-первых, необычна сама 
звуковая оболочка «пожену, жену» 
(которая, конечно, не имеет никакого 
отношения к русскому «женить»), где 
«ж» появилось в результате чередова-
ния «г»//«ж» в формах глагола гнати 
(я жену), погнати (пожену), но гонити 

(гоню).

Во-вторых, ц.слав. глагол «гнати» 
или «гонити», в отличие от русского 
«гнать», прогонять означает «догонять, 
идти следом»: Твоя милость, Господи, 

будет сопровождать меня все 
дни моей жизни.

Кстати, другим значением 
ц.слав. гнати является «сле-
довать, соблюдать»: помните 
призыв ап. Павла «гони же 
правду» (1 послание к Тимо-
фею 6, 11), т.е. держись пра-
ведности?

Смысл прокимна вторника 
раскрывает замечательный 
стих (псалом 22, 1-2): Господь 
пасет мя, ничтоже мя лишит: на 
месте злачне, тамо всели мя.

Замечательна сама метафо-
ра: Господь – пастырь поселяет 
человека на «злачном (от сло-
ва «злак») месте». Но ц.слав. 
глагол «пасти» имеет и значе-
ние, вполне применимое к лю-
дям не только метафорически 
(«паси овцы Моя» (Иоанн. 21, 
16): пасти значит «руководить, 
наставлять» (в духовной жиз-
ни), «управлять».

А «злачные места» (пажити, в си-
нодальном переводе, т.е. пастбища) 
– это поля, покрытые  зеленью, моло-
дой травой (таково значение ц.слав. 
злачный), в переносном значении – 
обильные, приятные места. Ср. в чине 
погребения с такими словами молитвы 
священника: «упокой душу усопшего 
раба Твоего в месте светле, в месте 
злачне»

С сайта «Православие и мир»

Безнадежно грешная,
земная,
Страсти окаянные свои
На кресте страданий распинаю,
Возжигаю на костре Любви.
Стану в устье темного притвора,
Голову смиренно преклоня.
Господи,
Твоя святая Воля, -
Если хочешь, -
исцели меня.
Безнадежно грешная,
земная,
Не посмею в светлый Храм войти.
Со стыдом о прошлом вспоминаю
И в грядущее ищу пути.
С Вечностью неотвратима Встреча.
Пред Престолом Господа представ,
Крестный путь пройду 
                                по безконечным,
Бедами отмеченным местам.
Можно оправдаться ли, не знаю.
Тягостен сомнений горьких ад.
Безнадежно грешная,
                                              земная,
Возвратиться не смогу назад.
Вот Он,
Откровенья миг блаженный, -
Вечным Светом озаряя высь,
Кратковременной,
земной,
несовершенной,
Жизни обнажился
Вечный смысл.

Татьяна Лазаренко

творчество 
наших 

читателей

Колокольный чистый звон
Благодатью льется в душу,
И душа внимает в нем,
Голос Истины в храме слушаю.

Святые песни поет хор,
И Образу молюсь Иисуса,
К нему, в любви  стремится взор,
Молитвой очищаю душу.

Возле Храма с ветром  лес
И река поют псалмами,
Иисус вознесся, не исчез,
И на Земле незримо с нами.

С Утрени иду домой,
В душе светло, шепчу устами,
И значит Бог в душе со мной,
Христос вознесся 
    и незримо с нами.

Владимир 
Криворотенко, 

г. Уральск
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Юным 
читателям

Протоиерею 
Алексию (Поповичу),

настоятелю 
Троицкого храма 

г. Алга 
Актюбинской обл. 

сердечно 
поздравляем вас 
с 30-летним 

юбилеем служения 
в священном сане, 
пусть Господь дарует 
вам силы телесные и 
духовные на многая 

и благая лета!
 Канцелярия Епархии, духовенство 

и редакция газеты «Благовест»

вКЛЮчАЮ ПрИеМНИК. Какая-то 
немолодая женщина, волнуясь, 
слегка надтреснутым голосом 
ведет неспешный, с долгими 
паузами, рассказ. «Окает» по-
вологодски — сразу слышно, 
«из простых». что-то там про 
нелегкую, голодную деревен-
скую жизнь... Зеваю и тянусь к 
приемнику — перевести на дру-
гую волну. Но рука замирает на 
полпути — а через минуту и весь 
обращаюсь в слух...

 — Так вот, я и говорю — впрого-
лодь жили. Муж-то у меня на войне 
погиб, осталась я одна с тремя ре-
бятишками — мал мала меньше... 
Что делать, как быть? Я-то ладно, 
а их-то как подымать? Работы ни-
какой, помощи ждать неоткуда. Как 
есть, крапивой-лебедой питались, 
да и той конец пришел! 

 Я-то ведь с малолетства верую-
щей была, да и родители тоже — да-
ром что при безбожной власти жили. 
Уж и молилась я усердно, и сколь 
поклонов положила пред святыми 
иконами — чтоб, дескать, сжалил-
ся Господь хоть над детушками 
малыми! Да, видать, многогрешная 
я — не было мне никакого ответа... 
Вот и настал тот день, когда в дому 
ни крошки не осталось — амба, вы-
шло все!

 Вечер подошел, уложила я своих 
ребятишек совсем голодными, ни 

крошечки не давши — нету, говорю, 
родимые, ничего... До завтра по-
терпите, говорю — а у самой голос 
дрожит... Откуда завтра-то хлебушку 
взяться? Ну, уснули они, бедные — 
в пустых животиках у каждого так и 
бурчит... А я стою над ними в полном 
отчаянье, и слезы по щекам так и 
бегут, так и бегут...

 В эту самую минуту, видать, и 
подошел ко мне лукавый... Это уж 
я после поняла, а тогда с отчаянья 
вовсе ничегошеньки не соображала! 
Мы-то ведь рядом с «железкой» 
жили — с железной дорогой то есть. 
Под свистки паровозные и вставали, 
и ложились... Вот и втемяшилась 
мне в голову мысль, да так и засе-
ла: пойти да сей момент под поезд 
и броситься! Покончить, значит, с 

этой жизнью постылой... И ведь надо 
же — про ребят своих, каково им без 
меня будет — даже не подумалось! 
Нет, порешила, все — пойду, да и под 
товарняк, с ходу! И всем мученьям 
конец...

 Детишек спящих, однако, перекре-
стила — каждого по три раза. Сама 
перед иконой постояла: «Прости, 
Господи, не могу я так больше! По-
заботься Ты об моих детушках, яви 
милость!» Платок зачем-то накинула 
— не хотела, видно, простоволосой 
смерть принимать — да и вышла 
вон...

 Надо сказать, была у нас тогда 
собачонка — Жучкой кликали. Не-
казистая такая, мелкая, и нрава ти-
хохонького, ласкового. Знай только 
виляет каждому хвостиком куцым да 
руки лижет языком шершавым. Как с 
кормежкой-то у нас худо стало, я ее 
отвязала да на волю пустила — может, 
и найдет себе какое пропитание... Не 
пропадать же ей вместе с нами! Она, 
однако, хоть и пробегает где-то цель-
ный день, а к вечеру завсегда в свою 
будку возвращается...

 Так вот, вышла я, значит, из дому 
и к «железке» направляюсь. И тут 

вдруг мою Жучку будто подменил 
кто! Из будки выскочила, шерсть на 
загорбке дыбом, клыки оскалила да 
как зарычит! Встала у меня поперек 
дороги, лапами землю роет, а на 
меня-то, батюшки — до чего ж злобно 
смотрит! Чувствую: еще шаг — ки-
нется да искусает всерьез! Мне тогда 
вроде не до страху было, однако ж, 
испугалась... Взбесилась, думаю, моя 
Жучка с голодухи-то — не иначе! Стою 
и шагу ступить не могу — вот ведь 
какая оказия!

 А тут, слышу, паровоз свистит — 
как раз время товарняка вечернего. 
Я снова шаг вперед, а Жучка зубами 
щелк! — прям возле руки... На меня 
и оторопь напала. Так и простояла, 
не шевелясь, под злобными глазами 
Жучкиными — покуда поезд не про-

шел...
 А как отгромыхал последний-то ва-

гон, так мою собачонку ровно обратно 
подменили! Снова стала добрая да 
ласковая — как прежде... Давай об 
мою юбку тереться, в глаза умильно 
заглядывать да руку лизать — словно 
это и не она вовсе, минутой назад, 
меня на куски порвать готовая была... 
Мне, хотя и худо тогда было, а так уди-
вительно — стою, как столб соляный! 
Отродясь такого не видывала...

 И в тую же минуту меня как про-
шибло: «Это что ж я такое над собой 
сделать собиралась? Великий грех 
совершить, руки на себя наложить! 
Да и мало того — детушек, кровиночек 
моих, бросить надумала — сиротами 
по миру пустить!»

 Страшно мне стало — до сих пор 
страх тот помню. Вбежала в дом, пала 
перед иконами и давай у Господа 
прощения просить... Сколь молилась, 
исповедовалась, как с полу поднялась 
— того не помню... Помню только, что 
стало мне тогда хорошо да покойно — 
будто тяжкий груз с души сбросила. И 
откуда-то уверенность появилась — 
раз не попустил Господь погибнуть, 
теперь уж не пропадем! Спать легла 
возле ребятишек спокойно — как ни в 
чем не бывало...

 А назавтра утром, чуть свет, будит 
меня дядя мой — из дальней деревни 
приехавши. С войны его не видала, 
а тут — на тебе, здрасьте! Да мало 
того — еще и мешок сухарей с собой 
тащит! На первое время, говорит, 
хватит вам — а там поглядим... Вот 
радости было-то! Так я первый сухарь 
Жученьке моей понесла... Она, роди-
мая, сухарик хрум-хрум — и давай 
руку мне лизать. Эх, милая!

 После жизнь постепенно в колею 
вошла, голод-то отступать начал. Но 
вот вечер тот до сих пор передо мной 
— особенно глаза Жучкины да клыки 
оскаленные... И уж много позже дошло 
до меня: не собачка тогда мне путь 
смертный преградила — Сам Господь 
воспретил!

 Заканчивается немудреный рас-
сказ, звучит тихая музыка... выклю-
чаю приемник, сажусь за стол. За-
думчиво смотрю в окно, подперев 
щеку рукой. Где-то я уже слышал 
нечто подобное... Или читал? Ага, 
вот оно — вспомнил! Снимаю с 
полки Библию. Листаю... Где же это, 
где? Да вот же — «...бессловесная 
ослица, проговорив человеческим 
голосом, остановила безумие про-
рока» (2 Пет. 2:16).

 Ставлю Святую Книгу на место. 
На сердце становится тепло и 
спокойно — наверное, так было 
и у той незнакомой женщины, на 
страшном пути которой встала ма-
ленькая дворовая собачка... А губы 
шепчут, сами собой: «Слава тебе, 
Господи...»

Андрей МАЕРШИН,
 г. Санкт-Петербург

Эх, СОБАчКА жучКА — 
хвОСтИК-ЗАКОрЮчКА...

О собачке, не давшей женщине 
броситься под поезд

ЗАПОвеДИ жИЗНИ
Молитва - это не «запасное ко-

лесо», которое ты вытаскиваешь, 
когда у тебя неприятности, но это 
«штурвал», который направляет 
тебя сквозь них по правильному 
пути.

Дружба подобна книге. Сжечь 
можно за секунды, но написать её 
займёт годы.

Слепой спросил святого Анто-
ния: «Может ли быть что-нибудь 
хуже, чем потеря зрения?» Святой 
ответил: «Да! Потеря духовного 
зрения».

Когда ты молишься за других, 
Бог слушает тебя и благословляет 
их; и иногда, когда ты здоров и 
счастлив, помни, что кто-то по-
молился за тебя.

Беспокойство не устраняет за-
втрашние проблемы, оно забира-
ет сегодняшний покой.

Старые друзья - золото! Новые 
друзья - бриллиант! если нашёл 
бриллиант, не забывай золото! 
Ибо, чтобы удержать бриллиант, 
тебе понадобится основа из зо-
лота!


