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С Р Е Т Е Н И Е   Г О С П О Д Н Е  
 По наступлении сорокового дня, Пресвятая Дева, в сопро-

вождении Иосифа, отправилась с Божестенным Сыном Своим 
из Вифлеема в Иерусалим, чтобы там во храме исполнить 
все, предписанное законом. 

 По закону Моисееву, мать, 
разрешившаяся от бремени 
младенцем мужеского пола, 
считалась в продолжение 7 
дней нечистою и, кроме того, 33 
дня не могла приходить в храм, 
участвовать в общественном 
Богослужении и прикасаться к 
чему-либо священному; по про-
шествии же сорокодневного сро-
ка очищения, являлась в храм и 
приносила очистительную жерт-
ву: женщина достаточно состоя-
тельная - однолетнего агнца во 
всесожжение и молодого голубя 
или горлицу в жертву за грех; а 
бедная - двух горлиц или двух 
голубей. Если младенец был 
перворожденный, то, сверх это-
го обряда очищения над мате-
рью, совершался еще над мла-
денцем обряд представления 
его Богу. Эта заповедь о первен-
цах была дана народу иудейско-
му в память благодеяний Божи-
их, явленных ему при изведении из Египта, когда Ангел, по-
губив в одну ночь всех первенцев египетских, не коснулся ев-
рейских. 

 Посвященные таким образом Богу первенцы назначаемы 
были на служение Ему в храме, становясь как бы собственно-
стью Его. Но как для служения скинии и храму предназначены 
были левиты, которых Господь принял от сынов израильских 
вместо первенцев, то за последних, приносимых от всех дру-
гих колен, определен был выкуп, состоявший из пяти священ-
ных сиклей серебра. 

  Для исполнения этих обрядов Матерь Божия пришла в 
Иерусалимский храм, хотя, как неискусобрачная и Пречистая 
Дева - по замечанию св. Василия Великого - «не была повин-
на закону очищения». Как сам Господь говорил, что Он при-
шел не разорить закон, но исполнить и возвести к лучшему 
разумению: так и Пречистая Матерь Его благоволила подчи- 
нить Себя обрядовым предписаниям из уважения к закону. 

 Не превозносясь чистотою Своей, Она, по чувству высокого 
смирения, включила Себя в число обыкновенных жен и, придя 
к вратам храма, стояла на месте, назначенном для родивших. 

Она принесла с Собою и жертву, но не такую, какую приноси-
ли люди богатые; Ее жертва была жертва убогих; и то, чего 
недоставало для этой смиренной жертвы в ценности, с избыт-

ком было вознаграждаемо чув-
ствами чистейшей души Богома-
тери. 
  Св. Димитрий Ростовский пред
- ставляет Её, при этом случае, 
обращающею к Богу Отцу такие 
слова: «Се Сын Твой, Отче Пре-
ве=дный! Се Сын Твой, Которого 
Ты послал воплотиться от Меня 
для спасения человеков! Ты 
родил Его прежде веков без 
матери; а Я, по Твоему благо-
волению, родила Его без мужа! 
Се единственный плод Мой, 
зачатый во Мне Духом Твоим 
Святым, и Ты один ведаешь, как 
Он произошел от Меня! Он Мой 
первенец; но Твой первейший, 
Тебе единосущный и собезна-
чальный, сошедший от Тебя, но 
не отшедший от Божества Твое-
го! Приими же Первенца Твоего, 
с Которым Ты сотворил века= и 
повелел воссиять свету! Приими 
воплотившееся от Меня Слово 
Твое, Которым Ты утвердил 

небеса, поставил землю и собрал воды морей! Приими Сына 
Твоего от Меня, земной Матери Его! Устрой Его и Меня по 
воле Твоей Святой, и да искуплен будет Его плотию и кровию 
весь род человеческий!» 

В то время, когда Пречистая Дева Матерь предстала в храме 
для исполнения того, что следовало по закону очищения и 
искупления первородного, пришел сюда и убеленный седи-
нами старец Симеон, как бы представлявший в лице своем 
Ветхий Завет, столь пламенно ожидавший пришествия Мес-
сии. Евангелие не показывает, к какому званию принадлежал 
Симеон; но, основываясь на том, что он принял в храме мла-
денца Иисуса на свои руки, и при этом восхвалил Бога и бла-
гословил Марию и Иосифа, некоторые полагают, что он был 
одним из священников Иерусалимского храма. 

В церковных песнопениях он называется «священ-
нодетелем», «священником», и даже «святителем», «при-
носившим законные жертвы и очищавшим кровными жертва-
ми люди Израилевы». Но Евангелие, умолчав о звании Си-
меона, изображает нравственные качества его, говоря, что он 
был человек «праведный и благочестивый», исполнял все 
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обязанности в отношении к Богу и ближнему и имел живую ве-
ру в грядущего Избавителя, с нетерпением ожидая дня Его 
пришествия; почему и сделался избранным сосудом Святого 
Духа: «Дух бе Свят в нем». 

Подобно другим ветхозаветным праведникам, Симеон гото-
вился умереть с верою в непреложное исполнение обетова-
ний Божиих; но Дух Святой возвестил ему, что он получит луч-
ший жребий и не умрет, не увидев Христа Господня. После 
такого откровения он жил в надежде узреть Спасителя и с 
радостию созерцал продолжение долгих дней своих. 

В день принесения Предвечного Младенца в храм, Дух Свя-
той повелел Симеону идти туда и дал уразуметь ему значение 
всего совершающегося. Приблизившись к Благодатной, Симе-
он взял из рук Ее Новорожденного и, благословив Бога, в свя-
щенном восторге воскликнул: Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему с миром! (Лк.2,29). «Долго я ждал 
Тебя - как бы так говорил он - желая зреть Твое пришествие; и 
вот наступил тот блаженный час, о котором Ты предсказывал 
мне, Владыка жизни и смерти! Теперь нет уже более причин 
держать меня на земле; равно как и для меня нет уже отныне 
более целей жизни, ибо главнейшая мною уже достигнута: я 
увидел Тебя, и теперь могу успокоиться! Обрадованный, иду я 
благовествовать радость праотцам и отцам моим, яко видесте 
очи мои спасение Твое! Я видел Того, Кого так пламенно же-
лали видеть патриархи и цари наши, видел - не образ и не 
сень, а самое спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем 
всех людей! Спасение Твое не для одних иудеев, но для всего 
рода человеческого. О, всеблагий Отец светов! пред гряду-
щим мне мраком смерти я вижу спасительный свет Твой: Он 
воссиял здесь, но разольется по всему миру и осияет все 
народы; это свет в откровение языков, имеющий разогнать 
гибельную тьму их: он явит им Тебя, истинного Бога и Спаси-
теля, и, происходя из среды Тобой хранимого народа, послу-
жив в славу людей Твоих - Израиля! От востока солнца и до 
запада, народы всех стран и колен, отныне и до века, ублажат 
патриархов наших, веровавших в грядущего Искупителя; про-
славят пророков, предсказывавших о пришествии Его; просла-
вят и ублажат Пресвятую Матерь Твою; боголепно почтут и 
Твою, о Отец, Божественную вечную славу! Так, Владыко Гос-
поди, я вижу теперь и осязаю жизнь и свет всего мира, славу 
Израиля и утеху всех верующих. Чувствую, что, приложив это 
сокровище к моему сердцу, я соединился с Ним духом, и пото-
му нет уже для меня более жизни земной, а открыта жизнь 
новая, безконечная! Отпусти же, Владыко, раба Твоего, по 
глаголу Твоему, с миром!»  

  После этого Симеон, возвращая Младенца в руки Матери и 
благословляя Ее и Иосифа, провидя силою того же всеозаря-
ющего Духа Божия, крестные страдания Богочеловека и сле-
зы, и скорбь Его Пречистой Матери, предрек Ей грядущее, 
близко касающееся Ея: се лежит Сей на падение и на воз-

стание многим во Израили и в знамение пререкаемо 
(предмет пререкания); и Тебе же Самой душу пройдет ору-
жие, яко да открыются от многих сердец помышления. «Не 
все воспользуются спасением, принесенным на землю Боже-
ственным Сыном Твоим: для тех, которые уверуют в Него и 
последуют за Ним, Он будет восстанием от падения; а для тех 
же, которые, по упорству во зле, отвергнут Его, Он послужит 
поводом к конечному падению и гибели их. Во всю жизнь Он 
будет предметом противоречий. Одни будут говорить о Нем: 
«благ есть»; другие же ни, но льстить народы (Ин.7,12). Од-
ни скажут: «сей есть Христос»; а другие: егда от Галилеи 
Христос приходит? (Ин. 7,41). Одни станут доказывать: егда 
Христос приидет, еда больша знамения сотворит, яже Сей 
творит? (Ин.7,31); а другие будут утверждать, что Он изго-
няет бесы о вельзевуле, князе бесовстем (Мф.12, 24). Одни с 
твердостью исповедуют: Господь мой и Бог мой! (Ин.20,28); 
другие возразят: еда кто от князь верова в Он, или от фари-
сей? (Ин.7,48). Неверие последних достигнет до того, что они 
предадут смерти своего Спасителя; Ты будешь скорбящею 
свидетельницею этого, и Тебе Самой душу пройдет оружие. 

Терние венца Его, гвозди, копие, Его прободающее, Его ра-
ны, Его болезненный вопль и умирающий взор - глубоко прон-
зят Твое материнское сердце. Не менее сильно уязвят Тебя 
безчисленные и безотрадные мысли, быстро сменяющияся в 
душе, удрученной горем». «Симеон пророчествует —говорит 
свт. Василий Великий - о Марии стоящей у креста, видящей и 
слышащей совершающееся: после слов Гавриила, после ура-
зумения тайны Божественного зачатия, после многих чудес, 
посетит и Твою душу некоторое сомнение». «Оружием или 
мечом, проходящим душу - говорит свт. Амфилохий, епископ 
Иконийский - названы здесь безчисленные и безотрадные 
помышления, рассекающие и поражающие душу и сердце, и 
пременившиеся в радость и веселие после Воскресения». 

 В это время, когда так беседовал праведный Симеон с Пре-
чистою Девою, подошла к ним св. Анна и также начала, по 
наитию Духа Святого, провозглашать Младенцу хваления и 
благодарить за Него Бога от имени всех ожидавших Его при-
шествия. 

 Евангелист говорит о ней: Анна Пророчица... в той час при-
ставши, исповедашеся Господеви и глаголаше о Нем всем 
чающим избавления в Иерусалиме (Лк.2,38). Анна - по сви-
детельству св. Писания - была дочь Фануилова, от колена 
Асирова, которое отличалось богатством, силою и, вместе с 
тем, кротостию и миролюбием. По прошествии семи лет су-
пружества лишившись мужа, она всецело посвятила себя на 
служение Богу в храме Иерусалимском и проводила там все 
время в посте, молитве и трудах. Среди этих подвигов благо-
честия, она достигла 84 лет, и Господь даровал ей великое 
счастье узреть и прославить Свое Божественное воплощение. 

Земная жизнь Пресвятой Богородицы 

...А строить семью без Бога, это всё равно, что строить 
дом из кирпича без раствора, как дети из кубиков. Можно 
очень даже симпатичный теремок сгородить, красивый, 
нарядный. Только прочным он не будет, чуть толкни его — он 
и рассыпается. 

Устроение души у верующих супругов и у неверующих прин-
ципиально различное. Верующий супруг знает, что жена или 
муж даны Богом во спасение души, и основная обязанность 
супругов — служить друг другу жертвенно, любить друг друга 

и Господа и рука об руку идти вместе в Царство Небесное. И 
каждый из них знает, что сказано в Святом Евангелии: 
«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу 
Свою: и мы должны полагать души свои за братьев». И ещё: 
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих». 

  И уж если Господь так говорит о друзьях, то тем более 
должны супруги «душу свою полагать» за того, про кого сказа-
но: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, 

О  б р а к е ,  с е м ь е ,  в е н ч а н и и ,  г р а ж д а н с к о м  « б р а к е »  
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и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». 

 А психология неверующих супругов какова? Они вступают в 
брак для того, чтобы получать, а не для того, чтобы давать, 
не для того, чтобы жертвенно служить, а для того, чтобы жить 
в своё удовольствие, которое и должно доставляться другим 
супругом. И если удовольствие стало ослабевать, жена поста-
рела, например, и не вызывает в нём прежнего страстного 
плотского желания, а вокруг молодые ходят и привлекатель-
ные, такие желания вызывающие, то рано или поздно у неве-
рующего мужа возникает вопрос: «а почему бы мне не оста-
вить старую жену и не взять себе молодую?» 

 И он не находит убедительного для себя возражения на 
этот вопрос, тем более что вокруг «все так делают». Особен-
но в среде людей 
состоятельных. И 
ведь не только ста-
рых жён броса-
ют,«сработавшихся», 
отдавших молодость 
мужу и все силы се-
мье и детям, а и мо-
лодых, и привлека-
тельных! Просто по-
тому, что «при-
елась», наскучила, 
з а х о т е л о с ь 
« с в е ж а т и н к и » , 
«характерами не со-
шлись», а то ещё и 
потому, что она тре-
бует, чтобы муж не с друзьями по «спортбарам» под пиво 
«тусовался», а дома с ней время проводил, ребёнку книжку 
почитал или погулять с ним сходил! 

 Многие сейчас и в брак-то, не то что в церковный, но и в 
официальный гражданский, регистрируемый в ЗАГСе, всту-
пать не хотят, чтобы не обременять себя обязательствами, да 
и при расставании меньше имущественных проблем иметь. 
Просто живут себе в греховном сожительстве, для приличия 
называемом «гражданским браком», часто даже с 
«благословения» родителей, мол — пусть попробуют детки, 
проверят свою «совместимость»! Они и пробуют, то с одной, 
то с другой, «проверяют совместимость» в узаконенном со-
временной общественной моралью блудном грехе. 

Хотя и те, что до ЗАГСа ради платья с букетом и лимузина с 
рестораном всё же добрались — в большинстве своём не 
намного серьёзней к браку относятся. Подход-то у них тот же 
— «не сойдёмся, так разведёмся»! И разводятся. Тысячами. А 
дети остаются. Безотцовщиной. 

И никакими подарками и алиментами ребёнку живого отца 
не заменишь, рана у него на сердце всю жизнь заживать бу-
дет, если вообще заживёт. Сколько их, таких бедных деток, 
сейчас!... 

— Само по себе венчание — Таинство Брака, совершённое 
над супругами, не даёт никакой гарантии крепости супруже-
ства при отсутствии у супругов веры и старания жить по Еван-
гелию. 

Сейчас многие пары венчаются ради красоты обряда или 
«чтобы брак был надёжней», совершенно не понимая, в чём 
заключается смысл и сила этого священнодействия. А ведь в 
этом Таинстве невидимо действует Сила Духа Святого. Хотя, 

впрочем, бывает, что и видимо. В первый год моего служения 
здесь, в Покровском, однажды разболелся у меня зуб, да так 
сильно, что, еле выдержав два дня этой боли, на третий я 
помчался в Т‑ск в стоматологическую поликлинику с намере-
нием этот самый зуб вырвать. 

Врачом оказалась полная весёлая женщина средних лет, 
которая, посмотрев мой больной зуб, решила его пролечить и 
запломбировать, к чему и приступила. Ассистировала ей со-
всем ещё молоденькая медсестра, практикантка из медучили-
ща, светленькая девочка с чистыми голубыми глазами, не-
сколько пугливо посматривавшая на непривычного пациента 
— толстого попа в рясе с крестом. Часа за полтора со мной 
управились, доктор вышла, повелев мне дожидаться её в зу-
боврачебном кресле. 

   Оставшись со мной 
наедине, медсестрич-
ка, с видимым усили-
ем преодолев свою 
робость, обратилась 
ко мне: «Батюшка! 
Извините, пожалуй-
ста, вы не можете 
объяснить мне, что 
такое я недавно ви-
дела?» 
--«А что ты видела?» 
--«Я сама не очень 
верующая, хотя кре-
щёная и перед экза-
менами всегда Нико-
ле Угоднику в церкви 

свечку ставлю. Две недели назад я была кумой на венчании у 
своей школьной подруги, и мне пришлось держать церковный 
венец над её головой. Венец был тяжёлый, и у меня быстро 
устала рука, я посмотрела на венец, чтобы решить, как удоб-
нее перехватить его другой рукой, и тут увидела, что изнутри 
венца на невесту падает как бы мягкий широкий луч света, но 
какого-то необычного, неземного что ли. Я сперва даже не 
успела удивиться — может, так и должно быть, и посмотрела 
на венец жениха, из него также исходил свет. А потом, когда 
священник стал обводить жениха и невесту вокруг столика с 
Книгой в золочёной обложке, лучи света от двух венцов сли-
лись в один большой и широкий луч и покрыли собой жениха 
и невесту. Батюшка, это что такое было, ведь оказалось, что 
кроме меня этого никто не увидел, я ведь — нормальная?» 

«Нормальная, — ответил я ей, а сам даже позавидовал, что 
не мне — священнику, а невоцерковлённой девчушке Господь 
даровал действие Духа Святого в Таинстве Брака лицезреть, 
— чудо это было Божье, по неисповедимому Его Промыслу 
тебе показанное, любит тебя Господь!»... 

...Только ведь благодать Духа Святого, дарованную в Таин-
стве Брака, важно не только получить, но, самое главное — 
сохранить! А подвигом благочестивой семейной жизни и при-
умножить! 

У нас ведь, традиционно, многие сказки да романы заканчи-
ваются свадьбой — «и я там был, мёд-пиво пил», а реальная 
семейная жизнь свадьбой только начинается. И венчание, 
само по себе, не есть гарантия семейного счастья, а лишь 
«выдача лицензии на право построения семьи» с приложени-
ем Божьей помощи при условии «соблюдения технологии 
строительства». 
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Причём, всё зависит как раз от знания этой «технологии» и 
старания её придерживаться. А изложена она в Евангелии, в 
послании Апостола Павла к Ефесянам: «Жены, повинуйтесь 
своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава же-
ны, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 
Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужь-
ям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлю-
бил Церковь и предал Себя за нее… Так должны мужья лю-
бить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит 
самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей 
плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь… По-
сему оставит человек отца своего и мать и прилепится к 
жене своей, и будут двое одна плоть… Так каждый из вас да 
любит свою жену, как самого себя; а жена да боится свое-
го мужа». 

...Страх, о котором говорит 
здесь Апостол Павел, срод-
ни страху Божьему, то есть 
— благоговению. А благого-
вение и есть истинное про-
явление любви. Благоговей-
ный христианин или жена 
боится не насилия со сторо-
ны Бога или мужа, но боится 
чем-либо оскорбить Божью 
или мужнину к себе любовь, 
нарушить священную гармо-
нию Брака христианской ду-
ши с Небесным Женихом — 
Христом, или земного брака 
с богоданным мужем. 

...«А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не 
разводиться с мужем, — и мужу не оставлять жены своей». 
«Соединен ли ты с женою? не ищи развода». И, ещё: «кто 
разведется с женою своею и женится на другой, тот пре-
любодействует от нее». Господь обозначил лишь одну при-
чину, дающую каждому из супругов основание для развода — 
прелюбодеяние, супружескую измену. Церковь, снисходя к 
реалиям нашего падшего времени, добавила ещё несколько 
причин, которые могут послужить основанием для расторже-
ния брака, это — хронический алкоголизм или наркомания, 
при нежелании страдающего от этих страстей избавляться, 
противоестественные пороки, отпадение от Православия и 
ряд других греховных свойств человека, делающих супруже-
скую жизнь с ним невозможной. 

Но любой из супругов, оставляющий без канонического ос-
нования другого, безразлично — муж жену или жена мужа — 
тяжко согрешает. Нанося незаслуженно оставляемому супругу 
сердечную рану, он наносит собственной душе рану, несрав-
ненно сильнейшую, неисцелимую без церковного уврачева-
ния и приводящую к вечной смерти... 

...Полнота семейного счастья   возможна   только, если вме-
сте с супругами всегда будет  жить ещё один «Член семьи» — 
Христос! То  есть,  если  брак будет настоящим христианским, 
построенным  на  уже  упомянутых  мною  заповедях, данных 
Самим Господом...                                                                         
...Цель христианского брака — соединение  двух  людей ради 

совместного шествия путём христианского подвига совершен-
ствования  в  любви  в  Небесное  Царствие  Господа  нашего 
Иисуса Христа. Все  другие  цели — рождение детей, взаимо-
помощь  в  быту, радости  супружеского общения — по значе-
нию  вторичны  и  имеют созидательное значение лишь в слу-
чае осознания супругами главной духовной цели их союза. 

Супругов Господь, можно сказать, «подбирает» друг к другу 
в соответствии с духовным состоянием каждого из них, и они 
становятся «инструментом спасения» друг для друга. Соот-
ветственно, если один из супругов имеет в себе какие-либо 
неизжитые страсти, то второму супругу, порой неосознанно, 
придётся исполнять обязанности «хирурга», а то и 
«скальпеля», вынужденного причинять боль ради удаления 
смертельно опасной духовной «опухоли». И в течение сов-

местной жизни супруги пе-
риодически меняются этими 
ролями... 
...Даже славянское слово 
«супруги» буквально пере-
водится на современный 
русский как «упряжка». 
Представляете? Два вола в 
одной упряжке везут колес-
ницу своей семьи в место 
назначения — Царство Бо-
жие. А если один из них лёг 
и не хочет идти? Или вооб-
ще тянет назад? Вот это как 
раз образ семьи, в которой 
один из супругов уверовал, 

а другой нет. 
Ошибка многих девушек в том, что они переоценивают свои 

силы в деле «перевоспитания» своих избранников. Стандарт-
ное заблуждение: «Да, он сейчас выпивает (курит «травку», 
играет на «автоматах» или имеет какую-либо другую дурную 
склонность), но когда мы будем вместе, я сделаю так, что он 
избавится от этого недостатка!» Крайне редко бывает, что 
подобное самонадеянное убеждение реализуется в жизни. 

Чаще происходит, что жених, какое-то время боровшийся со 
своими страстями ради завоевания желанной цели — облада-
ния избранницей — добившись её и, по прошествии какого-то 
времени насытившись, вновь, иногда с удвоенной силой, воз-
вращается к своим «вредным привычкам». 

А ещё бо =льшую ошибку допускают те женщины, которые 
«уводят» чужих мужей из семей. Притом, что этот «уводимый» 
чаще всего,...подчас и сам подыскивает — к кому бы 
«увестись», чтобы «вдохнуть новые силы» и избавиться от 
постаревшей и надоевшей жены, опостылевших семейных 
проблем и забот. Народная мудрость недаром гласит: «На 
чужом несчастье счастья не построишь». Чаще всего, разлуч-
ница получает свой грех бумерангом обратно — находится 
ещё более молодая и «интересная» уводчица, которая ещё 
лучше понимает «тонкую душу» уводимого. И рассуждения о 
том, что «я дам ему то, что не смогла дать старая жена! Меня 
он не бросит никогда!» — оказываются глубоким самообма-
ном, со всеми вытекающими последствиями.                        

      Прот. Александр Торик. Флавиан. Жизнь продолжается 

 Как правильно молиться за усопших 
    Апостол Павел написал удивительные слова, открывающие 
нам вликую истину: «Вы – тело Христово, а порознь – чле-

ны» (1Кор.12:27). Все мы, верующие, составляем, оказывает-
ся, Его один живой организм, а не мешок гороха, в котором 
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горошины толкаются между собой да ещё больно ударяют 
друг друга. Мы– клетки (живые, полуживые, полумёртвые) – в 
Теле Христовом. Все – одно Тело. А в одном теле изменение 
состояния любого органа и даже любой клетки отзывается на 
всём организме, на каждой другой клеточке. Всё взаимосвяза-
но и взаимозависимо в живом организме, поэтому все органы, 
все клетки важны в нём. Тот же апостол пишет: «Не может 
глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: 
вы мне не нужны» (1Кор.12:21). Кто может помочь другому? 
Естественно, сильный слабому, богатый бедному, мужествен-
ный слабодушному, а не наоборот...Таков закон нашей жизни, 
объясняющий и открывающий нам и тайну наших молитв за 
живых и умерших. Но как и чем помогают наши молитвы дру-
гому человеку? Тем ли, что мы умоляем Бога и Он становится 
более милосердным, любвеобильным? Конечно, нет. Он - 
абсолютная, то есть совершенная, Любовь и поэтому не мо-
жет возлюбить больше или меньше. Тайна помощи наших 
молитв усопшим заключает-
ся в том, что эти молитвы 
являются средством очище-
ния прежде всего нас самих, 
средством духовного приоб-
щения нас к Богу. Лишь в 
силу этого они становятся 
действенной силой, помога-
ющей безвольной душе 
усопшего освободиться от 
порабощающих ее страстей. 
Очень важно помнить, что 
мы можем духовно помочь 
другому ровно в той степе-
ни, в какой очистим себя 
трудом исполнения запо-
ведей Христовых, борьбой 
со своими страстями, ис-
кренностью покаяния, т. е. действенность нашей молитвы за 
других прямо обусловлена степенью духовной здравости, чи-
стоты нашей клеточки — соответственно её состоянию Гос-
подь слышит наши молитвы и освобождает душу усопшего от 
горения страстей. Потому-то так действенны молитвы святых. 
В этом состоит и наша молитвенная помощь усопшему, а не в 
том, что наши молитвы, подвиги, добрые дела как-то умило-
стивляют Бога, удовлетворяют Его правосудию, являются 
выкупом за грехи почившего, как об этом ложно учит католи-
цизм… Ели бы там невозможно было изменение духовного 
состояния души, то зачем было Церкви  с самого начала свое-
го существования молиться за усопших? А она постоянно по-
минает их  и призывает к молитве всех верующих, научая и 
как правильно это делать. Особенно важна молитвенная по-
мощь в первые сорок дней по кончине человека, что, конечно, 
совсем не означает ненужности, или бесполезности, молитвы 
в последующее время. Но какой она должна быть? 
    Отвечая на этот вопрос, необходимо сказать о двух совер-
шенно разных пониманиях молитвы. Одно — искренняя, сер-
дечная, покаянная молитва, совершаемая как индивидуально, 
так и соединенная с определенными богослужениями. Другое 
— произнесение слов молитвы без ее самой... 
    Так вот, когда умирает человек, то очень часто его родные 
ограничиваются лишь внешней стороной поминовения: за- 
казывают панихиды, сорокоусты, подают заупокойные запи-
ски, ставят свечи, дают деньги в монастыри, в храмы и т.д. 

И если много денег — так хоть во все монастыри и храмы, 
всем батюшкам и матушкам! Но необходимо знать, что если я 
сам при этом палец о палец не ударю, чтобы помолиться о 
своем родном, хотя бы чуть-чуть воздержаться от гнева, зло-
словия, осуждения, чревоугодия и проч., понудить себя к ис-
поведи и причащению, к чтению слова Божия и святых отцов, 
к помощи нуждающимся, больным, то проку от всех этих зака-
зов не будет. Мы хотим без труда (над собой) вынуть рыбку из 
пруда, без малейшего подвига борьбы со своим ветхим чело-
веком надеемся починить ветхость другого. И это, увы, назы-
ваем поминовением усопшего, молитвой за него! Где-то кто-то 
вместо меня должен помолиться за усопшего. Но молятся ли 
там или только поминают? 
   Откровенно отвечает на этот вопрос святитель Феофан: 
«Если никто [из родных] не воздохнет от души, то молебен 
протрещат, а молитвы о болящей не будет. Тоже и проско-
мидия, тоже и обедня... Служа=щим молебен и на ум не прихо-

дит поболеть пред Госпо-
дом душою о тех, коих по-
минают на молебне... Да и 
где им на всех наболеть-
ся?!» Поэтому одна внеш-
няя форма поминовения, 
даже богослужебная, без 
понуждения себя к молитве 
и жизни по заповедям, явля-
ется самообманом и легко 
перерождается в язычество, 
оставляя без всякой помо-
щи усопшего. Священное 
Писание прямо говорит: Ни 
жертвы, ни приношения, ни 
всесожжений, ни жертвы за 
грех, — которые прино-
сятся по закону [то есть 

внешне, формально], — Ты не восхотел и не благоизволил 
(Евр.10,8). Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: 
всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен: 
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50,18-
19). 
   То есть только от сердца сокрушенного и смиренного прини-
мает Бог жертвы, дары и поминовения. В противном случае 
Он не благоволит: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили 
важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало 
делать, и того не оставлять (Мф. 23,23). Видите, с какой 
угрозой предупреждает Господь: Горе вам... лицемеры, если 
ограничиваетесь «десятиной», то есть одними внешними де-
лами, а очищение своей души оставляете. Внешнее хорошо 
лишь в том случае, когда не оставляется то. Что же есть то, 
чем мы можем помочь усопшему? Господь отвечает: суд — 
справедливое отношение к ближним, которое заключается в 
исполнении заповеди: Итак во всем, как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (Мф. 
7,12); милость — великодушие к согрешающим, милосердие к 
нуждающимся, прощение обижающих; вера — личная правед-
ная жизнь, личное покаяние, личная молитва. 
 Протестанты, кстати, отвергли молитвы за усопших. Право-

славная же Церковь с самого начала своего существования 
утверждает необходимость такой молитвы, учит, что состоя-
ние души, оказавшейся после смерти в узах демонов стра-
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стей, можно изменить. Ведь, за кого Церковь призывает мо-
литься? За святых? Нет, за грешников, которым, говорит она, 
наши молитвы могут помочь избавиться от страстного демона
-мучителя. Каким образом? На это Господь прямо ответил 
ученикам, не сумевшим изгнать беса: Сей же род изгоняется 
только молитвою и постом (Мф.17,21). Этим Он открыл ве-
ликую истину, сокровенную тайну: освобождение человека от 
рабства страстям и демонам требует не только молитвы, но и 
поста, под которым подразумевается воздержание ненасыт-
ных греховных похотей души и тела, понуждение себя хотя бы 
к минимальному подвигу. Святой Исаак Сирин писал: «Всякая 
молитва, в которой не утруждалось тело и не скорбело серд-
це, вменяется за одно с недоношенным плодом чрева, потому 
что такая молитва не имеет в себе души». 
  Но вернемся к молитве за усопших. 
  Вот поразительный случай, который описывается в древнем 

житии святителя Григория Двоеслова (†604) папы Римского 
Он молился не за кого-либо, а за императора Траяна (†117), 
одного из жестких, по закону, гонителей христиан, и в то же 
время — лучших по своей справедливости и заботе о бедных 
правителей Римской империи. Святитель Григорий, тронутый 
одним из его поступков (Траян защитил бедную вдову, нахо-
дившуюся в отчаянном положении), стал усиленно, с подвигом 
молиться за него. В результате ему было открыто, что молит-
ва его принята. Как это понять? 
  Ведь, Траян не только не был крещен, но и был гонителем 

христиан. Но что слышим: «Пусть никто не удивляется, когда 
говорим, что он (Траян) был крещен, ибо без крещения никто 
не узрит Бога, а третий вид крещения — это крещение слеза-
ми». Чьими же слезами? В данном случае святого Григория. 
Вот какова может быть сила молитвы, соединенной с постом! 
«Хотя это и редкий случай, — поясняет иеромонах Серафим 
(Роуз), — но он дает надежду тем, чьи близкие умерли вне 
веры». Кстати, святитель Марк Ефесский (†1444), борец с ка-
толиками за Православие, ссылался на случай с Траяном как 

на факт, не вызывающий сомнений: «Некоторые из святых, 
молившихся не только за верных, но и за нечестивых, были 
услышаны и своими молитвами исхитили их от вечного муче-
ния, как, например, первомученица Фекла — Фалконилу и бо-
жественный Григорий Двоеслов, как повествуется, — царя 
Траяна». 
Такая жертвенная молитва, соединенная с сердечным усили-

ем и с отречением хотя бы от какого-то удовольствия, особен-
но нужна покойному от нас в первые сорок дней. Поэтому, 
если кто действительно хочет помочь своему сыну, дочери, 
матери, мужу, жене, сестре, брату, тому, кого он искренне лю-
бит, то средство есть, оно в наших руках — отдай, человек, 
часть своей души, частицу своей привычной, духовно-
пассивной жизни. Возьми на себя хотя бы маленький подвиг. 
Поживи эти сорок дней в посильном воздержании тела, воз-
держании чувств, воздержании мыслей, в понуждении себя к 
молитве, к чтению слова Божия. Постарайся примириться с 
врагами своими. Добро сделай ненавидящим тебя — по запо-
веди Божией. Поборись со своими страстями, постарайся ни-
кого не осуждать, никому не завидовать, не отвечать на зло 
злом, чаще исповедуйся и причащайся святых Христовых Та-
ин. Очисти хоть немного свою душу, хоть на короткое время 
возьми себя в руки — ради дорогого тебе человека. Скажи 
себе: «Хотя бы эти сорок дней постараюсь быть хри-
стианином, постараюсь жить по-евангельски». 
 Ведь друг познается в беде, а не за праздничным столом, и 

любовь обнаруживается самопожертвованием, делом, а не 
только заупокойными записочками. И чем усиленнее будешь 
работать над своей душой — хотя бы эти сорок дней, — тем 
действеннее для усопшего будет твоя молитва. Тогда она и 
твои подаяния, твои записки и прочее принесут действитель-
ную пользу усопшему. Вот какая помощь нужна родному, близ-
кому, любимому человеку... 
                                                                           Алексей Осипов.  
                   Из времени в вечность: посмертная жизнь души 

Родительская суббота.  Канун Недели Страшного  Суда  
«…И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, 

Его же Царствию не будет конца…» (Символ Веры) 
Так исповедует свою веру Православная Церковь. Завтра 

мы услышим в Святом Евангелии о Страшном Суде, на кото-
рый должны будут предстать все от мала до велика, дать от-
чет за все свои дела, слова и помышления. Во время Страш-
ного Суда откроется наша вера и наши дела, как мы потруди-
лись над исполнением Божиих заповедей: любви к Богу и 
ближнему. Господь придет со всеми ангелами и святыми, ко-
торые будут с трепетом взирать на Царя Славы, пришествие 
Которого будет славно и торжественно. 

 Перед наступлением Великого поста Православная Цер-
ковь установила Вселенскую родительскую субботу. Мы, живу-
щие на земле, имеем возможность умолять Господа о проще-
нии своих грехов, но наши умершие отцы, братия и сестры не 
имеют такой возможности. Для них окончилось время покая-
ния. Они уже прошли частный суд Божий, то есть воздушные 
мытарства и получили свое место, соответствующее своим 
делам. Блаженны те души, которые перед смертью принесли 
искреннее покаяние и приняли Божественное Тело и Кровь 
Господа Иисуса Христа. Такие души быстро возносятся к Пре-
столу Славы, не задерживаясь на мытарствах злыми духами. 
Те же души, которые недостаточно искренно покаялись, за-
держиваются на том или ином мытарстве и отводятся на ме-

сто, где испытывают терзание совести и тяжелые душевные 
мучения. 

   Кто из нас, умирая, может сказать, что он исполнил весь 
закон? Никто не может сказать. Терзающиеся в аду души ни-
чем уже себе не могут помочь. Восполнить недостаток любви 
и несовершенства их сможем только мы своими молитвами. 

Господу угодно принимать от нас молитвы, приношения за 
наших умерших отцов, братий и сестер. Большое значение 
имеют общие усиленные молитвы Святой Православной 
Церкви, и Господь может изменить участь этих душ и спасти 
их. В этом уверяет нас Божественная Кровь Сына Божия. Уже 
в конце Божественной Литургии священник вы-нутые частицы 
из просфор опускает в чашу с Божественной Кровью Господа 
Иисуса Христа с такими словами: «Отмый Господи, грехи по-
минавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых 
Твоих». 

 Это омовение очень сильно и доставляет великую отра-ду и 
утешение умершим. Основание приносить жертвопри-
ношения за умерших идет еще из Ветхого Завета. 
     Итак, да очистит Господь грехи усопших Божественного 
Кровию по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых. 
Аминь.. 

Архимандрит Александр Васильев. Проповеди 
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  Александр Воронцов был в чеченском плену — 5 лет; два 
года его – НЕ КОРМИЛИ; испытывали на нем приемы руко-
пашного боя; его несколько раз — РАССТРЕЛИВАЛИ, стреля-
ли почти в упор, но так и – НЕ СМОГЛИ расстрелять!!! 

  В 1995 году — первая чеченская война. Я подполковник 
Антоний Маньшин, был командиром штурмовой группы, а со-
седняя, вторая штурмовая группа была названа именем героя 
России Артура, моего друга, который погиб в Грозненских бо-
ях, накрыв собой раненого солдата: солдат выжил, а он погиб 
от 25 пулевых ранений. В марте 1995 года штурмовая группа 
Артура из 30 бойцов на трех БРДМ-ах выполняла штабной 
рейд по блокированию групп боевиков во Введенском ущелье. 
Есть там такое место Ханчелак, что переводиться с чеченско-
го — как мертвое ущелье, там нашу группу поджидала засада. 

  Засада — это верная смерть: головная и замыкающая ма-
шины подбиваются, и тебя методически расстреливают с вы-
соток. Группа, 
попавшая в за-
саду, живет мак-
симум 20-25 
минут – потом 
остаётся брат-
ская могила. По 
радиостанции 
запросили по-
мощь с воздуха 
вертолетов ог-
ненной под-
держки, подня-
ли мою штурмо-
вую группу, мы 
прибыли на ме-
сто через 15 
минут. Управля-
емыми ракетами воздух-земля уничтожили огневые позиции 
на высотках, к нашему удивлению группа уцелела, только 
недосчитались Саши Воронцова. Он был снайпером и сидел 
на головной машине, на БРДМ-е и взрывной волной его сбро-
сило в ущелье метров 40-50 глубиной. Стали его искать, не 
нашли. Уже стемнело. Нашли кровь на камнях, а его не было. 
Случилось худшее, он контуженный попал в плен к чеченцам. 
Мы по горячим следам создали поисково-спасательную груп-
пу, трое суток лазили по горам, даже в контролируемые насе-
ленные пункты боевиков ночью входили, но так Сашу и не 
нашли. Списали, как без вести пропавшего, потом представи-
ли к ордену мужества. И вы, представляете, проходит 5 лет. 
Начало 2000 года, штурм Шатоя, в Артурском ущелье в Ша-
тойском районе есть населенный пункт Итум-Кале, при блоки-
ровке его нам мирные жители сообщили, что у них в зиндане 
(в яме) сидит наш спецназовец уже 5 лет. 

  Надо сказать, что 1 день в плену у чеченских бандитов — 
это ад. А тут — 5 лет. Мы бегом туда, уже смеркалось. Фара-
ми от БМП осветили местность. Видим яму 3 на 3 и 7 метров 
глубиной. Лесенку спустили, поднимаем, а там живые мощи. 
Человек шатается, падает на колени и я по глазам узнал Са-
шу Воронцова, 5 лет его не видел и узнал. Он весь в бороде, 
камуфляж на нем разложился, он в мешковине был, прогрыз 
дырку для рук, и так в ней грелся. В этой яме он испражнялся 
и там жил, спал, его вытаскивали раз в два-три дня на работу, 
он огневые позиции чеченцам оборудовал. На нем вживую 

чеченцы тренировались, испытывали — приемы рукопашного 
боя, то есть ножом тебя — в сердце бьют, а ты должен удар 
отбить. У нас в спецназе подготовка у ребят хорошая, но он 
изможденный, никаких сил у него не было, он, конечно прома-
хивался — все руки у него были изрезаны. Он перед нами на 
колени падает, и говорить не может, плачет и смеется. Потом 
говорит: “Ребята, я вас 5 лет ждал, родненькие мои.” Мы его в 
охапку, баньку ему истопили, одели его. И вот он нам расска-
зал, что с ним было за эти 5 лет. 

 Вот мы сидели неделю с ним, соберемся за трапезой, обес-
печение хорошее было, а он кусочек хлеба мусолит часами и 
ест тихонечко. У него все вкусовые качества за 5 лет атрофи-
ровались. Рассказал, что его 2 года вообще — не кормили. 

Спрашиваю: ”Как ты жил-то?” А он: “Представляешь, коман-
дир, Крестик целовал, крестился, молился, — брал глину, ска-
тывал в катышки, крестил её, — и ел. Зимой снег — ел”. “Ну и 

как?”–– спраши-
ваю. А он говорит: 
”Ты знаешь, эти 
катышки глиняные 
были для меня 
вкуснее, чем до-
машний пирог. 
Благословенные 
катышки снега бы-
ли — слаще меда”. 
 Его 5 раз — рас-
стреливали на Пас-
ху. Чтобы он не 
убежал, ему — 
перерезали сухо-
жилия на ногах, он 
стоять — не мог. 
Вот ставят его к 

скалам, он на коленях стоит, а в 15-20 метров от него, не-
сколько человек с автоматами, которые должны его расстре-
лять. 

 Говорят: “Молись своему Богу, если Бог есть, то пусть Он 
тебя спасет”. А он так молился, у меня всегда в ушах его мо-
литва, как простая русская душа: “Господи Иисусе, мой Слад-
чайший, Христе мой Предивный, если Тебе сегодня будет 
угодно, я ещё поживу немножко”. Глаза закрывает и крестит-
ся. Они спусковой крючок снимают — осечка. И так дважды — 
выстрела НЕ ПРОИСХОДИТ. Передвигают затворную раму — 
НЕТ выстрела. Меняют спарки магазинов, выстрела — опять 
не происходит, автоматы — МЕНЯЮТ, выстрела все равно – 
НЕ ПРОИСХОДИТ. 

Подходят и говорят: “Крест сними”. Расстрелять его – НЕ 
МОГУТ, потому что Крест висит на нем. А он говорит: “Не я 
этот Крест надел, а священник в таинстве Крещения. Я сни-
мать — не буду”. У них руки тянуться — Крест сорвать, а в 
полуметре от его — тела их СКРЮЧИВАЕТ Благодать Святого 
Духа и они скорченные — ПАДАЮТ на землю. Избивают его 
прикладами автоматов и бросают его в яму. Вот так два раза 
пули — не вылетали из канала ствола, а остальные вылетали 
и всё — МИМО него летели. Почти в упор – НЕ МОГЛИ рас-
стрелять, его только камешками посекает от рикошета и всё. 

 И так оно бывает в жизни. Последний мой командир, герой 
России Шадрин говорил: “Жизнь странная, прекрасная и уди-
вительная штука”. 

Русский  солдат  просидел   в   яме   в   Чечне 5  лет  
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Расписание   богослужений   на   февраль  

03.02  
четверг 

7.00 Утреня. Божественная литургия Мчч. Евгения. Прп Максима Грека. Иконы Божией 
Матери именуемой «Отрада» или «Утешение» 

04.02  
пятница  

16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой 
 Божией Матери «Иверская» святителя Климента, еп. Анкирского 

05.02  
суббота    

8.00 Божественная литургия 
16.00 Всенощное бдение Нед. 33 по Пятидесятнице. Собор новомучеников и 

исповедников Церкви Русской 
Прп. Ефрема Сирина. Блж. Ксении Петербургской  

06.02 
воскресенье  

7.30 
Водосвятный молебен. Божественная литургия 

Панихида по усопшим, пострадавшим в  
годину гонений за веру Христову 

07.02  
понедельник 

7.00 Утреня. Божественная литургия Свт. Григория Богослова. Иконы Божией Матери 
именуемой «Утоли моя печали» 

11.02  
пятница 

16.00 Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 
 Божией Матери «Иверская» 

Собор вселенских учителей и святителей   
Василия Великого, Григория Богослова  

и  Иоанна Златоустого 12.02  
суббота  

8.00 Божественная литургия 
16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен Неделя  о мытаре и фарисее 

Безсребренн. мчч. Кира и Иоанна  
13. 02  

воскресенье 
8.00 Божественная литургия 

14.02 
понедельник 

16.00 Всенощное бдение. Лития Сретение Господа  и  

Спаса  нашего  Иисуса  Христа 
15.02 

вторник 
7.30 

Водосвятный молебен 

Божественная литургия 

17.02  
четверг 

7.00 Утреня. Божественная литургия Свщмуч. Николая Голышева 

18.02 
пятница 

7.00 Утреня. Божественная литургия Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»   

16.00 Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 
 Божией Матери «Иверская» Прп. Вукола, еп. Смирнского. Прпп. Варсонофия Вели-

кого и Иоанна Пророка 
19.02  

суббота   
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя о блудном сыне 
Прп.  Парфения, еп. Лампсакийского 

24.02 
четверг  

8.00 Божественная литургия 

16.00 
Всенощное бдение. Лития. Акафист   

перед иконой  Божией Матери «Иверская» «Иверской» иконы Божией Матери 

Свт. Алексия, митр. Киевского   25.02  
пятница  

7.30 
Водосвятн. молебен. Божественная  

литургия Крестный ход 

16.00 Вечерня. Утреня. Парастас Вселенская родительская  
(мясопустная) суббота  26.02 

суббота  

8.00 Божественная литургия. Панихида 
16.00 Всенощное бдение 

Неделя о Страшном Суде 
Равноап. Кирилла, учителя Словенского 

27.02  
воскресенье 

8.00 Божественная литургия 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения. Заранее перед со-
вершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, необходимо про-
слушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению  священно-
началия, необходимо прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

 В Сашу влюбилась девушка чеченка, она его на много моло-
же, ей было 16 лет, то тайна души. Она на третий год в яму по 
ночам носила ему козье молоко, на веревочке ему спускала, и 
так она его выходила. Её ночью родители ловили на месте 
происшествия, пороли до смерти, запирали в чулан. Звали её 
Ассель. Я был в том чулане, там жутко холодно, даже летом, 
там крошечное окошко и дверь с амбарным замком. Связыва-
ли её. Она умудрялась за ночь разгрызать веревки, разбира-
ла окошко, вылезала, доила козочку и носила ему молоко. 

 Он Ассель забрал с собой. Она крестилась с именем Анна, 
они повенчались, у них родилось двое деточек, Кирилл и Ма-
шенька. Семья прекрасная. Вот встретились мы с ним в Пско-
во - Печерском монастыре. Обнялись, оба плачем. Он мне всё 
рассказывает. Я его к старцу Адриану повел, а там народ не 
пускает. Говорю им: “Братья и сестры, мой солдат, он в Чечне 

в яме 5 лет просидел. Пустите Христа ради”. Они все на коле-
ни встали, говорят: “Иди, сынок”. Прошло минут 40. Выходит с 
улыбкой Саша от старца Адриана и говорит: “Ничего не пом-
ню, как будто — с Солнышком беседовал!”. А в ладони у него 
ключи от дома. Батюшка им дом подарил, который от одной 
старой монахини монастырю отошел. 

 А самое главное, мне Саша при расставании сказал, когда я 
его спросил, как же он всё это пережил: “Я два года пока си-
дел в яме плакал так, что вся глина подо мной мокрая от слез 
была. Я смотрел на звездное чеченское небо в воронку зинда-
на и ИСКАЛ — моего Спасителя. Я рыдал как младенец, ИС-
КАЛ — моего Бога”. “А дальше?”- Спросил я. “А дальше — я 
купаюсь в Его объятиях”, — ответил Саша. 
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