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День Святой Троицы. Пятидесятница.


то происходит, когда право-
славные христиане пере-
живают Вознесение, но не 
Пятидесятницу?

Последние десять дней церков-
ного календаря были не совсем 
обычными. В некотором смысле это 
была жизнь между двумя событиями. 
В день отдания Пасхи мы завершили 
непрерывное празднование Воскре-
сения Господня и оставили пасхаль-
ное приветствие: «Христос воскресе! 
– Воистину воскресе!».

На следующий день мы празд-
новали Славное Вознесение нашего 
Спасителя на небеса, где Он воссел 
по правую руку от Отца. В эти дни 
между Вознесением и Пятидесятни-
цей мы пребываем в состоянии ожи-
дания. Как и апостолы в те древние 
времена, мы внемлем Господнему на-
ставлению, которое Он дал при Своем 
Вознесении: «Оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облечетесь 
силою свыше» (Лк. 24, 49).

Мы ждем пришествия Святого 
Духа.
Почему апостолы ждали?

Очевидный ответ на вопрос: они 
ждали, потому что Господь Иисус 
Христос велел им дожидаться при-
шествия Святого Духа. Однако за 
этим ожиданием скрывается намного 
больше, чем кажется. Мы должны чет-
ко понять разницу между апостолами 
до Пятидесятницы и после Пятидесят-
ницы. Пережитое ими было так зна-
чительно, что изменило их личности 
навсегда, сделав их другими людьми. 
Страх превратился в бесстрашие 
мучеников; рыбаки стали учителями 
всего мира; на место сомнения при-
шла сдвигающая горы вера. И все 
благодаря Пятидесятнице.
Необходимость Пятидесятницы

Некоторые из нас не понимают не-
обходимости Пятидесятницы. Пятиде-
сятница – событие многогранное, и мы 
не раз обсуждали это. Пятидесятница 
– это явление Святой Троицы миру. 
Именно поэтому этот день так же име-
нуется в церкви Днем Святой Троицы. 

Собственно, зачем? Они три года про-
вели бок о бок с Христом и были Его 
самыми близкими учениками. Им было 
бы достаточно начать писать, пропо-
ведовать и распространять то знание, 
которое они получили от Учителя. 
Сами всему научились, можно и других 
поучить – именно так и происходит со 
всеми другими мировыми религиями. 
Но не с христианством.

Христианство – это не просто 
идеи, нравственные правила, этиче-
ские нормы, форма общественного 
устройства и т.д. Все это, конечно же, 
присутствует в христианстве, но не 
это является сущностью Православия. 
Христианство заключается в преоб-
ражении и обОжении человека, а не 
в идеях. Не может быть христианства 
без Пятидесятницы. Православие без 
Святого Духа – не Православие.
Многие христиане живут между 
Вознесением и Пятидесятницей

В свете вышесказанного разве 
не трагично то, что очень часто мы 
воспринимаем Православие лишь как 
некий набор идей? Мы считаем себя 
православными, поскольку верим в 
определенные понятия, были обра-
щены или рождены в нужной семье в 
нужное время. Останься апостолы в 
том состоянии, в котором они пребы-
вали между Вознесением и Пятидесят-
ницей, и мир никогда бы не услышал 
Благой вести. Они бы никогда не стали 
великими святыми и никогда бы не 
изгнали ни одного беса. Но они стали 
святыми и поражали бесов, потому 
что жили в единении со Святым Духом 
Божьим.

Однако своей жизнью мы, право-
славные, слабо свидетельствуем о 
том, что живем во времена после 
Пятидесятницы. Наша вера слаба, мы 
связаны по рукам и ногам грехами, в 
нас почти нет христианской радости.

Читая или слушая Деяния святых 
апостолов, мы думаем о том, что уклад 
жизни апостолов был совсем не похож 
на наш. Читая житие того или иного 
святого, мы понимаем, что образ его 
жизни нам чужд и малопонятен. По-

Апостолы знали Отца. Они стали учени-
ками Сына. Затем исполнились Святого 
Духа. Пятидесятница, помимо прочего, 
еще и рождение Новозаветной Церк-
ви. Это принятие Духа Божия всеми 
верующими. Это объединение всего 
человечества и решительный поворот 
от хаоса Вавилонской башни.

Все это мы уже обсудили ранее, 
поэтому сегодня я бы хотел заострить 
свое внимание на том, что Святая Пя-
тидесятница является свидетельством 
того, что христианство – неземная 
религия, придуманная не людьми. 
Христианство не просто свод этиче-
ских норм и нравственных правил. 
Христианство – это чудесное и уди-
вительное единение Бога и людей. 
Это одухотворение и обожествление 
человека.

Будь христианство очередной 
выдумкой человечества, пусть даже 
лучшей и прекрасной выдумкой, 
ученикам не было бы никакой нужды 
ждать Пятидесятницы в Иерусалиме. 



Христианство без
Пятидесятницы



чему так? Потому что мы живем без 
Святого Духа. Мы скорее похожи на 
боязливых и сомневающихся апосто-
лов до Пятидесятницы.

Однако вокруг нас есть люди, ко-
торые словно светятся изнутри. Эти 
люди с радостью переносят все жиз-
ненные невзгоды. Их ничто не печалит. 
Почему? Потому что они пребывают в 
живой, динамичной связи со Святым 
Духом. Они искренни в своей молитве 
к Святому Духу: «Царю Небесный, Уте-
шителю, Душе истины, Иже везде сый 
и вся исполняяй, Сокровище благих и 
жизни Подателю, прииди и вселися в 
ны, и очисти ны от всякия скверны, и 
спаси, Блаже, души наша». Именно в 
таких людях живет Святой Дух, очищая 
и спасая их.
Христианство без Пятидесятницы 
– пустая оболочка

Если наша православная жизнь не 
исполнена Святого Духа, она тщетна! 
Для начала подумайте о том, что на-
чало всех святых церковных таинств 
– Святой Дух.

Крещение является спасительным 
для нас не потому, что мы рождаемся 
только от одной воды, но и от Духа 
(Ин. 3, 3-5).

Миропомазание само по себе 
является личной Пятидесятницей и 
печатью дара Духа Святого.

Рукоположение – это особое за-
вещание Святого Духа людям и суть 
священства заключается в том, что 
священник является источником Свя-
того Духа в общине.

Именно поэтому Господь собрал 
двенадцать апостолов, дунул на них 
и сказал: «Примите Духа Святаго. 
Кому простите грехи, тому простятся; 
на ком оставите, на том останутся» 
(Ин. 20, 23).

Брак принадлежит исключительно 
земной жизни, если он не освящен 
Святым Духом и не скреплен Его лю-
бовью.

Соборование без Святого Духа 
не более, чем сложная процедура по 
уходу за кожей, ведь именно Святой 
Дух, которым освящается масло, ле-
чит наши тела и души.

Таинство исповеди неискренне и 
бессмысленно, если исповедью не 
движет вдохновленное Духом Божьим 

раскаяние, за которым следует про-
щение грехов, облеченное силой Духа 
Святого.

А теперь подумайте о Таинстве 
из Таинств и Чуде из Чудес: Святой 
Евхаристии. Евхаристия совершается 
только действием Святого Духа. Ведь 
именно Его священник призывает 
снизойти на престол в молитве Богу 
о преложении хлеба и вина в Тело 
и Кровь Христову: «…ниспосли Духа 
Твоего Святаго на нас и на предле-
жащие сии дары и соделай хлеб сей 
почитаемым телом Христа Твоего, а 
то, что в чаше сей, почитаемой кровью 
Христа Твоего, преложив Духом Твоим 
Святым».

Реальность Евхаристии удивитель-
но подтверждается жизнями многих 
святых, особенно святых епископов 
или священников, совершавших ли-
тургию.

Святой Василий Великий рассказы-
вал, что над престолом в его церкви 
висела красивая золотая лампада, 
сделанная в форме голубя. Каждый 
раз во время пресуществления Свя-
тых Даров лампада начинала раска-
чиваться.

Похожую историю рассказывал 
наш святой отец Иоанн Шанхайский 
и Сан-Францисский. Служа литургию, 
он всегда видел Святой Дух, в виде 
пламени сходящий на святую чашу во 
время эпиклезы.

Однажды литургия затянулась, по-
скольку о. Иоанн не хотел продолжать 
служить, пока не увидит огонь. Огня 
все не было и о. Иоанн в недоумении 
повернулся к дьякону и увидел, что 
его лицо покрыто темным облаком. На 
вопрос о. Иоанна о том, что случилось, 
дьякон честно признался, что плохо 
подготовился к литургии. Он разобла-
чился, покинул алтарь и только после 
этого на престол снизошел огонь.

Все святые таинства без Святого 
Духа – лишь пустая форма. Это же 
можно сказать обо всех аспектах на-
шей религиозной жизни. Пост – не 
больше чем диета, если его целью 
не является стяжание Святого Духа. 
Не случайно наш Господь «поведен 
был Духом в пустыню» (Лк. 4, 1), где 
провел в посте сорок дней. Грех не 
может быть побежден без Святого 

Духа. Он единственный, Кто дает нам 
власть «умерщвлять дела плотские» 
(Рим. 8, 13).

Продолжать можно бесконечно. 
Не может быть молитвы без Святого 
Духа, молящегося в нас. Не может 
быть Церкви без Святого Духа. Не 
может быть святилища без Святого 
Духа. Когда строится церковь, епископ 
освящает и алтарь, и святилище. Храм 
переживает свою Пятидесятницу, по-
скольку это не просто место собрания, 
но Дом Божий и храм Святого Духа. 
Если это не так, то церковь становится 
сборищем сатанинским (Откр. 9, 11).
Наша цель – стяжать Святой Дух

В свете истины мы видим, как прав 
был святой Серафим, когда его спро-
сили, в чем смысл жизни, на что он 
ответил: «В стяжании Духа Святаго». 
«Какой из вас отец, когда сын попро-
сит у него хлеба, подаст ему камень? 
или, когда попросит рыбы, подаст ему 
змею вместо рыбы? Или, если по-
просит яйца, подаст ему скорпиона? 
Итак, если вы, будучи злы, умеете 
даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец Небесный даст Духа 
Святаго просящим у Него» (Лк. 11, 11-
13). Все наши христианские усилия и 
духовная борьба направлены только 
на одно: возрастание в Духе Святом. 
Именно это и есть духовность, и смысл 
христианства в единении человека 
с Богом посредством Святого Духа. 
Не будем же искажать истинную суть 
нашей религии, живя так, словно 
Православие заключается в идеях, 
нравственности и т.д. Глупости. Хри-
стианство заключается в единении с 
Истинным Богом, который по своему 
милосердию уподобляет нас Себе. 
Вероятно, некоторые сейчас думают: 
«Как же мне пережить Пятидесятницу? 
Что, если я и, правда, застрял между 
Вознесением и Пятидесятницей?»

Ответ на эти вопросы будет дан в 
следующей воскресной проповеди.

Богу Отцу нашему и Вознесшему-
ся Господу Иисусу Христу и Святому 
Духу слава во веки.

Аминь.
Протоиерей Иосия Тренхэм, 
США





Иисус Христос как Любовь и Возлюбленный


итатель, задавался ли ты когда-
нибудь вопросом: почему и по 
какой причине ты следуешь за 
Христом и веруешь в Него? Отве-

чал ли ты самому себе на этот вопрос 
искренне?

Возлюби Христа непритворно и 
бескорыстно! Возлюби Его просто, как 
Ты любишь своего отца, мать, братьев 
и друзей! Возлюби Его как своего 
Отца, Брата, Друга… Возлюби Христа 

больше, чем других… И лишь тогда 
любовь твоя будет искренней и не-
притворной, а это значит согласиться 
даже на то, чтобы не пойти в рай, но 
отправиться куда угодно еще, лишь бы 
только всегда быть рядом с Тем, Кого 
ты полюбил, — с Иисусом…

Я люблю Христа, потому что Он как 
Бог есть Сама Любовь! И Он доказал 
это наилучшим образом, пожелав 
ради милости к нам стать человеком и 

прийти на землю. Однако Он явился не 
во славе, не так, чтобы заставить меня 
уверовать в Него, но родился в вер-
тепе как простолюдин и жил в нищете 
и смирении в маленьком городке за-
холустной римской провинции. Его че-
ловеческая жизнь была совершенным 
выражением деятельной любви, вен-
цом которой стала Его добровольная 
и бесконечно высокая жертва — Крест, 
страдания и смерть. Учение Христово, 





Им же Самим и претворенное в жизнь, 
явилось высочайшей мудростью, кото-
рая привела все человечество и миро-
вую культуру к самым благородным 
завоеваниям духа. Те, кто принял с 
верой и разнес по всем концам земли 
весть о Его воскресении из мертвых, 
заплатили за нее великую цену, но 
это благовестие принесло всем нам 
величайшую надежду, которую только 
может вместить человеческое сердце, 
и разрешило всякую проблему чело-
веческого бытия.

Я люблю Христа, потому что 
благодаря этой надежде моя жизнь 
обрела смысл. Сам Он не обещает 
мне никаких наслаждений, завися-
щих от материальных благ и выгод 
мира сего, но дарует мне эту земную 
жизнь, которая полна возможностей 
прикоснуться к нетленному духовному 
наслаждению. Моя радость целиком 
и полностью зависит от того, смогу 
ли я войти в страну Божественной 
Любви, которая является движущей 
силой жизни, то есть моим единением 
с Ним, так как «Бог есть любовь».

Такие вещи, как богатство, внешняя 
красота и слава (а равным образом бед-
ность, уродство или немощь), которые 
могут меня коснуться, покажутся мне 
незначительными и ничтожными по 
сравнению с радостью горней любви.

Эта любовь делает меня лучше 
настолько, насколько я стремлюсь 
жить по воле и заповедям Христовым: 
любить Его Самого и Его братьев, то 
есть своих ближних, как люблю само-
го себя.

Я люблю Христа потому, что Его 
живое присутствие в моей жизни 
наполнило мое сердце величайшей 
радостью, внутренним покоем, миром 
и безмятежностью, чего не может 
принести мне никакая иная сила. Моя 
жизнь полна искушений и скорбей, но 
таков был мой выбор — я сам утратил 
рай, который Господь изначально 
уготовал мне. Но в каждую трудную 
минуту этой жизни я чувствую, что 
Он рядом, что Он понимает меня и 
духовно укрепляет, потому что и Сам 
Он, будучи Богом, претерпел скорбь, 
борение, страдание и муки ради 
милости ко мне и дошел до предела 
жертвенности — отдал Свою жизнь. 
Я не мог бы ни за кого испытывать 
такую гордость и ни к кому питать 
такого благоговения, как к Тому, Кто 
делами показал Свою великую любовь 
ко мне.

Я люблю Христа, потому что могу 
доверять Ему. Ни в Его облике, ни в 
Его словах никогда не было ничего 
ложного или неисполнимого. Напро-
тив, моя душа не знает ничего более 
истинного, чем вера в Него. Жития 
святых Его Церкви и примеры под-
линных подвижников веры пламенно 
вдохновляют мою душу и таинственно 
воодушевляют мой ум. Я верю, что 
грядет суд за все, неправедно мною 

содеянное, но знаю, что Бог все 
устраивает к моему благу. Я знаю, что 
через какие бы суровые испытания Бог 
ни попустил мне пройти, Он всегда в 
силах поддержать меня и ежечасно 
готов помочь мне.

Я чувствую бесконечную благодар-
ность ко Христу, потому что обязан 
Ему высочайшим благом жизни. На-
сколько может вместить мой разум, я 
восхищаюсь Им как Создателем всего 
того мира, который нас окружает, по-
скольку все силы природы имеют Его 
своим началом. Если я благодарен 
родителям и всем тем, кто заботился 
о том, чтобы у меня с самого детства 
была крыша над головой, пища и 
одежда, то с несравненно большей 
благодарностью сердце мое будет 
преклоняться перед Тем, кто дарует 
нам возможность самой жизни и под-
держивает в мире гармонию.

Бог определил во Вселенной место 
для Земли и установил ее движение 
таким образом, чтобы она не раска-
лялась и не остывала. Бог приводит в 
движение бесконечное разнообразие 
живых существ на земле. Бог устано-
вил естественные законы, по которым 
существует космос и все ведомое и 
неведомое нам, что находится в нем. 
Бог упорядочивает действие органов 
моего тела и подает воздух, необхо-
димый для моего дыхания до тех пор, 
пока по Его воле оно не прервется 
навеки. Более того, все волосы главы 
моей, как говорит Евангелие, сочтены 
Им, а это знание полностью сокрыто 
даже от родившей меня матери.

Бог знает меня намного лучше 
моего самого преданного друга, Он 
ведает все глубины зыбей моей души. 
И видя бесконечное число моих недо-
статков, которые бы заставили любого 
человека, узнавшего о них, испытать 
ко мне отвращение, — Он любит меня 
настолько, что мой разум не в силах 
измерить эту любовь.

И уже только по этой причине мне 
стоило бы отдать Ему самое дорогое, 
что у меня есть. Но Он не ждет от 
меня никаких даров в обмен на Свою 
любовь, и несмотря на то, что бес-
счетное число раз я отворачиваюсь 
от Него и даже враждую с Ним, Его 
любовь ко мне не иссякает — так и 
солнце не делает различия в том, на 
кого посылать свои лучи.

Я люблю Христа за то почтение и 
тактичность, с которыми Он обраща-
ется со мной. Мой союз со Христом 
подобен зеркалу — когда подходишь 
ближе, и Он приближается к тебе, а 
когда отходишь, и Он удаляется. Хри-
стос всегда рядом, но Он оставляет за 
мной право выбора либо обрести Его, 
либо отвергнуть Его. Как абсолютная 
Любовь, Он ценит мою свободу вы-
брать меру близости с Ним. Он го-
тов принять меня с распростертыми 
объятиями всякий раз, когда я воз-
вращаюсь к Нему после очередного 

предательства и говорю Ему безыскус-
ное «прости». Я люблю Христа, потому 
что Он, будучи занятым миллиардами 
людей, проявляет интерес и ко мне 
лично, наделяя мою жизнь самодо-
влеющей ценностью. Если какая-то 
важная персона — премьер-министр, 
крупный магнат или «звезда» шоу-
бизнеса — выразила бы согласие 
пусть даже на одну встречу со мной, я 
бы почел это за великую честь. Он же, 
будучи Богом Вселенной, дарует мне 
право говорить с Ним в любое время, 
когда бы я этого ни пожелал и в каком 
бы месте и состоянии я ни находился: 
сижу ли я дома или нахожусь на рабо-
те, еду ли в автобусе или мою посуду, 
наблюдаю ли с восхищением и благо-
дарностью к Нему закат солнца или, 
находясь в каком-то месте, где мне 
может угрожать опасность, ищу у Него 
защиты. Он внимает мне и тогда, когда 
я беседую с Ним во время прогулки, 
и тогда, когда я коленопреклоненно 
славословлю Его.

Я люблю Христа, потому что Он 
есть крепчайшие узы, связывающие 
меня с моими друзьями, даже если 
нас разделяют большие расстояния: 
мне достаточно лишь представить, 
что все мы, упав на колени, скло-
нились перед Ним, словно прекрас-
ные цветы, растущие рядом друг с 
другом в Его бескрайнем саду. И до 
тех пор, пока Он будет занимать все 
мои мысли, в моем сердце не будет 
гнездиться ни ненависть, ни злоба к 
тем, кто несправедлив ко мне.

Я люблю Христа, и поэтому весь 
мир и сама жизнь приобретают не-
преходящее очарование от осознания 
того, что они полны Его присутствием. 
Самая прекрасная игра, которую я 
когда-либо познал в своей жизни, — 
это охотиться за волей Господней. 
Каким бы плохим игроком я ни был, 
Он не отказывает мне в помощи и 
снисходительно относится ко всем 
моим попыткам настигнуть Его волю. 
Каждый малый успех наполняет меня 
радостью, а всякий промах смиряет и 
умудряет, потому что я верую в силу 
Его Любви и надеюсь только на нее. 
Эта Любовь побуждает меня стре-
миться к вечной радости, которую 
только Бог может даровать стократ-
ным воздаянием как в настоящей жиз-
ни, так и после смерти за все дела, 
совершенные во славу Его. Любовь 
Христова определяет смысл моего яв-
ления в эту жизнь. Всякое сравнение 
Бога с чем-то хоть сколько-нибудь 
значительным подобно сравнению 
создателя с творением, истины с 
ложью, нетления со смертью!

Я люблю Христа, потому что Хри-
стос есть Любовь, и ничто не может 
сравниться с Ним!
Отрывок  из книги архимандрита

Нектария (Мулациотиса)
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ночь на Пасху, в начале полу-
нощницы, прямо во время пе-
ния «Волною морскою» в моем 
родном храме умерла пожилая 

прихожанка. Положила поклон перед 
Плащаницей, приложилась, упала, и 
тут же сердце остановилось.

Вокруг засуетились, конечно, — сра-
зу же скорую вызвали, все врачи, кото-
рые в храме были, сбежались — массаж 
сердца, искусственное дыхание — да 
только все напрасно. Скорая помощь 
приехала только минут через двадцать, 
сделать уже ничего не смогла.

Тело рабы Божьей Надежды (так ее 
звали) увезли, а душа, должно быть, 
шла крестным ходом в честь Воскрес-
шего Христа с ангелами.

И вот ведь что интересно. Всю 
жизнь хожу в этот храм, все время 
ее видела стоящей возле Казанской 
иконы Божией Матери, приветливую 
и тихую, а как-то внимания не об-
ращала.

После службы стали про нее вспо-
минать.

Что до пенсии она работала медсе-
строй в поликлинике, и ее там помнят 
и тепло вспоминают.

Что она очень любила пешие па-
ломничества по Москве.

Что она, всю жизнь проведшая в 
храме, до конца дней своих ходила в 

воскресную школу.
Что первую и Страстную недели 

Великого поста она ничего не ела.
Что на службы она ходила чуть ли 

не каждый день.
Что за пять минут до своей кончины 

она к Пасхе подарила своему духов-
ному отцу сто рублей.

Что она очень любила молиться и 
дома и все переживала, что телевизор 
мешает — супруг ее часто смотрел 
новости. Но она не роптала и не осуж-
дала, а укоряла себя.

Что Великим постом она уже не-
важно себя чувствовала и часто го-
ворила: «До Пасхи бы дожить! Ну, как 
Господь даст!»

И другие вроде бы мелочи, а вроде 
и не мелочи — камушки в мозаике, из 
которых складывается какая-то удиви-
тельно красивая и радостная картина 
достойной и праведной человеческой 
жизни. И, кажется, именно эта картина, 
так напоминающая канонично написан-
ную икону, называется святостью.

Святые такого типа — живущие 
в миру, в семьях, верные мужья и 
жены, заботливые отцы и матери — 
при жизни не пользуются славой чу-
дотворцев и великих молитвенников. 
Потом их Церковь прославляет как 
«праведных». В Предании встречаются 
рассказы других святых, в том числе 

пустынников-аскетов, с радостью и 
даже удивлением замечающих, что эти 
люди, которым для доброй христиан-
ской жизни не нужны были ни пустыня, 
ни удаленный монастырь, во многом 
превзошли великих святых монахов — 
преподобных отцов и матерей.

Я не очень люблю всякие око-
лоцерковные пасхальные народные 
приметы. Именно в Чистый четверг 
надо убираться в доме, печь куличи 
и красить яйца, на Пасху должно 
выглянуть солнышко, а кто умирает 
на Пасху, идет в рай без мытарств. 
Складывается у меня впечатление, что 
очень уж они упрощают понимание 
Пасхального торжества.

Но солнышко в этом году выглянуло 
как раз в Великую субботу, а раба Божья 
Надежда умерла, как жила — в храме, в 
молитве и в ожидании Воскресения. И 
очень естественно звучало изумленное 
и почти радостное восклицание всех 
свидетелей этого события: «Да, такую 
кончину заслужить надо!»

Отпевать ее будут на Светлой 
седмице, под непрекращающееся 
«Христос воскресе!» и радостный 
канон Пасхи.

Смерть, где твое жало? Ты всего 
лишь счастливый конец доброй исто-
рии — жизни, ставшей предисловием 
к Вечности. Мария Сеньчукова

альчик лет десяти вошёл в кафе и сел за столик. К нему подошла 
официантка.

- Сколько стоит шоколадное мороженое с орешками? - спро-
сил мальчик.

- Пятьдесят центов, - ответила женщина.
Мальчик вытащил руку из кармана и пересчитал монетки.
- Сколько стоит простое мороженое, без ничего? – спросил ребёнок.
Некоторые посетители ожидали за столиками, официантка начала вы-

ражать недовольство:
- Двадцать пять центов, - бросила коротко в ответ.
Мальчик опять пересчитал монетки.
- Хочу простое мороженое, - решил он.
Официантка принесла мороженое, бросила на стол счёт и удалилась. 

Ребёнок закончил есть мороженое, оплатил в кассе счёт и ушёл. Когда офи-
циантка вернулась убирать стол, она увидела, что рядом с пустой вазочкой 
лежали аккуратно сложенные монетки, двадцать пять центов – её чаевые.


Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины

его поступков.
Не судите никого; где - суд, там нет любви.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910-2006)

дин человек был благочестив. 
Проводил достойную жизнь и от-
личался многими добродетелями. 
Единственной проблемой его жизни 

был его сосед. Все в нем этому человеку 
не нравилось. И живет сосед не так, и 
встает не с той ноги, и говорит не те 
слова. Короче, не было у него любви к 
соседу – и все тут!

Когда сосед умер, человек лишь по-
думал: «Еще одним таким стало меньше!» 
Но вот явился и к нему Ангел, чтобы за-
брать душу. Сильно разволновался тогда 
человек: какая участь ждет его после 
смерти?

– Ты прожил хорошую жизнь, – отвечал 
ему Ангел, – и рады бы были взять тебя 
в Рай. Но вот незадача: по милосердию 
Божию туда взяли и соседа твоего. Как же 
сможешь ты быть вечность рядом с тем, 
которого не любил всю жизнь?

Игумен Валериан (Головченко)



смерти нет!




мальчик и мороженое




твой сосед


об одной христианской кончине на Пасху


