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Еженедельная приходская стенгазета

19 января — Крещение Господне
В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана и крестил людей,
Иисусу Христу исполнилось тридцать лет. Он
также пришел из Назарета на реку Иордан к
Иоанну, чтобы получить от него крещение.
Иоанн же считал себя недостойным крестить
Иисуса Христа и стал удерживать Его, говоря: «мне надобно креститься от Тебя, и
Ты ли приходишь ко мне?».
Но Иисус сказал ему в
ответ: «оставь теперь», то
есть не удерживай меня теперь, «потому что так нужно нам исполнить всякую
правду» — исполнить все в
Законе Божием и показать
пример людям.Тогда Иоанн
повиновался и крестил Иисуса Христа.
По совершении крещения, когда Иисус Христос
выходил из воды, вдруг разверзлись (раскрылись) над
Ним небеса; и Иоанн увидел Духа Божия, Который в виде голубя спускался на Иисуса, а с неба был слышен голос
Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение». Тогда Иоанн
окончательно убедился, что Иисус есть ожидаемый Мессия, Сын Божий, Спаситель мира.
Крещение Господа нашего Иисуса Христа
празднуется Святою Православною Церковью,
как один из великих праздников, 6-го января (19
янв. н. ст.). Праздник Крещения Господня также
называется праздником Богоявления, потому
что во время крещения Бог явил (показал) Себя
людям, что Он есть Пресвятая Троица, именно:
Бог Отец говорил с неба, воплотившийся Сын
Божий крестился, а Дух Святый сошел в виде
голубя. А также при крещении впервые люди
могли видеть, что в лице Иисуса Христа явился
не человек только, но вместе и Бог.

Накануне праздника установлен пост. Этот
день называется сочельником. В память того,
что Спаситель Своим крещением освятил
воду, в этот праздник бывает освящение воды.
В сочельник освящается вода в храме, а в самый праздник в реке, или же в другом месте,
где берут воду. Шествие
для освящения воды называется Крестным ходом
на Иордан.
Праздник Крещения Господня отправляется так
же, как и праздник Рождества Христова. Накануне совершаются Царские
Часы, Литургия Василия
Великого и Всенощное
бдение, начинающееся Великим Повечерием. Особенность этого Праздника
составляют два великие
водоосвящения, так называемые в отличие от малого, ибо малое водоосвящение может совершаться
во всякое другое время.
Первое великое водоосвящение бывает
накануне Праздника в храме, а другое — в самый Праздник под открытым небом на реках,
прудах, колодцах. Первое, в древности, совершалось для крещения оглашенных и уже,
впоследствии, обращено было в воспоминание крещения Господня; второе же, вероятно, произошло от древнего обыкновения иерусалимских христиан, в день Богоявления,
выходить на реку Иордан и здесь вспоминать
крещение Спасителя. Отчего и у нас Богоявленский крестный ход имеет наименование
крестного хода на Иордан.
Печатается по изданию:
прот. Серафим Слободской,
«Закон Божий». М., 2008 г.
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Христос пришел на Иорданские воды
Митрополит Антоний Сурожский

Какие бывают животворящие и какие
бывают страшные воды... В начале Книги
Бытия мы читаем о том, как над водами
носилось дыхание Божие и как из этих вод
возникали все живые существа. В течение
жизни всего человечества – но так ярко в
Ветхом Завете – мы видим воды как образ
жизни: они сохраняют жизнь жаждущего
в пустыне, они оживотворяют поле и лес,
они являются знаком жизни и милости
Божией, и в священных книгах Ветхого и
Нового Завета воды представляют собой
образ очищения, омовения, обновления.
Но какие бывают страшные воды: воды
Потопа, в которых погибли все, кто уже не
мог устоять перед судом Божиим; и воды,
которые мы видим в течение всей нашей
жизни, страшные, губительные, темные
воды наводнений...
И вот Христос пришел на Иорданские
воды; в эти воды уже не безгрешной земли, а нашей земли, до самых недр своих
оскверненной человеческим грехом и предательством. В эти воды приходили омываться люди, кающиеся по проповеди Иоанна Предтечи; как тяжелы были эти воды
грехом людей, которые ими омывались!
Если бы мы только могли видеть, как омывающие эти воды постепенно тяжелели и
становились страшными этим грехом! И
в эти воды пришел Христос окунуться в
начале Своего подвига проповеди и постепенного восхождения на Крест, погрузиться в эти воды, носящие всю тяжесть
человеческого греха – Он, безгрешный.
Этот момент Крещения Господня – один
из самых страшных и трагических моментов Его жизни. Рождество – это мгновение, когда Бог, по Своей любви к человеку
желающий спасти нас от вечной погибели,
облекается в человеческую плоть, когда
плоть человеческая пронизывается Божеством, когда обновляется она, делается
вечной, чистой, светозарной, той плотью,
которая путем Креста, Воскресения, Вознесения сядет одесную Бога и Отца. Но в
день Крещения Господня завершается этот
подготовительный путь: теперь, созрев-

Фото — Олег Коновалов

ший уже в Своем человечестве Господь,
достигший полной меры Своей зрелости
Человек Иисус Христос, соединившийся
совершенной любовью и совершенным
послушанием с волей Отца, идет вольной
волей, свободно исполнить то, что Предвечный Совет предначертал. Теперь Человек Иисус Христос эту плоть приносит
в жертву и в дар не только Богу, но всему
человечеству, берет на Свои плечи весь
ужас человеческого греха, человеческого
падения, и окунается в эти воды, которые
являются теперь водами смерти, образом
погибели, несут в себе все зло, весь яд и
всю смерть греховную.
Крещение Господне, в дальнейшем
развитии событий, ближе всего походит на
ужас Гефсиманского сада, на отлученность
крестной смерти и на сошествие во ад. Тут
тоже Христос так соединяется с судьбой
человеческой, что весь ее ужас ложится
на Него, и сошествие во ад является последней мерой Его единства с нами, потерей всего – и победой над злом.
Вот почему так трагичен этот величественный праздник, и вот почему воды
иорданские, носящие всю тяжесть и весь
ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу безгрешному, всечистому, бессмертному, пронизанному и сияющему Божеством, телу Богочеловека, очищаются
до глубин и вновь делаются первичными,
первобытными водами жизни, способными очищать и омывать грех, обновлять человека, возвращать ему нетление, приобщать его Кресту, делать его чадом уже не
плоти, а вечной жизни, Царства Божия. ►
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Как трепетен этот праздник! Вот почему,
когда мы освящаем воды в этот день, мы
с таким изумлением и благоговением на
них глядим: эти воды сошествием Святого
Духа делаются водами Иорданскими, не
только первобытными водами жизни, но
водами, способными дать жизнь не временную только, но и вечную; вот почему
мы приобщаемся этим водам благоговейно, трепетно; вот почему Церковь называет их великой святыней и призывает нас
иметь их в домах на случай болезни, на
случай душевной скорби, на случай греха, для очищения и обновления, для приобщения к новизне очищенной жизни. Будем вкушать эти воды, будем прикасаться
к ним благоговейно. Началось через эти
воды обновление природы, освящение
твари, преображение мира. Так же как в
Святых Дарах, и тут мы видим начало бу-

дущего века, победу Божию и начало вечной жизни, вечной славы – не только человека, но всей природы, когда Бог станет
всем во всем.
Слава Богу за Его бесконечную милость,
за Его Божественное снисхождение, за
подвиг Сына Божия, ставшего Сыном человеческим! Слава Богу, что Он обновляет
и человека и судьбы наши, и мир, в котором мы живем, и что жить-то мы все-таки
можем надеждой уже одержанной победы и ликованием о том, что мы ждем дня
Господня, великого, дивного, страшного,
когда воссияет весь мир благодатью принятого, а не только данного Духа Святого!
Аминь.
Печатается по изданию:
Митрополит Антоний Сурожский,
«Проповеди». М., 2000.

Как происходит освящение воды
Юрий Пидопригора

Праздник Богоявления — Крещения Господня — это праздник Просвещения, день,
в который Господь приоткрывает всем нам
тайну, о которой Он в Евангелии от Иоанна
(Ин. 3,3-5) говорит фарисею Никодиму:«...
Истинно, истинно говорю тебе, если кто
не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия... Истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится от воды и Духа,
не может войти в Царствие Божие». Самой
заметной особенностью церковного Богослужения этого праздника является Великое Водоосвящение, которое совершается
только в этот день, в память о принятии Иисусом Христом водного крещения от руки
Иоанна Предтечи. Этот чин совершается
дважды, в канун и в сам день праздника.
В конце праздничной литургии священство и верующие либо собираются у наполненной водой купели, либо совершают
торжественную процессию к близлежащему водоему или водному источнику. Чин
Великого Водоосвящения состоит из трех
частей: пения особых торжественных песнопений — тропарей, чтения библейских
текстов и особых молитв.

Тропари поются многократно, медленно
и торжественно, на простую легко запоминающуюся мелодию, так что все молящиеся могут без труда понять смысл их текстов,
запомнить и петь вместе с хором. В них в
поэтической форме, но богословски точно
раскрывается глубинный смысл события
Крещения Господня. Если Рождество Христово иногда называют «второй Пасхой», то
праздник Крещения Господня можно по праву назвать «второй Троицей». Во-первых,
впервые в библейской истории мы встречаемся со всеми тремя Лицами Святой Троицы
одновременно — слышим глас Бога Отца,
который открывает людям Богочеловечество Своего Сына, принимающего Крещение в реке Иордан, а Дух Святой, низходящий на Христа, зримо является нам в виде
голубя. Во-вторых, этот день прообразует
принятие Духа Святаго всеми нами через
Христа, что более ясно является нам в день
Пятидесятницы. Об этом нам и рассказывает первый тропарь Водосвятия «Глас Господень на водáх», зовущий нас всех принять
в явлении Христа «Духа Премудрости, Духа
Разума, Духа Страха Божия». ►
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Второй тропарь «Днесь вод освящается естество» повествует нам о том, что
сама природа воды изменилась в результате Крещения Христа в Иордане. Эта
мысль дополняется окончанием четвертого и последнего тропаря
«Ко гласу вопиющаго в
пустыни», восклицающего от имени Иоанна
Предтечи и, в то же время, каждого христианина: «...Освяти мене и
воды, Спасе, вземляй
мира грех!» С этого дня
вещество воды стало
способным
очищать
грехи людей в церковном Таинстве Крещения. Знамением такого
преображения свойств
воды является агиасма
— богоявленская святая вода, обладающая
многими
известными
чудесными свойствами,
которую мы и «почерпаем» в конце крещенского богослужения.
В третьем тропаре «Яко человек на
рекý» Церковь напоминает нам о величайшем смирении Божественного снизхождения, Бог не только принял человеческий
образ, но идет принять крещение — как
раб, как один из грешников. А ведь даже
для благочестивых иудеев обряд Иоаннова крещения казался унизительным и позорным, ведь в те времена такой ритуал
омовения совершался для принятия в иудаизм язычников, которые считались средоточием всякой грязи, греха и пороков.
Заключительный тропарь возвращает
нас к евангельским событиям и, словами
Предтечи, выражает наш трепет и недоумение при встрече с одной из величайших Божественных тайн: «Како просветит
светильник света? Како руку положит раб
на Владыку?» Но не только людей охватывает этот трепет, даже материальная
вселенная, представленная водами реки
Иордан «убояшася».

После пения тропарей совершается
пять чтений: три пророчества Исаии, отрывки из Послания к Коринфянам и из
Евангелия от Марка. Евангелие кратко
напоминает нам о событиях Праздника.
В апостольском чтении
Христос сравнивается
с камнем, из которого
истекает живая вода
Спасения,
поившая
еще
ветхозаветных
иудеев, а теперь напояющая христиан. А
в предваряющих новозаветные чтения отрывках из Исаии речь
идет о будущей Церкви Христовой, как об
источнике
Спасения
всех народов, исцеляющем все недуги и утоляющем любую жажду.
Лейтмотивом их являются слова: «Почерпите воду с веселием, от
источник Спасения».
Затем
возглашаФото — Олег Коновалов
ются молитвы, и всенародные, и священнические, которые
являются не только просительными — о
ниспослании «благословления Иорданова» и о «приводящей в жизнь вечную»
воде — но также в значительной степени
благодарственными и славословными,
прославляющими Бога как Творца и Благодетеля.
Последнее благословение воды совершается троекратным погружением в нее
Креста под многократное пение тропаря праздника «Во Иордане крещающуся
Тебе Господи», который еще раз в сжатой
форме выражает мысли четырех начальных тропарей Великого Водоосвящения.
После этого священник окропляет святой
водой собравшихся, все возвращаются в
храм, помещения которого тоже окропляются, и дальше поется благодарственная
стихира «Воспоим вернии» и служится
заключительная часть праздничной литургии.
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О святой воде
Всю нашу жизнь рядом с нами великая
святыня — святая вода (по-гречески «агиасма» — «святыня»).
Освященная вода есть образ благодати Божией: она очищает верующих людей
от духовных скверн, освящает и укрепляет
их к подвигу спасения в Боге. Мы впервые
окунаемся в нее в Крещении,
когда при принятии этого таинства трижды бываем погружаемы в купель, наполненную
святой водой. Святая вода в
таинстве Крещения омывает
греховные нечистоты человека, обновляет и возрождает его
в новую жизнь во Христе.
В день Богоявления каждый православный христианин
несет домой сосуд со святой
водой, бережно хранит ее как
величайшую святыню, с молитвой причащаясь святой водой
в болезнях и всякой немощи.
«Освященная вода, — как
писал святитель Димитрий Херсонский, —
имеет силы к освящению душ и телес всех,
пользующихся ею». Она, приемлемая с
верой и молитвой, врачует наши телесные
болезни. Преподобный Серафим Саровский после исповеди паломников всегда
давал им вкушать из чаши святой бого-

ется в праздник Богоявления, называется
великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня, в котором Церковь видит не
только таинственное омовение грехов, но и
действительное освящение самого естества
воды через погружение в нее Бога по плоти.

Фото — Александр Осокин

Великое водоосвящение совершается
дважды — в самый день Богоявления, а
также накануне, в навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник). Некоторые верующие ошибочно полагают, что вода, освященная в эти дни, различна. Но на самом
деле в сочельник и в самый день праздника Крещения при освящении воды употребляется один чин. Вода на Богоявления и
Молитва на принятие
на Крещение совершенно одинакова!
просфоры и святой воды:
Крещенская вода — это святыня, которая
должна быть в каждом доме правоГосподи Боже мой, да будет дар Твой свяславного христианина. Ее бережно хранят
тый и святая Твоя вода в просвещение ума
в святом углу возле икон.
моего, в укрепление душевных и телесных
Кроме крещенской воды православные
сил моих, во здравие души и тела моего, в
христиане часто используют воду, освяпокорение страстей и немощей моих по бесщенную на молебнах (малое водоосвящепредельному милосердию Твоему молитвами
Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоние), совершаемых в течение всего года.
их. Аминь.
Святую крещенскую воду принято употреблять натощак вместе с просфорой после
явленской воды. Преподобный Амвросий утреннего молитвенного правила с осоОптинский смертельно больному послал бым благоговением как святыню.
бутылку со святой водой — и неизлечимая
болезнь к изумлению врачей отошла.
По материалам:
Чин водоосвящения, который соверша«Что нужно знать о святой воде», М., 2001 г.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Песнопения праздника Крещения Господня
Тропарь

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи,
Глас Господа взывает на водах, говотрbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ ря: «Все придите и примите явившегося
свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а Христа, – Духа премудрости, Духа разума,
и3менyz: и3 д¦ъ въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше Духа страха Божия».
словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ
просвэщeй, слaва тебЁ.
Днeсь в0дъ њсвzщaетсz є3стество2, и3
раздэлsетсz їoрдaнъ, и3 свои1хъ в0дъ возвращaетъ
Когда Ты, Господи, крестился во Иорда- струи6, вLку зрS крещaема.
не, явилось поклонение Пресвятой Троице,
ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе,
Ныне освящается водное естество, и
называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, Иордан разделяется и останавливает свое
явившийся в виде голубя, подтвердил ис- течение, видя крещающегося Владыку.
тинность этого слова. Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!
Ћкw чlвёкъ на рэкY пришeлъ є3си2 хrтE цRю2,
и3 рaбское крещeніе пріsти тщи1шисz бlже, t
Кондак
п®тeчеву рук{, грBхъ рaди нaшихъ, чlвэколю1бче.
Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3 свётъ тв0й,
Как человек пришел к реке Иордан ХригDи, знaменасz на нaсъ, въ рaзумэ пою1щихъ сте Царь, и требуешь, Благой, рабского
тS: пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2, свётъ крещения от руки Предтечи ради очищенепристyпный.
ния грехов наших,Человеколюбче.
Явился еси днесь вселенней, и свет
Слaва, и3 нhнэ: Ко глaсу вопію1щагw въ
Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме пустhни, ўгот0вайте пyть гDень, пришeлъ
поющих Тя: пришел еси и явился еси Свет є3си2 гDи, зрaкъ рaбій пріи1мъ, крещeніz просS, не
неприступный.
вёдый грэхA: ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz.
трeпетенъ бhсть предтeча, и3 возопи2 глаг0лz:
Величание
кaкw просвэти1тъ свэти1льникъ свёта; кaкw
рyку положи1тъ рaбъ на вLку; њсвzти2 менE и3
Величaемъ тS, живодaвче хrтE, нaсъ рaди в0ды сп7се, взeмлzй мjра грёхъ.
нhнэ пл0тію крести1вшагосz t їwaнна въ водaхъ
їoрдaнскихъ.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и
ныне, и присно, и во веки веков, аминь: Ко
Прославляем Тебя, Христе, Податель гласу вопиющего в пустыне: «Приготовьте
жизни, за то, что Ты ныне для нас крестил- путь Господу» пришел Ты, Господи, образ
ся плотию от Иоанна в водах Иордана.
раба приняв, и просишь, безгрешный, у
него крещения; увидели Тебя воды и убояТропари на водоосвящении
лись. Предтеча затрепетал и громко воскликнул: «Как светильник может освещать
Глaсъ гDнь на водaхъ вопіeтъ, глаг0лz: пріиди1те, Свет? Как раб возложит руку на Владыку?
пріими1те вси2 д¦а премyдрости, д¦а рaзума, д¦а Ты Сам, Спаситель, взявший на себя грестрaха б9іz, ћвльшагwсz хrтA.
хи мира, освяти меня и воды!»
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Святая вода: ответы на вопросы
— Иоанн Креститель совершал обряд,
называемый «крещением». Но само понятие креста, пришло с распятием Христа,
то есть позднее самой смерти Иоанна
Крестителя. Тогда почему у Иоанна было
«крещение», а не, к примеру, «омовение»?
В греческом тексте Евангелий Крещение
обозначено глаголом «баптизо» – погружать,
а в первом значении – хоронить. Это вполне
соответствует контексту и смыслу действий
Иоанна Крестителя. Термин «Крещение» возник при собственно славянском переводе
Евангелий, когда такое специфическое действие было свойственно, прежде всего, христианству. Однако точных сведений об истории данного термина мне найти не удалось.
Весьма вероятно, что Таинство Крещения
пришло в славянский мир раньше, чем термин для него. Возможно, именно поэтому был
избран именно такой термин, как более наглядно объясняющий то, что происходило на
Иордане, и теперь уже неразрывно связанный
в представлении людей с принятием Христа.

— Правда ли то, что если некрещеный
человек придет в церковь 19 января и
отстоит всю службу, то после этого
он может считать себя крещенным
и может носить крестик и ходить в
церковь? И вообще может ли некрещеный человек ходить в церковь?
Некрещеный человек ходить в Церковь
может, но участвовать в церковных Таинствах
(исповеди, Причастия, венчания и др.) ему
нельзя. Для того, чтобы стать крещеным необходимо, чтобы над человеком было совершено Таинство Крещения, а не присутствие на
богослужении в праздник Крещения Господня.
Подойдите после богослужения к священнику
и скажите ему, что хотите принять Крещение.
Для этого необходима Ваша вера в Господа нашего Иисуса Христа, желание жить по
Его заповедям, а также некоторые знания о
Православном вероучении и Православной
Церкви. Священник сможет ответить на Ваши
вопросы и помочь подготовиться к Таинству
Крещения. Помоги Вам Господи!

— Обязательно ли купаться на Крещение? А если нет мороза, то будет
ли купание крещенским?
В любом церковном празднике необходимо различать его смысл и сложившиеся
вокруг него традиции. В празднике Крещения Господня главное – это Богоявление,
это Крещение Христа Иоанном Предтечей, гласа Бога Отца с небес «Сей есть
Сын мой возлюбленный» и Духа Святого,
сходящего на Христа. Главное для христианина в этот день – это присутствие на
церковной службе, исповедь и Причащение Святых Христовых Таин, причащение
крещенской воды.
Сложившиеся традиции купания в холодных прорубях не имеют прямого отношения к самому Празднику Крещения
Господня, не являются обязательными и,
что особенно важно, не очищают человека от грехов, о чем, к сожалению, много
говорится в СМИ.
К подобным традициям не нужно относиться как к магическим обрядам – праздник Крещения Господня празднуют православные и в жарких Африке, Америке,
и в Австралии. Ведь и пальмовые ветви
праздника входа Господня в Иерусалим
были заменены вербами в России, а освящение виноградных лоз на Преображение
Господне – благословением урожая яблок.
Также и в день Крещения Господня будет
освящены все воды независимо от их температуры.
— В какой день лучше брать святую воду,
18 или 19 января?
Освящение воды совершается по одному чину (одинаково) и 18, и 19 января.
Поэтому нет разницы, когда Вы возьмете
воду – 18 или 19 января, и та и другая вода
является крещенской.
На вопросы отвечали:
прот. Александр Ильяшенко,
прот. Игорь Пчелинцев,
свящ. Михаил Самохин,
свящ. Дионисий Свечников.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Девичья честь

Архимандрит Павел (Груздев)

Родные мои, был у меня в жизни самый счастливый день. Вот послушайте.
Пригнали как-то к нам в лагеря девчонок. Все они молодые-молодые, наверное, и двадцати им не было. Их «бендеровками» называли. Не знаю, что такое
«бендеровки»? Знаю только, были они
с Украины. Среди них одна красавица
— коса у ней до пят, и лет ей от силы
шестнадцать. И вот она-то так ревит, так
плачет… «Как же горько ей, — думаю, —
девочке этой, что так убивается она, так
плачет».
Подошел ближе, спрашиваю… А собралось тут заключенных человек двести, и наших лагерных, и тех, что вместе
с этапом. «А отчего девушка-то так ревит?»
Кто-то мне отвечает, из ихних же, вновь
прибывших:
«Трое суток ехали, нам хлеба дорогой не давали, какой-то у них перерасход
был. Вот приехали, нам за всё сразу и
уплатили, хлеб выдали. А она поберегла, не ела — день, что ли, какой постный
был у нее. А паек-то этот, который за три
дня — и украли, выхватили как-то у нее.
Вот трое суток она и не ела, теперь поделились бы с нею, но и у нас хлеба нету,
уже всё съели».
А у меня в бараке была заначка — не
заначка, а паек на сегодняшний день —
буханка хлеба! Бегом я в барак… Я получал восемьсот граммов хлеба как рабочий. Какой хлеб, сами понимаете, но всё
же хлеб. Беру и бегом назад.
Несу этот хлеб девочке и даю, а она
мне: «Hi , не треба! Я честi своеi за хлiб
не продаю!» И хлеб-то не взяла, батюшки! Милые мои, родные! Да Господи! Не
знаю, какая честь такая, что человек за
Православный листок подготовлен редакцией
Интернет-портала «Православие и мир».
www.pravmir.ru
Редактор А. Данилова
Макет, верстка С. Амиантов

нее умереть готов? До того и не знал, а в
тот день узнал, что это девичьей честью
называется!
Сунул я этот кусок ей под мышку и
бегом за зону, в лес! В кусты забрался,
встал на коленки… и такие были слезы
у меня радостные, нет, не горькие. А думаю, Господь и скажет:
— Голоден был, а ты, Павлуха, накормил Меня.
— Когда, Господи?
— Да вот тую девку-то бендеровку. То
ты Меня накормил!
Вот это был и есть самый счастливый
день в моей жизни, а прожил я уж немало.
«Православие и мир» — мультимедийный портал о
православии и жизни общества. Новости и аналитические обозрения, комментарии и интервью, аудио,
видео, инфографика и многочисленные подпроекты
широко освещают различные события религиозной и
общественной жизни в России и за рубежом.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

8

