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Истории
Однажды к митрополиту Сурожскому Антонию 
обратился человек, который во время войны слу-
чайно застрелил любимую девушку, свою невесту. 
Одним выстрелом он разрушил все, о чем они так 
много вместе мечтали — счастливую жизнь после 
войны, рождение детей, учебу, любимую работу… 
Все это он отнял не у кого-то, а у самого близко-
го и дорогого человека на земле. Этот несчастный 
прожил долгую жизнь, многократно каялся в своем 
грехе на исповеди, над ним читали разрешитель-
ную молитву, но ничего не помогало. Чувство вины 
не уходило, хотя со времени того злополучного 
выстрела прошло почти шестьдесят лет. И влады-
ка Антоний дал ему неожиданный совет. Он сказал: 
«Вы просили прощения у Бога, которому не причи-
нили вреда, каялись перед священниками, кото-
рых не убивали. Попробуйте теперь попросить 
прощения у самой этой девушки. Расскажите ей 
о своих страданиях, и попросите, чтобы она сама 
помолилась за вас Господу». Впоследствии этот 
человек прислал владыке письмо, где рассказал, 
что сделал все, как он велел, и ледяная заноза 
вины, сидевшая в его сердце долгие годы, наконец 
растаяла. Молитва убитой им невесты оказалась 
сильнее его собственных молитв. ф.

Притчи
Однажды авва Макарий застал в своей  

келье вора, который грузил его вещи на стоявшего  
у кельи осла. Не подав виду, что он хозяин  

этих вещей, преподобный стал молча помогать 
увязывать поклажу. Отпустив его с миром,  

блаженный сказал себе:  
«Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что  
ничего не можем и унести отсюда. Да будет 

благословен Господь во всем!»

Мысли
Главное, самому себе не лгите.  

Лгущий самому себе и собственную 
ложь слушающий до того доходит, что 

уж никакой правды ни в себе, ни кругом 
не различает, а стало быть, входит 

в неуважение к себе и к другим.  
Не уважая же никого, перестает любить,  

а чтобы, не имея любви, занять  
себя и развлечь, предается  

страстям и грубым сладостям 
и доходит совсем до скотства  

в пороках своих.
Федор Михайлович  

Достоевский

Благодарим издательство 
«Никея» за помощь  

в подготовке рубрики

Ночное кафе в Арле. Поль Гоген. 1888
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