
Ирина НИКОЛЬСКАЯ
г.  Алексин Тульской области

Полынкина Ирина Юрьевна (Ирина Никольская) родилась 23.06.1962 г. в г. Алексине 
Тульской обл.  Окончила школу с отличием, институт с красным дипломом. С 1992 г.
работает в отделе соцзащиты населения по Алексинскому р ну ГУ ТО «Управление соци-
альной защиты населения Тульской обл.» Публикуется в газете «Православный Алексин» и 
альманахе «Ковчег» (г. Тула). Член Алексинского литобъединения «АЛЛО». Православные
статьи пишет по благословению протоиерея Андрея Чекмазова — Благочинного Алексин-
ского округа. Постоянный автор альманаха «Ковчег». 

ОЧИСТИ ДУШУ СВОЮ...

… Так бывает, что Господь, желая помочь
человеку, подсказывает ему иногда во сне о 
должном направлении жизненного пути, ко-
торое необходимо выбрать человеку во Спа-
сение своей бессмертной души. 

Такое было и со мною, и с моими знако-
мыми. 

Моя близкая подруга Ольга является ти-
хой, скромной женщиной. Со стержнем… 
Она — верующий человек, теперь воцерковленный. Трепетно относится к православной молитве, православ-
ным святыням. Все ее существо, ее дух излучают мягкость и искренность характера. Недаром говорят среди 
православных людей, что смиренный человек богат любовью. Это относится и к моей Ольге. 

А путь к Богу у Ольги начался со сна. Сон определил дальнейшее направление всей ее жизни. 
Содержание сна было следующим… Идет Ольга ночью по родному микрорайону нашего города, где в 

основном жилой частный сектор, и видит, что рядом с ней идет мальчик в тюбетейке, который ведет ослика. 
А кругом разбойники лютые и нечисть всякая. Страшно… И этот мальчик проникновенно говорит Ольге: 
«Очисти душу свою». Таких слов она раньше и не слышала.  

Проснувшись утром, Оля вспомнила про сон. Рассказала про него воцерковленной подруге. Про церковь 
Ольга тогда ничего не знала, в православный  храм  не ходила, не молилась. Но, сон  сильно тронул и заце-
пил ее сердце. Задумалась она…  Да и подруга посоветовала ей начать ходить на службы в храм, потому что 
знала о силе таинства исповеди и причастия. 

Теперь посещение храма, его богослужений стало для Ольги насущной потребностью  жизни. Без цер-
ковной молитвы, таинства исповеди, причастия она не видит смысла своей жизни. Спаситель Христос реаль-
но вошел в ее жизнь, одухотворил ее. Оля и помыслить не могла, что Христос  так может преобразить  ум, 
душу. Сердце умягчилось, наполнилось любовью ко всему и вся. Коснувшаяся сердца Благодать подарила 
радость молитвы и уединения. Пришло примирение с обстоятельствами жизни. Только с Богом, по словам 
Ольги, она почувствовала настоящее счастье в душе. Свет Христовой Любви вошел в ее судьбу. «Кто боится 
только одного Владыки, тот не приходит в страх». Душа горделивая — есть раба страха.  

Надо трудиться, надо молиться, посещать церковные службы, принимать участие в таинствах церкви, 
смиряться. И душа возрадуется, почувствует единение с Божественной любовью, а значит, обретет целост-
ность и спасение во Христе. Уйдут из жизни обиды, боль, разочарование, пустота… Христос дарит  новое 
содержание жизни, новое осмысление, новую дорогу! Душа примиряется с Богом. А, значит,   все хорошо! 
Значит, ты не один! Ты с Богом! Ты счастлив! 


