
 был знаком с одной 
женщиной необычай-
ных христианских до-
бродетелей, при этом 
очень простой, малогра-
мотной; она сейчас уже 
умерла. У нее было мно-
го детей, семь человек, 
но все, как на подбор, не 
дети, а ангелы. В наше 
время это просто какое-
то чудо. Вот, говорят, в 
семье не без урода – но 
тут ни одного урода. И 

все снохи одна к одной, и все 
внуки ну просто замечатель-
ные. Как достичь, что семеро 
детей, и все так хороши, и все 
прекрасно воспитаны, и все ве-
рят в Бога, и у всех есть жены, 
и отношения в доме нормаль-
ные, и никто не в разводе?

Люди книги читают, стара-
ются, изобретают, консульти-
руются, как ребенка воспитать. 
Ведь это такой тяжкий труд, 
нужно колоссально много ума. 
Это же не просто вырастить 
какую-нибудь яблоню или ря-
бину – это ведь живой человек. 
Спрашиваю: «Как вы детей 
воспитывали?» – «Никак, – го-
ворит, – ничего особенного не 
делала». Я говорю: «Ну, может, 
наказывали или учили?» – «Нет, 
только слезами их воспитыва-

ла». – «Как слезами?» – «Ну 
вот он начинает что-нибудь не 
то делать – я к иконам и плачу: 
"Матерь Божия, помоги!"».

Вот жил святой человек и 
искал Царствие Небесное, и 
Господь всё Сам управил. Она 
как-то специально не думала 
над тем, как ей дом содержать, 
как воспитывать. Болела себе, 
потом уже, в последние годы 
жизни, ослепла даже совсем. 
Так жил человек потихонечку, 
а вокруг него всё само дела-
лось. На самом-то деле, ко-
нечно, не само, а благодатью 
Божией, потому что благодать 
Божия всё созидает.

Вот приедешь в монастырь, 
смотришь: коровы у них глад-
кие, шерстинка к шерстинке, 
кругом подметено, цветы ра-
стут, всё сияет – блеск, чи-
стота, порядок, дисциплина. 
Спрашивается, неужели там 
какие-то другие люди живут, 
чем в соседнем колхозе? По-
чему в колхозе всё разворочено 
тракторами, всё заплевано, все 
пьяные, коровы тощие, молока 
не дают? Почему в монастыре 
двадцать пять литров дают, а 
здесь три, в чём разница? Где 
благодать Божия присутствует, 
там она всё созидает, там всё 
начинает расцветать.

Преподобный Сергий Ра-
донежский ушел в дремучий 
лес, где только одни медведи, 
больше ничего: ни дорог, ни 
тропинок. Пожил, пожил, и 
стало всё вокруг преображать-
ся, стали даже князья ездить и 
бояре. Построили монастырь, 
и город, и церкви, и всё позо-
лотили, и всё стало сиять. А с 
чего началось? С одного Сер-
гия. Пришел он, и благодать 
Божия с ним – и всё начало 
расцветать.

Так и апостол Павел ездил 
по Средиземноморью; куда ни 
приедет, там как в сказке: Илю-
шенька махнул рукой – улоч-
ка, отмахнулся – переулочек. 
Так и он: пришел, проповедь 
сказал – смотришь, Церковь 
образовалась, люди веруют 
во Христа, молятся, каются в 
грехах, причащаются. Пошел 
в другую страну, сказал про-
поведь – и новая Церковь воз-
никла. И так просветил сотни 
тысяч человек. Он говорит: «Я 
более всех... потрудился: не я, 
впрочем, а благодать Божия, 
которая со мною».

Приобретение человеком 
благодати Божией – это есть 
Царствие Небесное. И если 
жизнь наша таким образом 
устроится, что мы не только 

поймем умом, но и всем серд-
цем возжаждем благодати Бо-
жией, возжаждем Духа Свята-
го, возжаждем быть святыми 
и отторгнемся от этого мира, 
не будем к нему прилепляться, 
и нами ничто в мире не будет 
владеть, – то это не значит, что 
мы в этом мире всё потеряем, 
будем сидеть голодные, не во 
что нам будет одеться. На-
оборот, Господь, видя, что мы 
изо всех сил стараемся искать 
Царствие Божие, нам всё при-
ложит, что необходимо даже 
для нашего земного бытия, 
потому что Господь заботится 
обо всех: о людях, о птицах, 
насекомых, зверях. Если бы мы 
не истребляли зверей, всё было 
бы ими наполнено, потому что 
Господь всех питает, обо всех 
промышляет.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Мудрые 
слова

К сожалению, в нашем 
обществе есть бедные дети, 
которым родители не смогли 
дать ничего... кроме денег.

Патриарх Павел  
Сербский

Так дано много! Так легка 
трата: возлюби Бога, полюби 
брата, накорми пташку, 
пожалей кошку, дай больным 
чашку, а другим – ложку. 
Так уж Всевышний создал: 
мы – люди, не когда дышим, 
а пока любим...

Протоиерей Андрей 
Логвинов

С кем бы человек ни начинал 
строить семейную жизнь, он 
пройдет периоды искуса. Ведь 
готового счастья не бывает... 
Счастье надо тоже выращивать 
терпеливо, и многими трудами 
с обеих сторон.

Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин

Заключи в свои объятия икону 
Пресвятой – как если бы это 
была живая Пресвятая –  
как твою мамочку, когда ты 
была маленькой. Говори Ей 
все свои боли, орошая Ее 
своими святыми и чистыми 
слезами, и будешь черпать 
всегдашнее утешение.

Старец Иосиф Исихаст

Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго Мое  
на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко.

Мф. 11,28-30

Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Новости 
митрополии

Шестиметровый крест освятили 
в Нагорном парке Барнаула
Святыня установлена на фундаменте 

бывшего павильона ВДНХ
В православный праздник 

Воздвижения Креста Господ-
ня рядом с храмом Иоанна 
Предтечи установили большой 
крест. Митрополит Барнауль-

ский и Алтайский Сергий еще 
весной заказал его в Кисловод-
ске, а в августе святыня была 
доставлена в Барнаул. 27 сен-
тября бетонный крест подняли 

краном на двухметровый по-
стамент, который, в свою оче-
редь, поставлен на фундаменте 
одного из бывших павильонов 
ВДНХ.

– Для нас Крест – праро-
дитель и хранитель всей все-
ленной, – торжественно ска-
зал митрополит Сергий после 
чина освящения. – Мы ставим 
его на горе, где лежит много 
жителей Барнаула, в память о 
тех, кто создавал этот город, 
и как благословение тем, кто 
живет и будет жить в этом 
граде.

Иоанн Мельников, насто-
ятель храма Иоанна Предтечи 
рассказал, что заказ делал сам 
митрополит.

– Сначала думали заказать 
крест на нашем Колыванском 
камнерезном заводе, но там 
только двухметровый бы полу-
чился, а этот белый, высокий, 
будет и с другого берега вид-
но, – заметил батюшка.

Храм Иоанна Предтечи, по 
словам священника, тоже по-
тихоньку достраивается. А в 
этом помогают родственники 
погибшего бизнесмена Анато-
лия Банных, который начинал 
строить это здание.

Олег Укладов,  
Марина Кочнева
(«Комсомольская  

правда»)

Благодать Божия

Протоиерей  
Димитрий Смирнов
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Почему именно 22-й, 23-й и 115-й псалмы 
включены в Последование ко Святому Причащению?

ти псалмы очень точно 
в словах ветхозаветных 
пророчеств говорят о 
Теле и Крови Христо-
вых – о Святой Евха-
ристии.

Если говорить с точ-
ки зрения литургики, то 
очень часто богослужеб-
ные чины начинаются 
именно псалмами, ко-
торые (посвященные 
определенной тематике) 
следуют перед песнопе-

ниями и молитвословиями новоза-
ветной Церкви. Это начало и вечер-
ни, и утрени, и часов, и различных 
молебнов. Данная закономерность 
говорит о духовной и исторической 
взаимосвязи Ветхого и Нового За-
ветов, объединенных вокруг при-
шествия Мессии – Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа.

Эта закономерность прослежи-
вается и в Последовании ко Свято-
му Причащению. После обычной 
«шапочки», состоящей из славосло-
вия Святой Троице, стихиры «Царю 
Небесный», Трисвятого, молитвы 
Господней «Отче наш» и других 
молитвословий, следуют три псал-
ма – 22-й, 23-й и 115-й – стержневой 
темой которых являются Святая Ев-
харистия и подготовка верующих к 
принятию Святых Даров.

Рассмотрим это с Божьей по-
мощью на примере стихов из дан-
ных псалмов.

22-й псалом
Свт. Кирилл Иерусалимский 

пишет: «Церковь Христова с древ-
нейших времен изъясняла этот пса-
лом в смысле пророчества о Христе 
Спасителе, как о Добром Пастыре, 
питающем и напаяющем Своим Те-
лом и Кровию и благодатью Креще-
ния возрождающем верующих овец 
во Святой Своей Церкви. Поэтому 

с древнейших времен псалом этот 
состоит в числе молитв готовя-
щимся ко Святому Причащению».

Уже с первых стихов псалма 
это видно: «Господь пасет мя, и 
ничтоже мя лишит. На месте 
злачне, тамо всели мя, на воде по-
койне воспита мя». Образ злачной 
пажити, т.е. плодородного поля, и 
является образом вечного непре-
ходящего Хлеба Тела Христового, 
а вода покойна символизирует «во-
ду святого Крещения, омывающую 
от прародительского греха». Так 
говорил прп. Амвросий Оптинский.

Образ злачной пажити 22-го 
псалма очень точно раскрывается 
в заключительной молитве Канона 
покаянного: «Воспитай мя от зла-
ка Божественных Твоих Таинств, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере и всех святых Твоих. Аминь».

В пятом стихе вышеупомянуто-
го псалма практически прямо гово-
рится о Таинстве Святой Евхари-
стии, и, конечно, поражает, что эти 
стихи были написаны за сотни лет 
до земного воплощения Бога Слова: 
«Уготовал еси предо мною трапезу 
сопротив стужающим мне, ума-
стил еси елеом главу мою, и чаша 
Твоя упоявающи мя, яко державна». 
Под трапезой здесь подразумевает-
ся Святая Евхаристия, а под Чашей, 
которая напояет человека, – Святой 
Потир с Кровью Христовой.

И если человек будет вкушать 
Тело и Кровь Христовы, то, пишет 
псалмопевец: «И милость твоя 
поженет мя вся дни живота мо-
его: и еже вселити ми ся в дом 
Господень в долготу дний», – т.е. 
милость Божья будет пребывать 
на верующем всю жизнь, и он 
вселится в дом Господень – в рай.

23-й псалом
Эта молитва излагает нам ус-

ловия и качества, которые должен 

иметь верующий для того, чтобы 
достойно причащаться Святых 
Христовых Таин. Ведь литургий-
ный возглас «Вонмем. Святая свя-
тым» звучит именно для нас. Нам 
следует стать святыми, очистить 
себя достойно для того, чтобы 
приступить к страшной и спаси-
тельной Святыне Евхаристии.

О том же говорит и псалом: 
«Кто взыдет на гору Господню? 
Или кто станет на месте святем 
Его? Неповинен рукама и чист 
сердцем, иже не прият всуе душу 
свою, и не клятся лестию искрен-
нему своему».

Прп. Макарий Великий так тол-
кует это место: «Кто взыдет на го-
ру Господню? – т.е. на небо; непови-
нен рукама и чист сердцем – а этим 
означается совершенное истребле-
ние греха и делом, и мыслию».

В 23-м псалме есть следующие 
стихи: «Сей приимет благослове-
ние от Господа, и милостыню от 
Бога, Спаса своего. Сей род ищу-
щих Господа, ищущих лице Бога 
Иаковля». Прп. Иоанн Лествичник 
пишет об этих стихах псаломских: 
«Главнейшее знамение избранни-
ков Божиих состоит в том, что-
бы всеми силами стремиться ко 
Господу и непрестанно воздыхать 
по небесному отечеству. Пребыва-
ние ищущих лице Бога Иаковля со-
стоит в непрестанной молитве».

Интересен также ответ на во-
прос, что это за врата, которые 
должны взять князья (о них по-
вествуется в 9-м и 10-м стихах 
псалма): «Возмите врата князи 
ваша, и возмитеся врата вечная, 
и внидет Царь славы. Кто есть 
сей Царь славы? Господь сил, Той 
есть Царь славы». С одной сторо-
ны, святые отцы различных времен 
видели здесь символ Вознесения 
Господня. С другой – они говорили 
о вратах нашего сердца, которы-

ми владеют различные 
страсти: гордость, злоба, 
плотоугодие... Эти стра-
сти порабощают душу человека и 
препятствуют Господу войти в нее 
и обитать в ней. Князи (страстей) 
господствуют на этих вратах и не 
допускают Царя славы войти ими. 
Поэтому мы должны взять эти вра-
та под свой контроль, под свою во-
лю, чтобы впустить туда Господа. 
«Се стою при дверех и толку: аще 
кто услышит глас Мой и отверзет 
двери, вниду к нему и вечеряю с ним, 
и той со Мною» (Откр. 3,20).

Итак, исходя из этого псалма, 
для достойного принятия Тела и 
Крови Христовых необходимы вера 
в Бога и желание, поиск пути к Не-
му, борьба со страстями, молитва, 
пост и воздержание. Таковые со-
делывают себя с Божьей помощью 
теми святыми, которые становятся 
достойными Святыни Евхаристии.

115-й псалом
В четвертом стихе этого псал-

ма прямо говорится о Таинстве 
Причащения: «Чашу спасения 
прииму и имя Господне призову». 
Причем Евхаристическая Чаша 
названа именно Чашей спасения, 
т.е. в Ней спасение для человеков. 
Вот для чего нам нужно прича-
щаться – чтобы спастись! И какое 
интересное слово «причастник»: 
мы соделываемся причастника-
ми Божества, соединяемся с Ним 
таинственным, евхаристическим, 
спасительным образом!

Последние стихи псалма сим-
волически нам прообразовывают 
Литургию: «Тебе пожру жертву 
хвалы, и во имя Господне призову. 
Молитвы моя Господеви воздам 
пред всеми людьми Его, во дворех 
дому Господня, посреде тебе, Ие-
русалиме».

Что такое жертва хвалы? Это, 
конечно, Евхаристия, являющаяся, 
собственно, ядром Божественной 
литургии. И с греческого языка 
Евхаристия и переводится как 

«жертва хвалы, благодарственная 
жертва». Стих «Молитвы моя Го-
сподеви воздам перед всеми людь-
ми Его...» говорит нам о вселенско-
сти, всемирности, всеобъемлющем 
характере литургии. Это слово и 
переводится с греческого языка 
как «общее дело, служение». Дво-
ры же дому Господня и Иерусалим 
символизируют храмы Православ-
ной Церкви и Саму Церковь-Мать, 
в священной ограде Которой Богом 
совершается литургия.

Одним словом, при чтении 
псалмов поражает откровенность 
пророчеств. Они прямо указывают 
на Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, на Его искупи-
тельный подвиг, на учреждение 
Святой Троицей земной новоза-
ветной апостольской Церкви, в ко-
торой совершается дело спасения 
человеков. И это было написано 
за тысячи лет до новозаветных 
событий! И, конечно, могло быть 
написано только святыми людьми 
по внушению Духа Святого. Он, 
словно великий Регент, руководил 
стройным хором святых пророков, 
которые пели, поют и будут на ве-
ки вечные продолжать петь спаси-
тельную песнь Священного Писа-
ния. В ней нет места фальшивому 
звуку, в ней одна правда Божия.

Нам же остается для спасения 
своего припадать к этим чистым 
родникам. Припадать, чтобы иметь 
в себе жизнь, берущую начало в 
Боге. Ведь Сам Спаситель сказал: 
«...Истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть плоти Сына 
Человеческого и пить крови Его, 
то не будете иметь в себе жиз-
ни. Ядущий Мою плоть и пиющий 
Мою кровь имеет жизнь вечную, 
и Я воскрешу его в последний день. 
Ибо плоть Моя истинно есть 
пища, и кровь Моя истинно есть 
питие» (Ин. 6,53-55).

Иерей Андрей Чиженко

«Просите, и дано 
будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и 
отворят вам».

Мф. 7,7

тол с нехитрой закус-
кой, горящая свеча посе-
редине. Пятеро за поми-
нальной трапезой 9-го 
дня. После первых тра-
диционных тостов кто-
то из сидящих просит 
Елену рассказать по-
подробней о жизни ее 
матери, уже перешед-
шей в вечность. И вот, 
что мы слышим:

– Моя мама осиро-
тела, когда ей было 2,5 

года. Дед мой, ее отец, хотел в 
приступе ярости порубить все 
иконы. Мама рассказывала, что 
у нас были большие старинные 
иконы в серебряных окладах. Не-
сколько из них маме удалось спа-
сти. Она, трехлетняя кроха, стала 
перетаскивать их на берег реки и 
опускать в воду. Потом стояла и 
смотрела, как их медленно уно-
сило течение.

Вскоре дед мой привел сожи-
тельницу. Мачеха стала требовать: 
«Убери детей. Девай их куда хо-
чешь». И вот как-то ночью маму 
разбудила кошка, дико мяукнув и 
оцарапав ей руку. Проснувшись, 
она закричала брату: «Колька, 
бежим, папка нас зарубить хо-
чет». Дед мой от неожиданности 
выронил топор, который был уже 
занесен над ними спящими. Дети 

убежали. Вот почему мама так ко-
шек любила. За спасение жизни.

А спустя какое-то время дед 
зарубил топором сожительницу 
за измену и сам пошел и сдался 
властям. Его осудили на 12 лет и 
выслали. Мама с братом остались 
совсем одни.

Мне сейчас даже страшно пред-
ставить, как она, 4-летний ребенок, 
ходила босиком по снегу и соби-
рала милостыню в Гергети. Вид-
но, это тоже было нужно. Несмо-
тря на суровое детство и юность, 
мама была редкий жизнелюб, ни-
когда сама не унывала и нам этого 
не позволяла, говорила: «Ничего, 
Господь не оставит».

Потом маму взяла на воспита-
ние одна раба Божья, хотя и сама 
бедствовала. Затем маму удочери-
ла одна грузинская семья. Я до сих 
пор поминаю этих людей, как де-
душку и бабушку. Их, конечно, дав-
но нет. Они дали ей свою фамилию. 
Отправили учиться в техникум.

Вскоре пришел с фронта брат 
ее отца и забрал маму в Тбилиси, 
в ФЗУ при Трикотажке. С теткой, 
дядиной женой, отношения сло-
жились сложные, и ей пришлось 
перейти в общежитие.

Господь, как и каждую сироту, 
ее незримо вел и оберегал. Как-то 
в минуту отчаяния, в 19 лет, она 
взмолилась: «Господи, если Ты 
есть, дай мне счастье!». И в ту же 
ночь Он пришел к ней во сне и 
сказал: «Исправь свои грехи, тогда 

получишь счастье». Проснувшись, 
первое, что она сделала, бросила в 
печку карты (до того она прекрасно 
гадала). И пошла в церковь. Стала 
ходить молиться, исповедоваться.

Есть в Александро-Невской 
церкви большая старинная икона 
«Смоленская». Мама молилась 
перед ней, чтобы Пресвятая Бого-
родица устроила ее жизнь. Вскоре 
она познакомилась с моим отцом. 
Потом поженились. Папа, только 
демобилизовавшись, устроился 
на Трикотажку учеником мастера, 
туда, где мама уже работала пря-
дильщицей. Она проработала на 
комбинате 40 лет. Кто знает эту 
профессию, поймет, что это за циф-
ра. Это были послевоенные годы. 
Всем было трудно, а моим родите-
лям тем более, т.к. им пришлось всё 
начинать с нуля. Поначалу кушали 
на подоконнике, спали на полу.

Тут возникла новая проблема. 
У них 3 года не было детей. Перед 
той же иконой мама вымаливала 
ребенка. И как-то увидела сон. 
Будто стучится к нам в общежит-
скую квартиру (там было 4 ком-
наты, в каждой жило по семье) 
старец в белом подряснике и зовет 
маму: «Вам письмо из Небесной 
канцелярии», – и подает ей лист 
бумаги. «Но я ничего не пони-
маю», – отвечает мама. «Вам его 
прочтут на втором этаже», – от-
вечает старец и исчезает. А мама 
видит, как с неба опускается звез-
да – и прямо к ней в руки.

Проснувшись, мама задума-
лась и вспомнила, что на втором 
этаже нашего общежития жила 
монахиня с дочерью, и пошла к 
ним за разъяснением. Монахиня 
выслушала всё это и сказала: «Это 
значит, что молитва твоя услыша-
на. И скоро у тебя будет ребенок. 
Скорее всего, девочка». И правда, 
вскоре родилась я, грешная, – улы-
бается рассказчица. – Кто был 
этот старец, мама узнала потом, 
когда меня Господь призвал к ве-
ре, и мы всей семьей воцеркови-
лись, стали держать посты, испо-
ведоваться и причащаться. Как-то 
на иконе она узнала этого старца. 
Это был св. Серафим Саровский.

Жили мы очень скудно. Даже 
хлеба не было вдоволь. Из свое-
го детства я помню макароны и 
яблоки, которыми мы в основном 
и питались. Но мама никогда не 
жаловалась. Как-то раз стучится 
к нам в общую дверь священник. 
Вышли все четыре хозяйки, у всех 
интерес: к кому пришли? А он 
смотрит на маму и говорит: «Я к 
вам». Мама, конечно, пригласила 
его войти. Он говорит: «Дай мне 
кусочек хлеба и стакан воды». 
Мама достала 200 грамм хлеба – 
однодневную норму, больше не 
было. Священник стал молиться, 
потом сказал: «Хлеб у тебя всегда 
будет». И поспешил уйти. Когда 
она выбежала следом, поблаго-
дарить его, спросить, почему он 
зашел именно к нам, нашего го-

стя уже нигде не было. Оббегала 
четыре этажа, спрашивала у всех, 
но выяснилось, что его никто не 
видел. Рассказывая этот случай, 
мама всегда плакала: «Кто это 
был? Почему исчез? Может, это 
Господь посетил меня?».

Вскоре после этого события 
папиных друзей-летчиков пере-
вели в Вазиани, и они стали часто 
бывать у нас. Настелят шинели 
на пол и ночуют. Часто отдавали 
нам свои военные пайки. Как-то 
постепенно материальная часть 
тоже наладилась. Когда мне ис-
полнилось 12 лет, мои родители 
обвенчались. Все эти годы они 
по копейкам собирали деньги на 
кольца. Оба очень хотели принять 
это Таинство.

Мама была на редкость люб-
веобильным и мудрым человеком. 
За всю жизнь я не помню, чтоб 
она о ком-то отозвалась плохо. Я, 
наверное, никогда не дойду до ее 
уровня любви к людям и ко все-
му живому. Даже будучи парали-
зованной, вы все видели, как она 
радовалась всем вам и как без-
ропотно несла крест болезни. Ей 
было открыто, что болезнь ее – за 
грехи отца. Царство ей Небесное, 
вечный покой.

Пусть мамочка, если имеет 
дерзновение перед Господом, по-
молится обо всех нас, чтобы и у 
нас была бы та же любовь к лю-
дям и безропотность к несению 
своего креста.

– Аминь, – перекрестились 
сидящие.

Мария Сараджишвили

Письмо из Небесной канцелярии

Вы спрашивали...
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Православные праздники месяца
ЧТ5 ОКТЯБРЯ

Прор. Ионы (VIII в. до Р.Х.). 
Блж. Параскевы Дивеевской 
(1915). Сщмч. Фоки, епископа 
Синопийского.

Священномученик Фока ро-
дился в городе Синопе. Он с юно-
сти вел добродетельную христиан-
скую жизнь, а в зрелые годы был 
поставлен епископом Синопий-
ским. Святитель Фока обратил 
многих язычников к вере Христо-
вой. Во время гонений на христи-
ан при императоре Траяне градо-
правитель принуждал святителя 
к отречению от Христа. После 
жестоких истязаний святого Фо-
ку заперли в горячей бане, где он 
мученически скончался в 117 году. 
В 404 году мощи святителя были 
перенесены в Константинополь.

Священномученик Фока осо-
бенно почитается как защитник от 
пожаров и как подающий помощь 
утопающим.

ПТ6 ОКТЯБРЯ
Зачатие честного слав-
ного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна. Прославление 
свт. Иннокентия, митро-
полита Московского. 
Сщмч. Иоанна пресвитера. 
Мц. Ираиды.

ВС8 ОКТЯБРЯ
Прп. Евфросинии 
Александрийской (V). 
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, всея 
России чудотворца (1392).

Кондак прп. Сергию 
Радонежскому, глас 8-й:
Яко безплотным равножи-

тель всех преподобных превозшел 
еси постническими труды и бде-
нии молитвенными, мудре Сергие, 
тем восприял еси от Бога исцели-
ти недуги и прогонити бесы и то-
го ради вопием ти: радуйся, отче 
преподобне Сергие.

ПН9 ОКТЯБРЯ
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея Руси.

Святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов, особенно люби-
мый Господом, после Вознесения 
Господа заботился о Пресвятой 
Богородице и служил Ей, не отлу-

чаясь из Иерусалима. После Успе-
ния Пресвятой Богородицы он 
многие годы проповедовал веру 
Христову, подвергался гонениям и 
ссылкам, а последние годы жизни 
провел в городе Ефесе, где напи-
сал одно из четырех Евангелий.

Он прожил долгую жизнь. В 
возрасте более ста лет, когда на-
стало время отшествия святого 
апо стола к Богу, он с учениками 
вышел из Ефеса, велел пригото-
вить для себя могилу и лег в нее, 
приказав ученикам засыпать его 
землей. Ученики, не решившись 
ослушаться, исполнили повелен-
ное. Когда же другие ученики апо-
стола узнали о случившемся и рас-
копали могилу, то ничего в ней не 
нашли. Из могилы же каждый год 
в один день стал выступать тон-
кий прах, исцелявший верующих 
от болезней.

СР11 ОКТЯБРЯ
Собор преподобных 
отцов Киево-Печерских, 
в Ближних пещерах 
(прп. Антония) почивающих. 
Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии. 
Блгв. кн. Вячеслава Чешского.

ЧТ12 ОКТЯБРЯ
Прп. Кириака отшельника. 
Мчч. Дады, Гаведдая 
и Каздои.

СБ14 ОКТЯБРЯ
Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
Апостола от 70-ти Анании. 
Прп. Романа Сладкопевца.

Тропарь Покрова 
Пресвятой Богородицы, 

глас 4-й:
Днесь, благовернии людие, 

светло празднуем, осеняеми Тво-
им, Богомати, пришествием, и 
к Твоему взирающе пречистому 
образу, умильно глаголем: покрый 
нас честным Твоим Покровом и 
избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего, Христа Бога наше-
го, спасти души наша.

Кондак, глас 3-й:
Дева днесь предстоит в церк-

ви и с лики святых невидимо за 
ны молится Богу, Ангели со архи-
ереи покланяются, апостоли же 
со пророки ликовствуют: нас бо 
ради молит Богородица Превеч-
наго Бога.

Величание:
Величаем Тя, Пресвятая Дево, 

и чтим Покров Твой честный, Тя 
бо виде святый Андрей на воздусе, 
за ны Христу молящуюся.

СР18 ОКТЯБРЯ
Мц. Харитины (304). 
Свтт. Петра, Иннокентия, 
Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета 
и Макария, Московских 
и всея России чудотворцев.

Первый митрополит 
Московский

Свт. Петр происходил из благо-
честивой боярской семьи. С мало-
летства он был косноязычен и непо-
нятлив, но через чудесное явление 
святого мужа отверзлись уста его и 
мысли озарились светом. В 12 лет 
он принял монашеский постриг. 
У него открылся дар написания 
икон. Одну их них даже прославил 
Господь. С тех пор она почитается 
Церковью, ее так и называют: «Пе-
тровская». Она и доныне сохраня-
ется в Успенском соборе Кремля, 
который Иоанн Калита заложил 
по совету святителя. В стене этого 
храма митрополит собственноруч-
но устроил себе гробницу.

Святитель Петр в 1308 году 
был поставлен в митрополита Ки-
евского и всея Руси, но, движимый 
Духом Божиим, он со временем 
перенес свою кафедру в Москву, 
прозревая ее будущее возвыше-
ние и желая способствовать этому.

Святитель Петр мирно преста-
вился ко Христу после 18-летнего 
управления паствой и был похоро-
нен в Успенском соборе. При его по-
гребении стали совершаться чудеса 
и знамения, от его честных мощей 
происходит множество исцелений.

ПТ20 ОКТЯБРЯ
Мчч. Сергия и Вакха. 
Мц. Пелагии Тарсийской.
Псково-Печерской иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Умиление».

Мученица Пелагия родилась в 
III веке в Тарсе (Киликийской об-
ласти Малой Азии) в семье знат-
ных язычников. Девушка отлича-
лась необыкновенной красотой, 
получила хорошее образование, 
и император Диоклетиан решил 
сделать ее женой своего усынов-
ленного наследника, который был 
пленен ее красотой.

Пелагия, слышавшая о хри-
стианах, их вере и мученичестве, 
приняла Крещение от бывшего в 
Тарсе епископа Клинона (вместе с 

ней крестилась часть ее слуг). По-
сле этого она отказалась вступать 
в брак и была приведена матерью 
к императору, который, увидев ее 
красоту, захотел сделать ее своей 
женой. Пелагия отказала Диокле-
тиану, исповедала себя христиан-
кой и была казнена через сожже-
ние в раскаленном медном воле.

Кости святой были собраны 
местными христианами и погре-
бены на одном из холмов в окрест-
ностях города. Император Кон-
стантин I Великий построил над 
мощами святой Пелагии церковь.

ВС22 ОКТЯБРЯ
Память святых отцов 
VII Вселенского собора (787).  
Апостола Иакова Алфеева. 
Прпп. Андроника и 
жены его Афанасии. 
Прав. Авраама праотца 
и племянника его Лота 
(2000 г. до Р.Х.).

ПН23 ОКТЯБРЯ
Прп. Амвросия Оптинского. 
Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого, Тотемского. 
Мчч. Евлампия и Евлампии.

В 1988 году святой преподоб-
ный Амвросий был причислен к 
лику святых, а осенью того же года 
были обретены его святые мощи, 
ныне почивающие во Введенском 
соборе возрожденной Оптиной 
пустыни.

ВТ24 ОКТЯБРЯ
Собор прпп. Оптинских 
старцев. Святых мучениц 
Зинаиды и Филониллы.

Мученицы Зинаида и Фило-
нилла, родственницы святого апо-
стола Павла, были родом из Тар-
са. Святые оставили свой дом, 
поселились в пещере близ города 
Димитриады и жили там в непре-
станных молитвах и трудах. Они 
владели врачебным искусством и 
охотно лечили всех, кто обращал-
ся к ним за помощью, исцеляя их 
души обращением к Истинному 
Богу. За святую ревность о Госпо-
де проповедницы приняли муче-
нический венец: идолопоклонни-
ки побили их камнями.

ЧТ26 ОКТЯБРЯ
Сщмчч. Иннокентия и 
Николая пресвитеров (1937).
Иверской иконы  
Божией Матери.

СБ28 ОКТЯБРЯ
Димитриевская 
родительская суббота.
Свт. Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского.
Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».

Тропарь заупокойный,  
глас 2-й:

Помяни, Господи, яко Благ, 
рабы Твоя, и елика в житии со-
грешиша, прости: никтоже бо 
безгрешен, токмо Ты, могий и 
преставленным дати покой.

Кондак, глас 8-й:
Со святыми упокой, Христе, 

души раб Твоих, идеже несть бо-
лезнь, ни печаль, ни воздыхание, 
но жизнь безконечная.

ВТ31 ОКТЯБРЯ
Апостола и евангелиста 
Луки. Обретение мощей 
прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого. Вмц. Златы 
(Хрисы) (Болгар.).

Апостол и евангелист Лука был 
образованным человеком, врачом 
и художником. Когда до него до-
шли слухи о чудесах Спасителя, 
он поспешил в Галилею и всем 
сердцем воспринял Его учение. 
Вскоре он был причислен к семи-
десяти апостолам и получил дар 
слова, чудотворения, исцеления и 
силу изгонять бесов. По распятии 
Спасителя он находился в Иеруса-
лиме, скорбя об Учителе. Но в день 
Воскресения скорбь превратилась 
в радость – Христос удостоил Луку 
Своего явления и беседы.

Впоследствии св. Лука стал 
сподвижником апостола Павла, 
проповедовал Христа язычникам, 
много путешествовал с Павлом 
и написал под его руководством 
Евангелие от Луки и Деяния свя-
тых апостолов.

Мученическую смерть он при-
нял от язычников в глубокой старо-
сти, распятый на оливковом дереве.

Св. апостол и евангелист Лука 
первый написал на доске образ 
Божией Матери с Младенцем. Ему 
приписывают как минимум три 
иконы Богородицы. Кроме того, он 
написал образы апостолов Петра и 
Павла. И от апостола Луки пошло 
писание икон во славу Божию.

Честная глава апостола Луки 
пребывала на алтайской земле в 
июле 2007 года.

СБ4 НОЯБРЯ
Казанской иконы  
Божией Матери.
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О поездке на Афон
Я недавно первый раз в жизни 

был на Афоне. Попал на праздник 
Рождества Богородицы. И своими 
глазами увидел вокруг горы опоя-
сывающее облако. Как на иконах! 
Это было потрясающе! Гениально!

Когда ты такое видишь, то при-
сутствие Ее Пояса на этой земле, 
присутствие Богородицы стано-
вится для тебя естественным и 
правдоподобным! Такое же чув-
ство испытываешь в храме Гроба 
Господня в Иерусалиме: вот место, 
где стоял крест, вот с холма спусти-
лись, а вот здесь Он лежал – то есть 
сам факт исторической достовер-
ности евангельских событий ста-
новится явным. И с этим поспо-
рить невозможно. И еще больше 
начинаешь внутренне радоваться, 
что всё, о чём ты когда-то и где-то 
читал, видел, слушал – правда!

На Афоне я спрашиваю мона-
ха: «А как часто чудо у вас про-
исходит? Может быть, за послед-
нее время свидетельства какие-то 
есть?». А он говорит: «Вы знаете, 
Дмитрий, чудо ведь дается челове-
ку слабо верующему, это Господь 
в награду дает, чтобы, так сказать, 
поощрить человека, чтоб веру его 
в большую обратить; а глубоко ве-
рующий человек чуда не ждет, ему 
не надо искушать Господа, он не 
станет говорить: Господи, сделай 
мне чудо! Он даже так постыдится 
подумать». Вот как!

Еще обратил внимание, как на 
Афоне культивируется Слово Бо-
жье. Там кругом слышно: «А мож-
но то сделать? А можно это?..». И 
монахи как-то так реагируют: «Да 
отойди в сторонку, главное, чтоб 
Слово Божье звучало!». И там во 
всём, действительно, присутству-
ет Слово.

О прививке веры
Я еще в детстве получил счаст-

ливую прививку веры. Однажды 
было плохо, и я забрел в храм, где 
меня встретил священник. Он со-
вершил елеопомазание, а потом 
сказал: «Пойдешь с этим крестом 
на улицу и почувствуешь справа от 
себя Ангела Хранителя, он всегда 
с тобой был и всегда с тобой будет, 
просто ты его не слышал и не умел 
слышать. А ты сейчас пойдешь и 
поймешь, что ты не одинок. И этот 
Ангел, если будешь его просить, 
прислушиваться к нему, всегда 
приведет тебя к добру, к святости».

Впоследствии духовные отцы 
объяснили мне, что смысл жизни 
человека и его предназначение – 
это путь к святости.

Я думаю, бывает так, что люди 
к святости приходят через страда-
ния за свою веру, новомучеников 

много таких, как Евгений Родио-
нов, обезглавленный в плену за 
исповедание веры Христовой во 
время чеченской войны. Но во-
обще, чтобы тянуться к святости, 
необходимо воцерковление, нуж-
но исповедоваться, причащаться, 
стремиться жить по заповедям.

Родители мои как-то мало ве-
рили, родственники – тоже, и я сам 
взращивал эту веру как маленькое 
семя. Трудно было, времена были 
отрицающие веру, к верующим 
относились примерно так: «Ты 
чо, бабка какая-то, что ли?». Та-
кие были понятия: «Вот бабки – 
они верят, а ты же молодой, ты 
чего?». Но всё это пройдено было. 
И уже дальше так получилось, что 
я остался без родителей и семьи. И 
стал уже сам искать вот этот путь 
к святости. И тогда стал ездить по 
монастырям, искать себя, искать 
то место, где я мог бы уединиться 
к служению Божьему.

О разных монахах
Когда приезжаешь пожить в 

монастыре, остаться трудником, 
то ты должен пройти некую бе-
седу с монахом, после которой 
он благословляет остаться или не 
благословляет. У меня были по-
трясающие встречи с монахами. А 
монахи – они же все благообраз-
ные, пока молчат; они даже чем-
то в такие моменты друг на друга 
похожи. Но когда монах начинает 
разговаривать, сразу понятна его 
предыдущая жизнь. Жизнь, с кото-
рой он пришел в монастырь. В од-
ном случае это был военнослужа-
щий, и разговаривал соответствен-
но: «Есть! Так точно! И что? И ку-
да? С какой целью? А если я тебя 
не пущу? А если ты устанешь? А 
если не сможешь? Так, отвечай!». 
И этот самый монах с военным 
прошлым, шагая по монастырю, 
просто отдавал команды: «Не 
сидеть! Не спать! Продолжаем! 
Собрались!». (смеется) Чуть ли 
не «равнение на середину»! Вот 
так было. А в другом монастыре 
я встретил монаха, бывшего ми-
лиционера, он такими испытую-
щими вопросами запомнился: «А 
с какой целью ты приехал? Это 
ты что хочешь от этого получить? 
А что тебе тут надо? Может, тебя 
тут что-то другое интересует?». И 
я понимал, что я будто на допросе 
нахожусь, и я-то ни в чём не вино-
ват, но ощущение виноватости у 

меня есть, когда со мной так раз-
говаривают! (смеется)

О беснующейся женщине
Но как только ты попадаешь в 

монастырь – всё! Как говорят: на 
одного человека один чёртик дает-
ся, на монаха – сорок. Как только 
попадаешь в монастырь, миллион 
начинается историй, искушений, 
встреч. Это гениальнейше опи-
сывает отец Тихон в своей книге 
«Несвятые святые».

В Оптиной пустыни я вообще 
видел беснующуюся женщину в 
очереди к мощам святого Амвро-
сия, она передо мной за несколько 
человек стояла. Еще продолжа-
лась литургия, и она вдруг нача-
ла рычать и бросаться на толпу. 
По-моему, это произошло, когда 
женщина подошла к мощам при-
коснуться. Она буквально рычала 
и хватала воздух, металась назад, 
вперед, а толпа тесная, поэтому ей 
некуда и упасть было. Но молние-
носно, как спецназовцы, монахи из 
алтаря выбежали, подхватили под 
руки, принесли стул, усадили ее у 
стеночки, вышел священник со свя-
той водой и давай читать молитву и 
ее окроплять. А она от них выры-
валась, как мужик, и голос такой 
низкий, прокуренный. Страшно 
было ужасно. Хотя, конечно, эти-
чески неправильно на такое смо-
треть, у человека несчастье, но я 
актерской профессии, меня этому 
учили – жить в наблюдении жиз-
ни, будь то святость или грех. И я 
не мог не смотреть, конечно... Но 
вот я подходил к мощам святого 
Амвросия, который говорил: «А ты 
закутайся в смирение; тогда, если и 
небо к земле прильнет, не страшно 
будет». И я думаю: небо, прильни 
к земле, прильни, мне не страшно, 
мне не страшно! Думаю: а вдруг?! 
Мало ли, мы же не знаем никогда, 
что сейчас со мной может про-
изойти, мало ли я каких грехов не 
вспомнил, или за мной еще что-то 
есть, и вдруг я вот тоже как эта жен-
щина... Но всё прошло спокойно. И 
когда я уже оглянулся, она сидела 
вся мокрая, руки и голова обмякли, 
и вдруг в один момент она будто 
проснулась и стала на людей смо-
треть такими чистыми глазами, не 
понимающими, что же происходит.

«Остров» как чудо
Потом все эти наблюдения за 

монахами и беснующимися мне 

пригодились на съемках фильма 
«Остров». Сам фильм стал для 
меня свидетельством настоящего 
чуда... Нечасто в кино встретишь 
ситуацию, когда люди искренне и 
честно пытаются делать свое де-
ло. Когда стараются, так скажем, 
призвать Божественное благо-
словение на то, чтобы всё полу-
чилось, на то, чтобы режиссер и 
актеры были поняты в своем по-
иске зрителями. Всё-таки задача 
искусства не отвечать на вопросы, 
а задавать их. А режиссер Павел 
Лунгин этой картиной как раз хо-
тел задать вопросы о вере, о чу-
де – о том, как вы это понимаете, 
во что вы верите и в чём вы видите 
настоящее чудо? И не только для 
зрителей, но и для актеров прежде 
всего этот фильм стал духовным 
путешествием, духовным опытом. 
И мы в этом путешествии были, 
скажу снова, искренни. Может 
быть, поэтому и случилось чудо 
с самим фильмом, что без всякой 
надежды на популярность, без 
всякой надежды найти понима-
ние – вдруг после премьеры по-
шел такой резонанс, все стали об 
этом говорить, спрашивать...

И я до сих пор не перестаю 
благодарить Петра Лунгина за то, 
что он мне предоставил возмож-
ность сыграть такого человека, мо-
наха Иова. Подарил возможность 
через призму православной темы 
еще раз посмотреть на главные во-
просы в жизни. И через эту же те-
му дал мне шанс раскрыть себя как 
актера. На тот момент все привык-
ли видеть во мне только Космоса. 
А в «Острове» я был совершенно 
другим, до неузнаваемости, люди 
так и говорили: «Мы даже не сра-
зу поняли, что монаха играет тот 
самый парень из "Бригады"».
Что слушает  
Петр Мамонов

После выхода «Острова» на 
экраны мы стали с режиссером 
картины, с актерами ездить на 
творческие встречи по городам 
страны. И я заметил, что Петр 
Мамонов во время перелетов всё 
время – в наушниках. Я думаю, 
какую музыку Петр слушает в 
свободное время? И вот он как-то 
говорит: «Хочешь послушать?». 
Я: «Да, интересно, что же вы 
слушаете?!». Втыкаю наушник, а 
там проповедь Иоанна Крестьян-
кина! «А-а-а, – говорю, – Петр!». 
Он: «Да, это для меня как Святым 
Духом питаться, вот этим Сло-
вом». Иоанн Крестьянкин был 
талантливым, интересным очень 
проповедником. Я тоже его часто 
слушаю, особенно когда нет воз-
можности поехать в монастырь...

О силе веры
Невозможно победить верую-

щего человека. Как Тургенев го-
ворит: «Будь только человек добр, 
его никто отразить не в состоя-
нии». Вот доброго и верующего 
человека невозможно победить: 
можно бить, оскорблять, унич-
тожать – он будет улыбаться, он 
будет счастлив. Почему вот такие 
люди бесстрашные, сильные? Они 
не боятся ничего потерять.

Уже как правило держишь: 
вот если тебя оскорбляют за то, 
в чём ты не виновен, то это иску-
шение перед каким-то большим 
событием. Вот так считается. И 
ты достойно это должен пройти. 
То есть Господь тебе сейчас что-
то приготовил большое, но перед 
этим дарит тебе возможность до-
казать твою преданность: Я-то 
тебя люблю, но ты дай Мне тоже 
почувствовать твою большую 
любовь. Поэтому на эти мелкие 
искушения нельзя раздражен-
но отвечать. Тогда губишь себя. 
Ты недостоин тогда. Не готов к 
большому испытанию. Значит, 
ты в плотском мире живешь, а не 
в духовном.

О главном чуде
Самое главное чудо в том, что 

мы живем. Это самое главное чу-
до. Перво-наперво. Это все мона-
хи говорят: «С утра проснулся – 
уже чудо, благодари Бога, беги 
благодарить Бога!». Ох, как трудно 
этому научить сына! Когда прой-
ден путь жизненный, ты понима-
ешь, что такое лечь и не проснуть-
ся, сплошь и рядом это происходит 
со знакомыми. Мы знаем, какое 
счастье, действительно, проснуть-
ся и благодарить Бога за то, что Он 
тебе подарил еще один день, с на-
деждой на один день, и этот день 
провести как последний. В этот 
день всё решить. Не оставлять на 
завтра, всё – на сейчас. И ложиться 
с мыслью: если Ты считаешь, что 
для меня всё, то возьми, конечно, 
меня скорее к Себе...

Дмитрий Дюжев: 
«Невозможно победить 
верующего человека»
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ро: во время презентации ее шоу 
посетил евангелист Билли Грэм. 
Он сказал, что Дух Божий послал 
его проповедовать ей. Выслу-
шав проповедника, она ответила: 
«Мне не нужен твой Иисус!». Все-
го неделей позже ее нашли мерт-
вой в ее апартаментах.
Политик Бразилии Танкредо ди 
Амейдо Невес во время своей 
президентской избирательной 
компании публично сказал: «Ес-
ли я наберу 500 000 голосов своей 
партии, то даже Сам Бог не смо-
жет меня сместить с президент-
ского поста!». Конечно же, он 

набрал эти голоса, но внезапно 
заболел и за один день до того, 
как стать президентом, скоропо-
стижно умер.
Бразильский композитор, певец, 
поэт Казузу во время шоу в Рио-
де-Жанейро, затянувшись сига-
ретой, шумно выпустил дым в 
воздух и кощунственно провоз-
гласил: «Бог, это Тебе!». В скоро-
сти он умер в возрасте 32 лет от 
рака легких.
Инженер, построивший Титаник, 
после окончания строительных 
работ на вопрос репортеров, на-
сколько безопасным будет его 
чудо-корабль, с иронией в голо-

се ответил: «Теперь даже Бог не 
сможет его потопить!». Наверняка 
каждый знает, что случилось с не-
потопляемым Титаником.
Известный певец Джон Леннон 
на пике известности (в 1966 г.), во 
время интервью ведущему амери-
канскому журналу, сказал: «Хри-
стианство скоро закончится, оно 
просто исчезнет, я даже не желаю 
об этом спорить. Я просто уверен 
в этом. Иисус был ОК, но Его идеи 
были слишком простыми. Сегод-
ня мы более известны, чем ОН!».

После того как он объявил, что 
«Битлз» более известен, чем Ии-
сус Христос, он трагически погиб. 
Один психопат выстрелил в него 
в упор шесть раз. Примечательно 
то, что убийца сделал это с целью 
отобрать его популярность и про-
славиться на весь мир как убийца 
знаменитого певца.

В 2005 году в городе Кампинас, в 
Бразилии, группа пьяных друзей 
пришла забрать свою подругу из 
дома для дальнейших развлече-
ний. Мать этой девушки, сильно 
волнуясь о них, провела ее до 
машины и, держа дочь за руку, 
с трепетом сказала: «Дочь моя, 
езжай с Богом, и пусть Он тебя 
сохранит», – на что она дерзко от-
ветила: «В нашей машине уже нет 
места для Него, разве только Он 
залезет и поедет в багажнике...».

Несколько часов позже матери 
сообщили, что этот автомобиль по-
пал в ужасную автокатастрофу, и 
все погибли! Сам автомобиль изу-
родован до полной неузнаваемо-
сти, так, что даже невозможно рас-
познать его марку. Однако полиция 
сообщила, что, несмотря на это, ба-
гажник остался абсолютно невреди-
мым, что совершенно противоречит 

здравому смыслу. Каково же было  
всеобщее удивление, когда багаж-
ник легко открылся, и в нём обнару-
жили лоток яиц, и ни одно из них не 
разбилось и даже не треснуло!
Журналистка и танцовщица из 
Ямайки Кристина Хэвитт сказала: 
«Библия является самой плохой 
книжкой, когда-либо написан-
ной!». Вскоре, в июне 2006 года, 
ее нашли сгоревшей до неузнавае-
мости в собственном автомобиле.

Множество важных людей в 
истории часто забывали, что не 
им, а только Сыну Божьему Иису-
су Христу дана наивысшая власть: 
власть над жизнью и смертью. Все 
эти безумцы умерли, но только 
один Иисус Христос умер, вос-
крес и жив и сегодня. В Библии 
сказано: «Не обманывайтесь: Бог 
поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет» (Гал. 6,7).

Страшные случаи 
высмеивания Бога
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рхиепископ Виктор лич-
но приехал в Кимры, 
чтобы позвать непро-
стого неофита к себе в 
иподьяконы. Если бы 
Эдик согласился, то стал 
бы служить вместе с 
Владыкой и занял бы в 
епархии весьма замет-
ное положение. Совсем 
измучившись вопросом 
выбора, он испросил со-
вета у своего духовного 
наставника. Отец Андрей 

с присущим всем рокерам наплева-
тельским отношением к чинам и 
званиям пошел поперек Владыки и 
ответил, что, по его мнению, в Рос-
сии должны умножаться православ-
ные семьи, и вообще – давно пора 
тебе, Эдик, жениться и принимать 
священнический сан, а соседка с 
первого этажа очень даже ничего.
«Ромалы, мы еще свой 
храм строить будем!»

– Сначала мне подруги говори-
ли так: «Да, он хороший парень, 
но он же цыган!», – вспомина-
ет матушка Людмила, жена отца 
Элизбара, вынимая из кроватки 
дочь Александру. – Потом стали 
говорить: «Да, он хороший парень, 
но он же священник!».

Сам Эдуард так был увлечен 
своими отношениями с Богом, что 
даже не замечал, как хитрая бабуш-
ка Людмилы, Антонина Михай-
ловна, встречая его на улице, каж-
дый раз жалуется, что уже совсем 
стара стала, и как бы ей дожить до 
свадьбы внучки, и чтобы зятька 
хорошего Бог послал. А уж сам-
то зятек ни капельки не пожалеет: 
девушка тихая, скромная, умная и 
хозяйственная, отец инженер, мать 
воспитательница, а талия – пятьде-
сят девять сантиметров.

Цыган-небожитель не при-
давал этим разговорам никакого 
значения. Зато их смысл быстро 
просекла еще одна матушка Люд-
мила – супруга отца Андрея.

– Она-то нас и свела, – расска-
зывает младшая матушка Людми-
ла. – Первый раз наше свидание 
прошло неудачно: мы друг друга 
не поняли и пришли в разное вре-

мя в разные места. Но пока это 
единственный случай, когда у нас 
возникло какое-то непонимание.

Зятьком Антонины Михайлов-
ны Эдик стал через полгода после 
первого свидания с ее внучкой. Цы-
ганская родня сначала приняла это в 
штыки – несмотря на все размолвки, 
у них, оказывается, уже была при-
пасена для сына невеста. Тоже очень 
хорошая барышня: с тех пор уже 
4 раза успела побывать замужем.

– У нас это просто делается, – 
улыбается дьякон Иванов. – Цыга-
не ведь загсов не признают и даже в 
церкви венчаются очень редко. Во-
шел в дом – вот ты и жених. Вышел 
за порог – вот ты и разведенный.

На венчании из всего табора 
были только две сестры – родная 
и двоюродная. Милые девушки, 
обе уже сидят в тюрьме. Но вско-
ре родня сменила гнев на милость, 
тем более что избранница Элизба-
ра, несмотря на русскую кровь, 
внешне оказалась очень похожа на 
цыганку. В гости к сыну, правда, 
соплеменники пока не суются, но 
когда он сам с Людмилой их наве-
щает, накрывают стол и всячески 
демонстрируют радушие.

– Не любят только, когда я в 
подряснике появляюсь, – говорит 
дьякон. – Они этого страшно бо-
ятся. Для цыган священник – это 
еще и человек, который имеет 
дело с мертвецами. А у нас люди 
очень боятся мертвых, и прикос-
новение к неживому телу считают 
осквернением. В этом есть что-то 
ветхозаветное. Но я им говорю: 
«Ничего, привыкайте. Думаете, 
я последний священник-цыган? 
Как бы не так! Мы еще свою цер-
ковь строить будем». Недавно, 
кстати, моя мать покрестилась. 
Тайком, как и я когда-то. А вон, 
видите, рабочие дорогу делают? 
Вон тот, который на левой обочи-
не, – это мой двоюродный дядя. 
Он недавно привел ко мне своих 
детей крестить, а сам бросил тор-

говать героином и теперь асфальт 
укладывает.

На элизбаровой «семерке», пе-
рекатываясь с колдобины на кол-
добину, мы едем к месту приписки 
дьякона, в церковь поселка Белый 
Городок. По дороге хотели заско-
чить в табор, но выяснилось, что 
там сейчас не до нас: гвардейцы 
Госнаркоконтроля, переодевшись 
газовщиками, провели результа-
тивную операцию. Элизбар со 
своими уже созвонился и лиш-
ний раз убедился, что те завязали 
с наркотой всерьез и надолго: у 
правоохранительных органов пре-
тензий к ним не оказалось.
«Лучшим другом 
Элизбара был Бензин»

Все, кто первый раз встреча-
ется с отцом Элизбаром, уверены, 
что это цыганское имя: спаси-
бо Лойко Зобару, герою фильма 
«Табор уходит в небо», которо-
го духовное чадо отца Андрея 
страшно не любит. На самом деле 
Элизбар – это грузинский святой, 
живший в семнадцатом веке и 
принявший мученическую смерть 
от персидского шаха Аббаса II. 
Просто по святцам в день, когда 
Эдика Иванова рукоположили в 
дьяконы, это был единственный 
святой, имя которого начиналось 
на букву «Э».

– Их было трое, – рассказывает 
житие св. Элизбара дьякон Ива-
нов. – Шалва, Элизбар и Бензин...

– Бензин?! Быть не может!
– Я сам удивился, но это так, – 

разводит руками отец Элизбар. – 
Все трое были князьями и про-
славились тем, что освободили 
от персов Кахетию. Но потом 
грузинский царь Вахтанг V при-
нял ислам и выдал их шаху – пря-
мо как Караджича. Там Элизбара 
и Шалву пытались обратить в 
ислам, но безуспешно. Тогда их 
долго пытали, а затем обезглави-
ли. Бензина же в знак позора оде-
ли в женское платье и возили по 
городу на осле. Когда же и после 
этого он не отрекся от веры, его 
предали мучительной смерти: те-
ло разделили по суставам, а голо-
ву отрубили. Вот это вера была у 
людей! – вздыхает Иванов.

Добравшись до Белого Город-
ка, я первым делом взял в руки 
«Четьи-Минеи». Бензин, слава 
Богу, оказался Бидзином, но это 
простительно: историю своего 
святого новоиспеченный дьякон 
воспринимал со слуха.

– Какие планы на будущее? – 
задаю бывшему Эдику вопрос с 
подвохом. – Небось, всю жизнь в 
дьяконах ходить не собираешься?

– Очень даже собираюсь, – мы 
еще только подходим к воротам 

храма, но мой собеседник уже 
переходит на шепот. – Понима-
ешь, иерей во время литургии 
символизирует Христа, а дьякон – 
всего лишь Ангела. Мне кажется, 
являть собой образ Спасителя я не 
достоин ни сейчас, ни впредь. Да 
и задача у дьякона другая. Свя-
щенник наделяет службу смыс-
лом, а дьякон – красотой. Это как 
танец, понимаешь? Я ведь хотел 
танцевать – вот я и танцую.

Храм Иерусалимской иконы 
Божьей Матери стоит в красивей-
шем месте – на стрелке, где слива-
ются реки Хотча и Волга. С трех 
сторон вода, и, когда находишься 
внутри, кажется, что ты на корабле, 
а настоятель храма отец Александр 
и дьякон Элизбар – это капитан и 
штурман, ну а отец Андрей, кото-
рый в это же время служит в Ким-
рах, – лоцман, который подает сво-
ему духовному чаду точные сигна-
лы, чтобы тот не сбился с курса.

– Во всей этой истории нет ни-
чего удивительного, – считает отец 
Александр. – Я в детстве жил ря-
дом с цыганами и хорошо их знаю. 
У этого народа много пороков, но 
есть одно очень важное достоин-
ство – открытость, искренность, 
простодушие. Они чистосердечны 
и во зле, и в добре – смотря в какое 
русло это качество направить. В 
Евангелии сказано: «Если не об-
ратитесь и не будете как дети, 
не внидете в Царство Небесное». 
Цыгане – это как раз те самые 
евангельские дети. Пока что это 
дети-беспризорники, но я не удив-
люсь, если лет через пятьдесят они 
покажут нам пример благочестия. 
История христианства таких при-
меров знает немало.

Отец Элизбар карабкается на 
колокольню. Литургия закончилась, 
время звонить – он это дело любит. 
Здесь, наверху, кажется, что мы на 
высокой мачте, даже есть ощуще-
ние, что башня качается на волнах. 
Если вы в ясную погоду подлетае-
те к Шереметьево на самолете, то 
нас очень хорошо видно: видите, 
вон там, впереди, канал имени Мо-
сквы? А прямо под вами – яркий 
блик от золотого купола, прямо на 
крутом берегу. Хорошо видно? Нет? 
Ну, ладно, летите дальше.

Анастасия Иванова

Красивый Бог
аждое утро Саша слы-
шал, как бабушка тихо 
читала молитвы. Слов 
было не разобрать, толь-
ко «аминь», да «Господи, 
помилуй». Бабушка сто-
яла перед темными ико-
нами, раз за разом кре-
стилась и кланялась, а 
на нее сверху, со старой, 
источенной насекомы-
ми доски, смотрел Бог.

Утром Бог был обыч-
ным и спокойным, а к 
вечеру Он менялся, ста-

новился немного страшным и 
строгим. За этой, самой большой 
иконой, внизу были еще малень-
кие, лежали бабушкины докумен-
ты, а также фронтовые письма 
деда, которого Саша не помнил, 
так как родился уже после его 
смерти. Прятались там и грозные 
бумажки с печатями, которые ба-
бушка называла непонятным сло-
вом «налоги».

Днем Саша не раз подбегал к 
«красному углу» и смотрел вверх 
на Бога. Узнавал, сердится Он на 
него или нет. Бог обычно не сер-
дился и никогда не плакал, хотя 

бабушка не раз ему говорила, что 
Он плачет над нашими грехами.

Что такое грех, Саша уже знал. 
Это когда стыдно и хочется, чтобы 
никто не увидел. Он даже друзьям 
рассказал о плачущем Боге, но те 
его убедили, что Бог за маленькими 
грехами не следит, только за боль-
шими, а большие только у взрос-
лых бывают. Саша согласился, но 
всё же иногда подбегал к иконе, 
проверял – а вдруг Бог заплакал...

Когда уже поспели вишни и 
Сашу вместе с его друзьями каж-
дый день отправляли в сад – «го-
нять шпаков», чтобы птицы виш-
ни не клевали, бабушка сказала:

– На Троицу, в воскресенье, в 
церковь поеду. Куплю новую икону. 
Батюшка обещал привезти. Будет у 
нас Боженька красивый и нарядный.

Что такое «Троица», Саша не 
знал, а вот увидеть нарядного Бога 
ему очень хотелось.

В церковь бабушка уезжала 
рано утром, на мотовозе (была та-
кая раньше дрезина, людей пере-
возящая), и, чтобы никто внука не 
напугал, отправила его ночевать к 
дядьке Сашиному. На ночевку маль-
чик отправился с удовольствием. У 

дядьки сын был, брат Сашкин, хоть 
и двоюродный, но роднее не быва-
ет. Они по-родственному и роди-
лись – в одном месяце одного года.

Дядька разрешил спать на чер-
даке, на свежескошенном сене. Се-
но было мягким, пахло чабрецом 
и полынью. За трубой, отгорожен-
ные сеткой, ворковали голуби, а в 
открытую чердачную дверь, в такт 
свербящим кузнечикам, перемиги-
вались далекие звезды. Долго шеп-
тались мальчишки о новом краси-
вом Боге и еще о том, что утром 
они пораньше встанут и пойдут на 
протоку, к ставку, бубырей ловить.

Утром бубыри спокойно пла-
вали в протоке, а потом запрята-
лись под коряги. Рыбаки проспали 
и первых, и вторых петухов, да 
спали бы и еще, если бы голуби не 
подняли страшный шум, обороня-
ясь от залезшего поживиться кота.

На рыбалку всё же решили идти, 
но прежде надобно было чего-то по-
есть. В кухне, на столе, под марлей, 
дожидались ребят кринка молока и 
два ломтя свежевыпеченного хлеба.

– Сеструха оставила, – гордо  
сообщил брат, и добавил по-хо-
зяйски: – Матери некогда. Она на 
ферму затемно уходит.

По дороге к протоке и пруду, 
ставку по-местному, заглянули в 

сад, по паре еще кислых зеленых 
яблок сорвать, да в бабушкином 
огороде по огурцу отыскали.

Экипировку завершала старая 
тюлевая занавеска с двумя пал-
ками по сторонам, называемая 
«бреднем».

Часа два таскали братья свой 
невод по камням протоки и вязко-
му илу ставка, но, кроме старой 
лягушки и такого же по возрасту 
рака с одной клешней, ничего не 
поймали. Когда сил не осталось, а 
огурцы с яблоками были съедены, 
Сашка вспомнил о новой иконе с 
красивым Богом.

– Бежим! – закричал Сашка. – 
Бабушка уже приехала давно! Слы-
шал, как мотовоз стучал?

Мальчишки быстро вытряхну-
ли из «бредня» остатки ила с водо-
рослями и помчались к бабушки-
ной хате. Брату добежать до цели 
не удалось. Мать окликнула. Она 
как раз с фермы возвращалась и 
сына послала в сельпо за солью. 
В те годы матерей еще слушались 
беспрекословно, поэтому огор-
ченный брат лишь рукой махнул:

– Ты, Саня, беги, а я позже 
зайду.

Дверь в бабушкину хату была 
уже открыта.

– Дома! – обрадовался Саня.

Сандалии слетели с ног мальчи-
ка, и он, не смотря под ноги, ринул-
ся через коридор и горницу в зал, 
где в углу, на столике под иконами, 
уже стоял красивый и ласковый 
Бог. Он был в рамке и под стеклом. 
По углам Его пылали разноцветные 
блестящие цветы, растущие на уди-
вительно чудных ветвях.

Сашка в онемении и восторге 
замер перед иконой и только через 
некоторое время услышал сзади 
причитания бабушки:

– Ох, Господи, да как же это! 
Как же ты не разбился-то?

Сашка оглянулся и... ничего не 
понял. Там, где он только что пробе-
жал, зияла полутораметровая ква-
дратная дыра открытого погреба. 
Из него выглядывала голова бабуш-
ки, которая поднялась на несколько 
ступенек по подвальной лестнице и 
с ужасом смотрела на пролетевшего 
над ней и не разбившегося внука.

– Внучек, Санечка, как же ты 
по пустому-то прошел? – запла-
кала бабушка.

Сашка стоял у глубокой двух-
метровой ямы, смотрел в ее чер-
ную пустоту и только твердил:

– Я к Богу бежал, бежал и не 
провалился.

Протоиерей Александр 
Авдюгин

Табор уходит в веру
Цыган ради веры в Бога пошел против табора, 

но табор последовал за ним
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Продолжение. Начало в № 9
Проповедь  

у реки Иордан
Сюда каждый день стека-

лись толпами люди из Иеруса-
лима, из других селений и горо-
дов Иудеи, а также с обоих бе-
регов Иордана. Пророк подни-
мался на камень, чтобы лучше 
видеть лица людей, и над толпой 
гремела гневная его речь:

– Покайтесь! Покайтесь не-
медля в грехах своих! Прибли-
зилось Царство Небесное!

В толпе тесно друг к другу 
стояли простой рыбак и богач-
саддукей. Стоял фарисей, ко-
торый за внешней святостью 
прикрывал внутреннюю грехов-
ность свою, и мытарь – сборщик 
податей, презираемый всеми. 
Статный римский воин опирался 
на копье, слушая грозную пропо-

ведь. И священники, посланные 
из города, тревожно задавали 
друг другу только один вопрос:

– Кто он?
– Скажи нам, не Мессия ли 

ты, не Спаситель ли? – спраши-
вали робко его из толпы.

– Я – голос вопиющего в пу-
стыне, – отвечал Иоанн.

Когда-то, за много лет до 
него, другой великий пророк, 
Исаия, предсказывал, что од-
нажды зазвучит голос вопию-
щего в пустыне: «Приготовь-
те пути Господу». И теперь это 
пророчество сбывалось.

– Ныне я крещу вас во-
дою, – продолжал он, – но за 

мной идет Тот, Кто сильнее ме-
ня, у Которого я не достоин раз-
вязать ремешок обуви. Он будет 
крестить вас Духом Святым.

С древних времен, если че-
ловек хотел очиститься от гре-
хов, он окунал свое тело в воду. 
По знаку Иоанна люди один за 
другим входили в реку, и про-
рок освобождал их от грехов 
прежней неправедной жизни.

– Как теперь нам жить? – 
спрашивали люди. – Укажи 
нам, что делать, чтобы стать 
достойным Царства Небесного!

– Правила просты: у кого 
две одежды – поделись с не-
имущим, у кого лишняя пи-

ща – отдай голодному, – отве-
чал Иоанн.

– Скажи, что, по-твоему, я 
должен делать, чтобы попасть 
в это царство добра? – спраши-
вал римский воин.

– Не обижай никого и живи 
только по правде.

Многому учил он людей, 
принимая раскаяние.

Но однажды фарисей с сад-
дукеем тоже решили омыться в 
воде. В Иерусалиме состояли 
они в разных партиях и недо-
любливали друг друга. Сад-
дукей поддерживал тех, кто 
у власти, людей богатых, фа-
рисей же от всякого требовал 

внешнего благочестия, чтобы 
каждое правило было исполне-
но буква в букву. Здесь оба по-
вели себя одинаково. Без пока-
яния захотели они войти в реку, 
чтобы на всякий случай, как и 
все, тоже получить право войти 
в Царство Небесное. Ведь они 
оба считали себя безгрешными.

Пророк преградил им путь.
– Порождения ехиднины! – 

гневно воскликнул он. – Кто 
внушил вам, что можно так лег-
ко убежать от будущего Суда 
Божиего? Сначала покайтесь!

Проповеди пророка греме-
ли по всей стране. И однажды 
принять от него крещение при-
шел Сам Иисус, живший до 
этого в скромном доме плотни-
ка Иосифа в городе Назарете.

Валерий Воскобойников
Продолжение следует

Предтеча
Святой Иоанн Креститель

Сказка 
о кувшинке
Окончание. Начало в № 9

Настала пора Миланушке 
замуж выходить. От женихов 
отбоя нет, всяк норовит такую 
умницу да красавицу сосватать. 
Миланушка не то чтобы приве-
редничает, а выбирать – выбира-
ет, говорит матушке да батюшке:

– Красоты мне не надобно, 
я хочу себе мужа доброго да 
сердечного.

Вот и сыскался ей такой 
жених – Евсеюшка, парень до-
брый, сердечный, веселый да 
работящий. Сговорились они 
меж собою, стали к свадьбе 
готовиться.

У Миланушки сестра была 
старшая – Глашечка. Той Гла-
шечке давно замуж хотелось, 
да не брал никто, вот и заболе-
ла она черной завистью. Ми-
ланушка замуж собирается, а 

Глашку злоба изнутри поедом 
съедает. Как ни крепилась она, 
а всё ж не выдержала: дожда-
лась, чтоб уснули все в избе, 
подкралась к Миланушке, из 
волос ее цветок дернула, на пол 
бросила, ногами истоптала.

Поутру Миланушка раньше 
всех проснулась, чует: плохо 
ей, стали ножки да ручки слов-
но ватные, голова кружится, 
пред глазами туман стоит. Кое-
как разглядела на полу цвето-
чек белый, кем-то растоптан-
ный. Поняла всё Миланушка, 
никому ничего не сказала, по-
тихонечку с постели встала и 
пошла еле-еле в сторону леса.

Долго шла Миланушка, на 
палочку опиралась, за деревца 
держалась, добралась-таки к 

следующему утру до лесного 
озера. Стала она звать русалку, 
причитывать:

– Выйди, выйди из воды, 
русалочка, помоги мне от хво-
ри избавиться. Сестра злая, 
завистливая, сгубила цветочек 
беленький, а без него нет мне 
ни здоровья, ни радости.

Никто не ответил Мила-
нушке, тишина кругом стояла 
мертвая, даже лес притих, не 
шелохнул ни травинкой, ни 
листиком.

Причитала-причитала Ми-
ланушка, чувствует: боль острая 
горло сковала, знать, лишит-
ся она опять своего голоса, не 
проронит больше ни словечка, 
даже с женихом Евсеюшкой не 
попрощается. Села тогда она на 

камешек, голову опустила, горь-
ко-горько заплакала.

Сколь она плакала, никому 
не известно, не ведомо, только 
солнышко ясное осветило лес-
ное озеро, заиграло на водной 
глади лучиками. Подняла Ми-
ланушка голову, смотрит: а озе-
ро узнать нельзя, всё оно цве-
тами покрыто белоснежными.

Сорвала Миланушка один 
цветочек, в русы волосы вста-
вила. В тот же миг вернулась к 
ней силушка, голос запел звон-
че прежнего. Поклонилась она 
лесному озеру, да домой отпра-
вилась. А дома уж все всполоши-
лись, ищут Миланушку, найти 
не могут. Глашка-то во всём со-
зналась, созналась да раскаялась, 
отцу с матерью в ноги бросилась:

– Не браните, – говорит, – 
не виновата я. Это всё зависть 
черная, поедом меня заела, за-
мучила.

Мать хотела было Глашку 
хворостиной отходить, да уви-
дела тут Миланушку живую-
здоровую, вмиг оттаяла.

Вышла Миланушка замуж 
за Евсеюшку. Зажили они ду-
ша в душу, народились у них 
детушки: Галинка да Ермилка, 
Егорушка да Данилка, Матрё-
ша да Ероша, а напоследок Са-
вушка-голубчик.

А люди с тех пор про кув-
шинку белую прознали, про 
свойства ее целебные и не 
только. Говаривали, что у того, 
кто носит ее постоянно, талан-
ты разные открываются, каких 
раньше и не было. Люди со-
врут – не дорого возьмут. Где 
правда, где ложь – разве ж тут 
разберешь? Только чудеса не-
редко случаются, особенно с 
теми, кто в них искренне верит.

Детки в храме

Дорогие наши читатели!         
Ждем ваших фотографий!

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Кирюшатова, г. Армавир

Просите, и дано будет вам
Хорошо учился Гриша, да вот бе-

да – хотелось ему быть самым лучшим 
учеником в классе. А тут появился у 
них новенький, и, как назло, отличник. 
Когда он отвечал, Гриша места себе не 
находил – так ему хотелось, чтобы тот 
ошибся.

Как-то вызвали Гришу доказывать 
теорему по математике. Он ответил 
на «отлично» и успокоился: знал, что 
пятерок у него много, и на следующий 
день его не спросят. А потому даже урок 
готовить не стал.

На этот раз вызвали новичка. Тот 
начал бойко отвечать. Гриша смотрел 
на него и шептал про себя:

– Ну ошибись, ошибись.
Но новенький говорил без запинки. 

Тогда Гриша стал к Богу взывать:
– Господи, сделай так, чтобы этот 

задавала ошибся. Господи, Ты – Все-
сильный. Пусть ему влепят тройку, а 
еще лучше – двойку.

В этот момент новичок действи-
тельно запнулся, заволновался и, на-
конец, замолк. Учитель обратился к 
Грише:

– Ну-ка, помоги ему.
Наш герой даже дар речи потерял.
– Ну что же ты, отличник? Иди к 

доске!
Гриша покраснел и не двинулся с 

места.
– Что с тобой? Не выучил?
Мальчик повесил голову.
– Давай дневник!
И через секунду Гриша увидел в 

дневнике жирную двойку.
Шел он домой и с упреком говорил:
– Почему же так получилось, Госпо-

ди? Я же просил Тебя, чтобы новичку 
двойку поставили, а поставили – мне. И 
что теперь делать? Пятерки в четверти 
не видать, мама будет переживать, па-
па – ругать. Ведь Сам говорил: «Про-
сите, и дано будет вам»...

Не понимал, о чём можно просить 
Спасителя, а о чём нельзя, и один кре-
стьянин в прошлом веке. Тогда в Вятской 
губернии случился неурожай, и цены на 
хлеб сильно подскочили. Жадные люди, 
не жалея голодающих, использовали это, 
чтобы обогатиться. Так и этот крестья-
нин, у которого были большие запасы 
зерна, дождался, когда цены станут со-
всем высокими, и повез его в Вятку про-
давать. Получив огромную прибыль, он 
на радостях зашел в собор и заказал бла-
годарственный молебен святителю Нико-
лаю за удачную торговлю. Кроме того, он 
стал молить Господа, чтобы голод про-
должался и цены выросли еще больше.

Возвращаясь домой, крестьянин 
узнал, что в тот момент, когда он про-
износил молитву о несчастии народа, 
в его хозяйстве вспыхнул пожар. Пере-
кинувшись на амбары с зерном, огонь 
превратил злую мечту в пепелище.

Борис Ганаго
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Рассказ– Женщина, Вы почему без 
очереди? Тут все больные.

– Ты меня еще бабушкой назо-
ви! Мне надо, и я пройду!

Мужчина с забинтованной го-
ловой только махнул рукой:

– Да не связывайтесь Вы с ней! 
Пусть идет. Нам спешить некуда.

– Как некуда? У всех дела! – 
очередь выражала возмущение 
как могла. Седенький старичок 
огрел нахалку костылём по плечу. 
Неизвестно, чем бы закончилась 
ссора, но открылась дверь, и ко-
кетливая медсестра произнесла 
медовым голоском:

– Тамара Иванова, входите!
Нахалка помахала очереди на-

маникюренной ручкой и скрылась 
за дверью.

– Здравствуйте, доктор! Ну, 
чем Вы меня порадуете? Наде-
юсь, снимок вас убедил, что я не 
больна?

Доктор долго раскладывал 
бумаги по папкам, явно не зная, 
как начать разговор. Наконец он 
показал на стул:

– Присядьте, пожалуйста. По-
верьте, мне тяжело выносить по 
сути дела приговор больным. Но 
уж очень Вы запустили болезнь. 
Чуть бы раньше... Лариса Викто-
ровна, дайте больной водички... – 
он снова начал перекладывать 
папки. – Да. Вот так бывает... Я 
сам не ожидал – опухоль уже не-
операбельная, 4-я стадия.

С недавно еще такой активной 
женщины словно сняли кожу и на-
дели другую.

– Доктор, но как же так? Вот 
так, сразу?! Мне же всего 39 лет! 
Я даже замужем не была. Всё 
училась, училась, потом карьеру 
делала. Может, операция? Уколы 
какие-нибудь? Я знаю, сейчас рак 
успешно лечат. А, доктор? Опера-
ция? Других-то ле' чите! Я заплачу 
сколько надо. Или в Европу поеду 
на лечение. Что Вы молчите?!!

– Дорогая моя, я хотел бы вас 
утешить. Но в таком состоянии 
всё бесполезно. Я ведь не только 
по снимкам смотрю. Тут и МРТ, и 
УЗИ, и анализы – всё в совокупно-
сти. Я доктор медицинских наук, 
у меня стаж более 30 лет. Всё бес-
полезно. Если хотите, я дам Вам 
направление в хоспис. Вам это, 
пожалуй, необходимо. Семьи у 
Вас нет, а эта гадость так стреми-
тельно распространяется по орга-
низму – скоро Вы не сможете себя 
обслуживать. Постойте! Куда же 
Вы? Я выпишу Вам направление.

Но Тамара на негнущихся но-
гах вышла в коридор. Только что 
агрессивная очередь бросилась 
помогать.

– Что? Так плохо? На вас лица 
нет! Вот, возьмите валидолку! Да 
освободите женщине место, види-
те – ей плохо!

Одна старушка погладила ее 
по руке:

– Детка, иди в храм, расскажи 
всё батюшке, а там видно будет.

Тамара поблагодарила всех и, 
оставив свою «Хонду» во дворе 
онкологии, пошла на автобус. До-
ма поставила чайник, приготови-
ла кофе и включила телевизор. На 
экране был мальчик больной лей-
кемией, и какое-то общество соби-
рало деньги на поездку в Израиль 
на операцию. Мама мальчика при-
жимала руки к груди и умоляла:

– Только на вас надежда, доро-
гие люди, это мой единственный 
ребенок, больше у меня детей не 
будет. И он так хочет жить! Мы 
почти две трети денег собрали, но 
еще так много не хватает.

Тамара посмотрела в огром-
ные глаза мальчика, словно умо-

ляющие ее: «Тетя, я на Вас наде-
юсь!», – достала айфон и пере-
числила недостающую сумму, 
которая требовалась. И только 
потом легла калачиком на диван и 
плакала так, как никогда в жизни.

– Господи, Господи, помоги! – 
она только сейчас поняла, что не 
знает ни одной молитвы и даже 
помощи у Бога просить не умеет.

Тамара Андреевна еще не вы-
шла из лифта, как в офисе засуети-
лись: «Кобра идет!», – и разбежа-
лись по кабинетам. Секретарша, 
осмотрев свою грозную началь-
ницу, не сдержалась от сарказма:

– У нас новый дресс-код, Та-
марочка Андревна?

– Ох и язычок у тебя, Инга! И 
почему я тебя давно не выгнала?

– А кто ваш характер вытерпит, 
кроме меня? У меня одной нервы 
железобетонные. А правда, что это 
Вы так сегодня приоделись? Юбка 
в пол, шарфик на голове – встрети-
ла бы на улице – не узнала!

– Инга, оставь болтовню. Са-
дись приказ печатать, сейчас на-
диктую. А так оделась – в церковь 
утром заезжала.

– Вы? В церковь?! Умер кто-
то?

Тамара Андреевна поблед-
нела:

– Да нет, пока все живы. Ты 
садись, печатай приказ. Мне от-
пуск на два месяца. И ничего не 
расспрашивай! Язык без костей у 
тебя! И вызови Олега Викторови-
ча, он меня заменит. На него тоже 
заготовь приказ: «Исполняющим 
обязанности директора фирмы...» и 
так далее. Я ему как себе доверяю.

Тамара Андреевна еще шла на 
автостоянку, как пчелиный улей 
офиса уже гудел:

– Слышали, кобра на два меся-
ца в отпуск собралась! То по вы-
ходным из кабинета не вылазила 
и нам покоя не давала, а тут сразу 
на два месяца!

Их укротил Олег Викторович:
– Быстро все за дело! Думаете, 

директор в отпуске, так можно не 
работать?

И в офисе воцарилась тишина, 
нарушаемая стуком компьютер-
ных клавиатур и редкими теле-
фонными звонками вполголоса: 
«А вы слышали?..».

Когда паломнический автобус 
подъезжал к Троице-Сергиевой 
Лавре, у Тамары сердце забилось, 
как птица в силках! Она не могла 
оторвать глаз от сверкающих ку-
полов. «Боже, какая красота! На 
что я время тратила? Всё мимо 
и мимо...»

Паломники засуетились.
– Надо обязательно к мощам 

приложиться!
– Нет, идите за экскурсово-

дом, а то разбредетесь, собирай 
вас потом!

– А я приехала к батюшке... к 
старцу... Не знаю, как правильно 
сказать. Я вообще мало понимаю, 
кто такой старец.

Один из паломников объяс-
нил:

– Старец – это монах, который 
достиг чистоты сердца, и поэто-
му он открывает волю Божию о 
человеке.

– Эх, милая, чтобы узнать эту 
волю, надо еще к нему очередь 

отстоять дня три, всё равно тебе 
с нами, а потом еще жильё надо 
искать. Ночевать-то где будешь?

А их проводник делал свое 
дело:

– Вот этот храм называется 
Трапезный, смотрите, какая кра-
сота! А технику свою приберите, 
фотографировать можно только 
снаружи.

– Мне бы к старцу... – робко 
вставила Тамара.

– Ну что с Вами делать? Пой-
дем, проводим это беспокойное хо-
зяйство, она нам покоя не даст. Вон 
храм Иоанна Предтечи, идите ту-
да, займите очередь. А вон вторая 
очередь – это за святой водичкой.

Паломники разделились – ко-
му-то срочно понадобилась свя-
тая вода. Остальные пошли при-
ложиться к мощам преподобного 
Сергия Радонежского.

Выяснилось, что в самом деле 
придется ждать два, а то и три дня. 
Самые активные записывали вновь 
прибывших и предлагали спаль-
ные места в частных домах. Вскоре 
Тамара догнала своих паломников. 
Женщина, с которой она подружи-
лась в дороге, заинтересовалась:

– Вы на отчитку?
– Нет, у меня другая проблема.
– А я слышала, что все к нему 

на отчитку приезжают. Еще хотела 
спросить – Вы еще где-нибудь бы-
ли в святых местах или впервые?

– Была, – вздохнула Тамара. – 
В Москве много храмов обошла, 
на Валааме была. Но первый раз 
ездила в Екатеринбург к царст-
венным страстотерпцам, а еще к 
Симеону Верхотурскому. Я уже 
почти два месяца в дороге. Мно-
го повидала, кое чему-научилась, 
слава Богу! А то ведь даже «Отче 
наш» не знала. Много добрых лю-
дей встретила в паломничестве.

– Да-а-а... Видно, серьезная у 
тебя проблема.

– Идем. Так хочется прило-
житься к мощам! Я еще в Москве 
купила брошюру и всё о Лавре 
прочитала. Мощи преподобного 
покоятся в южной части Свято-
Троицкого собора, в специально 
созданной для этого раке, и являют-
ся главной святыней храма и всей 
Троице-Сергиевой Лавры. Давай, 
прибавь скорость, вон уже наши.

Когда паломники обошли все 
святыни, Тамара вернулась в свою 
очередь. Уже для нее нашли и ком-
нату недалеко от Лавры...

Серебристый серп месяца уже 
клонился к горизонту, а Тамара 
со своей новой знакомой всё го-
ворили, говорили. Неугомонная 
Евгения всё перечисляла своих 

бесчисленных родственников. Та-
мара уже начала дремать, но ее 
опять разбудила Евгения:

– Вот я всё думаю: ну ладно, 
нет у вас близкой родни, так надо 
бы свою семью создать, ребятишек 
нарожать – ведь под сорок уже! 
Как один батюшка говорит – герба-
рий. Неужели нет никого на приме-
те? Ну вот так, чтобы «ах!», и сер-
дечко заколотилось при встрече?

– Да я уже думала об этом, и 
мужчина есть, который мне очень 
по нраву. Только робок очень. И ви-
жу, что глаз с меня не сводит, а при-
знаться не может. Мой заместитель.

– Так ты сама признайся! Так 
тоже можно.

– Милая Женечка, семья – не 
моя история. Надо было раньше 
об этом думать. Может, тогда...

– Ну, что ты замолчала? Что 
может?

– Ладно, давай-ка спать! Всю 
ночь проболтали. А семьи у ме-
ня не будет никогда. Рак у меня. 
Доктор сказал, не больше полгода 
осталось, а уже два месяца прошло.

– Ах ты милая моя, горе-то ка-
кое! А я-то всё болтаю-болтаю... 
Господи, ведь такая женщина хо-
рошая, помоги ей!

Тамара не сдержалась и запла-
кала. После того как она побывала 
в святых местах, почувствовала 
сердцем, кожей, всем своим су-
ществом, как хорошо жить, как 
хорошо знать, что тебя любит 
Бог, любит такой, какая ты есть, – 
как хорошо общаться с добрыми 
людьми... Эх! Всё учеба, карьера! 
Вперед, вперед! Всё упустила! 
Пропади она пропадом, эта карье-
ра! И чего добилась? Что ее боятся 
как огня свои же сотрудники, сре-
ди которых, возможно, есть такие 
добрые люди, как Женя. А зовут-
то как за спиной: «кобра»! Вот с 
этим я и к Господу уйду! Боже, 
прости меня, прости!

Женя насилу ее успокоила.
Утром Евгения пошепталась с 

кем-то из ожидающих, и Тамару 
пропустили к старцу без очереди. 
Она, робея, вошла в келью, попро-
сила благословения.

– Благословляю тебя в доро-
гу, матушка! Там очень ждут и 
волнуются.

– А как же здоровье? Может, 
что-то еще можно сделать, отче?

– Я же не маг, не волшебник. 
Молиться буду за тебя. Господь 
тебе дал испытание, неси крест с 
достоинством. Вон как душа-то у 
тебя выздоровела! Иди с Богом! 

Напоминаю – ждут тебя! А ты 
даже адреса не оставила, телефон 
не взяла.

– А Вы откуда знаете? – и тут 
же смутилась. – Простите меня, 
отче!

Старец усмехнулся:
– Ну, если уж я даже этого 

бы не знал – зачем такая очередь 
стоит?!

На удивление, в этот раз к он-
кологу не было очереди. У Тама-
ры так колотилось сердце, что она 
приложила руку к груди, словно 
пытаясь остановить этот бег.

Седенький доктор встал ей 
навстречу:

– Ну что же Вы, милочка, уеха-
ли и адреса не оставили?!

– Мой адрес не дом и не ули-
ца!..

– Вам шуточки, а мы весь го-
род на ноги подняли: полицию, 
больницы, морги! Простите, ми-
лая, как я ошибся с Вашим диа-
гнозом! Ведь две папки рядом ле-
жали. Иванова Тамара Андреевна 
и Иванова Тамара Григорьевна. 
Нет у Вас никакого рака! Вы здо-
ровы! Понимаете? Здоровы! Ну 
успокойтесь, всякое бывает. Ваше 
право подать на меня в суд. Го-
споди, да что же Вы так плачете?!

– Доктор, но ведь тогда эта моя 
тезка, Тамара Григорьевна...

– А-а-а... Вот Вы о чём! Умер-
ла две недели назад. И не мучи-
лась, умерла во сне. А вы, моя ми-
лая, совсем поправились! Словно 
другой человек. Можно сказать – 
выздоровели!

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка

Зинаида Санникова

Христос и Иуда
При росписи фрески «Тай-

ная вечеря» в трапезной одного 
монастыря Леонардо да Винчи 
часами ходил по улицам Мила-
на. Так, с натуры, писал живо-
писец лики апостолов Иоанна, 
Андрея, Фомы, Матфея и др. 
И никак не мог найти натур-
щиков для образов Христа и 
Иуды Искариота. Однажды во 
время богослужения он увидел 
совершенный образ Христа в 
юном певчем церковного хора. 
Художник пригласил певчего в 
мастерскую и сделал наброски, 
на которых Иисус представал 
словно живой.

Образ Иуды оставался по-
прежнему незавершенным. Дол-
гих три года искал Леонардо 
подходящего натурщика. И не 
было в Милане трущоб, захо-
лустий, которых бы не обошел 
мастер в тщетных поисках. А 
власти всё торопили Леонар-

до, чтобы тот скорее закончил 
фреску, скорее.

Однажды он нашел человека, 
чей образ подходил для фрески. 
Грязный, оборванный, пьяный, 
он валялся в сточной канаве. Ле-
онардо велел помощникам нести 
его прямо в монастырь, т.к. вре-
мени на этюды в мастерской у 
него уже не было. Он выписывал 
кистью все пороки, которыми 
дышало молодое лицо – себялю-
бие, злочестие, гордыню...

Очнувшись от пьяного бес-
памятства, натурщик взглянул 
на фреску Христа и с тоской в 
голосе сказал:

– А ведь я знаю эту картину!
– Откуда ты можешь знать 

ее? – спросил Леонардо.
– Три года назад, когда я 

был певчим в хоре, и в моей 
жизни не было места грехам, 
один художник писал с меня 
Христа...

Время жить!
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Советы для тех, 
кто часто болеет 

ангиной
1. Несколько раз в день поло-

щите горло по 3-5 мин. яблочным 
уксусом (1 ст. ложка 6%-го уксу-
са на 0,5 стакана теплой воды). 
Последнее полоскание сделайте 
перед сном. После каждого поло-
скания проглотите 2-3 ст. ложки 
этого раствора.

2. Смешайте равное количе-
ство лимонного сока с медом, 
полощите этой смесью горло не-
сколько минут, а затем проглотите.

3. Полощите горло водой с са-
харом, растворенным до густоты 
сиропа, или сырым свекольным 
соком.

4. Быстро излечивает ангину 
полоскание, приготовленное из 
равных частей чистотела и ро-
машки (по 1 ст. ложке чистотела 
и ромашки на стакан кипятка).

5. Тем, кто не может полоскать 
горло: наполнить стакан тертой сы-
рой свеклой, влить туда 1 ст. ложку 
6%-го уксуса, настаивать в течение 
часа, процедить и пить небольши-
ми глотками.

6. Отлично помогает пенка: 1 ст. 
ложку сливочного масла смешайте 
с таким же количеством меда, до-
бавьте соды на кончике ножа и подо-
грейте смесь до образования пены. 
Эту пену надо пить в теплом виде.

7. Почти моментальное выздо-
ровление дает спиртовой настой 
прополиса. Залейте 10 г измель-

ченного прополиса 100 мл 70%-го 
спирта, настаивайте в течение су-
ток при комнатной температуре, 
периодически встряхивая. Затем 
отфильтруйте через 1 слой марли, 
разведите 2 ч. ложки полученного 
экстракта в 0,5 стакана теплой во-
ды и полощите горло.

8. Можно также держать кусоч-
ки прополиса величиной с гороши-
ну во рту, перебрасывая с одной 
стороны на другую, а на ночь закла-
дывая кусочки прополиса за щеку.

Целебная 
настойка

20 капель настойки прополиса 
добавляют в полстакана горячего 
молока (если человек не очень 
хорошо переносит молоко, можно 
взять всего четверть стакана или 
даже одну ст. ложку). Сочетание 
прополиса и молока дает особый 
эффект: помимо лечения прос-
тудных и легочных заболеваний 
улучшаются общее самочувствие, 
сон, успокаивается психика.

10%-ную настойку прополиса 
лучше всего купить в аптеке. Пу-
зырька емкостью 25 мл вам хватит 
надолго.

Принимать средство следует 
вечером, перед сном.

При лечении простудных забо-
леваний у детей положительный 
эффект очевиден с первого раза.

Настойкой прополиса успешно 
излечиваются острая респиратор-

ная вирусная инфекция, бронхит, 
воспаление легких, туберкулез.

Когда язвы желудка или две-
надцатиперстной кишки еще 
нет, но диагноз «гастрит» или 
«дуоденит» уже поставлен, что-
то ведь надо предпринимать, 
чтобы не доводить себя до язвы. 
Как вы знаете, надежных пре-
паратов, к тому же не имеющих 
вредных побочных действий, не 
так уж и много. Один из них – 
настойка прополиса. Замеча-
тельно, что режим употребления 
как для простудных, так и для 
желудочно-кишечных заболе-
ваний один и тот же: несколько 
капель в горячем молоке на ночь.

Кто не страдал панкреати-
том, может и не знать, какие это 
повседневные мучения. Опоя-
сывающие боли в спине отрав-
ляют существование, а надеж-
ных рекомендаций для лечения 
панкреатита нет. Обычно лечат 
ферментами. А ферменты, заме-
няя работу поджелудочной же-
лезы, в итоге совсем выводят ее 
из игры, и она работает всё ху-
же. Так вот, настойка прополиса 
и молоко – настоящее спасение, 
если у Вас панкреатит.

Но не забывайте 
молиться!
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Невнимательность
Невнимательность, зависть, 

неблагодарность. Как вам такие 
качества, вернее, недуги души?

Вопрос на засыпку: может ли 
быть счастлив человек, страдаю-
щий завистью, невнимательнос-
тью, неблагодарностью? Кому как, 
но мне лично счастье такого чело-
века представляется невозможным.

И зависть будет непрестанно 
влечь взор этого человека в «пре-
красное далеко», туда, где лучше, 
потому что нас там нет. Невнима-
тельность будет скрывать от глаз 
множество вещей и событий кра-
сивых, удивительных, трогатель-
ных. Неблагодарность заставит 
топтаться по головам любимых и 
кусать ласкающие руки.

Всё будет не так на свете че-
ловеку. Весь мир будет ему «не 
таков». В порыве страстных не-
удовольствий жизнью человек 
дерзнет сказать словами Сальери, 
что, мол, нет правды не только на 
земле, но даже выше.

Если это заразное внутреннее 
состояние завладеет множеством 
душ в отдельно взятом государ-
стве, то дела в нём пойдут совсем 
худо. А внутренние состояния, без 
сомнения, могут быть заразными. 
Словно «трихины» из бредового 
сна Раскольникова на каторге, вол-
ны беспокойства, недовольства, 
ворчливого раздражения могут 
передаваться от души к душе, не-
взирая на расстояния.

Мы живем именно в такой си-
туации. Не древнее пьянство и не 

новый разврат являются нашими 
главными пороками, а уныние. 
Уныние, рожденное недоволь-
ством, невнимательностью, за-
вистью и неблагодарностью. «И 
ничего во всей природе благосло-
вить он не хотел», – вот диагноз. 
Это – бесовское состояние.

А как же «всегда радуйтесь, 
непрестанно молитесь, за всё 
благодарите»?

Где спасенье от тоски? Конеч-
но, не в умножении удовольствий. 
Внимательный человек должен 
знать, что умножение удоволь-
ствий углубляет тоску и делает ее 
неисцелимой. Исполнение всевоз-
можных желаний способно дать 
только один несомненный опыт, 
а именно: от исполнения желаний 
подлинное счастье не приходит. 
Жажда распаляется, иллюзии от-
летают, а счастье не приходит.

Чтобы жить, и трудиться, и 
радоваться, человеку нужно бла-
годарить. Благодарность – это 
естественное и сильное лекарст-
во: и против зависти, и против 
невнимательности, ну и, конечно, 
против неблагодарности.

Вот почему наша главная служ-
ба – это Евхаристия, Благодаре-
ние, а главная часть этой службы 
знаменуется словами «Благода-
рим Господа!».

Благодарим за сотворенный 
мир; за наш в сей мир вход и бу-
дущий исход; за ведомые и, мно-
го более, неведомые бывшие на 
нас благодеяния. Нам нужно на-
учиться ходить в храм именно 
для благодарения. Всё остальное 
приложится, как второстепенное, 
на своем месте. Будем и свечки 
лепить, и записки писать, и пани-
хиды заказывать, и молебны слу-
шать. Но главное – будем идти в 
храм, чтобы благодарить Господа.

Благодарный – он же по-сла-
вянски и «благодатный». А «бла-
годатный» человек – это человек 
энергичный, сильный, умный, вни-
мательный. Он, по апостолу, «на 
всякое благое дело приготовлен».

Унылое и бурчливое христи-
анство – это добровольное гетто. 
Сильное христианство – это хри-
стианство радостное, о Господе 
радостное. «Благовестите день 
от дне спасение Бога нашего». 
К этому и нужно звать людей, не 
нашедших пока пути к литургии.

Все реформаторы обещают че-
ловеку счастье, и если полагать это 
счастье в исполнении обещаний, 
то придется умереть несчастным. 
Но человек должен быть счастлив 
не «когда-то» и «где-то», а сегодня. 
И это возможно, если стоит перед 
Богом человек, и не говорит «дай», 
но – «Благодарю Тебя».

У Сэлинджера, автора «Над 
пропастью во ржи», есть две по-
вести, объединенные в одну кни-
гу – «Фрэнни и Зуи». Героиня по 
имени Френсис (Фрэнни) учится 
на актрису. Это молодая интеллек-
туалка, ищущая смысла жизни и 
духовных озарений. Ее тошнит 
от чванства, от поверхностных 
знаний, которыми кичатся пре-
подаватели, от мелких интересов 
сверстников. В своих духовных 
поисках она находит книгу «От-
кровенные рассказы странника» 
и начинает творить Иисусову мо-
литву (sic).

Эти духовные упражнения 
еще более обострили в ней от-
торжение от мирской жизни, но 
не дали ни силы, ни светлости, 
ни радости. Получилось мрачное 
и озлобленное подвижничество.

Спасти сестру от опасных ду-
ховных экспериментов над собой 
пытается родной ее брат (Зуи). 
Брата возмущает, что Фрэнни в 
грош не ставит мать, которая лезет 
к дочери с нежностями и пытается 

кормить ее, отощавшую, бульо-
ном. Его возмущает, что сестра 
пытается относиться к молитве, 
как к психофизической практике. 
Для нее молитва – не способ обще-
ния с Богом, Которого она любит, 
а почти магический способ дости-
жения «благодатных» состояний и 
озарений. Он говорит сестре:

«Скажу тебе одно, Фрэнни. 
Одну вещь, которую я знаю. И 
не расстраивайся. Ничего плохо-
го я не скажу. Но если ты стре-
мишься к религиозной жизни, то 
да будет тебе известно: ты же 
в упор не видишь ни одного из 
тех религиозных обрядов, черт 
побери, которые совершаются 
прямо у тебя под носом. У тебя 
не хватает соображения даже 
на то, чтобы выпить, когда те-
бе подносят чашку освященного 
куриного бульона.

Даже если ты пойдешь и об-
шаришь весь мир в поисках учи-
теля – какого-нибудь там гуру 
или святого, – чтобы он научил 
тебя творить Иисусову молитву 
по всем правилам, чего ты этим 
добьешься? Как же ты, черт по-
бери, узнаешь подлинного свято-
го, если ты неспособна опознать 
чашку освященного бульона, когда 
тебе суют ее под самый нос? Мо-
жешь ты мне ответить?»

Чашка бульона была «освяще-
на» заботой и любовью матери, то 
есть тем, на чём мир стоит. А все 
мы очень виноваты в том, что не 
умеем опознавать «освященный» 
бульон, «святые» улыбки, «свя-
щенные» рукопожатия и прочие 
небесные дары, ежедневно пред-
лагаемые нам под неброской 
земной упаковкой. Именно из-
за этой неспособности опозна-
вать святое в повседневном мы 
и несчастны.

Невнимательность. Небла-
годарность. Зависть. Мечта-
тельность.

Сами религиозные порывы не 
лечат человека при неправиль-
ном устроении души; не лечат и 
приносят нежелательные плоды. 
Молитвенное подвижничество не-
возможно, если человек не спо-
собен оценить простую красоту 
и искреннюю теплоту. Вот он, 
духовный закон, действующий 
неумолимо: в жизни совсем ни-
чего невозможно достигнуть, ес-
ли невнимательность и неблаго-
дарность закрыли человеку глаза 
на повседневное «обыкновенное 
чудо».

Мы все окружены милостями 
и погружены в сплошное чудо. 
Поэтому благодарное удивление 
должно стать одной из доминант 
нашего внутреннего состояния. 
Этому нужно учиться всем: и тем, 
кто, как ему кажется, воцерков-
лен; и тем, кто ищет дорожку в 
Церковь; и всему народу, наконец.

Не зря главные слова нашей 
главной службы: «Благодарим 
Господа!».

Медицинский 
ликбез

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Подпишись!

Подписной индекс:

Страшней и чаще сводки 
катастроф.

Сама стихия против нас 
восстала.

Империя в ограде пьедестала –
Кругом огни Батыевых костров.
Безумно хочется в униженном 

бессилье,
Ворвавшись в поле, все решить 

мечом.
Но понимаю – тонкою свечой
Спасали Русь молитвенные 

крылья.
Устав от предсказаний и примет,
За их земным вещественным 

порогом,
Хочу поверить безоглядно в Бога,
Хочу увидеть среди мрака свет
Над полной скорби русскою 

дорогой.
Сергий Савельев (г. Фрязино),  

член Союза писателей РФ


