
Покровский листок
Е ж е н е д е л ь н о е    и з д а н и е х р а м а  П о к р ов а П р е с в я т о й Б о го р од и ц ы

Европу можно сравнить с застольем, кото-
рое подходит к концу. В 2017-2018 годах Евро-
пейский проект за-
вершится. Об этом 
рассказал в своем интер-
вью Митрополит Морф-
ский Кипрской Право-
славной Церкви Неофит, 
сообщает сайт Союза 
Православных Журна-
листов со ссылкой на 
AgionOros.ru.

«Мы видим, как Ев-
ропейский Союз распа-
дается, остается только 
германская Европа сильных, к которой мы (ки-
приоты) отношения иметь не будем. К сожале-
нию, мы (как народ) поставили не на ту лошадь. 
Удаление Европы от Православия имело нрав-
ственные последствия: они узаконили разврат, 
идолопоклонство и обожествили плоть.

Великий сербский святой Николай Велими-
рович, епископ Охридский и Жичский (1880-
1956) десятилетия назад писал: «Европейцы по-
строили союз на смерти и заключили договор с 
Папой. Это самое очевидное событие в истории 
человечества за последние двести лет. Вся Ев-

ропа пахнет смертью. Европейские университе-
ты проповедуют смерть. Европейские писатели 

проповедуют смерть, их 
политики работают ради 
смерти, их учителя сеют 
смерть в души молодых. 
Европа не хочет знать 
о жизни после смерти. 
Братья мои, трагедия Ев-
ропы в том, что она от-
вергла Царство Жизни 
Вечной».

Третья мировая нача-
лась шесть лет назад в 
Сирии. Это предсказал 

святой Божий человек митрополит Сисания и 
Сиатисты Антоний Компос (1920-2005). Неза-
долго до своей кончины он сказал: «Когда нач-
нется беда в Сирии – молитесь. Оттуда, из Си-
рии, все начнется».

Молитва может сдвинуть горы. С помощью 
Божией можно избежать каких-то событий или 
уменьшить последствия зла. Бог исполнен люб-
ви. Поэтому Он и попустит эти события, так как 
мы сами с этим псевдо-миром (который постро-
или) из-за своего разврата, неверия и жадности 
идем прямой дорогой в ад».

Еженедельное издание церкви Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь № 17 (410)   29 апреля 2017 г.

 Христос Воскресе, дорогие братья 
и сестры. Благословенный вовеки от 
небес и от земли 
Господь наш Ии-
сус Христос не 
принес на Землю 
никаких новых учений и особенных 
правил – он принес новую жизнь.

Он вдохнул жизнь в обветшавшее 
человечество, обновил водой и духом 
растлевшее от греха естество наше, 
взял на себя грехи наши, вдохнул 
жизнь в нашу мертвость, пошел на 
крест за наше беззаконие и создал но-
вое человечество. Потому что христи-
ане – это новые люди, а Сам Господь 
– это новый Адам, родоначальник но-
вого человечества. И ни в чем эта но-
вость не обнаруживается так ярко, как 
на людях, победивших блуд.

Златоуст в одной из проповедей го-
ворил, что язычники умели бороться 
со всеми грехами – они могли прези-
рать богатство, удаляться от власти, 
они могли терпеть обидчиков и про-
щать их великодушно, они могли быть 
мужественными на войне, они могли 
поститься и воздерживаться, они мог-
ли раздавать богатую милостыню. 
Многое могли, кроме одного – похоть 
победить.

Те, кто смог доказать новое есте-
ство в человеке – это христиане, по-
бедившие похоть. И в конце апреля 
Церковь совершает память одной из 
таких женщин – мученицы Фомаиды 
Египетской. Это была молодая девоч-
ка, которая вышла замуж в ранние 
годы (раньше женили в 12-13-14 лет), 
она шла уже замуж как положено, и 
в 16-17 лет это уже были пожившие 
в браке, научившиеся хозяйству жен-
щины, знавшие мужа.

И вот она полюбилась своему те-
стю – беззаконную любовь ощутил 
к ней отец ее мужа. И когда мужа не 

было дома, он начал домогаться ее. 
Она же ему сказала – если бы ты даже 

меня на куски 
посек, я бы тебе 
не уступила, по-
тому что нельзя. 

Перед Богом это нельзя. И он зару-
бил ее в гневе – ударом острого ору-
дия, и ослеп тут же после этого. Как 
наказанный, он не мог выйти, шарил 
по комнате, чтобы найти двери. Его 
нашли возле обезображенного трупа 
своей невестки, его настигло достой-
ное наказание за это. А девочку эту, 
молодую женщину, похоронили на 
монашеском кладбище. Когда монахи 
возмутились в монастыре – что такое, 
говорили – какую-то простую женщи-
ну, которую убил батька, хоронить на 
монашеском кладбище мужском?

Игумен сказал отцам: это мать вам 
и мне, хотя она молодая по летам, но 
она умерла за целомудрие.

И возле гроба святой Фомаиды мо-
нахи, обуреваемые блудной похотью, 
тяжко страдавшие от разных нападе-
ний бесовских, получали великое об-
легчение. Она и вошла в свод церков-
ный как помощница борцам с блудной 
страстью. Я сам лично знаю многие 
случаи, когда известные духовники и 
старцы давали совет молиться многим 
святым, перечисляли по именам побе-
дителей блудной похоти, в том числе 
и святую Фомаиду Египетскую.

Вот это новое человечество, не под-
верженное растлению блудной похо-
тью – это христиане. Всё умеют языч-
ники, только похоть побеждать не 
хотят и не умеют. Мы же с вами долж-
ны хотеть и уметь побеждать похоть, 
поэтому страдаешь – не страдаешь, а 
имей в виду – у нас есть помощники, 
Фомаида одна из них.

Христос Воскресе!
Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Почему Вы критикуе-
те Осипова А. И., не пы-
таясь разобраться с ним 
по-христиански, то есть 
в личной беседе? Я прослу-
шиваю его лекции и пока 
ничего страшного не услы-
шал, а что Вы услышали? Я 
пытался прочитать ваши 
брошюры... Слишком дог-
матические, тяжелы для 
восприятия, непонятны, а у 
него вроде бы все ясно, что 
не так?

Я критикую Осипова не как личность, а его 
неправославные теологические воззрения, ко-
торые он активно распространяет через все до-
ступные ему средства информации и виды тех-
ники и навязывает православному сознанию. 
Если его «новаторские» концепции обсуждались 
бы в узком богословском кругу, то, разумеется, 
целесообразной была бы личная беседа. Но Оси-
пов игнорирует критику по отношении к нему 
и продолжает активно пропагандировать свои 
взгляды. Если бы даже его взгляды не были бы 
неправославными, а только дискуссионными, 
то мне кажется, он не имел бы права, пользуясь 
своим положением, выдавать их за православие. 
Вы пишете: «Я прослушиваю его лекции и пока  
ничего страшного не услышал». Разумеется, лек-
ции Осипова – это не «Сказка про Али-Бабу и 40 
разбойников», чтобы вы испугались, но лично 
мне страшно, что богослов, говоря от имени Пра-
вославия, проповедует протестантские взгляды. 
Вы говорите, что мои брошюры «слишком дог-
матические, тяжелы для восприятия». Разумеет-
ся, догматические вопросы – это не пособие для 
младших классов, а требуют определенной бого-
словской подготовки, хотя бы знание православ-
ного учения на уровне Катехизиса. Уже хорошо 
то, что вы признаете, что существует что-то для 
вас непонятно. Не все в наше время способны 
на такое смирение. Впрочем, если вы конкретно 
указали бы что вам непонятно, то я попробовал 
бы объяснить вам. Вы пишете: «…а у  него вроде 
бы все ясно, что не так?» Ясно-то ясно, но так – 
все-таки не так. Попробую вкратце сказать, что 
не так: 1. Учение о том, что Христос пребывает 
в Святых Тайнах (в Причастии) без сущности 
Христа. Значит, мы причащаемся не истинного 
Христа, а некоего символа, заменяющего собой 
Христа. По слову преподобного Симеона Ново-
го Богослова: «Бог это Сущность сущностей», 
– и живого Христа без Сущности не бывает. Ис-
кажение учения о Таинстве Причастия лишает 
человека веры, что в Святых Тайнах «Истинный 
Христос, Пришедый мир спасти», несмотря на 
все словесные ухищрения. 2. У Осипова оказа-
лась какая- то новая церковь в аду, где Христос 

встречает души всех людей, проповедует им, и 
уверовавших в Него крестит и посылает в рай. 
При этом Осипов не учитывает, что на том свете 
веры как таковой уже нет, а есть очевидность, и 
что крещение на том свете невозможно, так как 
принимает крещение личность человека, вклю-
чающая в себе душу и тело. Церковь никогда не 
учила о крещении душ мертвых. 3. Осипов от-
рицает догмат Искупления, то есть краеуголь-
ный камень православного учения о спасении. 
4. Осипов отрицает догмат Церкви, что Господь, 
будучи безгрешным и Пресвятым, взял на Себя 
наказание за наши грехи, а пишет о том, что в 
Плоти Христа присутствовал грех, с которым 
Он боролся всю жизнь и победил его только на 
Голгофе, и этим примером научил нас, как бо-
роться с грехом. Это учение – о проникновении 
греха в Ипостась Божию – Осипов выдает за 
православное учение. Я привел по вашей прось-
бе только несколько пунктов из его модернист-
ских концепций. Прослушайте лекции Осипова 
более внимательно, и вы найдете эти мнения в 
них. Впрочем, его поклонники, упрекая меня в 
некорректности, избегают касаться сути дела, 
ограничиваясь упреками и сожалением, почему 
я не поговорил с Осиповым один на один и не 
сказал ему по секрету то, что пишу. Но ведь я 
пишу не столько для Осипова, а для тех людей, 
кто слушает и читает его лекции и принимает их 
как Православие. Помоги вам Господь найти ис-
тину и остаться православным.

Мой супруг оформил инвалидность (рабочая 
группа) и по рекомендации врача для получе-
ния льгот в пенсионном фонде выдают кар-
точку. Появились сомнения, что со временем, 
привыкая пользоваться льготами, будет не-
возможно отказаться от принятия печати 
антихристовой. Подскажите, пожалуйста, 
как трезво поступать в таких житейских во-
просах? Надо ли отказываться от льгот, пока 
есть минимальная трудоспособность?

Льготы вас ни к чему не обязывают, поэтому 
советую принимать их без лишних размышле-
ний и сомнений.

Что значат слова из Евангилия от Иоанна, 
гл. 15: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал...» 
Как узнать, кто входит в число «избранных»? 

В число избранных входят те, кто отозвался на 
призыв благодати Божией и принял Христа как 
Сына Божьего и Спасителя мира; в избранниче-
стве участвуют любовь Божия и воля человека.

Прочитал в книге о грехе человека и посме-
ялся над его грехом. На исповеди сказал, что 
смеялся над грехом ближнего. Ошибся ли я, 
назвав человека из книги ближним? Нужно ли 
повторно исповедать данный грех? 

Вы представили несуществующего человека 
ближним, но повторять исповеди не надо.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

22.04.2017. В Калифорнии женщи-
на подала иск против католической 
больницы за отказ сде-
лать ей операцию по 
изменению пола. Она 
считает, что допущена 
дискриминация по признаку сексу-
альной ориентации.

23.04.2017. Священник из Ордена 
Иезуитов похищен в южной Ниге-
рии неизвестными лицами. В 2016 г. 
несколько католических священников 
также были похищены на юге Нигерии.

24.04.2017. Меньше половины 
христиан Германии верит в рай и 
ад. По данным нового опроса, в Гер-
мании меньше половины христиан ве-
рит в рай и ад, а из числа германских 
мусульман 67% убеждены в суще-
ствовании загробной жизни, сообща-
ет Christiantoday.

Данные нового отчета показывают, 
какая широкая пропасть сформиро-
валась между верой традиционных 
последователей христианства и со-
временных христиан в Германии. На 
сегодняшний день даже среди так 
называемых независимых христи-
ан (включая евангелистов), которые 
считают на сегодня наиболее активно 
верующими, идею жизни после смер-
ти поддерживают лишь 49 процентов 
опрошенных, по данным публикации 
в издании Evangelical Focus.

26.04.2017. В США учительница 
заставила учеников снять натель-
ные крестики. Правозащитники из 
Liberty Counsel направили жалобу су-
перинтенданту государственной шко-
лы округа Хиллсборо в штате Флори-

да на преподавателя, которая во время 
урока заставила троих учеников снять 

с себя крестики, сообща-
ет Православие.Ru. Со-
гласно заявлению адво-
ката из Liberty Counsel, 

ученица только зашла в класс, при-
готовилась к началу урока, когда учи-
тель подошла к ней и потребовала, 
чтобы девушка сняла с себя цепочку с 
маленьким крестиком. Преподаватель 
отказалась объяснять свое требование 
и обвинила ученицу в неуважении.

28.04.2017. Представители ОБСЕ 
посетили ограбленный храм. Укра-
инские правоохранители должны эф-
фективнее реагировать на ограбления 
храмов и делать все необходимое для 
раскрытия подобных правонаруше-
ний. Об этом заявили члены монито-
ринговой миссии ОБСЕ в Украине во 
время посещения храма великомуче-
ника Димитрия Солунского г. Одессы, 
ограбленного в ночь на 23 апреля, со-
общает Eparhiya.od.ua.

28.04.2017. 4 мая состоится IV со-
брание матушек епархии. По благо-
словению Архиепископа Тирасполь-
ского и Дубоссарского Саввы, 4 мая 
состоится четвертое по счету собрание 
жен духовенства Тираспольско-Ду-
боссарской епархии. Проведение та-
ких собраний стало ежегодной доброй 
традицией. На собраниях матушек 
обсуждается деятельность женсовета 
епархии в области социального слу-
жения: помощь малообеспеченным и 
многодетным семьям, детям-сиротам, 
инвалидам и другим социально неза-
щищенным слоям населения.

НОВОСТИ
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30 апр., вс. – Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Прп. Зоси́мы, 
игумена Солове́цкого. Обре́тение мощей прп. Александра Сви́рского. Правв. 
Марфы и Марии, сестер прав. Лазаря. Блгв. Тамары, царицы Грузинской.

1 мая, пн. – Понедельник 3-й седмицы по Пасхе. Прп. Иоа́нна, ученика прп. 
Григо́рия Декаполи́та. Свт. Космы исп., еп. Халкидонского, и прп. Авксентия.

2 мая, вт. – Вторник 3-й седмицы по Пасхе. Прп. Иоа́нна Ветхопеще́рника. 
Блж. Матро́ны Московской. Мчч. Феоны, Христофора и Антонина.

3 мая, ср. – Среда 3-й седмицы по Пасхе. Прп. Фео́дора Трихи́ны. Прп. Алек-
сандра Ошеве́нского. Мч. младенца Гаврии́ла Белосто́кского. Прп. Иоаса́фа 
Метео́рского. Свт. Николая, еп. Охридского и Жичского. (Серб.)

4 мая, чт. –  Четверг 3-й седмицы по Пасхе. Сщмч. Ианнуа́рия еп. и мч. 
Фео́дора, иже в Перги́и. Обретение мощей прп. Феодора Санаксарского.

5 мая, пт. – Пятница 3-й седмицы по Пасхе. Прп. Фео́дора Сикео́та, еп. Анаста-
сиупольского. Блгв. кн. Все́волода, во Святом Крещении Гаврии́ла, Псковского.

6 мая, сб. – Суббота 3-й седмицы по Пасхе. Вмч. Гео́ргия Победоно́сца. 
Иверской иконы Божией Матери. Мц. царицы Александры. Прп. Софии.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                    *   *   *

Говорил авва Исаия: «Если демоны будут склонять сердце твое к подвигу, 
превышающему силы твои: то не послушай их. Они разгорячают человека на вся-

кое дело, которого он не может исполнить, – и он впадает в руки их; они радуются, обманув и уловив его».
*   *   *

«Если брат, по неразумию, обольстится учением еретиков и уклонится от православной веры, но 
потом, одумавшись, опять возвратится к ней: то не окажи ему презрения, потому что он впал в за-
блуждение по неведению».

*   *   *
«Не дозволь себе вступать в беседу с еретиками, под предлогом защищения веры, чтоб не уязвил 

тебя яд, которым пропитаны слова их.
Нашедши еретическую книгу, не дозволь себе прочитать ее, чтоб не наполнилось сердце твое ядом 

смертоносным. Пребывай в том учении, которым просветила тебя святая Церковь, ничего не прибав-
ляя к нему и не убавляя из него. Охранись от «лжеименнаго разума» (1 Тим. 6, 20), который «здравому 
учению противится» (1 Тим. 1, 10), как говорит Апостол».

*   *   *
«Подвизаясь против страстей и душевных возмущений, не ослабевай, но повергни себя пред Бо-

гом, говоря от искренности сердца: «Господи! Не могу противиться им сам собою: пошли Твою по-
мощь». И успокоишься.

Когда Бог примет подвиг человека, и он очистится от примеси греховной: тогда не возмогут устоять 
против человека враги его. Когда они увидят, что человек уже ни в чем не исполняет воли их: тогда 
отступают от него сами собою».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Однажды прихожу к нему, а он лежит на полу. Я встал на 

колени, щупаю пульс – нет пульса. А рука еще теплая. Видно, 
помер прямо перед моим приходом. Что делать? Телефонов 
нет. Больница и менты в районе. А до района тридцать верст. А 
мне только ментов не хватало. Еще и покойника на меня пове-
сят. Ну, думаю, пойду к бате. Пусть он решает. А икона... Видно, 
Господь услыхал мои молитвы. Заберу икону, а завтра с батей 
приедем. Он его отпоет и в район позвонит. Перекрестился я, 
попросил у Бога и пророка Ильи прощения и взял икону. А она 
– метр двадцать. И весу в ней килограммов 15, если не больше. 
Взял я мешок, положил ее в него. Слава Богу, захватил полиэ-
тилену на случай дождя. Митрофан, пока в силах был, теплицы 
делал. Отмерил я метра три и сунул в мешок. Выхожу – а на 
дворе темно. В той деревне только еще в двух домах дачники 
жили. Никого я по дороге не встретил. Никто меня не видел. 
Иду с тяжеленной поклажей. Нести неудобно. Надо было ве-
ревку как-нибудь приторочить да нести через плечо. А я только 
конец мешка перевязал. То на спину мешок закину, то перед 
собой несу на двух руках. Прошел с километр, и вот тут Илья и 
показал себя во всей красе и мощи.

Как бабахнет над самой головой, я чуть не рухнул. Молнии я 
не видел. Может, глаза от страху закрыл.

Прошло несколько минут, и гром заурчал – будто вдаль 
ушел. Так перекатывается, как пустыми бочками по потолку. А 
потом снова – и над самой головой. Да как загремел канонадой, 
да с молниями. А я уж лес-то прошел да в поле вышел. А тут как 
полилось! Достал я полиэтилен, обернул икону, поднял мешок 
над головой и иду себе, как бобренок Чука. И вдруг снова как 
ударит. И куда моя затычка, тот клапан, что не давал молиться, 
делся. Молюсь и кричу во все горло: «Господи, помилуй. Проро-
че Божий, не погуби. Не убей меня молнией. Я ведь тебя не на 
продажу несу. Буду тебе молиться и оставлю всякий грех. Толь-
ко пощади. Не убивай неготового. Дай время на покаяние». Иду 
– ноги разъезжаются. У нас там всё больше песок. А тут на гли-
нистый участок попал. Как добрел до села нашего – не помню. 
Подхожу – и вижу зарево во весь горизонт. А это моя изба горит. 
Пощадил меня пророк Илья, а в избу всё же стрельнул. Народ 
сбежался. А чего народ? Старики да бабки. Все меня утешают, 
а сделать ничего не могут. Сгорела моя избушка. И дождь не 
помог. Он, видно, как в избу молния попала, тут же и перестал. 
Так что сбылось пророчество деда Митрофана: не пришлось 
мне его икону в мою избу заносить. Отнес я ее в храм. Рас-
сказал батюшке о моем приключении. Он всё, как полагается, 
сделал. Успели мы до приезда фельдшера и обмыть Митро-
фана, и отпеть. Участковый приехал. Не задержался. Составил 
бумагу, мы расписались как свидетели. Фельдшер зафиксиро-
вала смерть. «Можете хоронить, – сказала, и долой со двора. 
– Повезло старику, что вы его нашли. А то бы завонялся». Мы 
бедного Митрофана и похоронили. А у меня на душе тяжесть, 
будто я его в могилу свел.

Вот теперь еду к Митрофану Воронежскому. Помолюсь. Я 
ведь на исповедях даже от отца Иоанна многое утаил. И через 
полгода не поехал к нему. А когда собрался, он уже был плох. 
Не пускали к нему никого.

Рассказчик мой отвернулся. Мне показалось, что он утер 
слезу. Поезд притормаживал. Громко застучали колеса на сты-
ках. Мы переезжали широкую реку. За окном на холме высился 
огромный храм. Еще несколько церквей красовались на левой 
стороне реки. Я вышел в коридор. Сосед мой обогнал меня и 
подошел к расписанию:

– Надо же, Елец. И стоим целых двадцать минут. Красивый 
город. Сколько церквей уцелело. Никогда его не видел. Раньше 
ездили на юг через Харьков.

Пожилая дама, стоявшая у окна, вздохнула:
– Здесь и монастырь есть. Недавно вновь открыли.
Сосед оторвался от расписания:
– А далеко ли отсюда до Задонского монастыря?
Дама пожала плечами:
– Точно не знаю. Но немного. Не больше ста километров.
Сосед задумчиво поглядел в окно и двинулся в сторону 

нашего купе. Я остался в коридоре, а он бросил несколько 
предметов в сумку и, кивнув мне, пошел к выходу. Я после-

довал за ним. Он молодецки спрыгнул на платформу и по-
вернулся ко мне:

– Прощайте. Простите за болтливость. Боюсь, не всякий мо-
нах станет выслушивать подробности моего окаянного жития. 
А вас я загрузил по полной. Будем считать, что это я перед ис-
поведью порепетировал. Если чем обидел, простите.

Он перекинул через плечо сумку и быстро зашагал по плат-
форме. Я долго смотрел ему вслед. Его внезапное решение 
расстроило мои планы расспросить его о «другане». Хотелось 
бы найти его и поговорить с ним об отце Павле Груздеве.

Он так и не назвал ни своего имени, ни имени «другана», ни 
священника, к которому его послал отец Иоанн.

Когда я вернулся в купе, первое, что увидел, был шейный 
платок. Он висел на крюке возле двери. Я и не заметил, как 
он его снял.

Митра-укротительница
В те незабвенные времена, когда епархии были больши-

ми, а Новосибирская простерлась на пол-Сибири, включая в 
себя, помимо Новосибирской области, еще и Красноярскую, 
Томскую, Новокузнецкую и Кемеровскую, а также Алтай, Хака-
сию и Туву... (Если что-то упустил, прошу простить.) Так вот, в 
этой Новосибирской епархии, возглавляемой владыкой Гедео-
ном, служил отец Лев. (Имя владыки подлинное, а имя нашего 
героя пришлось изменить.) Но он и вправду чем-то походил 
на льва: коренастый, широкоплечий, с густыми волосами до 
плеч, но главное – удивительно сильный. Этот батюшка сла-
вился своим взрывным характером (при быстрой отходчиво-
сти) и неправдоподобной добротой. Воистину мог просящему 
рубашку отдать и исподнее. Был он к тому же хорошо образо-
ван, поскольку окончил два советских вуза и в прежней, до-
церковной, жизни занимал большой пост по энергетической 
части. Жил он тогда в закрытом номенклатурном поселке в от-
дельном двухэтажном коттедже на берегу широкой сибирской 
реки. И зарплата его была аж целых 350 рублей (не считая 
регулярных премий). Тогда это были большие деньги. И вдруг, 
в один не очень хороший для его сослуживцев и начальства 
день, Лев Алексеевич (это его мирское имя) оставляет работу 
с окладом в 350 рублей, двухэтажный коттедж и перебирает-
ся на колокольню ремонтируемого храма за триста верст от 
родного дома. Определили его сторожем и рабочим по всяким 
нуждам с окладом в 80 рублей.

Этому непонятному для семьи и коллег поступку предше-
ствовало небывалое событие. Оно могло быть оставленным 
без должного внимания и прещения со стороны начальства. 
Но произошло все скандально, конфузно и даже, по общему 
определению руководства партийной организации, «до непри-
личия преступно». А преступил Лев Алексеевич вот что. Ему 
было поручено подготовить доклад о последнем съезде Комму-
нистической партии и о том, как в свете его решений советская 
энергетика достигла заоблачных вершин. С этим докладом 
нужно было выступить сначала в областном центре, а потом 
и в Москве на всесоюзной конференции. Лев Алексеевич от-
казался. Стали его спрашивать о причине отказа. Сначала он 
не хотел ничего объяснять, но когда ему пообещали объявить 
выговор по партийной части, он вспылил и заявил, что устал 
врать. Если ему позволят сделать объективный доклад и ос-
вободят от необходимости цитировать Ленина и петь здравицу 
Брежневу, то он выполнит приказание, а если нет, то доклад 
готовить не станет. Тогда ему напомнили о партийной дисци-
плине и недопустимости подобных речей. За это его могут и 
из партии выгнать. На это он отреагировал бурно и заявил, что 
нет нужды его изгонять. Он и сам уйдет. Время было строгое. 
Подобных демаршей не допускали. Выгнали его не только из 
партии, но и с работы. Куда бы он потом ни пытался поступить, 
повсюду получал отказ. Устроился простым электриком на за-
вод – через неделю его вызвали в отдел кадров и вернули ему 
трудовую книжку без всяких объяснений. Он уже дошел до того, 
что готов был идти в грузчики. И пошел. И снова через несколь-
ко дней получил трудовую книжку. И снова работники отдела 
кадров не стали объяснять ему причину увольнения.

Однажды он, новоявленный безработный, проходил мимо 
церкви Николая Угодника и увидел, как за оградой две сог-
бенные старушки разгружали машину. Пожилой шофер пода-
вал им какие-то коробки, и они перетаскивали их в храм. Они 
с великим трудом преодолевали шесть ступеней довольно 
высокого крыльца.

Лев Алексеевич зашел в открытую калитку и, ни слова не 
говоря, взял сразу четыре коробки и понес их в храм. Одна из 
старушек принялась его благодарить, а вторая, глядя на него с 

недоверием и беспокойством, стала объяснять, что ему ничего 
не заплатят. Тогда первая, перебивая напарницу, проговорила: 
«Вы ведь решили потрудиться во славу Божию?»

– В Петю, – проворчал Лев Алексеевич.
– Какого Петю?
– А какого Славу?
Старушки опешили.
– Вот сразу видно, что вы не церковный человек. Во славу 

Божию, значит без денег.
– А вы, церковные, уже и не верите, что человек может бес-

корыстно захотеть помочь пожилым женщинам. При чем здесь 
слава Божия? Я, может быть, бомж. И о Боге вообще не думаю. 
И какая слава для Бога от того, что я занесу в храм коробки?

– А вот такая. Всякое доброе движение сердца говорит о 
том, что Бог в вас живет. Это его Ангел подвинул вас на доброе 
дело. А мера делания разная. Одни за Бога душу кладут – идут 
на мучения и смерть. Другие делают незаметные добрые дела. 
Но они в очах Божиих дорогого стоят.

Старушка посмотрела на Льва Алексеевича ласково. Он хо-
тел было продолжить рассуждения о ненужности высокопар-
ного слога, когда речь идет о простых вещах, но, поглядев на 
доброе лицо старушки, расхотел ей перечить. Он улыбнулся и 
сказал: «Вас бы, бабуля, на наше партийное собрание, погово-
рить о добрых делах».

– На собрание ваше я не пойду, а вот вам надо бы с нашим 
батюшкой поговорить.

– Собрание уже не наше. Выгнали меня из партии, а с ба-
тюшкой говорить мне не о чем.

В этот момент старушки как-то разом охнули и семеня по-
спешили ко входу. Навстречу им шел пожилой священник. 
Старушки одна за другой сделали земной поклон и сложили 
ладошки лодочкой одна на другую. Батюшка перекрестил их, 
кладя руку в сложенные ладошки. Старушки поцеловали благо-
словляющую руку и повернулись в сторону Льва Алексеевича, 
делая ему малопонятные знаки. Он подошел к священнику, по-
здоровался и замер, не зная, что делать.

– А благословение почему не берете? – спросил священник, 
хитро посмотрев на незнакомца. – Звать-то как?

Лев Алексеевич представился. Батюшка взял левой рукой 
обе его руки и медленно перекрестил, проговорив: «Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа!» Сначала он коснулся лба, по-
том живота и поочередно правого и левого плеча. Потом он 
положил правую руку на голову Льва Алексеевича и, слегка 
сдавив ее, произнес: «Вразуми, Господи, раба Твоего Льва, 
помози ему и спаси его!»

Лев Алексеевич хотел было пошутить насчет удержания его 
рук: дескать, нет нужды меня так крепко держать, не сбегу. Но 
вдруг почувствовал какую-то тяжесть в языке. Язык, что назы-
вается, не ворочался, словно отказывался проговорить возник-
шую в уме шутку. И тело как-то обмякло, да и в голове как-то 
затуманилось, будто стал проваливаться в сон.

Старушки что-то щебетали про его добровольную помощь. 
Подошла еще одна женщина из церковной лавки с какими-то 
бумагами. Батюшка что-то отвечал ей, не выпуская правой руки 
гостя из своей левой, а правой подписывал принесенные ему 
бумаги. А потом повел его, держа за руку, как маленького, че-
рез церковный двор. Они долго пили чай и беседовали. Лев 
Алексеевич рассказал ему о своей жизни, о том, что произошло 
после его демарша, о том, что его даже в грузчики теперь не бе-
рут, о проблемах с женой. Ей пришлось написать в обком заяв-
ление о том, что она не разделяет политические взгляды мужа, 
– иначе бы их выселили из коттеджа. Он не может простить ей 
ее невольного предательства, а она горюет из-за того, что он 
«из-за своего длинного языка и психованного характера» по-
терял работу. Теперь старые друзья обходят их стороной. А он 
в семье не находит понимания и поддержки. Батюшка слушал 
его внимательно, иногда задавая вопросы. Потом предложил 
ему уехать хотя бы на время из города. Предложил поработать 
у своего брата-священника на восстановлении храма.

Ему, как энергетику, работы много: и проект составить, и в 
качестве электрика может потрудиться, да еще и сторожем, 
чтобы постоянно при храме быть. А поживет в церковной огра-
де, походит на службы, потрудится на Господа, и Тот все устро-
ит. И смысл жизни ему откроется, и истинная иерархия ценно-
стей, и как жить дальше.

Лев Алексеевич согласился сразу же, будто всю жизнь 
мечтал о подобном предложении. Батюшка оказался прав, 
но не совсем...

Продолжение следует

« В е д р о  н е з а б у д о к »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
А л е к с а н д р а  Б о г а т ы р е в а


