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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

При Иисусовой мо-
литве возникает та-
кое состояние, что 
физически не могу ни 
устами, ни умом го-
ворить слова молит-
вы. В голове нет по-
мыслов, сижу в этой 
тишине. С чем это мо-
жет быть связано и 
что нужно делать?

При таких состояниях 
помните о вездеприсутствии Божием и 
говорите два слова: «Господи, помилуй». 
Векторы духовного пути: от внешних впе-
чатлений и помыслов возвратить ум в себя, 
а от себя обратить его к Богу. 

Крещение Руси было в 988 году по 
православному обряду, но ведь рас-
кол христианской Церкви в 1054. 
Может, я что-то спутала? И еще 
вопрос  о спасении. Иногда католи-
ки или протестанты, неверующие 
живут праведнее, чем мы, право-
славные, есть очень добрые люди. 
Возможно ли их спасение? Может, 
посоветуете Ваши книги или дру-
гих по этому вопросу.

В датах вы не ошиблись. Среди магоме-
тан, евреев, язычников – тоже есть люди, 
которые живут достойнее нас. Но спасение 
не тождественно понятию нравственности, 
хотя и включает в себя нравственность. Спа-
сение – это сочетание души с благодатью Бо-
жией, а оно совершается через веру, вопло-
щаемую в дела любви. Можете прочитать 
мою книгу «Тайна спасения» и другие, ко-
торые находятся на сайте http://karelin-r.ru/

Я хотел бы начать заниматься 
Иисусовой молитвой, но, откровен-

но говоря, очень боюсь своего слабо-
волия и самомнения.

Можно творить Иисусову молитву и в 
то же время бороться со своим самомнени-
ем и слабоволием. Не только можно, но и 
нужно.

Я стараюсь ходить на богослуже-
ния, часто причащаться, в целом 
чувствую себя вроде бы нормаль-
но, но какое-то странное чувство 
сердца, какая-то мертвость, нет, 
если можно так сказать, огонька, 
какая-то механичность...

Если трудно включиться в молитву при 
богослужении, то несколько минут, стоя в 
храме, читайте про себя Иисусову молитву, 
а затем снова попробуйте вникать умом в 
слова богослужения.

Недавно у нас в стране были вы-
боры и священник мне сказал, что 
Церковь благословляет голосовать 
за определенную партию. Я отка-
зался, на что священник сказал, 
что я согрешаю, оказывая непослу-
шание (правда никаких наказаний 
на меня не накладывал и допустил 
до причастия). Что именно понима-
ется под послушанием Церкви?

Господь сказал: «Кесарево – кесарю, а 
Божие – Богу». Выборы относятся к обла-
сти «кесарево», поэтому вы вправе голо-
совать за кого желаете, как подсказывает 
ваш ум и совесть. Под послушанием Церк-
ви понимается исполнение церковных ка-
нонов, участие в богослужении и старания 
исполнить евангельские заповеди. Послу-
шание духовному отцу и священнику – не 
безгранично; оно относится, прежде всего, 
к вере и нравственности человека.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Окончание. 
Начало в № 37.

А вот что бу-
дет, если чело-
века низвести с 

высоты его достоинства 
до какой-нибудь низ-
шей ступени, так чтоб 
он и человеком быть 
перестал? Не сделает 
ли это бесполезным всё 
де ло Хрис т ово? Вед ь 
не пришёл же Христос 
спасать свиней или де-

монов. Люди – динамичные существа. Они 
кем хочешь стать могут. И змеями, и волка-
ми, и крысами, и Ангелами. Но если станут 
они демонами, то выпадут за скобки того 
священного процесса, который называют 
спасением. То же самое случится, если че-
ловек до животного ниспадёт. Например, 
до свиньи. Свиней Христос спасать не при-
ходил. И не надо потом будет ни с Церко-
вью бороться, ни новые идейные платфор-
мы для атеизма искать. Бесам и свиньям и 
так не нужны ни Господь, ни Его Церковь. 
Равно чужды им (по разным причинам) и 
покаяние, и молитва, и всё вообще святое. 
И те и другие вне спасительного ковчега. 
Стало быть, тёмная война будет выиграна, 
и дело сделано.

Вот она, идея нового этапа старой во-
йны! Оставить кентавров в мифологии, 
человека-паука – на экране, Карлсона – на 
крыше. В жизни же – даёшь человека-де-
мона и (или) человека-свинью. Использо-
вать для достижения цели новейшие ме-
дицинские технологии, древнюю магию, 
атеистическую философию и извращённое 
искусство! Всё использовать. Пусть звучит 
гонг, и начинается следующий раунд!

Это вам не тайные протоколы всяких-
разных мудрецов. Это дух эпохи, в которой 
мы живём. Мы и не распознаём этот дух 
сразу потому, что принюхались. Лукавый 
не перековал меч в плуг, но перенаправил 
острие меча в иную сторону. Ему гораздо 

выгоднее довести человека до состояния 
невосприимчивости Евангелия. До неко-
его отупения или развращения, при кото-
ром внутренний мир людей будет вполне 
чужд любому действию Святого Духа. Цер-
ковь тогда будет умирать и умаляться сама 
собой. Она подавляющему большинству 
людей просто не нужна будет. А Бог, бу-
дучи объективной 
сверхреальностью, 
хоть и не исчезнет 
никуда (невозмож-
но Ему исчезнуть), 
не найдёт больше 
путь в человеческое 
сердце и сознание.

Это и есть цель 
па д шег о а н г е ла . 
Для того, чтобы эта 
цель была сформу-
лирована, челове-
чество преодолело 
мало-помалу долгие столетия своей духов-
ной истории.

Сами посудите. Кто страшнее Сталина? 
Кто наглей Хрущёва? Что въедливее поп-
культуры и мелодии шлягера?

И Сталин обещал, что слово «Бог» ис-
чезнет из лексикона к концу безбожной 
пятилетки.

А Хрущёв обещал последнего попа по 
телевизору показать.

Битлы, и те, обещали христианству ско-
рый и неизбежный крах, а себя видели в 
скорой перспективе более известными, 
чем Иисус Христос.

Но вот, все ушли со сцены за кулисы, и 
крики их там, за кулисами, нам, к счастью, 
не слышны. Церковь же не исчезла, и вера 
остаётся.

Значит, теперь борьба будет идти как-то 
по-другому. Собственно, почему «будет»? 
Дело давно делается.

Открытая агрессия против христиан и 
их веры никуда не денется. Будут продол-
жаться словесные выпады, информацион-
ные атаки, идеологические подкопы. Где 

возможно, будет и травля, и запугивание, 
и прямое насилие. Но главный плод будет 
ожидаться врагом в иной борьбе – в борьбе 
по превращению человека в животное или 
демона.

На выбор. Кто к чему более склонен. По-
том эти обе крайности встретятся. Как в 
истории с гадаринским бесноватым: злые 

духи вошли в жи-
вотных, и те полете-
ли с горы в воду себе 
на погибель.

Свинство и демо-
низм. Это гераль-
дические символы 
на знамёнах нового 
человечества. Свин-
с т в о  и  де мон и з м 
встречаются рано 
или поздно, пере-
плетаются. Тот, кто 
в небо не смотрит, 

но только землю носом всю жизнь роет, 
и тот, кто одержим желанием весь мир в 
карман положить, а потом с Богом один 
на один повоевать: оба они – стороны од-
ной и той же медали. Нравственно грязная 
жизнь и демонская гордыня тайно связа-
ны друг с другом. Стоит внимательно пере-
читать и заново осмыслить рассказ Еван-
гелия о гадаринском бесноватом. Те же 
действующие лица на исторической сцене 
сегодня: хрюшки, бесплотные враги, бес-
нующийся человек и Христос...

Человека теперь бесы не обязательно бу-
дут толочь головой о стены каменного гро-
ба. Они могут сказать ему: «Глянь на жи-
вотных. Счастливые, безмятежные. Жуют 
и хрюкают. Никаких тебе духовных мук. 
Живи как они, и будет тебе счастье. А не 
хочешь – нам поклонись. В награду полу-
чишь некую часть от славы царств земных 
с их богатством. Не все царства мира, ко-
нечно. Все царства сразу только наш стар-
ший вашему Главному на горе предлагал. 
Но и то, что получишь, превысит все твои 
мечты. Слышишь? Поклонись, и дело с 

концом. Выбирай один из двух вариантов».
Это изменение тактики по отношению к 

человеку опаснее, чем грубое насилие, ве-
дущее к одержимости.

Оцените степень вражьих успехов.
Нам уже и не страшно, и не смешно чи-

тать и слышать о перемене пола, сурро-
гатном материнстве, глубокой заморозке 
с целью будущего воскрешения, разборке 
человека на органы для трансплантации, 
гомосексуальных союзах и проч. Суррогат-
ная мать «просто зарабатывает деньги», у 
двух мужиков «глубокие чувства», крема-
ция с последующим рассыпанием пепла с 
крыши небоскреба – «альтернативный вид 
погребения». Нас накрыл девятый вал ди-
ких новшеств, и мы просто устали негодо-
вать или удивляться.

А ведь это мы ещё не были в химических 
лабораториях пищевых компаний. Мы 
просто не в курсе, чем нас кормят. И у ге-
нетиков в лабораториях мы не были. И не 
были в секретных военных лабораториях. 
Какого Голема или какого Ихтиандра вы-
ращивают умные люди в очках с толстыми 
линзами, мы не знаем. Мы только видим 
и слышим, например, как женщины с ого-
лённой грудью пилят кресты бензопилой, 
а потом в петлю лезут. И даже этому с тру-
дом дивимся. Ежедневно новая информа-
ция спешит вытеснить из сознания ста-
рую, и эта новая будет ещё более дикой и 
несусветной.

Так, деформируясь, исчезает человек. 
Так наполняются конкретикой отдельные 
образы Откровения Иоанна. И пусть кто-
то называет это прогрессом или неизбеж-
ными болезнями развития цивилизации. 
Мы, переводя взгляд со страниц Еванге-
лия на мир и с мира на страницы Еванге-
лия, понимаем: это война, пробравшаяся 
внутрь человека, как червяк в яблоко. Это 
планомерные и управляемые процессы 
разрушения человека и его деградации.

Лестница, ведущая вниз, дошла до 
этой ступени.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

18.09.2018. Кардинал 
Пьетро Паролин возгла-
вил торжества по случаю 25-летия 
возрождения структур Католиче-
ской Церкви в Молдове. 

19.09.2018. Исследование: дети из 
религиозных семей выросли счаст-
ливее остальных. Американские ученые 
выяснили, что религиозное воспитание в 
детстве положительно влияет на удовлет-
воренность жизнью во взрослом возрасте. 
Проанализировав религиозные привычки 
(посещение богослужений и молитву) око-
ло 16 тысяч американских детей, а также их 
психологическое и физическое здоровье во 
взрослом возрасте, ученые пришли к выво-
ду, что воспитанные в вере люди значитель-
но счастливее своих нерелегиозных свер-
стников. Статья опубликована в American 
Journal of Epidemiology, передает Rublev.com.

20.09.2018. Константинопольская 
Церковь не признаёт анафему Мазе-
пы. «Несмотря на наложение РПЦ на гетмана 
Мазепу неканонической анафемы, предста-

вители Вселенского Патриар-
хата ее не признавали, ведь она 

была наложена по политическим мотивам 
как средство политических и идеологических 
репрессий и не имела никаких вероисповед-
ных, богословских или канонических при-
чин», – заявил постоянный представитель 
Константинопольского патриархата при Все-
мирном совете церквей архиепископ Тель-
мисский Иов изданию «Главком».

21.09.2018. Наместник Киево-
Печерской лавры сообщил о гото-
вящихся против нее провокациях. 
«Сейчас звучат угрозы, что 14 октября, на 
Покров, будут вновь захваты святынь – так 
называемых, «московских центров». Поче-
му московских, а не Христовых? Разве у нас 
здесь Москва? Мы здесь проповедуем Хри-
ста, распятого и воскресшего из мертвых, и 
призываем всех быть христианами – не по 
букве, а по жизни», – сказал наместник Ки-
ево-Печерской лавры митрополит Вышго-
родский и Чернобыльский Павел в своем 
обращении на YouTube-канале лавры.

НОВОСТИ

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: ««Как Моисей вознес змию в пусты-

не, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вера в Сына Бо-
жия, плотью распявшегося нас ради, – сила Божия во спасение, живой 
источник живодействующих нравственных стремлений и настроений, 
и приемник пространной благодати Святого Духа, всегда в сердце пре-
бывающей и сокровенных наитий благовременно, в час нужды, свыше 
ниспосылаемых. Вера совмещает убеждения, привлекающие Божие 
благоволение и силу свыше. То и другое вместе и есть обладание живо-

том вечным. Пока хранится в целости эта жизнь, христианин неподателен, ибо, прилепля-
ясь к Господу, он един дух с Господом, а Господа ничто преодолеть не может. Отчего же 
падают? От ослабления веры. Слабеют убеждения христианские – слабеет и нравственная 
энергия. По мере этого ослабления, благодать вытесняется из сердца, худые же позывы 
поднимают голову. В час удобный происходит склонение на эти последние: вот и падение. 
Будь бодренным и блюстителем веры во всем ее составе, и не падешь. В этом-то смысле св. 
Иоанн говорит, что рожденный от Бога греха не творит...» (Ин. 3, 13-17.)

Вопросы
священнику

Лестница вниз
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: ««Глаголи Аарону первосвященнику, – запове-

дует Бог, – всех, елико аще имут порок на себе, да не принесут Господеви, 
да не умреши» (Лев. 22, 18-20). Под именем Аарона должно разуметь ум. 
Повелевается ему прежде принесения в жертву рассмотреть приноси-
мое, чтоб не умереть: потому что демоны примешивают к нашему добру 
свою злобу, прикрыв ее оправданием. Смертию для ума служит то, когда 
он низойдет с высоты духовного разума в помышления, предлагаемые 
демонами, и покорится им. Последствием повиновения демонской прав-
де и их помыслам бывает осквернение чувств».

*   *   *
«Тщательное рассматривание себя составляет принадлежность возлю-

бивших Иисуса и возложивших свою надежду на Него. Души их соделывают-
ся невестами небесного Жениха и украшаются всеми добродетелями. Святое 
Крещение возродило их в пакибытие, заменило в них естество ветхое есте-
ством обновленным, а покаяние поддержало в них чистоту естества обнов-
ленного, соделало их девами, точно святыми, как забывшими все ветхое до 
такой степени, что ничто из ветхого даже не приходит им на память. К такой 
душе относятся слова Писания: «Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое, 

и забуди люди твоя и дом отца твоего. И возжелает Царь доброты твоея» (Пс. 44, 11-12). Удивятся такой 
душе все небесные силы; удивятся они чистоте, в которую облекло ее покаяние; удивятся они тому 
чудному единению с Господом, в которое введена душа покаянием. Они воскликнут в сретение такой 
душе: «Кто сия восходящая, убеленная и украшенная Братом своим, посреди дщерей Его!» (Песн. 8, 5)».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Сидя за столом со старыми знакомыми, Николай почув-

ствовал, как откуда-то издалека возвращается давно забы-
тое ощущение счастья и покоя.

Маленькая Лиза в белом платьице кружилась возле кра-
сиво наряженной елки.

– Сколько ей? – спросил Николай.
– Скоро два, – гордо ответил Александр.
– Пойдете сегодня в церковь? – спросил Николай и по-

смотрел поочередно на Наталью, ее невестку и сына. Алек-
сандр в храм не ходил.

– Нет, Коля, мы завтра с утра пойдем и Лизоньку заодно 
причастим. – Наталья взяла девочку на руки и поцеловала ее.

– А я сегодня пойду, – ответил Николай. – Пойдешь со 
мной, Александр?

– Да делать мне, что ли, нечего, – махнул рукой Алек-
сандр. Потом задумался и спросил: – Все-таки что с тобой 
происходит?

– Ничего особенного. Задумался наконец о смысле жиз-
ни, – сказал Николай.

– Ну и в чем ее смысл? – спросил Александр.
– Смысл в том, что надо стать святым, – ответил Николай.
– Коля, да ты всегда был святым – в этом вся твоя про-

блема! Только святой мог жениться на Нине! – возмутился 
Александр.

– Нет, Саня. Я был эгоист и самодур, но никак не святой. 
А теперь вот стану святым, – уверенно ответил Николай.

Александр и Юра, его сын, захохотали, а Наталья, под-
перев кулаком щеку, сказала, глядя на Николая:

– А я думаю, что у него это получится!
Они еще долго сидели, смеялись, шутили и просто раз-

говаривали, пока Николай не заметил, что уже начало две-
надцатого. Спохватившись, он поторопил Александра. Дру-
зья быстро сели в машину и поехали.

Через десять минут они въехали в деревню. Было темно, 
лишь свет полной луны серебрил дорогу. Николай посмо-
трел на храм: кажется, служба уже начиналась. И дети, и 
взрослые, видимо, были уже в храме: Николай увидел стоя-
щие на церковном дворе санки и снегокаты.

– Александр, поможешь мне собрать качели? – спросил он.
– Ну, давай, – вздохнул Александр. – Где?
– Вот на этом дворе, – Николай махнул рукой в сторону 

дома священника.
Александр молча припарковал джип и вышел из маши-

ны. Оглядевшись, предложил:
– Давай поставим ближе к яблоням – встанут устойчиво. 

Тут, у елки, на склоне, неудобно.
– Давай, – согласился Николай.
– Надо же, как чисто у них. Молодцы, снег убирают, не 

запускают двор.
– Так семья большая; это мальчишки старшие чистят, – 

ответил Николай.
Горку они поставили быстро, а вскоре собрали и устано-

вили и качели. Во дворе сразу стало красиво и уютно.
– Ну ты даешь! Что, интересно, с тобой произошло? – 

тихо спросил Александр, впрочем, не ожидая от друга ответа.
– Я же говорил, что решил стать святым, – ответил Ни-

колай и улыбнулся.
Александр, отряхивая руки, сказал:
– Ладно, поехал я. Возьми пакет, тебе Наташа передала. 

Там пироги и курица жареная.
– Может, пойдешь все-таки со мной в храм?
– Нет, не сейчас. Давай я завтра со своими поеду, а по-

том, если хочешь, к тебе зайдем?
– Договорились! Тогда до завтра. И спасибо тебе. И На-

таше спасибо. Ну, бывай. – Николай протянул другу руку, 
тот пожал ее и сел в машину.

Вскоре джип Александра скрылся за поворотом в лес, а 
Николай заторопился домой: надо было успеть положить 
под елку остальные подарки.

Подойдя к дому, он встретил своего кота, который оби-
женно замурлыкал: он не привык к тому, чтобы хозяин ухо-
дил так надолго. Николай погладил кота, затем подошел 

к комоду, еще раз просмотрел подарки, потом отрезал не-
сколько кусков бумаги от оставшегося рулона обоев, кото-
рый оказался лишним, когда Николай два года назад делал 
ремонт в комнате, и написал на каждом куске бумаги имя 
ребенка, которому предназначался подарок. Потом он взял 
веревочку, разрезал ее и привязал свои самодельные от-
крытки к подаркам. Кате досталась шкатулка-яйцо с меда-
льоном, Ксюше – красная бархатная коробочка с колечком, 
Борису – сабля, Глебу – кортик, а Коле – бинокль. Долго 
думал Николай, кому из малышей подарить горку, а кому 
– качели, и в конце концов понял, что он забыл их имена. 
Тогда он решил, что взрослые все поймут, и горку с каче-
лями можно оставить как есть, не подписывая, а колыбель 
просто поставить под елку, ведь и без слов ясно, кому она 
предназначается.

Наконец, когда подарки аккуратно лежали под елкой, 
Николай отправился в храм. Подходя к нему, он услышал 
тихое пение.

– Дядя Николай, с Рождеством! – поздравила его Катюша.
– С Рождеством! – откликнулся он.
В храме оказалось много людей, и Николай удивился и 

обрадовался: ему казалось, что он один решил пойти в цер-
ковь в эту сказочную ночь.

Неожиданно он понял, что стоит у той самой колонны, 
возле которой стоял с бабушкой много лет назад, и воспо-
минания детства нахлынули на него.

Будто бы не было этой бессмысленно прожитой жизни. 
И даже иконы вроде бы те же. Красивый резной иконостас 
блестел новой позолотой. Горели лампады. А вот росписи 
на стенах и потолке, кажется, немного потемнели, и врата 
алтаря другие. Окна, видно, тоже меняли, и ковровые до-
рожки совсем новые.

Свет свечей, запах ладана и еловых веток, голоса по-
ющих – все было пронизано радостью, любовью и покоем. 
Даже дети, которые сегодня днем шумно играли на улице, 
вели себя на удивление тихо.

На какую-то долю секунды Николаю показалось, что он 
снова стал ребенком и где-то рядом его любимая бабушка. 
Он улыбнулся и увидел Колю, одетого в стихарь, с записка-
ми в руках.

– Привет, Коля! С Рождеством! – поздравил Николай 
мальчика.

– С праздником! – ответил Коля и побежал подавать ка-
дило.

Потом он увидел Бориса и Глеба в сверкающих бело-
снежных стихарях, выходивших из алтаря с большими за-
жженными свечами. За ними шел отец Георгий, держа в 
руках Чашу.

Последний раз Николай подходил к причастию, когда 
ему было лет двенадцать. Он с сожалением вздохнул и ре-
шил исповедоваться и причаститься в ближайшее время.

Николай поздоровался с Ксенией – невысокой девушкой 
с длинной толстой косой. Она сидела на скамье, рядом с ней 
стояла коляска, в которой спал один из малышей. Другой 
мальчик, самый маленький, спал у нее на руках.

Дети Романа и Арины тоже были здесь. Николай поздо-
ровался и с ними.

Служба уже подходила к концу, вскоре должно было на-
чаться причастие. Дети, видимо, уже хотели спать: они то и 
дело присаживались на стулья, скамейки и без конца зева-
ли. Наконец громовой голос отца Георгия разорвал тишину:

– Со страхом Божиим и верою приступите…
Дети причастились, и Арина позвала их – пора было 

вести всех домой и укладывать спать. Она начала одевать 
мальчикам шапки, а девочкам повязывать шарфы и засте-
гивать куртки. Увидев Николая, она сначала не узнала его, 
потом удивленно кивнула и улыбнулась ему:

– С Рождеством вас!
– С Рождеством, – ответил Николай и улыбнулся в ответ.
Арина, Ксюша, Борис с Глебом и остальные дети выш-

ли из церкви и направились к дому. Николай, решив пона-
блюдать за ними, вышел из храма и скрылся в тени дере-
вьев, желая остаться незамеченным. Горку и качели, судя 
по удивленным возгласам, они заметили сразу. Через не-
сколько минут радостное улюлюканье сменилось востор-
женными криками: видимо, мальчишки нашли свои по-
дарки, а потом Николай услышал, как завизжали от счастья 
девочки, и понял, что подарки всем пришлись по вкусу. Он 
засмеялся от радости и внезапно нахлынувшего откуда-то 

изнутри счастья.
– Спасибо Тебе, Господи, – прошептал он, подняв глаза к небу.
Два дня спустя семья отца Георгия садилась обедать. Все 

были в сборе, и даже маленькая Серафима лежала в новой 
колыбельке, стоящей около стола.

– Какая чудная колыбель, – в который раз порадовалась 
матушка, – легкая и компактная, можно везде носить за со-
бой, места много не занимает, и ребенку в ней удобно!

Катюша тоже вспомнила о своем подарке:
– А почему моим подарком оказалось яичко? Ведь яйца 

дарят на Пасху, а сейчас только Рождество.
– Хотя яйца дарят только на Пасху, вся христианская 

жизнь пронизана пасхальной радостью. Это яичко тебе по-
дарено для того, чтобы ты всегда имела в душе эту радость, 
– ответил отец Георгий.

Катя посмотрела на него и задумалась.
– И кулончик с сердечком очень, очень красивый! Я как 

раз хотела такой! – улыбнулась Катя.
– Лучший подарок у меня, – уверенно сказал Глеб.
– Нет. Лучше моего кортика нет ничего, – так же уверен-

но ответил Борис.
– Пап, может, отдашь нам наши подарки? – попросил Глеб.
– Ну нет! – ответил отец Георгий. – Только после того, 

как вы научитесь себя вести как взрослые. А пока буду до-
ставать время от времени: играйте, но только при мне.

– А у Ксюши колечко тоже очень красивое, – сказала Катя.
Ксения посмотрела на средний палец, на котором было 

колечко, и счастливо улыбнулась: она давно мечтала о та-
ком вот маленьком колечке, усыпанном блестящими ка-
мешками, но, конечно, не смела просить родителей купить 
ей такой дорогой подарок.

– И Сережа с Сеней тоже рады, – сказала она. – Весь день 
вчера играли. Откуда же все это взялось? Папа был в храме, 
мама в роддоме, тетя Арина из церкви тоже не выходила. 
Это просто чудо!

– Самое большое чудо происходит в сердце человека, 
когда он примиряется с Богом! – сказал отец Георгий.

АЛЕКСАНДР БОГАТЫРЁВ
«Какая же я земля?»
Народу на похороны Анны Сергеевны пришло много. 

В храме на отпевании были не все. Неверующие коллеги 
вышли за ограду храма, курили, негромко переговарива-
лись, ждали конца службы. Генеральный директор Андрей 
Иванович Потапов, простояв на панихиде минут двадцать, 
почувствовал себя плохо и вышел отдышаться. Он пошел в 
сторону курильщиков, но остановился поодаль от них, на-
блюдая за шустрым начальником одного из отделов. Тот 
самовольно взял на себя обязанности распорядителя, давал 
указания и объяснял коллегам, как собирается организо-
вать после церковной панихиды гражданскую.

Он громко говорил, явно рассчитывая на то, что его ус-
лышит начальник.

– К месту захоронения подойти трудно: оно окружено 
могилами. Даже узких тропинок не оставили. Там несколь-
ко человек едва смогут протиснуться, наступая на надгро-
бия. И находится оно на склоне. Придется устроить про-
щание прямо на дороге, у поворота. Там есть небольшое 
расширение: маленькая площадка. Я уже приказал отне-
сти туда стол. На него поставим гроб. Хоронят в этой части 
кладбища редко – только по специальным разрешениям. 
Кладбище-то давно закрыто. Никаких других похорон в это 
время не будет. Так что все пятьдесят человек, кто пришел 
проститься с Анной Сергеевной, должны поместиться.

Потапов слушал эти объяснения и не знал: то ли благо-
дарить шустрилу за активность, то ли сразу отстранить. Уж 
больно он его раздражал. Какая-то бойкая деловитость, 
словно не на похороны пришли, а на пикник. Он и на ра-
боте такой же. Гоношения много, а проку – с гулькин нос.

«Ведь хотели в холле фирмы устроить. Но нет! Дочь за-
явила, что будет отпевание церковное и кто захочет, может 
прийти в храм», – думал он.

Анну Сергеевну любили все, но далеко не все сотрудники 
захотели прийти в церковь. Город многонациональный. И 
конфессий немало. Если бы не смерть Анны Сергеевны, то 
генеральный директор так бы и не узнал, что под его на-
чалом помимо мусульман – адвентисты, баптисты и даже 
свидетели Иеговы. В здании фирмы они бы с любимой со-
трудницей попрощались, а вот в церковь…

Продолжение следует

« С и л а  м о л и т в ы »
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