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Смутило меня не-
давнее заявление на-
шего священника во 
время проповеди: по-
ститься перед прича-
стием не надо. Хотя 
во всех молитвословах 
пишется 3 дня говеть. 
Так это (говорит свя-
щенник) было уста-
новлено, когда люди 
перестали поститься 

и раз в год Великим постом говели, 
исповедовались и причащались.

Значит, можно поесть мяса и на-
завтра к чаше подходить?!!

Здесь речь идет о богослужебной тради-
ции. В Греческой Церкви нет специальных 
постов и исповедей перед причащением. 
Посты там соблюдают в положенные по 
уставу дни, а именно, в среду, пятницу и 
обычные четыре поста, а исповедуются по 
своему усмотрению, когда чувствуют, что 
совершили грехи, которые надо очистить 
покаянием и получить прощение от свя-
щенника. Насколько мне известно, в Гре-
ции также стараются перед причастием 
умеренно вкушать пищу и не употреблять 
мяса. В славянских странах постятся и ис-
поведуются перед каждым причащением. 
В соборных правилах нет особых канонов о 
приготовлении к причащению. Думаю, что 
следует соблюдать традиции той Помест-
ной Церкви, которой вы принадлежите.

Можно ли православному ходить 
в католический храм слушать ор-
ган?

Органную музыку в католическом хра-
ме невозможно воспринимать вне совер-
шающейся мессы. Поэтому вольно или 

невольно вы входите в поле воздействия 
чужой конфессии.

Грех ли вкушать немного фрук-
тов между едой без молитвы?

Можете перекрестить фрукты со слова-
ми: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».

Как правильно относиться к кре-
стовинам в раковинах ванной, кух-
ни, к крестам на напольных коврах 
(по вытканным таким коврам мы 
ходим)?

Две пересеченные линии – это еще не 
крест. Но если на коврах действительно 
вышито изображение креста, то такой ко-
вер следует повесить на стену, а не ходить 
по нему.

Иногда хочется делать земные 
поклоны на литургии, а их в храме 
никто на службе не делает. Стоит 
ли поступать по своему сердцу и 
сделать так, чтобы все обращали 
внимание?

Если вы хотите делать поклоны на ли-
тургии, то встаньте в уголок или у запад-
ной стены, где вас меньше будут видеть.

Терпя в мире скорби, что нужно 
нести на службу – слёзы или ра-
дость и благодарение за скорби? 
Иногда хочется от всех скорбей 
прямо на службе зареветь в откры-
тую...

Принесите в храм себя такую – как вы 
есть, а унесите лучшую – чем были.

Как вселить в отроков любовь к 
храму, Господу, страх Божий?

Дети наблюдательны: если они почув-
ствуют, что в храме вы очищаетесь благо-
датью и приносите домой мир и духовную 
радость, то сами полюбят храм.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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С о в р е м е н -
н ы й ц и ви л и-
зованный мир 
очень активен. 
У него масса 

врагов и нерешённых 
задач. Он борется за 
равенство полов, за лю-
бовь к животным, за со-
хранение природы, им 
же разрушенной… Бо-
рется за терпимое и лю-
бовное (в конце концов!) 
отношение к любому 

устроению быта, вплоть до содомского.
Говорят, борцы за всемирное счастье хо-

тят добра. Но загвоздка в том, что они похо-
жи на сошедшего с ума человека, который 
добром считает то, что здоровому и на ум 
не приходит. Если брать шире, все пороки 
современной цивилизации – это «христи-
анские добродетели, сошедшие с ума», по 
удачному выражению Честертона. К ним 
относится и толерантность, дитя дурно по-
нятого евангельского всепрощения.

Но мы знаем, что прощение не означает 
оправдания: мол, ничего страшного. Про-
щать – не значит отказываться от стерж-
невой идеи различения добра от зла. «Ты 
виноват, но ты прощён», – это Евангелие. 
«Ты не виноват», – это толерантность.

Все виды долга – религиозного, обще-
ственного, семейного – так уменьшили 
своё давление на личность, что, кажется, 
почти исчезли. И человек, загипнотизи-
рованный сказками о неприкосновенно-
сти личности, готов благословить всякое 
человеческое «хочу» и оправдать им свои 
желания и действия.

Конечно, вполне нормально, если чело-
век говорит: «Хочу жить, как люди, а не 
как скотина, хочу есть хлеб, а не солому, 
хочу спать в постели, а не в хлеву».

Но порочно, когда человек, привык-
ший говорить «хочу», живёт по принципу: 
«Хочу купаться в молоке ради гладкости 
кожи. Хочу быть владычицей морской, а 

рыбка чтоб была на посылках. Хочу весь 
мир зажечь с четырёх сторон ради мелко-
го тщеславия и недостатка острых ощу-
щений. Хочу жить, как вон те живут, и 
хочу ничего не делать, как и они ничего 
не делают».

У «хочу» нет конца. Почему же человече-
ство всё кланяется и кланяется, всё разгла-
гольствует об уважении прав личности, о 
терпимости-толерантности? В конце концов, 
оно даже дер-
зает припле-
сти к этому 
Христа и Им 
себя оправ-
дывает: Он, 
дескать, за-
поведал всех 
л ю б и т ь ,  а 
значит, всех 
т ерпе т ь,  а 
значит, всё 
б л а г о с лов -
лять, а зна-
чит, всё оди-
наково и нет ни греха, ни добродетели.

Ладно бы сказал человек: «Я – мелкий 
негодяй и бытовой развратник. Все, похо-
жие на меня, милы мне как братья. Нет у 
меня сил их судить. Потому я – за снис-
хождение и за терпимость, то есть за толе-
рантность к грехам и слабостям». В таких 
словах можно даже разглядеть евангель-
скую черту – признание своей немощи и 
отказ судить других: я не сужу, авось не 
осуждён буду.

Но человек не говорит таких слов. Невы-
годно ему свой грех назвать грехом, а не до-
бродетелью. Он не только каяться не хочет, 
он хочет своим грехом гордиться. Он вы-
ставляет свой греховный образ жизни как 
форму самовыражения, чтобы затем потре-
бовать от нас уважать его личный выбор.

Именно к этому причалу направлен ко-
раблик социальной толерантности. И мы 
улыбаемся ему, боимся назвать грех гре-
хом, тогда как нам потихоньку забираются 

на голову.
Для трезвой самооценки человеку необ-

ходимы мужество и благородство. Мелкий 
паршивец, чувствуя кожей и узнавая из 
новостей, что таких, как он, в мире мно-
жество, что количество действительных 
членов «тайного братства паршивцев» не-
уклонно увеличивается, ни за что не захо-
чет каяться в своих грехах. Он скорее ска-
жет, что горд своей свободой и имеет право 

грешить, а 
право это 
ему не кто 
иной, как 
Господь Бог, 
лично да-
ровал. Как 
в ы р а з и л с я 
недавно в 
Англии один 
епископ-гей: 
«Меня таким 
Бог создал, и 
я за это Богу 
благодарен». 

Свалил свои смертные грехи на Господа 
Бога и ещё поблагодарил Его за это! Уму 
непостижимо.

Но, к счастью, Христос реальный от-
личен от Христа выдуманного. Он пове-
левает, требует, запрещает, спрашивает. 
Реальный Христос с ненавистью говорит 
об учении николаитов, называвших себя 
христианами, но живших блудно, в ком-
промиссе с языческим миром (Откр. 2, 15).

Это евангельское умение относиться с 
ненавистью к некоторым (и весьма мно-
гим) учениям и различным способам по-
ведения есть обратная сторона умения 
любить: кто никого и ничего не любит, 
тому не на что гневаться и нечего ненави-
деть. В День оный Христос скажет одним: 
«Придите ко Мне, благословенные» (Мф. 
25, 34), а другим: «Отойдите от Меня, про-
клятые» (Мф. 25, 41). Это будет в высшей 
степени не толерантно, но это будет спра-
ведливо и истинно.

И ещё Он скажет тем, кто думал, что во 
имя Его творил чудеса и изгонял бесов: 
«Отойдите от Меня, Я никогда не знал 
вас» (Мф. 7, 23). Всё это Он скажет в конце 
истории человечества, но объявил об этом 
заранее, чтобы мы не дерзали отделять 
милость от справедливости и не усыпляли 
себя мыслью о всепрощении.

То, что Господь не спешит казнить, но 
продлевает времена милости, не говорит 
о Его безразличии делам человеческим. 
Через это, по слову апостола Павла, бла-
гость Божия ведет тебя к покаянию (Рим. 
2, 4). Человеку же свойственно обращать 
благодать Бога нашего в повод к распут-
ству (Иуд. 1, 4). А распутству свойственно 
искать себе оправдания. И дело доходит до 
того, что раньше говорили «бойся и не гре-
ши», а теперь говорят «греши и не бойся».

Именно потому, что Бог любит челове-
ка, нас ожидает Суд. А был бы Бог безраз-
личен к человеку, всё было бы иначе.

Слово «Любовь» принадлежит Богу бо-
лее, чем людям, поскольку это Его имя. А 
слово «толерантность» совсем не относит-
ся к Богу, поскольку Он в высшей степени 
не безразличен к делам человеческим, у 
Него на всё есть Своя точка зрения, и Ему 
до всего есть дело.

Толерантность – это даже не снисхож-
дение и никак не сострадание, а попусти-
тельство и усыпление совести. Это анти-
любовь, слепое безразличие. Если любви 
несносно смотреть на погибель любимого, 
то для толерантности этой проблемы не 
существует.

Можно, конечно, перепутать любовь и 
толерантность или смешать оба понятия. 
Но эта смесь способна существовать лишь 
до появления мыслей о Создателе. Как 
только слово «Бог» произнесено и мысль 
о Нём вспыхнула, любовь начинает отде-
ляться от толерантности, словно масло от 
воды. Она начинает подниматься вверх, 
оставляя внизу тяжёлые и неуклюжие зем-
ные понятия.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

02.10.2018. На Украи-
не просят через суд при-
знать, что у Порошенко нет прав 
вмешиваться в дела Церкви. Украин-
ская «Неправительственная организация 
верховенства права» обратилась в суд с тре-
бованием признать отсутствие полномо-
чий у президента страны Петра Порошен-
ко «вмешиваться в деятельность церкви». 
Об этом сообщается на сайте Окружного 
административного суда города Киева.

03.10.2018. В Австрии освятили 
храм на месте захоронения совет-
ских солдат. Иерархи Русской Право-
славной Церкви освятили храм в честь 
Архангела Михаила в австрийском городе 
Лаа-ан-дер-Тайя, построенный на месте 
захоронения павших в Великой Отече-
ственной войне советских солдат, сообща-
ет служба коммуникации Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриар-
хата. На кладбище в Лаа-ан-дер-Тайя по-
хоронены более 500 советских солдат и 

офицеров. Всего в Австрии 
захоронены около 80 тысяч 

советских граждан.
04.10.2018. Православная Охрид-

ска я арх иепископи я от мети ла 
1000-летие своего основания. Охрид-
ская архиепископия, входящая ныне в состав 
Сербской Православной Церкви, отпраздно-
вала 1000-летие своего основания, сообщает 
«Седмица». Охридская архиепископия была 
учреждена в 1018 г. византийским императо-
ром Василием II Болгаробойцем.

05.10.2018. В России до 700 тысяч 
паломников поклонились мощам 
Спиридона Тримифунтского. Ковчег 
с десницей (правой рукой) святителя Спи-
ридона, постоянно находящийся в Греции, 
с 24 августа путешествует по городам Рос-
сии и уже посетил Краснодар, Екатерин-
бург, Красноярск, Кемерово, Московскую 
область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, 
Саратов, Чебоксары и Ярославль. Москва – 
конечный пункт маршрута.

НОВОСТИ

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: «Целую ночь трудились рыбари и 

ничего не поймали; но когда Господь вошел в их лодку и, после про-
поведи, велел забросить мрежу, поймалось столько, что вытащить не 
могли и мрежа прорвалась. Это образ всякого труда без помощи Бо-
жией, и труда с помощью Божией. Пока один человек трудится, и од-
ними своими силами хочет чего достигнуть – всё из рук валится; ког-
да приближится к нему Господь, – откуда потечет добро за добром. В 
духовно-нравственном отношении невозможность успеха без Господа 
осязательно видна: «Без Мене не можете творити ничесоже», – сказал 

Господь. И этот закон действует во всяком. Как ветка, если не сращена с деревом, не толь-
ко плода не приносит, но иссыхая и живность теряет, так и люди, если не состоят в живом 
общении с Господом, плодов правды, ценных для жизни вечной, приносить не могут. До-
бро какое и бывает в них иногда, только на вид добро, а в существе недоброкачественно; 
как лесное яблоко и красно бывает с виду, а попробуй – кисло. И во внешнем, житейском 
отношении тоже осязательно видно: бьется, бьется иной, и всё не в прок. Когда же низой-
дет благословение Божие, – откуда что берется. Внимательные к себе и к путям жизни 
опытно знают эти истины...» (Лк. 5, 1-11.)

Вопросы
священнику
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Сказал авва Исаия: «Великое таинство совершается в тех, которые 
уневестились Христу: они при посредстве возрождения соделываются 
принадлежащими существу Его, принадлежащими телу Его (Рим. 12, 5; 
Еф. 5, 30). Он благоволил, чтоб человек был подобен Ему во всех отноше-
ниях. Ева из Адама: так и невесты Иисуса из Иисуса».

*   *   *
«Подвергнем себя и нашу деятельность собственному суду, прежде не-

жели предстать на суд Божий. Не будем последовать тем, которые испол-
няют плотские пожелания сердца; постараемся приобрести то богатство, 
которое может нам помочь в грозный час нужды, и презрим, как врага, 
богатство тленное, которое по необходимости должны будем оставить 
здесь. Уразумеем заблуждения тех, которые истратили все силы души и 
тела на снискание одного временного: они ушли отсюда, покинув всё, и 
наследовали геенну. Они погибли, потому что не захотели последовать 
святым стопам Господа, не удостоились соделаться Его невестами».

*   *   *
«Великая буря свирепствует на море житейском. Свергнем с себя 

всё, принадлежащее суетному миру, и будем вопиять молитвою к Богу, чтоб не потонуть в 
яростных волнах этой бури. Если человек не обнажится от привязанностей мирских извне и 
от страстей, которыми облечена душа его внутри, то он не возможет спастись от потопления 
в волнующемся море».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
– Не могу занимать вашего времени. Скажу только, что 

ее большой оклад, чему у нас многие завидовали, Анна Сер-
геевна почти до последней копейки отдавала на добрые 
дела. У нее было больше десятка одиноких матерей, кото-
рым она постоянно помогала. Были старушки. Она их сама 
навещала и подбрасывала им еду и деньги… О ее доброте 
можно много говорить, но вы сами в этом могли убедиться. 
Не стану вас утомлять…

Она тяжело вздохнула, вытерла платком глаза и продол-
жила:

– Простите. Сюда я приехала в санаторий. Третьего дня 
вечером смотрела телевизор. И вдруг вижу: бегущей стро-
кой объявление о смерти Анны Сергеевны и о том, где бу-
дут похороны. Я не могла поверить своим глазам. Вы пред-
ставляете? Никогда не видеть человека, постоянно думать 
о нем и, уехав за три тысячи километров, случайно узнать 
о ее кончине… Разве это не чудо? Сегодня я познакомилась 
и прощаюсь с человеком, который стал для меня идеалом. 
Я стремлюсь к этому идеалу и благодарю Бога за то, что Он 
устроил эту скорбную встречу-прощание. И прошу Его упо-
коить душу дорогой Анны Сергеевны в Царствии Небесном!

В толпе зааплодировали. Заговорили сразу и громко. Та-
кая реакция была совершенно неуместной. Потапов сделал 
энергичный жест, и разговоры стали стихать.

А женщина, вызвавшая своим рассказом неожиданную 
реакцию, перекрестилась и, нагнувшись над гробом, поце-
ловала венчик на голове Анны Сергеевны. Постояв немно-
го, она снова перекрестилась и поцеловала икону, лежав-
шую на груди покойной. Потапова почему-то больше всего 
смутило то, что она крестилась и вела себя как церковный 
человек.

В модном пальто, шляпе… Он представлял себе верую-
щих совершенно иначе. И хотя видел по телевизору, как 
крестится президент и его ближайшие соратники, все же не 
мог и подумать, что интеллигентная дама с хорошей речью, 
в очень дорогой одежде может вот так, как простая бабка, 
перекреститься и поцеловать покойницу, которую ни разу 
не видела.

Всё остальное прошло как в тумане. Дама ушла, подошел 
священник. Он начал петь хорошо поставленным голосом. 
Андрей Иванович старался вслушиваться в слова песнопе-
ний, но понимал не всё. Тихо, словно бубенчики на никогда 
не езженной тройке, позванивало кадило.

«То ли в кино слыхал этот тихий приятный звон, то ли… 
Да неужто я не знаю, как бубенчики звенят? Вон они, к ка-
дилу прицеплены», – думал он.

Ароматный дымок окутывал гроб.
«Яко земля еси, и в землю отыдеши», – печально пел 

священник.
Эти слова поразили Потапова.
«В землю-то понятно, а вот почему земля? Разве я зем-

ля? Какая же я земля? Значит, землей стану… Смешаюсь с 
землей… Но нет. Тут еще до нашей кончины нас землей на-
зывают. Непонятно…»

Он совершенно некстати вспомнил анекдот про космо-
навта: «Земля! Земля! Я Хабибулин!»

И тут же одернул себя: «Тьфу ты, мать честная, лезет же в 
голову всякая чушь! Нужно обязательно спросить священ-
ника, что он имел в виду. Какая же я земля?!»

Потапов видел всё как во сне: вот закрывают гроб. «Та-
кие же бывают закрывашки на заграничном пиве, – вспом-
нил он и рассердился на себя. – Что же это я! Прощаюсь 
с Аннушкой навсегда, а подмечаю какую-то дрянь… Как 
будто это не я сам, а кто-то другой подсовывает дурацкие 
мысли».

Вот, споткнувшись обо что-то, подошла ко гробу Елена. 
Робко, словно боясь обжечься, коснулась гроба, провела по 
верху ладонью.

«Ласково погладила, – отметил мысленно Потапов. – 
При жизни бы так мать гладила».

И он стал вспоминать случаи, когда Елена была груба с 
матерью. Он с усилием прогнал эти мысли и стал огляды-

ваться, ища в толпе только что выступавшую незнакомку. 
Но ее нигде не было. Баптисты-иеговисты стояли отдель-
ной кучкой, отступив от площадки на дорогу.

«Видно, ладана испугались», – мелькнула мысль.
Вот что-то говорит, командует распорядитель, и четверо 

сотрудников поднимают гроб. Они с трудом протискива-
ются между плотно стоящими памятниками, наступая на 
могильные плиты. Народ потянулся за гробом, широким 
охватом обходя надгробия.

Потапов последовал за ними. И вдруг почувствовал под 
ногой тихий хруст. Посмотрев под ноги, увидел раздавлен-
ный желтый цветок и удивился: «Надо же, нарциссы рас-
цвели. А ведь февраль».

Когда могильщики опустили гроб и стали забрасывать 
лопатами сухую желтую глину, Андрей Иванович почув-
ствовал, как по щеке его текут слезы. Они текли почему-
то из левого глаза. Потом горячая капля покатилась и из 
правого.

– Прости меня, Аннушка, – прошептал Потапов. – Цар-
ство тебе Небесное. Погоди, скоро и я пойду за тобой.

И тут он, считавший себя неверующим человеком, вдруг 
с ужасом подумал: а пустят ли его к ней, к его дорогой под-
руге?

В голове крутилось: «И куда пустят? И кого пустят, ког-
да меня закопают? Значит, я верю, что душа есть и что она 
куда-то уйдет после смерти? Ой, хорошо бы… Чтобы была 
душа… Не черная пропасть небытия, а хоть какая-то непо-
нятная, но жизнь. Ведь говорят же, что душа – это переход с 
материального уровня на энергетический. Или что-то вро-
де этого. Пусть так. Энергия не энергия, но лишь бы хоть 
какая-то форма жизни. Лишь бы не исчезнуть совсем. Нуж-
но обязательно сейчас же поговорить со священником…»

Он отошел в сторону и стал наблюдать за своими сотруд-
никами:

«Лезут по чужим могилам. Вытянули шеи. Любопытно 
им. Бросают в могилу землю. Все бросают. Даже иегови-
сты. Только я не бросил. А жалко ли им Аннушку? А вдруг 
действительно жалеют? И чего это я на них окрысился? Все 
ведь помрут. Вон сколько ее сверстниц…»

Потапов давно хотел избавиться от них. Но Анна Серге-
евна упросила не выгонять их с работы:

– У них же пенсии всего ничего. Молодые еще и жизни 
не нюхали, а требуют сразу больших окладов.

«Ох уж эти молодые! – подумалось ему. – Бабульки в де-
сять раз больше их знают, а готовы и в половину этих де-
нег работать. Нет, не буду пожилых увольнять… Они ведь 
не себе – детям и внукам зарабатывают. У многих дети без 
работы сидят. Вот оно, замкнутый круг… Дети без работы. 
Бабки при деле… Да ну их всех! Всё, не могу! Оставлю. Пусть 
такого олуха, как я, поищут, чтобы много платил и держал 
тех, без кого можно обойтись…»

И он снова стал бранить себя за то, что не может сосредо-
точиться и думать только об Аннушке: «Как сосредоточить-
ся, когда мысли прыгают, точно блохи? Только подумаешь 
о печальном – как будто ветром из головы выдувается и 
что-то совсем непотребное приходит на ум. Вот и могиль-
щики страшные. Лица синие, как баклажаны. Видно, что с 
перепоя. Вот венки и цветы народ кладет. А ведь эти синюхи 
стащат их и отдадут продавать бабкам, сидящим у входа».

Потапов заметил, что народ стал потихоньку расходить-
ся. Распорядитель глядел соколом, выбирая из пришедших 
нужных людей. Им он совал билетики с траурной каймой 
– приглашение на поминальную трапезу.

От одной мысли о еде Потапову стало дурно. Он подошел 
к распорядителю и тихо проговорил:

– Поминайте без меня. У меня срочное дело.
– Но вы всё же потом подойдете? – робко спросил рас-

порядитель.
– Не знаю. Если успею. Но вряд ли. Ешьте без меня.
Потапов машинально протянул ему руку и сразу отдер-

нул, почувствовав прикосновение потной ладони.
«Что же это я! – укорил себя он. – За полминуты дважды 

обидел человека. Зачем так грубо приказал есть без меня? 
Нужно было как-то поделикатней. И нельзя было так от-
дергивать руку. Что, он виноват, что ладони вспотели от 
волнения? Надо будет его как-то успокоить…»

Он оглянулся и увидел священника, застрявшего в уз-
ком проходе между железными оградами. Тот пытался 
отцепить подрясник от колючек розового куста. Андрей 

Иванович поспешил ему на помощь, но батюшка уже успел 
высвободиться из неожиданного плена. Потапов протянул 
священнику приготовленный конверт и, оглянувшись по 
сторонам, попросил его задержаться.

– Уделите мне несколько минут.
Батюшка посмотрел на часы.
– Прошу прощения. С радостью поговорю с вами, только 

давайте это сделаем по дороге к храму. У меня через полча-
са крестины.

– Да я вас долго не займу, – поспешил заверить его По-
тапов, стараясь идти со священником в ногу. – Вопросов у 
меня много. Не знаю, с чего начать… Анна Сергеевна всегда 
старалась избавить меня от моего безбожия. Нет, я, конеч-
но, понимаю, что что-то есть. Но у меня не было времени, да 
и желания говорить с ней о вере. Я ведь знаю о Боге только 
то, что нам на занятиях по атеизму рассказывали: что Его 
нет. И что все придумали попы, чтобы держать народ в тем-
ноте. Но сегодня, как бы вам это объяснить, я почувствовал 
в душе какой-то трепет. Я ощутил… ощутил свою душу. Я 
почувствовал, что она у меня есть. Я как бы стоял в стороне 
от нее или она была где-то сбоку. И я головой пытался по-
нять, что в ней происходит, а она давала мне почувствовать, 
что она есть и мне надо как-то правильно с ней контактиро-
вать. Простите, я, наверно, говорю путано.

– Я вас понимаю, – попытался успокоить его батюшка.
– Это переживание было мне не знакомо. А может быть, 

я сейчас говорю совсем не то, что переживал. В общем, я ни-
чего не знаю о жизни души, о вере… И хочу вас попросить 
помочь мне. Я, знаете, почувствовал во время вашего пе-
ния, что хочу верить. Хочу, чтобы Бог был на самом деле…

– Так Он есть на самом деле, – улыбнулся священник.
– Да, но что мне делать, чтобы по-настоящему поверить?
– Молиться. Один евангельский персонаж говорил: «Ве-

рую, Господи! Помоги моему неверию» (Мк. 9, 24).
– Не понимаю.
– Это трудно понять. Вера – великий дар Божий. Есть 

люди чуткие. Они без особого труда получают этот дар и 
живут духовной жизнью, а другим нужно потрудиться, что-
бы обрести ее.

– Так что же мне делать?
– Молиться, посещать церковные службы, читать книги 

духовного содержания. Пытаться рассматривать всё, что с 
вами происходит, через призму евангельского учения. Вы 
читали Евангелие?

Потапов смутился.
– Скорее пролистывал.
– А вы прочитайте. А всё, что непонятно, записывайте 

и приходите ко мне. Постараюсь объяснить. Только не от-
чаивайтесь. Возможно, придется пройти через многие ис-
кушения. Дай Бог, чтобы ваше сегодняшнее настроение не 
покинуло вас. А я помогу…

– Ну тогда для начала объясните мне, почему я земля? 
Вы сегодня пели, что мы все земля и в землю уйдем. А разве 
кости, кровяные сосуды, волосы, глаза и все тело из земли 
сделаны?

– Да, из земного праха сотворен человек.
– Из какого праха?
– Из глины или чернозема – это неизвестно, да и неваж-

но. Главное, что Бог вдунул в человека дыхание жизни. Сде-
лал его душою живою.

– Но это невозможно. Как можно из глины сделать мозг 
и сердце? Что это за материал – земля? Это невозможно. 
Это я вам как строитель говорю.

– Богу всё возможно. Мы веруем в то, что Бог создал нас. 
И неважно, из чего. Это тайна. Он призвал нас из небы-
тия. Да еще и даровал нам жизнь вечную через страдания 
и крестную смерть Своего Сына – Господа нашего Иисуса 
Христа.

– Это я совсем не понимаю. Но земля…
– Это вы как строитель рассуждаете. А скажите, пожа-

луйста, как из космической пыли само собой за миллиарды 
лет произошло такое потрясающее разнообразие живых су-
ществ? Объясните мне как строитель. Можно ли из косми-
ческой пыли сделать апельсин или все эти дивные цветы, 
распустившиеся за несколько теплых дней? А ведь люди ве-
рят, что можно. Им говорят, что нужен всего лишь фактор 
времени. Сотни миллиардов лет. И оно само по себе сотво-
рится. Ну не фантастика ли?

Продолжение следует

« С и л а  м о л и т в ы »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

М е ж а в т о р с к и й  с б о р н и к


