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Покровский листок

Пришел че- мическую завивку делала?» И так далее. ние, а именно – непосильное завышение годы. До чтения и пения канонов они дохоловек к свя- Таких вопросов может быть много, очень требований к слабой еще и только форми- дили медленно. А мы что, далеко убежали
щеннику и го- много. Из них составляются брошюрки, рующейся пастве. Это то самое связывание от тех смиренных алтайцев? Никуда мы не
ворит: «Я хочу прочтение которых рождает боль в висках «бремен неудобоносимых», которое мы убежали. Но нашему бедному человеку, кокреститься, но и приступ тихого ужаса. И задаются они в теории хорошо знаем вкупе со словами торому никто не объяснял смысл молитвы
ходить в храм и молить- для того, чтобы, сокрушенно вздохнув, «человек для субботы».
Отче наш, с которым никто вслух не разуся я не буду».
сказать человеку: «Подготовьтесь лучше»
Куда легче тогда быть представителем чивал Трисвятое, задают вопрос: «Каноны
Мало ли чудаков на или «Приходите в другой раз».
племени дикарей, к которым только что читал?», «Три дня постился?» – и, видя его
свете? Некоторые даже
Слов нет: безразличие и теплохлад- приехал проповедник. Этих дикарей про- потупленный взор, продолжают: «Причасебя как «православных ность ужасны. Творящие дело Божие с поведник будет жалеть и учить, начиная с стишься в другой раз».
атеистов» идентифици- небрежением, по слову Иеремии, про- азов. До времени он не будет их ни за что
Дело церковного учительства тяжко,
руют. Отсюда и стран- кляты, и слова эти цитируются часто ругать – а за мелочи бытовые и обрядовые как латы средневекового рыцаря. Тяжесть
ные просьбы. Но свя- даже теми, кто всего Иеремию не читал и так и вообще не будет. Он будет стараться эта заключается в том, что учительство
щенник сегодня должен читать не будет.
вести себя с этими новыми чадами Цар- предполагает любовь. Нет любви – пиши
быть ко многому готов. Да и сам проситель
Безразличие ужасно. Однако стоит при- ства как нежная кормилица. Так, кстати, и пропало. А ее как раз с дипломом не выеще не знает, что он будет, а чего не будет смотреться к жизни, чтобы заметить: пу- называл себя Герман Аляскинский по от- дают.
делать после крещения, – он лишь зара- стующие грустные приходы могут быть не ношению к алеутам. Почитаешь о его отноКогда никого не любящий человек нанее пытается обезопасить себя от будущей только там, где священник никого ничему шении к простодушным людям, одетым в чинает учить, то становится страшно.
«чрезвычайной религиозности». Этакая не учит, молиться не любит и службы со- шкуры, и подумаешь с болью: «Хорошо им. Или – тоскливо и неуютно. Святой может
психологическая защита, не более.
кращает беспощадно.
А ты вот – наследник и подзатыльник дать, а всё равно на душе
Что тут делать священнику? Крестить, Погасший огонь на
Святой Руси, и тебя к светло. Иной праведник по-простому тада и всё. Раз желание креститься у чело- алтаре и предчувствие
Чаше не пускают, если кое скажет, что ни одна цензура в печать
века есть, то всё остальное Бог сделает, «мерзос т и за п ус т е ты позавчера конфету не пропустит, а греха нет, и правда засидобавит, приложит. Надо дать место Богу ния» иногда ощутимы
съел». Впору захотеть яла. Но если правильные слова говорит и
действовать, проявить Себя. Не всё же от там, где требований
стать алеутом, если, высокие требования предъявляет человек,
нас зависит. Вместо этого священник (то очень много, где служконечно, людей, подоб- который никого не любит, то киснет молобыл конкретный случай, а не моя выдум- бы изнурительны, а
ных Герману, на твой ко в крынке и дохнут мухи на подоконнике.
ка) сказал: «Раз вы ходить в храм не соби- поучения суровы. В тавек хватит.
А о том, чтобы разрасталась и укреплялась
раетесь и молиться не будете, то и крестить ких приходах пастыри
Наших людей надо приходская жизнь, и говорить не приховас не надо».
поют одну и ту же песучить и жалеть так же, дится.
Формально священник, быть может, ню из трех куплетов:
как учили и жалели
Люди все очень разные: образованные,
и прав, но по сути он совершил большую «Времена последние.
свою полудикую паству простые, перекрученные внутри, выжженошибку. Он совершил ее из желания сде- Денег нет. Люди в храм
Макарий А лтайский, ные, уставшие, обозленные, красивые,
лать как лучше. Люди вообще склонны не ходят».
Ни ко ла й Я понс к и й, постаревшие, богатые, толстые, лысые, в
наиболее ошибаться не тогда, когда хотят
А людям нужна
тот же Герман и подоб- странных шляпках… Всего не перечиссогрешить, а тогда, когда стремятся сде- теплота, потому что
ные им миссионеры. лишь. Со всеми нужно говорить по-своему,
лать что-то великое и особенное. И ошибка люди до самой смерМы не живем в юртах особенно. Для этого никакого образования
эта не единичная и не эксклюзивная. Для ти – это дети малые. И
и не ездим в собачьих не хватит, а вот любовь нужна. «Любовь
многих подобное поведение есть норма, и строгость они простят,
упряжках. Но по ча- сыщет слова», – говорил Тихон Задонский.
они этой нормой даже гордятся.
если за фасадом стрости дикости мы можем
Любовь же и научит различать времена.
Прп. Макарий Алтайский (1792-1847)
Священник, предположим, стремится гости уловят любовь,
соперничать с любым Разумею под временами то, о чем говорит
к образу строгого благочестия и склонен ощутят жалость и милость. Людей можно народом как прошлого, так и нынешнего Екклесиаст: время говорить и время молтребовать от людей этого самого строгого даже ругать, если купить себе это право времени. Зато смотрим мы на себя не про- чать; время обнимать и время уклоняться
благочестия, которое ему представляется ночными молитвами о них со слезами. стым оком, а сквозь цветное стекло при- от объятий…
единственно необходимым. Проще про- Так юродивые поступали, и люди на них частности к традиции, к которой, по сути,
Нужно научить людей тому, чего они не
стого при этом «за деревьями леса не уви- за ругань не гневались. Но вот умножение принадлежит до ужаса мало людей.
знают, и по временам предъявлять к ним
деть», то есть трудиться ради Бога и Бога формальных требований без любви, наНа ином приходе священнику, зарож- требования строгие, словно по законам воже не замечать. Любить букву, но Христа в против – с бесчеловечной сухостью, люди дая впервые молитвенную жизнь или ис- енного времени. Но иногда нужно забыть
приходящих не видеть.
тоже прочтут, и расшифруют, и исполнять правляя порушенное, в самый раз повести все строгости и правила и оказать милость
Ох уж эти благочестивые строгости!
не будут.
себя по примеру алтайского миссионера пришедшему человеку. Сделать то, о чем
Есть люди, которые годами ходят вокруг
То что «суббота для человека», а не на- Макария. Тот учил людей молиться, чи- так часто говорил митрополит Антоний
причастия, то сужая, то расширяя круги, оборот, мы хорошо теоретически знаем. Но тая вместе и вслух Трисвятое, Отче наш и Сурожский: «Оставить Бога ради Бога».
но подойти и причаститься так и не могут. как провести этот святейший принцип в Богородицу. Вот так соберутся, почитают Это значит пренебречь формальной правИ дело не в их окамененном нечувствии, не жизнь, как научиться отличать главное от простые и самые важные молитвы, по- дой, авторитетной буквой закона ради жив отсутствии веры или желания принять второстепенного, отделять зерно от плевел том он им что-то из слова Божия расска- вой иконы – человека, который вот здесь
Святыню. Дело в той «тысяче мелочей», и мух от котлет… Это уже более сложная жет. Потом опять вслух помолятся вместе и сейчас требует внимания, сострадания,
которая может быть кропотливо воздвиг- задача.
простыми словами и разойдутся до сле- понимания.
нута пастырскими руками на пути к Чаше.
Вот, например, мы можем смотреть на дующей подобной встречи. На изучение и
И жизнь продолжается, и ошибки наши
«Три дня назад кофе с молоком пили?» людей в своих храмах как на наследников уразумение главных молитв у него уходи- те же, и не стареет Евангелие, и все ответы
«Что-то я вас на Страстной седмице в хра- идеалов Святой Руси. Из этой прекрасной ли месяцы. Потом к ним добавлялся Пока- – в нем…
ме не видел». «Телевизор смотрите?» «Хи- идеи можно родить опаснейшее заблужде- янный псалом или Символ веры. Так шли
Протоиерей Андрей Ткачёв
Церковь всегда считала девственную жизнь
Отчего
(в
духовном
плане)
Вопросы
рождаются больные дети и выше семейной, а в семейной жизни многочадие –
Свт. Феофан Затворник: «Видит Господь мать,
священнику какое духовное расположе- благословением Божиим. Судя по контексту, здесь
плачущую о смерти сына, и милосердует о ней; в друние для спасения следует говорится о скорбях последнего времени, когда
гой раз позван был на брак, и сорадовался семейной
иметь людям, которым вы- родители не смогут защитить своих детей от возрадости. Этим показал Он, что разделять обычные
растающего потопа зла и несчастий, обрушившихпал этот крест?
житейские радости и печали не противно духу Его.
Если смотреть с высоты духовно- ся на землю, и их сердца будут разрываться болью
Так и делают христиане истинные, благоговейные, со
за
своих
детей.
Но
слова
Евангелия
никак
нельзя
го плана, то здоровье и болезнь, бострахом провождающие жизнь свою. Однако, они разгатство и бедность, ранняя смерть понимать как совет супругам воздерживаться от
личают в житейском быту порядки от порядков; ибо в
и долгоденствие – это само по себе деторождения.
них много вошло такого, на чем не может быть Божия
Есть ли различия у белой и черной мане добро и не зло, а только лишь усблаговоления. Есть обычаи, вызванные страстями и
ловия, в которых можно и спастись, гии? И может ли белая магия делать допридуманные в удовлетворение их; другими питается
и погибнуть. Единственное добро – это Бог, и един- бро? Откуда она черпает силы?
Черная магия – это обращение к сатанинским одна суетность. В ком есть дух Христов, тот сумеет различить хорошее от
ственное зло – это грех и вечная погибель души. Все
остальное временно. Больные дети – избранники силам для явного зла: смерти, болезни и т. д. Бе- дурного: одного он держится, а другое отвергает. Кто делает это со страхом
Божии, которые несут на себе грехи их родителей лая магия – обращение к сатанинским силам для Божиим, того не чуждаются другие, хоть он и не поступает подобно им,
и зло, накопленное человечеством. Они невинные достижения видимого добра, которое всегда имеет ибо он действует всегда в духе любви и снисхождения к немощам братий
страдальцы: если они примут свой крест с покор- плачевный исход, так как демон ненавидит Бога и своих. Только дух ревности, меру преходящий, колет глаза и производит
ностью воле Божией, то их болезнь в какой-то мере человека – как образ Божий, и не может творить разлад и разделение. Такой дух никак не может удержаться, чтоб не побудет подобием Жертвы Христа, Который, будучи действительного добра. И в первом и во втором учить и не обличить. А тот заботится лишь о том, чтобы себя и семью свою
Невинным, добровольно пострадал за виновных. случае диавол получает власть над человеком, за- учредить по-христиански; в дела же других вмешиваться не считает позволительным, говоря в себе: «Кто меня поставил судьею?» Такою тихостью
После смерти они будут благодарить Господа за нимающимся магией.
Что такое кошерная пища и, если пред- он располагает к себе всех и внушает уважение к тем порядкам, которых
свою болезнь, которая превратится в источник вечдержится. Всеуказчик же и себя делает нелюбимым и на добрые порядки,
ной радости, разумеется, если они не будут роптать лагают в гостях, то можно ли ее есть?
Пища, которая имеет ритуальный иноверче- которых держится, наводит неодобрение. Смирение в таких случаях нужи считать, что Бог был несправедлив к ним.
но, христианское смирение. Оно – источник христианского благоразумия,
Что значат слова: «блаженны неплод- ский характер, христианами не употребляется.
Архимандрит Рафаил (Карелин) умеющего хорошо поступать в данных случаях...» (Лк. 7, 11-16.)
ные» (Лк 23, 29)?

Слово
пастыря

Мысли на воскресное Евангельское чтение

«С и л а м о л и т в ы »
и другие рассказы
Межавторский сборник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
– Чтобы сделать простую табуретку, нужен ум, умение
и руки. Само ничего не делается. Атеисты придумали подпорку для своих фантазий – эволюцию. И опять им понадобились миллиарды лет. Но без организующего и творящего
Разума может ли проходить невероятный по своей сложности процесс создания живого мира, в котором миллиарды
миллиардов параметров? Кто руководит этой эволюцией?
Кто направляет ее на создание новых форм? Кто продумывает потрясающей красоты узоры на крыльях бабочек и
оперение птиц? Кто наградил птиц голосами, от которых
замирает человеческое сердце по весне? Первовзрыв? Как
можно верить в то, что после первовзрыва вся гармония
мира организовалась без участия творческого Разума? Я вот
вчера сыну гранат почистил. Умолчу о том, что это вкусный
и полезный плод. Посмотрите, как там зернышки плотно
уложены и между ними еще и перепоночки нежные. Кто
это так зернышки уложил? Сами легли? Я тут получил посылку с книгами. Все книги измяты. А ведь люди укладывали. Разумные существа.
– Да вы, батюшка, поэт, – Андрей Иванович покачал головой.
– Простите, времени у нас мало. Я бы хотел, чтобы вы
поняли простую вещь. То, что называют материалистическим знанием, – это не знание, а вера. Мы не можем проверить ни одну из современных гипотез сотворения мира.
Мы принимаем ее на веру. У нас нет миллиардов лет на экспериментальную проверку. А модели, якобы повторяющие
процессы, длившиеся в природе эти сотни миллиардов лет,
условны. Их тоже нужно принять на веру. Так что вам нужно определиться, какую веру вы выберете. Веру в Бога или в
бездушную материю, которая сама собой творит все из себя.
Вы можете поверить в то, что кирпичи сами собой сложатся в Эрмитаж или хотя бы пятиэтажку, если их подогревать
и облучать солнечной энергией миллиарды лет? Вы, как
строитель, можете в это поверить?
Потапов немного помолчал, посмотрел на спины впереди идущих сотрудников и тихо проговорил:
– Удивительное дело. Все, что вы говорили, я как будто бы уже слышал. Все мне знакомо, хотя я явно ни с кем
об этом не говорил. Даже с Анной Сергеевной. Благодарю
вас за эту беседу и очень прошу найти время пообщаться со
мной подольше.
– Непременно. Только не раньше чем через неделю. Сейчас много предстоит служб. Начнется Великий пост. Приходите к нам на вечерние службы. Четыре дня будут читать
канон Андрея Критского. Это великое свидетельство гениальности человека, способного на искреннее и глубокое
покаяние. Послушайте его. Душа должна отозваться. Даже
если вы не поймете слов. Послушайте скорбные песнопения. Это очень красивая служба. Подышите воздухом церкви. Начните с этого свой путь к Богу. Я, кстати, могу вам
подарить этот канон. Сможете по книге следить за тем, что
будут петь и читать.
Потапов долго благодарил батюшку и решил непременно принять его приглашение. Они распрощались. Священник торопливо пошел к храму, а Потапов остановился
рядом со ступеньками, ведущими вниз. Здесь, в просвете
между кипарисами и черными мраморными памятниками,
был виден новый могильный холмик, заваленный венками
и охапками цветов. Потапов посмотрел по сторонам. Никого. Последний сотрудник скрылся за поворотом. Андрей
Иванович поклонился могиле Анны Сергеевны.
– Да, Аннушка, конечно, батюшка прав. Без верховного
Разума никуда. Я вот на какое-то время отпустил вожжи, и
все пошло кувырком. Пришлось тебя вызывать. Спасибо
тебе за все. И за беседу с батюшкой спасибо. Вот только никак не могу понять, какая же я земля… Ну, ничего, может,
пойму…
Потапов еще раз оглянулся и, увидев, что никого нет,
медленно перекрестился.
Грешницы
Олег Протасов окончил филологический факультет и до-

вольно долго преподавал западную литературу в педагогическом институте одного из губернских городов. Он даже
диссертацию написал по Стендалю и Золя. Защитился он
с трудом: слишком критичны были его суждения о невысоком даровании Стендаля и о безнравственности, авантюризме и карьеризме его персонажей. Золя, напротив, был
оценен им высоко как талантливый и глубокий писатель.
Его статья о том, как Достоевский учился у Золя ведению
фабулы, в свое время была замечена и широко обсуждалась
в литературоведческих кругах. Некоторое время он серьезно занимался Достоевским. Эти занятия завершились тем,
что в конце 1990-х годов он оставил педагогическую карьеру и вместе с женой и двумя детьми перебрался в глубинку.
Ему стало тяжело часами рассказывать молодым людям о
том, как легковесные похотливые шалопаи с берегов Сены
соблазняли молоденьких девиц, умыкали чужих жен и с помощью обманутых мужей делали карьеру, предаваясь любовным утехам на фоне исторических катаклизмов.
Ему захотелось спокойной жизни в каком-нибудь провинциальном городке, где много храмов и домов с мезонинами, окруженных яблоневыми садами, на тихих улочках,
по которым ходят Алеши Карамазовы и тургеневские девушки. Сначала он поселился в Тамбовской губернии, потом в Рязанской – поближе к столице, где оставались его
пожилые родители и теща с тестем. Яблоневые сады еще
кое-где были, а вот с Алешами Карамазовыми и Лизами
Калитиными было сложнее. Провинциальная жизнь была
бедной, унылой и такой же по сути, что и городская. И здесь
без передыху трудился господин телевизор, выдавая рецепты пошлой и бессмысленной жизни. Чем беднее была весь,
тем сильнее в ней был культ денег. Особенно в молодежной
среде. Все уезжали в города, а оставшихся считали неудачниками.
Но для Олега были великим утешением жизнь при церкви и семейные радости. То ли оттого, что не с кем было полнокровно общаться, то ли оттого, что открылось в нем какоето новое зрение, Олег по новой влюбился в свою жену. И
это была не молодежная страсть, а полное ощущение того,
что его Анастасия и он являют собой единую плоть. И единство это было таким, что он реально ощущал боль, когда ей
было больно. Когда на него наваливалась грусть, он знал,
что эта грусть перелилась из души его жены. И радовались
они одновременно. Он любил свою Анастасию давно. И поженились они на втором курсе. И жили, что называется,
душа в душу. Но только здесь Анастасия стала действительно его второй половиной.
Они по совету друзей объехали несколько живописных
мест и поселились в самом красивом рядом с храмом XVII
века. Он устроился чтецом, она – регентом. Анастасия окончила Гнесинское училище. У нее был замечательный грудной голос. Пела она спокойно, без всяческих вокальных
находок, постепенно вводя в обиход элементы знаменного распева. Поскольку оба батюшки храмов, в которых им
пришлось служить, были большими любителями партеса,
это было непросто. Из первого храма их за это уволили. Во
втором Анастасия вела себя намного осторожнее. Здесь они
задержались на целых два года. Пели они вдвоем с Олегом,
так как клиросные бабушки ничего, кроме обихода в собственной редакции, не признавали. За эти два года Олег
заочно окончил семинарию и был рукоположен в священника. Послали его на дальний бедный приход. Но он не
роптал. Московские друзья иногда устраивали ему требы.
Он приезжал в Москву среди недели и несколько дней крестил на дому, причащал и соборовал больных. И жена не
роптала. Ее родители были состоятельными людьми и не
оставляли внуков без куска хлеба. А когда подошла пора
отдавать старшего в школу, забрали его в Москву. Так же
поступили и со вторым, и с третьим. На четвертом остановились. И силы уже были не те, да и дети не те, что прежде.
Хоть и поповская отрасль, а шалуны были первостатейные.
Дед с бабушкой с ними справлялись с трудом. Матушка
Анастасия вынуждена была сновать челноком между мужем и детьми. Роптать она не роптала, но через десять лет
такой жизни надломилась. И хворать стала часто, и, чего с
ней никогда прежде не было, унывать. Грустить иногда грустила, но унынию не предавалась. Прежде казалось все романтичным: красивые пейзажи, преодоление трудностей,
ремонт храма, занятия с деревенскими ребятишками в
воскресной школе. Она даже обучила десяток девочек игре

* * *
Говорил авва Исидор, пресвитер Скитский: «Велика – высота
смиренномудрия, глубока – пропасть высокоумия: и потому советую вам
возлюбить первое, чтоб не впасть во второе».
* * *
Еще сказал: «Люта неистовая страсть сребролюбия. Объятая ею
душа решается на всякое беззаконие, не знает насыщения страстию, и
ведется ею в глубину зла. Страсть эту должно отсекать в самом начале.
Если же она возобладает нами, то не возможем преодолеть ее».
* * *
Поведал о себе авва Исидор: «Однажды я пошел на торг продать
немного сделанных мною корзин. Приметив, что по поводу продажи возникает во мне гнев, я оставил корзины и бежал».
* * *
Поведал авва Пимен об авве Исидоре: «Когда он поучал братию
в церкви, то прежде всего говорил: «Оставите, и оставится вам»».
* * *
Авва Исидор Пилусийский говорил: «Добродетельная жизнь без
наставления словом более наставляет, нежели наставление словом, которому не соответствует
жизнь: жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на сильное и блестящее изложение
его, служит только в отягощение слышащим. Когда соединяются слово и жизнь: то они – венец
любомудрия».
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на пианино. Но ее вдруг сразило ощущение пребывания в
пустоте. Не было подруг. Не было интеллигентных людей,
культурной среды. С высшим образованием люди были, но
с ними оказалось еще труднее, чем с простыми церковными бабушками. Всё-то они не договаривали и подозревали,
что у попадьи совсем не то на уме, что кажется. Не с кем
было поговорить по душам. На двух приходах, где они прослужили, находились любители эпистолярного творчества:
доносы архиерею писали с поразительной частотой. Ее обвиняли в «неправославии и тайном исповедовании католической веры». А все оттого, что из священнического дома
по вечерам доносились звуки фисгармонии – чуждой для
местного уха музыкальной штуковины.
Однажды приехал с инспекцией секретарь епархии игумен Мардарий. Послушал, как замечательно исполняет матушка опусы Баха, и, потрясенный, даже всплакнул. Не мог
удержаться. Слеза невольно прошибла, когда горница наполнилась трагическими низкими звуками. Потом Мардарий отведал матушкиных кулинарных изысков, испил три
рюмки вишневой наливки батюшкиного изготовления и,
получив на дорожку огромную кулебяку, покинул обитель
инспектируемого служителя алтаря. Кулебяку он растянул
на целую неделю – уж очень была вкусна. А архиерею доложил:
– Приход копеечный, а живут широко. Книг от пола до
потолка. А две книги, про французских писателей, сам батька написал. Шибко культурные для деревни. Католики не
католики, а все же с душком.
С чего бы ей Баха на фисгармонии играть? Да еще Петровским постом! Перепортят они своей фисгармонией
православных.
– Надо подумать, – произнес уставший от доносов архиерей и решил, что таким культурным людям надо жить в
культурном месте. Но поскольку ни в губернском граде, ни
в районных центрах не нашлось свободного места, о «шибко культурной» чете на время забыли.
Вспомнили, когда церковь, в которой служил отец Олег,
ограбили и подожгли. С огнем справились, а вот три большие храмовые иконы XVIII века пропали. Иконостас уцелел. Грабили, конечно, по наводке. Знающие люди. Взяли
самое ценное. Скандал был немалый. А кто виноват? Кто
не доглядел? Настоятель. Надо было не на фисгармониях
играть, а сигнализацию провести! Вывести его за штат за
такое нерадение!
И вывели.
А матушка тем временем пятого родила. Приехали они
в Москву. Анастасия к своим родителям, он – к своим. Как
дальше жить? Просить нового места пока нельзя. Прещение нешуточное. И вину за собой чувствовал. Обратно в педагоги? Нет! Священнику Бога Живаго обратного пути нет.
Да и какой там Стендаль после псалмов Давидовых! Какие
там лекции с разбором фабул французских романов! Какие
там словеса и описания страстей мятущихся молодых душ,
жаждущих богатства и славы, после того как он произносил
у престола слова Евхаристического канона!
Душа его изнывала от невозможности служить. Он готов
был снова в деревню. Самую глухую. Даже о жене он стал
думать как-то вскользь. И это после стольких лет благодатного единения. Он ругал себя за невольное охлаждение к
жене. Но и она испытывала нечто подобное. Значит, они
по-прежнему едина плоть. Вот только души наполнились
не любовным чувством, а пугающим беспокойством. Ожиданием чего-то плохого. Душа отца Олега была в смятении.
Она жаждала одного – служить! Служить! Литургисать!
Петь Богу дондеже жив!
Университетские друзья, узнав о его положении, снова
устроили ему требы. Все решили освятить свои жилища. У
многих оказались больные родственники, которые не могли сами добраться до церкви. Он ездил из одного конца Москвы в другой. Но все же это было не то.
И вдруг он встретил отца Михаила. С этим священником
они, будучи заочниками, сдавали экзамены в одном потоке. Тому удалось найти место третьего священника в Подмосковье. А храм, где он служил, остался без батюшки. Он
сам предложил похлопотать за отца Олега, и уже через три
недели отец Олег был настоятелем Преображенского храма
в селе Сосногорском. Шел Великий пост. Крестопоклонная
неделя...
Продолжение следует

П РА В О СЛА В Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь
21 окт., вс. – Неделя 21-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII
Вселенского Собора (787). Прп. Пелагии (457). Собор Вятских святых.
22 окт., пн. – Ап. Иакова Алфеева (I). Прпп. Андроника и жены его Афанасии (V). Прав. Авраама праотца и племянника его Лота (2000 г. до Р. Х.).
23 окт., вт. – Мчч. Евлампия и Евлампии (303-311). Свт. Иннокентия, еп.
Пензенского (1819). Прп. Амвросия Оптинского (1891).
24 окт., ср. – Ап. Филиппа, единого от семи диаконов (I). Мцц. Зинаиды и
Филониллы (I). Прп. Феофана исп., творца канонов, еп. Никейского (ок. 850).
Прп. Льва Оптинского (1841). Собор преподобных Оптинских старцев.
25 окт., чт. – Мчч. Прова, Тараха и Андроника (304). Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов (ок. 787). Прп. Амфилохия, игумена Глушицкого
(1452). Мц. Домники (286). Свт. Мартина Милостивого, еп. Турского (ок. 400).
26 окт., пт. – Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в
1648 г.). Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, и иже с ним (ок. 251).
27 окт., сб. – Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия (54-68). Прп. Параскевы-Петки Сербской (XI). Мч. Сильвана, пресвитера Газского (IV).
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