
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

Я общаюсь с молодым 
человеком, у нас с ним 
чистые дружеские от-
ношения, но некоторых 
это смущает, т. к. счи-
тают эти отношени я 
искушением для нас. Как 
отличить искушение от 
промысла Божьего?

Такие вопросы не решают-
ся заочно: спросите собствен-
ную совесть и посоветуйтесь 

с духовником. Но, вообще, в таких общениях, 
которые кажутся только дружественными, 
часто вкрадывается страсть, и поэтому надо 
соблюдать осторожность.

Я уже около полугода встречаюсь с 
человеком, который мне нравится. До 
этого я никак не могла понять, что 
мне нужно, не хотелось жить, все ка-
залось пустым и неинтересным. Сей-

час просто хочется жить и радовать-
ся. Наши отношения сейчас очень 
трудные. Я не знаю, стоит дальше 
их продолжать или нет. Как узнать 
волю Божию о себе и тот ли это чело-
век? Как научиться терпению?

Вы спрашиваете, как узнать волю Божию. 
Она заключена в заповедях, а заповедь гла-
сит: «Не прелюбодействуй». Вы спрашиваете 
– тот ли этот человек. Если был бы «тот», то 
предложил бы брак, а не блуд. Как научиться 
терпению? Для этого надо еще уяснить: ради 
кого и чего терпеть.

Некоторые называют Иоанна Гроз-
ного святым. Правильно ли это?

По моему мнению, только политизирован-
ные умы, склонные к вождизму как культу, 
могут считать Иоанна Грозного святым. Это 
какая-то насмешка над православным поня-
тием о святости.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Жил на све-
те один чело-
в е к ,  к о т о р ы й 
больше всего в 
мире и больше 

самой жизни своей лю-
бил Бога и Его слова. Не 
так сладок лакомке мед, 
не так желанны горсти 
сияющих камней люби-
телю драгоценностей, 
как сладки и желанны 
были этому человеку 
молитвы. Молясь, он 
пел, ибо любил Бога, а 

влюбленным свойственно петь. Часто хо-
телось ему, чтобы весь мир пел вместе с 
ним, и тогда человек этот звал на молитву 
всю вселенную. «Молитесь со мной горы и 
холмы, – восклицал человек, – молитесь 
птицы, звери, солнечный свет и дождевые 
капли, раскаты грома и мерцающие звез-
ды!» «Всякое дыхание да хвалит Господа!»

В это время сердце молящегося челове-
ка было горячо. Как к котлу, стоящему на 
огне, не подлетают близко нечистые мухи, 
так далека от сердца молящегося чело-
века была всякая нечистая и скверная 
мысль. Но иногда прекращает молитву 
даже самый горячий молитвенник. Пре-
кратил молитву, стал беспечен однажды и 
тот, о ком идет наш рассказ. Давид звали 
его. Он был царь, носящий в груди проро-
ческий огонь.

Этот огонь не горит всегда с одинаковой 
силой. Однажды вечером, когда пророче-
ский дух не волновал сердце царя, а молит-
ва не согревала его изнутри, Давид «прогу-
ливался на кровле царского дома и увидел 
с кровли купающуюся женщину; а та жен-
щина была очень красива» (2 Цар. 11, 2).

Народ говорит, что мужчина любит гла-
зами, а женщина – ушами. В этих словах 
много правды. Нашу праматерь в раю змей 
обольстил льстивым шепотом, а царя Да-
вида сверг с высоты святости через око. 
Давид ввел женщину в свои покои, спал 
с нею, и она сделалась беременна. А по-
скольку женщина не была свободна, и муж 
был у нее, Давид приказал взять этого 
мужа в самое опасное место шедших тог-
да боев, чтобы убили его там наверняка. 
Так углубил царь свое падение и рабство, к 
цепи блуда добавив цепь убийства.

У евреев не было слова «совесть». Со-
весть была, а слова не было. Его заменяло 
выражение «страх Божий» и «память Бо-
жия». Если эта память уходила, человек 
становился бессовестным. Ничто внутри 
не шептало ему о нравственном законе и 
об ответственности. Ничто не напомина-
ло, что Бог здесь, и Он все видит. Для ус-
нувшей совести становился необходимым 
пробуждающий голос извне. Такой голос 
донесся до царя из уст пророка Нафана. 
Пророк не обличил царя прямо, но описал 

ему ситуацию, в которой бессердечный 
богач, владелец множества овец, пове-
левает забрать единственную овцу у бед-
няка, чтобы приготовить угощение для 
гостя. Эта словесная картина была так от-
вратительна, что царь разгневался и ска-
зал: «Достоин смерти человек, сделавший 
это» (2 Цар. 12, 5).

О, горе! Горе нам, людям, потому что 
даже лучшие из нас замечают мелкие 
детали чужих грехов и 
остаются слепы к своим 
собственным злодей-
ствам. Оцеживают кома-
ров люди и проглатыва-
ют верблюдов, по слову 
Иисуса Христа.

Когда гнев царя был 
излит в словах угрозы, 
Нафан сказал: «Ты – этот 
человек». И еще много 
угроз произнес пророк, 
которые со временем ис-
полнились в точности. 
А Давид сказал: «Согре-
шил я перед Господом».

И хотя Нафан утешил 
царя словами о проще-
нии, раненое грехами 
сердце Давида стало сле-
зить так, как слезит за-
соренное пылью око. Покаянный псалом 
излился из Давидовой души, псалом, кото-
рый вот уже много столетий читают все, в 
ком совесть нечиста.

Мессия в начале Евангелия от Матфея 
назван «Сыном Давида, Сыном Авраама». 
Авраам жил раньше Давида, но в этом ро-
дословии Давид поставлен первым. Это 
потому, что именно кающиеся люди, пла-
чущие о грехах, подобно Давиду, приходят 
в чудный мир веры. Покаяние – главное 
условие примирения с Богом. Все осталь-
ное придет потом и приложится. Пойдем 
же, пойдем вслед за согрешившим проро-
ком, чтобы в кратких словах и буквах его 
плача найти себя самих, свою душу и свою 
надежду!

Если бы суд земной судил царя, то судил 
бы он его за грех против Урии и его жены. 
Первого он убил, а вторую обесчестил. 
Земной суд требовал бы извинения перед 
вдовой и материальной компенсации. Вме-
сто этого Давид чувствует себя виновным 
перед Единым Богом. Его забыл царь и 
поэтому согрешил. «Тебе, Тебе единому 
согрешил я и лукавое пред очами Твоими 
сделал», – говорит царь. Мы тоже грешим 
не почему иному, как потому, что забываем 
о Боге. Не исполняем краткую по словам и 
тяжкую по трудам заповедь, данную Авра-
аму: «Ходи предо Мною и будь непороч-
ным». Кого бы ни обидел человек, что бы 
ни сделал, всегда он виновен – кроме лю-
дей и больше, чем перед людьми, – перед 
Богом, взвесившим наше дыхание.

Давид пробует оправдаться тем, что 
рожден он в грехе и зачат в беззаконии. 
От Адама течет в наших жилах зараза гре-
ха. Умножается эта зараза со временем, 
нет сил остановить ее, и «кто родится чи-
стым от нечистого? Ни один» (Иов 14, 4). 
Но сердце пророка быстро останавливает 
течение мыслей самооправдывающихся. 
Не надо оправдывать себя самого. «Не дай 
уклониться сердцу моему к словам лука-

вым для извинения дел 
греховных» (Пс. 140, 4).

Далее молитва царя 
льется, как один поток 
покаяния и смиренного 
сознания своей неправ-
ды.

«Окропи меня иссо-
пом, и буду чист…»

«Отврати лице Твое от 
грехов моих…»

«Сердце чистое сотво-
ри во мне, Боже…»

«Не отвергни меня от 
лица Твоего и Духа Тво-
его Святаго не отними от 
меня».

«Возврати мне радость 
спасения Твоего…»

Все это слишком хо-
рошо нам известно. Все 

это может стать для нас преступно-при-
вычным, таким, что ни слез, ни вздохов 
не родит душа, хотя знакомые слова чи-
таются часто.

Заметим хотя бы контраст, который 
должен сопровождать покаяние. «Радость 
спасения» просит тот, кто ощутил «печаль 
и горечь погибели». Духа Святого просит 
не отнимать тот, кто ощутил великую по-
терю – утрату благодати. Кости сокруши-
лись, уста слиплись и запеклись, сердце 
почернело и загрязнилось. Лишь потому, 
что это ярко переживает и чувствует про-
рок, он просит: «не отними», «возврати», 
«исцели», «очисти».

Но далее нас ждут находки удивитель-
ные. Ободритесь, грешники! Давид гово-
рит: «Научу беззаконных путям Твоим, и 
нечестивые к Тебе обратятся».

Что ты говоришь, Давид?! Тебе ли, пре-
любодею и заказчику убийства, обращать 
нечестивых? Есть ли еще кто-нибудь без-
законнее тебя? Кого называешь нечести-
вым и беззаконным ты, сам нарушивший 
главные заповеди?!

«Не судите меня, – говорит Давид. – 
Успокойтесь. Я не дерзнул бы это произне-
сти, если бы Дух Святой не двигал моими 
устами. Я сказал то, на что никогда бы не 
дерзнул сам, без содействующей моему по-
каянию благодати».

Вот он, закон! Если согрешит человек, 
то пусть кается, а не отчаивается. И если 
покается, то сможет привести и других к 
покаянию! Покаявшийся грешник – луч-

ший проповедник. Лучший потому, что не 
гордится, не унижает беззаконника вну-
три своей души. Лучший потому, что знает 
душу грешника и знает адское томление 
внутри ее. Здесь ветхозаветная история 
достигает высот грядущего Евангелия. 
Потому что именно отрекшемуся, но пока-
явшемуся Петру даны ключи рая. Потому 
что бывший гонитель – Павел – покаял-
ся и больше всех потрудился в проповеди 
Христова Евангелия.

Увидишь грешника – удержись судить 
его до времени. Если обратится он, то при-
ведет ко Христу намного больше душ, чем 
приведут мнимые праведники, склонные 
к заносчивости и высокомерию.

И еще в одной яркой черте история Да-
вида предвосхищает Новый Завет. В Зако-
не есть жертвы за грех, жертвы повинно-
сти и много других жертв. Но царь не ими 
хочет оправдаться. Сотни овец и волов он 
принес бы. Лучший фимиам возжег бы. В 
лучшие трубы повелел бы трубить самым 
искусным левитам. Вместо этого Давид 
ищет оправдания в сокрушении перед Бо-
гом, в смирении перед Ним: «Жертвы Ты 
не желаешь… Жертва Богу – дух сокрушен-
ный; сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже».

Еще первый каменный Храм не постро-
ен, а уже звучит слово о том, что не жерт-
вой, а смирением оправдывается человек. 
Неужели бесполезен будущий Соломонов 
труд? Нет, не бесполезен. Храм нужен, и 
он будет построен. Но жертвы Храма – 
жертвы прообразовательные. Они лишь – 
тени и образы. На Христа они указывают, 
но поверит в Христа не тот, кто усерден к 
жертвоприношению, а тот, кто носит в себе 
смиренный помысел и осознает себя греш-
ником, нуждающимся в помиловании.

Псалом этот важен чрезвычайно. Его 
стихи вошли во святое святых литургии 
– в Евхаристический канон. Этот псалом 
читается в домашних молитвах, в чине 
утрени, в последовании третьего часа, в 
чине исповеди, в панихиде и всевозмож-
ных молебных пениях. Особенно в Вели-
кий пост слышны часто в церкви от лица 
молящихся произносимые слова: «Яко 
Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, во ве-
лицей милости Твоей!» Но главное – им, 
псалмом покаянным, утешают свою душу 
и укрепляют ослабевший и унывающий 
дух все, кто согрешил, кому тошно от со-
деянного; все, чье сердце измучено тайны-
ми недугами.

Покаянием своим Давид ведет нас к 
вере в Того, Кто пророчески назван Сыном 
Давидовым – к Господу Христу. Эта спаси-
тельная вера не бывает жива и действенна 
у тех, кто не кается, кто не прислушивается 
к тому, к чему призвал нас начавший про-
поведь Господь: «Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное».

Протоиерей Андрей Ткачёв

Вопросы
священнику

08.01.2019. Патри-
арх Сербский Ириней: 
«Вопрос канонического статуса 
Украины был решен еще три сто-
летия назад». В интервью телеканалу 
«Храм» Святейший Патриарх Сербский 
Ириней высказал мнение, что разрыв 
отношений между Московским и Кон-
стантинопольским Патриархатами по 
украинскому церковному вопросу по 
масштабу возможных трагических по-
следствий может быть поставлен в один 
ряд с происшедшим в 1054 году разде-
лением Восточной и Западной Церквей, 
которое длится веками и перспектив 
преодоления которого не видится до 
сих пор, сообщает Патриархия.ru.

08.01.2019. Элладская Право-
славная Церковь не стала при-
знавать «ПЦУ». Священный Синод 
Элладской Православной Церкви на 
своем заседании 8 января не стал при-

знавать новообразован-
ную церковную структуру 

под названием «Православная Церковь 
Украины», а передал этот вопрос на рас-
смотрение высшего административного 
органа – Собора Иерархии.

08.01.2019. На 9-й день трагедии в 
Магнитогорске глава Челябинской 
митрополии совершил панихиду 
по погибшим. 8 января, в попразднство 
Рождества Христова и Собор Пресвятой 
Богородицы, исполнилось девять дней со 
дня гибели людей в результате обрушения 
жилого дома в Магнитогорске.

10.01.2019. Предстоятель Кипр-
ской Церкви опроверг сообщения 
о поддержке ПЦУ. Блаженнейший 
Архиепископ Новой Юстинианы и все-
го Кипра Хризостом ІІ заявил, что ин-
формация украинских дипломатов о 
его поддержке ПЦУ не соответствует 
действительности.

НОВОСТИ

Слово
пастыря

Святой царь и пророк Давид
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13 янв., вс. – Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христо-
вом. Отдание праздника Рождества Христова. Правв. Иосифа Обручни-
ка, Давида царя и Иакова, брата Господня. Прп. Мелании Римляныни (439).

14 янв., пн. – Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской (379). Мч. Василия Анкирского (ок. 362).

15 янв., вт. – Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римско-
го (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), 
второе обретение мощей (1991) прп. Серафима Саровского, чудотворца.

16 янв., ср. – Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Гордия (IV).
17 янв., чт. – Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сике-

лийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).
18 янв., пт. – Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. 

Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии 
Александрийской (ок. 350). Прп. Симеона Псково-Печерского (1960).

19 янв., сб. – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Говорил авва Исаак: «В том, чтоб при молитвенном прошении сво-

ем утверждаться надеждою на Бога, заключается превосходная часть 
действия благодатной веры. Твердость этой веры в Бога не состоит в пра-
вом исповедании веры, но есть зрение душою истины Божией от силы 
жительства, хотя и рождается от первого второе.
Когда в Святых Писаниях найдешь веру, соединенную с жительством: 

то разумей, что говорится о втором, а не о правом исповедании. Вера, по-
дающая твердость надежды, никогда не бывает постижимою для некре-
щенных или растленных умом в отношении к истине. «Извещение» (Евр. 
11, 1) веры бывает открываемо высоким душою, по мере устроения нравов, 
по завещанию Господних заповедей».

*   *   *
«В (молитвенном) делании рабов – нет мира мысли; нет в свободе чад – 

мятежного смущения. Обычно смущению отыскать вкус разума и уразуме-
ния (у молитвы) и пленять мысль в иное, подобно пиявице, выпивающей 
жизнь из тела вместе с кровию, которую она пьет из членов его. Смущение 
должно быть именуемо, если то возможно, колесницею диавола: потому 
что сатана, подобно правящему колесницею, имеет обычай восседать на 

ум, и взяв с собою собрание страстей, входить в окаянную душу, потоплять ее в смущение».
*   *   *

«Христе, исполнение (полнота) истины! Истина Твоя да воссияет в сердцах наших, и да уразу-
меем шествовать путем Твоим по воле Твоей».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
И если кедр ливанский в три обхвата
Свалю я, сделав рычагом весов, –
На чаше их и тяжесть Арарата
Не перетянет всех моих грехов…
Мой собрат по блаженству во Христе читает, читает… 

Конечно, что ж тут непонятного – все про меня… Наконец 
решаюсь робко напомнить ему, что я звоню из деревни. Но 
он не может оторваться от красоты:

«Серженька, еще две строчки:
И капля девственного молока
Падет мне в душу с губ Твоих, Пречистая…»
Недавно я попросил отца Иоанна найти у Нарекаци 

еще две подобные строчки. Он изумленно: «Ты что! Такие 
строчки бывают одни на всю книгу…»

ЮЛИЯ КУЛАКОВА
Записки матушки
В поселке, где не было храма
Часть 1. «Что за женщины у христиан…»
Эти духовные заметки, говоря по-пушкински, – «ума 

холодных наблюдений и сердца горестных замет» – нам в 
редакцию принесла наша давняя знакомая и постоянный 
автор «Благовеста» Юлия Кулакова. Мы знали ее еще 
выпускницей филфака Самарского университета, только 
вставшей вместе со своим мужем на путь воцерковления. 
Но в этот раз она пришла к нам уже в новом качестве – 
мамы своего пятилетнего сыночка и матушки, жены свя-
щенника, назначенного на только еще создающийся при-
ход. Этой семье выпало нелегкое служение – возводить 
храм в одном из пригородных поселков (мы сознательно 
не указываем, в каком именно, так как ситуация, к со-
жалению, типична для многих мест). В своих заметках 
она делится теми переживаниями, какие выпали на долю 
их семьи. И все же сквозь тяжелые, а порой трагические 
строки для нас явно ощущается тот яркий духовный 
свет, который и в этот поселок принес священник. И 
храм там будет. А значит, и все там изменится к лучше-
му. Уже меняется.

…Странно: начала забывать церковнославянские числа, 
хорошо помню только до десяти. А ведь мудрость – даже 
в том, как совпали-сложились названия кириллических 
букв и числа, этими буквами обозначаемые. Десятилетия 
человеческой жизни. Тридцать – это Л, «люди». Сорок – 
М, «мыслете»: пора, стало быть, уже зрело мыслить, чтобы 
другим пример подавать. Восемьдесят – П, «покой». Бла-
женное время, когда меньше тревожат страсти, время тер-
пения болезней и молитв за внуков-правнуков. А девяносто 
– страшно сказать: Ч – «червь». Могильный, а кому-то и 
неусыпающий. Вчера в старинном храме одного села смо-
трели на фреску Страшного Суда, не то усмехнулись, не то 
всплакнули: в какой «разряд» адских мук попадем?

Л – «люди». Почти «Л» лет я прожила на одном месте, 
поднималась по одним и тем же ступеням, видела за окном 
одни и те же огромные старые деревья и, помимо проче-
го, была завзятой «урбанисткой». Не то чтобы требовались 
мне супермаркеты да дорожные «пробки», но все же жизни 
не представляла себе без города. А еще в последние годы – 
едешь, а вдоль дороги храмы! Сын каждое утро спрашивал: 
«Мам, а мы в Татьянинский поедем? А в Трех Святителей? 
А в этот, ну, в котором папка батюшкой стал?..» Почти год 
прошел, как мы покинули Город, а сын все вспоминает, где, 
в каком храме какая икона, и какая там колокольня, и как 
он там «с дядей звонарем бам-бам». Ему исполнилось «Д» 
годиков, «добро». Добро и вспоминает.

А в наши с мужем «Л» Господь судил оторваться от род-
ного уголка земли и – в самостоятельное плавание.

В люди, значит. В поселок в часе езды от благословенно-
го Города с его многочисленными церквями. В поселок, где 
никогда не было православного храма.

Начинаем строительство церкви! Нашлись замечатель-
ные люди, помогли и средствами (которые, правда, по ны-
нешним расценкам на стройматериалы и оплату работ ока-
зались весьма скромными…), и советом, и молитвой. Кто-то 

мог пожертвовать две-три тысячи «из кармана», а у кого-то 
пьющая родня и маленькая пенсия, но и эти чудесные бра-
тия и сестры умудрялись потихоньку (чтоб видел только Го-
сподь!) положить в ящичек для пожертвований последние 
сто рублей. И вот он, красивый проект маленькой чудесной 
церквушечки.

«Гладко было на бумаге…» Первая проблема: срочно 
нужны добровольцы на «земляные работы». Прихожанки 
радостно взялись найти желающих подзаработать с лопа-
той в руках, а вернулись в полной растерянности: мужики 
не соглашаются! Рассказывают, как некий «доброхот», пло-
хо ворочая языком, заявил: «Пусть ваш поп нам ящик пива 
поставит, тогда пойдем!» А за деньги – отказались. По по-
селку расклеены объявления с просьбой прийти и помочь. 
Давно расклеены.

В назначенное время пришли… четыре наших прихо-
жанки. Двум за сорок, двум за пятьдесят, все нездоровы. С 
лопатами! Потом еще одна подошла, только с работы при-
ехала. Вот так, с неженского труда раб Божиих Татианы, Ра-
исы, Лидии, Людмилы и Зои начинается наш храм.

Пока что служим в бывшем актовом зале светского зда-
ния – совхозной конторы (на втором этаже).

Многие сельчане имеют дома иконы, молитвословы, 
читают книги, молятся и считают себя православными, но 
в храм – не идут. Боятся идти молиться в «контору», где 
столько лет шла какая-то своя поселковобюрократическая 
жизнь, а сейчас (на первом этаже) расположились мага-
зины. Говорят: «Я пока и дома помолюсь, а вот построят 
храм – будем ходить». Надо сказать, батюшка, услышав 
это, посвятил ряд проповедей значению причастия в жиз-
ни христианина. Разумеется, наши героические прихожан-
ки передали все услышанное близким. И люди потянулись! 
Кто-то смущенно заглянул и протиснулся бочком в дверь, 
кто-то забежал, возвращаясь с работы, и взял в храмовой 
библиотеке несколько книжек. А вот – кто-то, не знакомый 
мне, идет на исповедь, еле сдерживая слезы. Вот оно, чудо! 
Да, Господь по великому милосердию Своему всегда может 
и чудесно исцелить, и чудесно устроить наши дела. Но ве-
личайшее чудо – это покаяние вчерашнего безбожника. А 
у нас – особый приход: это чудо среди прихожан испытал 
на себе каждый. За исключением одного человека, каждый 
из наших прихожан был воспитан в безверии и пришел ко 
Христу в сознательном возрасте. Кто в восемнадцать лет, а 
кто в шестьдесят. Как сказал автор одной блестящей кни-
ги, наше время богато на «обращения из Савлов в Павлы». 
Здесь я особенно чувствую значение этих слов.

*    *    *
К вечеру первого дня Пасхи впервые привезли к нам 

Благодатный огонь!
В десятом часу вечера удалось оповестить всех наших 

прихожан. Ручейки маленьких огонечков в руках чинных 
старушек, бойких подростков, их родственников, которые 
«что-то слышали по телевизору», потекли из храма по сель-
ским улицам. Спаси вас всех воскресший Господь, дорогие 
мои! Батюшка внес огонь в наш дом в «неугасимой лампад-
ке» в одиннадцатом часу. Помню свой испуг: «Нет-нет, я 
не возьму сама, я боюсь, я грешная!» А сын не растерялся и 
радостно запел: «Христос Воскресе!»

На следующий день выяснился курьезный случай. Рас-
сказывают о нем так. Одна жительница поселка ни разу не 
была в церкви, однако Благодатный огонь взять домой за-
хотела. «Ты бы хоть раз исповедалась!» – сказала ей род-
ственница. «Да я и так кристально чистая!» – возмутилась 
она и понесла святыню домой, поставить в спальне. Наутро 
проснулась и видит: на потолке над лампадкой образовался 
черный круг (надо сказать, что потолки высокие, а лампад-
ка стояла низко). Женщина кинулась к зеркалу: все ее лицо 
было в черной копоти! При этом комната оставалась чистой 
и на хозяина дома ни пылинки не попало… Вот вам и кри-
стальная чистота.

Женщины переживают из-за поселковых слухов, вы-
званных строительством. Некая жительница заявила, что, 
мол, храму здесь не бывать, так как она «видит», что под 
фундаментом «мамонт закопан». Не знаю насчет мамон-
та, зато ясно, какой более древний «зверь» в ответе за эти 
слухи.

Интерес ко греху есть грех, это известно. Но живя здесь 
приходится знакомиться с некоторыми суевериями и, ска-
жем мягко, нездоровыми традициями, царящими в безбож-

ной среде. Тем более что местные бабки-«целительницы», 
как нам объяснили, пользуются авторитетом и объяснять 
что-то людям, подпавшим под их влияние, каждый раз тя-
жело. Собственно, похожие вещи происходят и в Городе, и 
в других городах и областях. Любой работник храма легко 
припомнит массу случаев, когда бедный «захожанин» под 
влиянием «бабки» стремится любой хитростью то «про-
рваться» на причастие без всякой подготовки, то получить 
«свяченую земельку» на могилу родственника-самоубий-
цы. На просьбу хотя бы научиться отличать исповедь от 
причастия в лучшем случае отвечают, что «наши мамы и 
без этого жили и в церковь ходили». После этого особо на-
чинаешь ценить смелость наших постоянных прихожан, 
противостоящих заблудившимся в болоте «бытового ок-
культизма» односельчанам: ведь они вместе выросли, вы-
учились, работали все эти годы…

Кстати, насчет отпевания. Сколько раз, записывая «за 
упокой» имена новопреставленных, спрашиваем: «Ба-
тюшка был, отпевал?» Ответ поражает: «Зачем? Бабушек 
позвали, бабушки отпели!» Как нам объяснили, здесь есть 
несколько бабушек, поющих в доме покойника духовные 
песни(?). Вот и «отпели»… уже нескольких, а родным, ви-
дать, большего и не надо. Однажды в ответ на объяснения, 
что такое отпевание и почему его совершает священник, 
прозвучало страшное: «Как все делают – так и мы. Соседи к 
покойнику бабушку звали, и мы так будем, а по-другому не 
знаем». А на кладбище на всех русских могилах – кресты.

Вопиющий случай: компания, «приняв» для храбрости, 
раскопала на кладбище могилу матери одной из «собу-
тыльниц», сломала могильный крест. Причина: оскверни-
тельнице позвонила «экстрасенс из Оренбургской области» 
и заявила, что в такой-то могиле закопали «на смерть» 
фотографию ее подопечной. Фото, разумеется, не нашли, 
кое-как забросали могилу землей, а обломки креста можно 
было увидеть и на следующий день…

У нас на приходе я впервые была свидетелем того, как 
человек по сути во всеуслышанье отрекается от Христа. На 
Страстной седмице (после батюшкиной проповеди о пре-
дательстве Иуды) пожилая прихожанка заявила, что не-
кий питерский колдун через свою книгу ее «лечит» и она 
согласна гореть в аду, но от колдуна не откажется. При этом 
требовала, чтобы ее допускали к причастию.

Господи, вразуми!
С самого приезда заметила, что некоторые здесь как-то 

странно относятся к подаркам. Даришь – долго отказыва-
ются, потом соглашаются, но через пять минут несут свой 
подарок, обязательно дороже. До сих пор хочется считать 
это скромностью и радушием. Вот только пара прихожанок 
объяснили мне, что дело не так просто. Оказывается, еще 
одна местная «ясновидящая» объясняет всем: если тебе 
кто-то принес подарок, то он или собирается тебя «сгла-
зить», или уже «сглазил». Бывали случаи, что наши прихо-
жане, сделав близким праздничный подарок, нарывались 
на ссору!

При всем этом вновь и вновь поражаюсь, насколько же 
наши прихожане – истинные христиане. Сколько раз я, 
грешница, «метала громы и молнии» (словесные, разуме-
ется) на суеверных знакомых. И какой урок преподносят 
мне чудесные прихожанки наши! До боли, до слез горю-
ют они о живущих в духовной тьме, молятся, не осуждают. 
«Матушка, если бы вы знали, какой он (или она) хороший 
человек! Сколько страдал(-а) в жизни, а сколько хорошего 
людям сделал(-а)! Ну, заблуждается сейчас, страшно это, и 
мы так заблуждались когда-то! Молиться будем!» – и так о 
каждом. А «каждый»-то ведь, бывает, на нашу христианку и 
за глаза клевещет, и в глаза гадости говорит, а она все любо-
вью покрывает. Вот каких людей я здесь узнала!

Воистину: «что за женщины у христиан…»
Часть 2. Душеньки детские
В канун Вознесения узнаём, что в соседнем поселке жен-

щина собралась на аборт. Естественно, поехали, чтобы по-
пытаться отговорить. Сказать «в ответ – непонимание» зна-
чит ничего не сказать. Просто «мамочка» искренне считает 
беременность чем-то вроде «болезни» и на наш визит реа-
гирует так, как если бы мы ворвались на гинекологический 
осмотр. Неверующая мама троих детей, жилье – комната 
в общежитии, за плечами – сорок лет и многочисленные 
аборты… Куда ни кинь, как говорится, всюду клин.

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


