
«Тот, кто правильно совершает 
над собой духовную работу, для 
всех находит смягчающие вину 
обстоятельства, всех оправдывает, 
в то время как для себя не ищет 
оправдания никогда, даже если он 
прав.

Тот, кто оправдывается, себя ослепляет. Диавол найдет ему 
оправдание, даже если такой человек совершит убийство.

Тот, кто, согрешая, оправдывает себя, превращает свое сердце в 
бесовское пристанище. Если такой человек не сокрушит своего я, 
то будет совершать все больше и больше просчетов и его безо вся-
кой пользы будет сокрушать его собственный эгоизм» (Старец 
Паисий Святогорец, 1924-1994).

«Никто не может оправдываться тем, что он будто бы хотел, но 
не мог, ибо бесспорно не мог потому, что не хотел» (Свт. Иоанн 
Златоуст, †407).

«Не оправдывай себя, и обретешь покой» (Прп. Пимен Вели-
кий, †450).

«Оставив легкое бремя, т. е. самоукорение, мы возложили на 
себя тяжелое самооправдание» (Прп. Иоанн Колов, V в.).

«Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния» (Прп. 
Исаия, †370).

«Потому не можешь молиться без рассеяния, что: 1) слишком 
привязана к миру и 2) нет глубокого сознания свой греховности, а 
всегда самооправдание» (Игумен Никон (Воробьев), 1894-1963).

«Не уклоняйся от обид, не лишай себя венцов, не беги от исце-
ления души! Кто оправдывается и старается доказать свою право-
ту (невиновность), тот, может быть, и наведет справедливость, но 
только тем разрушит планы Божии об исцелении души» (Схиигу-
мен Савва из Псково-Печерского монастыря, XX в.).

«Если ты по внешности смиренна, тиха, терпелива, это все еще 
недостаточно, это телесное, а надобно душевное, совершенное. 
Надобно думать: я хуже всех, я сама во всем виновата; а не так, 
чтобы других винить, что тебя оклеветали; оправдания никакого 
иметь не должно» (Архимандрит Феофан Новозерский, 1752-
1832).

«Для смиренного тягость и жало верить самому себе: как гор-
дому трудно последовать словам и мнению других.

Послушание есть неверие самому себе во всем добром, даже до 
конца жизни своей.

Усердно пей поругание, как воду жизни, от всякого человека, 
желающего напоить себя сим врачевством ибо тогда глубокая чи-
стота воссияет в душе твоей, и свет Божий не оскудеет в сердце 
твоем.

Начало блаженного незлобия – сносить бесчестия, хотя с огор-
чением и болезнью души. Средина – пребывать в оных беспечаль-
но. Конец же оного, если только оно имеет конец, – принимать 
поношения, как похвалы» (Прп. Иоанн Лествичник, †649).

«Кто не любит обличения, тот, верно, намеренно погрязает в 
страстях» (Прп. Марк Подвижник, IV-V вв.).

«Льстецы большие враги наши: они ослепляют нам глаза, не 
дают видеть нам своих великих недостатков и потому загоражи-
вают нам путь к совершенству, особенно, если мы самолюбивы и 
недальновидны» (Прав. Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

Отче, что Вы скажете о ИНН-
вентаризации помимо лопат 
и прочего еще и Человеков? На 
скорой помощи уже заменяет-
ся Красный Крест на замаски-
рованный «магендовид» и т.д.

Глобализация является нежела-
тельным, но объективным процессом, противосто-
ять которому мы не можем. Поэтому я предпочи-
таю заняться теми проблемами, где наши усилия 
не останутся бесплодными, а именно, вопросами 
внутренней жизни человека. 

Недавно я родила ребенка, мы с мужем назва-
ли его Тимуром, но крестили его Тимофеем, по-
скольку первое имя не православное. Священник, 
который крестил ребенка, сказал чтобы мы 
также изменили имя в свидетельстве о рожде-
нии с Тимура на Тимофея и называли его всегда 
Тимофеем. Дома он у нас просто Тима. Можно, 
чтобы у ребенка было два имени – православное 
и обыденное?

Православное имя является духовной связью 
ребенка со святым, чье имя ребенок носит. Ти-
мофей – ученик апостола Павла и один из 70-ти 
апостолов. Само имя Тимофей означает «почи-
тающий Бога». Имя Тимур имеет монгольское 
происхождение. Самый известный из носителей 
этого имени Тамерлан или Темур-Ленг является 
завоевателем, который превзошел жестокостью 
Чингисхана. В православной традиции два имени 
не даются человеку. То, что вы называете обыден-

ным именем является сокращением 
православного имени, как, напри-
мер, Дима от Димитрия. Считаю, 
что священник дал вам правиль-
ный совет.

Мы с мужем решили повен-
чаться. В браке более 8-ми лет. 

Возникли разногласия по поводу места венча-
ния. Муж настаивает на венчании в своем при-
ходе. Я предлагаю мужу венчаться в деревен-
ской церкви в связи с нежеланием афишировать 
наше венчание перед соседями и прочими знако-
мыми. Боюсь пристального внимания окружа-
ющих, что оно сможет помешать моей душе 
принять таинстово венчания.

У апостола Павла написано: «Жена да убоится 
мужа». В переводе на современное понятие, жена 
должна уважать мужа и признавать его первен-
ствующее место в семье. Поэтому советую вам 
исполнить слова апостола, которые читаются при 
венчании, и принять мнение супруга. А соседей 
и друзей, если вы хотите, можете не оповещать о 
венчании, хотя это должно быть радостью и для 
них, если они верующие. Думаю, что непослуша-
ние мужу больше помешает вам воспринять благо-
дать венчания, чем присутствие при церковном та-
инстве ваших близких. Насчет духовных терзаний 
думаю, что вы безосновательно драматизируете 
ситуацию. Возможно, что здесь действует инерция 
прежнего воспитания.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Сегодняшний рассказ об исце-
лении человека, одержимого ле-
гионом бесов, раскрывает перед 
нами одну из самых волнующих 
и дивных картин того, как Бог до-
рожит и высоко ценит каждого человека. 

Смотрите: один-единственный человек из всего мира 
тут стоит; и сражаются не только за его вечную судьбу, 
но также и за его земное существование, его душевную 
и физическую цельность на земле – воплощенный Бог и 
враг, сатана: за одну-единственную человеческую лич-
ность, потому что каждый из нас имеет в глазах Божиих 
бесконечную, высшую ценность. Не сказал ли Он Сам, 
что добрый пастырь оставляет девяносто девять овец, 
не нуждающихся в Его заботе, чтобы спасти единствен-
ную потерявшуюся овцу? И вот мы видим Его, и лицом 
к лицу перед Ним – причину и источник всякого зла, 
князя тьмы, сатану, борющихся: физическая, душев-
ная болезнь этого человека является частью ужасности 
мира, искаженного человеческим грехом, то есть тем, 
что человек отвернулся от Бога. 

И мы видим Бога, пришедшего спасти этого человека 
не только как духовное существо, но и в его обыденной, 
простой человечности. Сатана в Священном Писании 
назван «врагом», тем, кто ведет вражду со всем добрым, 
что Бог предлагает человеку. И борется он против до-
бра, опять же словами Священного Писания, тем, что 
он лжец и убийца. Ложь – это попытка ввергнуть или 
завлечь кого-либо в мир нереальности, в мир, где нель-
зя жить; ложь – это извращение правды, цель которого 
сделать жизнь невозможной, и это ведет к гибели. 

Христос есть Истина. Не дивно ли подумать, что 
Христос есть истина не только о Боге, но тоже и истина 
о человеке? И когда мы поворачиваемся ко Христу и об-
ращаемся к Нему, то восстанавливается и наша вечная 
судьба и наша человеческая цельность. Это мы видим 
в сегодняшнем рассказе: безумие, сплетенное лжецом и 
убийцей, побеждено Тем, Кто есть высшая совершен-
ная реальность – и Божественная, и человеческая. 

Человек исцелился; его единственное желание – 
остаться с Тем, Который вернул ему цельность, Кото-
рый распахнул перед ним новую жизнь: вечную жизнь 
уже на земле, человеческую жизнь в ее полноте. И Хри-
стос не велит ему этого. Он говорит ему: «Иди домой и 
скажи другим, что произошло с тобой». 

Это Он говорит всем нам. В то или другое мгновение, 
а иногда, может быть, в течение целых периодов, мы 
чувствуем, что мы прикоснулись края ризы Христовой, 
и новизна, жизнь, красота, и правда пришли к нам. И 
мы хотим прилепиться, хотим остаться там, где с нами 
это случилось. Это может быть в среде людей, которые 
дали нам это чувство новизны; это может быть в молит-
венной обстановке церкви. Где бы это ни было, когда 
мы получили обильно то, что Бог предлагал и дал нам, 
мы должны услышать Его голос, говорящий: Ты полу-

чил исцеление, ты теперь – новый 
человек, иди же к своим, иди к 
друзьям, иди ко всем тем, которые 
не получили еще этой новизны, и 
расскажи им, что случается, когда 

мы встречаем Христа, воплощенного Бога! Расскажи 
им, так, чтобы и они тоже могли стать новыми, чтобы 
они могли уже сейчас на земле, уже во времени войти 
в вечную жизнь!.. То, что нам дано, мы должны про-
возглашать, и делиться этим, делиться щедро, потому 
что миллионы людей изголодались по полноте жизни, 
которую Один только Бог может дать. 

И вот услышим эту весть: весть о том, что каждая от-
дельная человеческая личность так дорога Богу, что Бог 
может забыть всех остальных, чтобы окружить заботой 
того, кто в нужде. И потому-то сатана так старатель-
но плетет сети погибели каждому из нас: потому что 
вырвать из рук Божиих хоть единого из нас значит ли-
шить Бога кого-то, кого Он любит всей Своей жизнью 
и всей Своей смертью. И если мы – народ Божий, то мы 
должны услышать, что было сказано этому человеку, и, 
ликуя о том, что мы получили, идти, делиться и при-
нести другим ту цельность, ту новизну жизни, которую 
мы переживаем если не все время, то в благословенные 
минуты нашей жизни.

Также в сегодняшнем рассказе мы видим, как Хри-
стос пришел, как лицом к лицу с Ним встал одержимый 
человек, на которого мы так порой похожи, и поставил 
Ему, Человеку по преимуществу, единственному под-
линному Человеку, вопрос: что общего между Тобой и 
мной, зачем Ты пришел ко мне? Зачем Ты хочешь меня 
мучить?.. И Христос повелел этой злой, разрушитель-
ной силе отойти от человека. И у человека прояснил-
ся ум, стало мирное сердце, он стал человеком и у ног 
Христа стал слушать слово жизни...

Мы все можем так подойти ко Христу; мы можем к 
Нему подойти в молитве, мы можем к Нему подойти 
в Таинствах, в этих мощных, непобедимых действиях 
Божиих, и стать свободными: свободными от всех сил 
разрушения в нас – только бы нам остаться со Христом, 
только бы получить исцеление, не вернуться к тому, что 
нас отравляет и разрушает, только бы выйти в мир сви-
детелями о том, что для нас сделал Господь. 

Поэтому не будем читать этот рассказ, будто он ни-
какого отношения к нам не имеет: он относится к нам 
самым непосредственным образом; но вглядимся в 
себя самих: что в нас есть такого, что помрачает ум, 
делает темным наше сердце, нашу волю направляет на 
зло, наши слова делает гнилыми, колкими, страшными, 
мертвящими, наши действия такими разрушительны-
ми?.. И как бесноватый, пойдем ко Христу, в исповеди, 
в Причащении, в помазании святым елеем, в молитве, 
в умолении ближних наших о том, чтобы и они о нас 
помолились – и исцелеем. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

 03.11.2013. Впервые в Венгрии 
православную Литургию можно 
было услышать по радио. В вос-

кресенье, 3 ноября, в 10:04 радиостанция «Кошут-радио» начала трансляцию 
Божественной Литургии из кафедрального Успенского собора, сообщает сайт 
«Русский мир». Начало строительства Успенского собора, являющегося на се-
годняшний день кафедральным, было начато в 1791 году. Богослужение в храме 
изначально совершалось на греческом языке. После перехода Свято-Успенского 
собора и еще нескольких венгерских приходов под юрисдикцию Русской Право-
славной Церкви богослужения стали совершаться на венгерском языке. Число 
православных верующих в Венгрии составляет около 15 000 человек (примерно 
0,15 % населения).

05.11.2013. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II совершил крещение 
царевича Георгия. в соборе Светицховели, Мцхета, прошли крестины царевича 
Георгия. Таинство совершил Святейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия 
II, сообщает InterPressNews. В храме присутствовали представители правитель-
ства и известные общественности лица. Рожденный в Мадриде 27 сентября 
2011 года, Георгий является сыном представителей грузинского царского рода 
Анны Багратион-Грузинской и Давида Багратион-Мухранского. Они обвенчались 
8 февраля 2009 года, в день памяти Давида Агмашенебели, в кафедральном со-
боре Пресвятой Троицы.

06.11.2013. В Сан-Франциско на хэллуин осквернен русский храм. В канун 
праздника Казанской иконы группа молодежи, празднующей Хэллуин, оскверни-
ла храм Казанской иконы Божией Матери, разбив окна церкви и изрисовав стены 
храма черной краской. За последние два месяца это вторая попытка оскверне-
ния русского православного храма в Сан-Франциско. Русская православная цер-
ковь присутствует в этом американском городе с середины ХХ века и подобных 
актов нападения ранее не знала.

07.11.2013. Прокуратура Верховного суда Греции: Архимандрит Ефрем 
Ватопедский невиновен. Прокуратура Верховного суда Греции подала апелля-
цию на решение № 2000/2013 Афинского апелляционного суда о предании суду 
обвиняемых по делу Ватопедского монастыря. Среди фигурантов дела – игумен 
Ватопеда Архимандрит Ефрем и монах Арсений, пишет «Святая Гора». В докла-
де прокуратуры делается акцент на ранее принятых решениях об оправдании 
обвиняемых, обвинение против монахов было искусственно раздуто.
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10 ноя., вс. – Неделя 20-я по Пятидесятнице. Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III). 
Прп. Стефана Савваита, творца канонов (IX). Свт. Арсения I, архиеп. Сербского (1266). Прп. 
Иова, игумена Почаевского (1651). Свт. Димитрия, митр. Ростовского (1709).

11 ноя., пн. – Прмц. Анастасии Римляныни (ок. 249-259). Прп. Аврамия затворника и блж. 
Марии, племянницы его (ок. 360). Прп. Аврамия, архим. Ростовского (1073-1077).

12 ноя., вт. – Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии (285). Сщмч. Маркиана, 
еп. Сиракузского (II). Мц. Евтропии Александрийской (ок. 250). Мц. Анастасии Солунской.

13 ноя., ср. – Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I). 
Мч. Епимаха (ок. 250). Прп. Мавры Константинопольской (V). Прпп. Спиридона и Никоди-
ма, просфорников Печерских (XII).

14 ноя., чт. – Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их прп. 
Феодотии (III). Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в Персии пострадавших (ок. 
345). Мцц. Кириены и Иулиании (305-311). Мч. Ерминингельда, царевича Готфского (586). 

15 ноя., пт. –  Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с 
ними (ок. 341-345). Прп. Маркиана Киринейского (388).

16 ноя., сб. – Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера и Аифала диакона (IV). Обновление 
(освящение) храма вмч. Георгия в Лидде (IV). Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Ис-
тукария, Пактовия, Никтополиона и дружины их (ок. 320). Прп. Акепсима (IV).

« Ñ ò ð à í à  ÷ ó ä å ñ »
è  ä ð ó ã è å  ð à ñ ñ ê à ç û

ïðîòîèåðåÿ Àíäðåÿ Òêà÷åâà
«Где двое или трое...»
– Мама, а знаешь, Кельнский собор начали строить в 

XIII веке и до сих пор не закончили.
– Угу. – Мама глядит в кухонную раковину, куда из к 

рана льется вода. Мать моет посуду и вполуха слушает 
сына, вертящегося возле нее.

– Мама, а собор Нотр-Дам-де-Пари строили почти две-
сти лет, и он называется сердцем Парижа. Там Квазимодо 
на колокольне жил, помнишь?

– Угу. – Тарелки гремят, вода льется, и мать не оборачи-
вается. – Откуда ты всего этого набрался?

– Я смотрел фильм по «Disсоvегу» и записывал цифры 
и факты в тетрадку. А знаешь, какие еще соборы готиче-
ские есть?

– Какие?
– Амьенский, Ахенский, Бернский. Их все столетиями 

строили. Представляешь, люди умирали и рождались, по-
коления менялись, а собор все строили и строили!

– Представляю.
– А еще во Франции были такие места, где больших 

камней не было. Туда в монастыри ходили люди и тоже 
долгие годы носили с собой камни. Ну, так им сказали 
монахи. Повелели или попросили. А когда камней стало 
много, из них стали соборы строить. Они и до сих пор 
стоят. Классно, правда?

Мать закрутила кран, повернулась к сыну и, вытирая 
полотенцем руки, спросила:

– И к чему ты мне все это рассказываешь?
– К тому, что я в лагерь еду от храма, а лагерь стоит 

там, где храм строят. А там кирпичей мало и люди бед-
ные. Им нужно по кирпичу привезти.

– Как это по кирпичу?
– Просто, каждый берет кирпич и везет. Это недорого 

и не тяжело. Кто-то два или три привезет, и они за лето 
храм закончат.

– Так тебе что, кирпич нужен?
– Ну да.
– Это – к папе. Не женское дело кирпичи носить. К 

папе.
* * *
Мальчика, пристававшего к маме, звали Елисей. Не 

шибко привычное по нашим временам имя, но красивое 
и, главное, церковное. Папа очень хотел назвать сына как-
то так: Рафаил, или Захария, или Софроний. Папа был ин-
теллигентнейшая и глубоко верующая душа не вполне от 
мира сего, и мама смирялась с его особенностями, здраво 
рассуждая, что иные жены смиряются с вещами похуже. 
Рафаила и Захарию она отмела, а на Елисея согласилась, 
о чем сама никогда потом не жалела. Через день после 
описанного диалога Елисею предстояло путешествие в 
церковный летний лагерь, куда организаторы в плане по-
мощи местному приходу просили привезти по кирпичу. 
Дело хорошее, не тяжелое и на века зримо остающееся 
вкладом в молитву Церкви. Вопрос оставался за малым 
– найти кирпич.

* * *
Илья Ильич (звали папу так же, как Обломова, но ха-

рактеры его и литературного героя не совпадали) был че-

ловеком добрейшим и культурнейшим. Он был несколько 
наивен, зато весьма активен и последователен. Совесть 
Ильи Ильича требовала от него великой щепетильности. 
То, что другие берут без спроса, и потом спят спокойно, 
он непременно покупал или просил в подарок, обещая до-
стойную замену. А иначе, простите, был не обучен.

Кирпичи у нас продаются оптом на складах строй-
материалов, а в розницу – на стройках. Но и там розница 
– это не один кирпич, а тачка, кузов «жигулей» или нечто 
подобное. Илья Ильич нашел стройку и стал высматри-
вать, кто мог бы ему кирпич продать. Двое похожих на 
тех, что действительно могут продать кирпич в темном 
переулке, стояли у плиты подъемного крана и курили.

– Простите, вы не могли бы мне продать кирпич?
– Что?
– Я спрашиваю: кирпич не могли бы мне продать?
– А сколько тебе?
– Один.
– Что?
– Понимаете... – Илья Ильич начал сбивчиво объяс-

нять что-то о лепте на храм, о Елисее, едущем в лагерь, 
о Кельнском соборе и поймал себя на мысли, что в глазах 
этих добрых людей он выглядит не очень адекватно. Они 
и сами поняли, что имеют дело с кем-то непривычным, 
но безобидным.

– Бери кирпич и иди, – буркнул один, отщелкивая паль-
цами окурок.

– А сколько он стоит, и кому заплатить?
– Ты че – в натуре идиот или прикидываешься?
* * *
Так кирпич был приобретен. Оставалось теперь только 

узнать его цену и отдать ее кому-то в виде милостыни, раз 
добрые рабочие согласились благотворить бесплатно. Ну 
а пока...

– Иля! – Так мама ласково называла папу. – Откуда в 
ванне столько грязи?

– Я мыл кирпич. Не повезет же мальчик на стройку 
храма грязный кирпич.

– Иля, ты неисправим. Это же просто кирпич! Ты в сво-
ем уме?

– Сонечка, я в своем уме и поступаю совершенно пра-
вильно. Лучше скажи мне, кому отдать деньги за кирпич, 
потому что я себя неудобно чувствую. Кстати, сколько он 
стоит?

– Не смеши людей. Он ничего не стоит. У нас от дома 
отвалилось сразу три кирпича. Бери любой.

– У нас от дома? А ведь это идея! Мы возьмем кирпич 
от нашего дома и вложим его в стены будущего храма! 
Как тебе это? Где они лежат?

– Да под балконами со стороны клумбы.
– Я возьму этот кирпич и положу его на место того, 

да?
– Ты с ума меня сведешь своими причудами. Делай что 

хочешь и уходи из ванной. Я уберу за тобой. Ну хуже ре-
бенка!

* * *
Если вы думаете, что заменой кирпичей все кончилось, 

то вы не знаете Илью Ильича. Сначала он действитель-
но заменил кирпичи, стараясь класть свой точно на ме-
сто выпавшего из кладки дома. Но потом он подумал, что 
сразу три кирпича – это символично. Причем все три – из 
их дома, а семья у них как раз состоит из трех человек. 
В общем, втянув ноздрями сладкий воздух повседнев-

ной мистики, Илья Ильич взял все три кирпича домой и, 
конечно, пымыл их в ванне с мылом. Потом он подумал, 
что тот, четвертый кирпич, который по счету – первый, не 
стоит оставлять на месте трех. Как-никак, один – это не 
три и замена неравнозначна. Он решил взять все четыре 
кирпича, а цену их узнать и в ближайшее поскресенье от-
дать нищим у входа в их приходскую церковь.

Узнавание в Интернете цены товара, мытье строймате-
риалов и укладывание их в багаж весь вечер сопровожда-
лось то истеричным смехом, то гневным криком мамы. 
Но дорогу осиливает идущий, и близко к полуночи дело 
было сделано.

* * *
Скажите, если вы помогаете кому-то нести багаж, а 

он оказывается весьма тяжелым, то что вы спрашивае-
те? Вероятно, вы спрашиваете хозяина багажа: «Ты что, 
туда кирпичей наложил?» Именно этот вопрос задавали 
Елисею все, кто хоть пальцем трогал его дорожный чемо-
дан. И всем им он отвечал искренно: «Да, кирпичей на-
ложил».

* * *
Добрались они до места хорошо, и смена в лагере про-

шла отлично, и храм в соседнем селе действительно за 
лето подняли и успели накрыть. Все четыре Елисеевых 
кирпича вкупе с прочими дарами и жертвами пришлись 
кстати. И цена кирпичей отцом была узнана, но оказалась 
она столь скромной, что пришлось умножить ее еще на 
четыре, чтобы воскресная милостыня Ильи Ильича ока-
залась достаточной, а не обидно ничтожной.

Вы, вероятно, смеялись, читая эту историю, – уверяю 
вас, я сам смеялся, когда мне рассказывали ее. Но согла-
ситесь, есть в ней еще кое-что кроме повода к смеху. Есть 
в ней некая преувеличенная серьезность в творении ма-
леньких добрых дел.

Вполне возможно, что серьезность эта, смешная и наи-
вная, как-то компенсирует ту тотальную и всеобщую не-
серьезность большинства людей в отношении и добрых 
дел, и повседневных обязанностей.

В маленьком городке на границе...
Раньше границы не было, поскольку не было и стра-

ны. Была республика на краю огромного государства. По-
том государство умерло, распалось на множество частей. 
В городке появилась таможня и пограничный пост. Все 
здесь было обычно, тихо, даже как-то смиренно. Желез-
ная дорога, пара средних по классу гостиниц, кафе, мага-
зин, церковь. В церкви служил отец Станислав. Служил 
долго. Уже перевенчал давно всех, кого когда-то крестил. 
Жизнь стирала его долго то в ручном, то в машинном ре-
жиме. Стирала и с порошком, и с хозяйственным мылом. 
Но он не поблек, не выцвел. Выцвел только подрясник да 
на локтях протерся плащ.

Местные относились к нему так, как вообще относятся 
к местным достопримечательностям. Этакая смесь ува-
жения и безразличия.

В Пизе любой вас проводит к Пизанской башне, но сам 
восхищаться не станет. Ну башня. Ну криво стоит. Вам 
интересно? Приезжайте, проводим, покажем, предложим 
сувениры на память.

К отцу Станиславу приезжали многие, и все в городке 
могли сопроводить пилигрима в маленький домик неда-
леко от ратуши. Проводить могли, но сами не заходили. 
Близость к чуду – мать безразличия.
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«Каждая травка благословлена Богом»
В свечной лавке нашего храма можно приобрести 

освященные молитвами лекарственные сборы (легоч-

ный, почечный, печеночный, сердечно-сосудистый, от 

алкоголизма и пр.), составленные по советам мона-

стырской травницы Елены Федоровны Зайцевой.


