
«Какое Вам дело до других лю-
дей, для чего Вам нужно, чтобы 
о Вас думали только хорошо, что 
пользы, если весь мир будет хва-
лить Вас, а Господь скажет: «Не 
знаю вас...» Зачем и Вы сами себя 
хотите видеть во всем хорошей по-мирскому? А по-духовному 
хорош только тот, кто искренне от всей души считает себя хуже 
всех» (Игумен Никон (Воробьев), 1894-1963).

«Нет большей чести и славы, как быть истинным христиани-
ном, а этого достоинства славолюбие лишает.

Недосуг тому заботиться о вечной жизни, кто старается про-
славиться и обогатиться на земле. Ибо где сокровище его, там бу-
дет и сердце его (Мф. 6, 21). Такое попечение есть терние, которое 
заглушает семя Слова Божия, и оно бывает бесплодно (Мф. 13, 
22)» (Свт. Тихон Задонский, 1724-1783).

«Господь принял на Себя заплевания, чтобы мы научились пре-
зирать человекоугодие и славу мира сего.

От славы человеческой мало-помалу рождается гордость.
От любви к славе человеческой рождается ложь.
Любящему человеческую славу невозможно достичь бесстра-

стия: зависть и рвение живут в нем» (Прп. Исаия, IV в.).
«Христианин! Будь, а не кажись, вот одно из важнейших для 

тебя правил. Познай несравненное достоинство скромной, тихой, 
сокровенной добродетели. Ей свойственной быть тайной для зем-
ли, потому что она небесной породы и для неба существует. Со-
вершай ее в тайне и охраняй от глаз человеческих, часто нечистых 
и вредящих ее чистоте, а представляй тщательно и непрестанно 
чистому и очищающему оку Божию» (Свт. Филарет, митропо-
лит Московский, 1783-1867).

«Душа, жаждущая чести и славы, не увидит Царства Небесно-
го» (Свт. Иоанн Златоуст, IV-V вв.).

«Ничто не сокрыто от Судии, поэтому напрасно стараемся гре-
шить скрытно» (Прп. Нил Синайский, IV-V вв.).

«Во всех деланиях наших смотрит Бог на намерение и пред-
ложение наше, точно ли Его ради и пользы ради души своей что-
либо делаем, а не по человекоугодию или самоугодию, будучи 
окрадываемы тщеславием или самомнением. И потому во всем 
потребен наш светильник рассуждения, которого матерь есть сми-
рение» (Прп. Макарий Оптинский, 1788-1860).

«Лучше немощная совесть, чем добродетель со тщеславием» 
(Схиигумен Иоанн (Алексеев), 1873-1958).

«Надлежит нам во всякое время строго испытывать себя, и 
упражнения свои внешние и мысленные: для Бога и для пользы ли 
душевной они совершаются? Надлежит всячески избегать похвал 
человеческих, и, памятуя сказанное Святым Давидом: «Господь 
розсыпа кости человекоугодников» (Пс. 52, 6), отревать всякий 
помысл льстивый, и внушающий что либо сделать по человекоу-
годию. Таким образом твердо да направляем все ко благоугожде-
нию Богу» (Прп. Нил Сорский, 1433-1508).

«Тщеславие есть отступление от цели, которая по Богу, и пере-
ступление к другой цели, которая не по Богу. Ибо тщеславен тот, 
кто для своей, а не для Божией славы заботится о добродетели, и 
трудами своими имеет в виду накупить лишь человеческих непо-
стоянных похвал» (Прп. Максим Исповедник, †662).

Возможно ли при проектировании 
современного храма пристраивать 
в общем объеме помещения сопут-
ствующего назначения: гардероб, 
комнату матери и ребенка, зал со-
вещаний, класc для воскресной шко-
лы и т.д.?

Сам храм является иконой Небесного Царства и 
образом вечности. Формы храма несут в себе симво-
лический и анагогический (возвышающий) смысл. 
Поэтому храм должен быть отделен от других постро-
ек, как нельзя икону привязать к какой-либо картине 
или предмету, которые вызывают другие ассоциации. 
Я считаю, что помещение, соединенное с храмом в 
одном комплексе, будет оземлять и, позволю сказать, 
профанировать его. При входе в храм человек должен 
забыть обо всем земном. 

Святитель Василий Великий пишет: «Ты на бо-
гослужении – значит ты на небе». Он запрещал даже 
громко приветствовать друг друга в храме, чтобы не 
вносить в него земное. А такие помещения рассредо-
точивают ум человека и, вольно или невольно, опять 
возвращают его к земной обыденности.

Оглядываясь назад, вижу у себя некоторые не-
большие успехи. К примеру, потеплела молитва, 
стал менее раздражителен. И эти успехи кажутся 
объективно имеющими место. Но вот у святите-
ля Феофана Затворника прямое противопоказание: 
«Нельзя видеть своих исправлений». Как здесь пра-
вильно рассудить? 

Держите мысль: «Все хорошее – от Бога, а плохое 

– от меня». При правильной духовной 
жизни человек исправляясь, вместе 
с тем видит новые глубины своих 
грехов, осознает свою нравственную 
слабость и несостоятельность. Он 
чувствует, что только благодать хра-

нит его от грехопадений, а если благо-
дать отойдет, то он будет способен совершить самые 
тяжелые преступления. Если же человек видит свои 
исправления и доволен собой, значит, он далек от хри-
стианского самопознания.

Молодые люди часто оформляют брак сначала в 
ЗАГСе, а через год-два венчаются. Как относиться 
к своему сыну, живущему в невенчаном браке? 

Все главные события человеческой жизни, в том 
числе брак, должны быть освящены благословением и 
молитвами Церкви. Это благословение распространя-
ется не только на супругов, но также на их потомство. 
Таинство венчания облагораживает и очищает широ-
кий спектр семейных взаимоотношений, делает супру-
гов ответственными перед Богом за сохранение семьи 
и за верность друг другу. 

Гражданское бракосочетание юридически закрепля-
ет права лиц, вступающих в супружество, но к духов-
ной стороне брака и христианским обязанностям не 
имеет отношения. Вступить в сожительство, а затем 
венчаться, значит – сначала испортить, а потом исправ-
лять. Мне кажется, что вы должны объяснить сыну 
значение венчания, по крайней мере, он должен знать 
вашу твердую позицию в этом вопросе. 

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Обращаясь к человеку, который 
задумал свое богатство хранить, 
словно оно неотъемлемо от него, 
Христос говорит: «Безумный, в 
эту ночь твою жизнь потребуют 
от тебя обратно – и что тогда?» За плечами каждого из 
нас стоит смерть, и об этом напоминает нам Евангелие 
на каждом шагу. Но напоминает нам не для того, чтобы 
испугать смертью, а чтобы придать жизни новую, иначе 
совершенно недосягаемую глубину. Мы живем поверх-
ностно, мы живем бесконечным количеством вещей, 
которые слишком мелки даже для нашего человеческо-
го сердца, даже для человеческого ума. Сколько у чело-
века за один день его жизни проходит мыслей пустых, 
бесцельных, бесплодных; сколько чувств чередуется 
друг за другом в душе, не оставляя никакого глубоко-
го следа, просто так, проходят напрасно, как тучи по 
летнему небу. Это все слишком мелко для человека, то 
есть для каждого из нас, и Господь нам постоянно на-
поминает и в Своем Евангелии, и жизнью, что смерть 
так удивительно близка, и только она может поставить 
вещи на место...

Вы слышали сегодняшнее Евангелие: человек был 
богат; и в тот год особенно благословил его Бог, и его 
поля принесли богатую жатву. И он, оглядываясь на 
свое богатство, подумал: «Не хватает у меня места, что-
бы все сохранить; сломаю свои житницы, соберу свое 
достояние в новые, и тогда я могу упокоиться, тогда 
хватит у меня богатства на весь остаток моей жизни; 
тогда я могу сказать себе: пей, ешь, веселись...» И в нем 
прозвучал голос Божий: «Безумный человек! Разве ты 
не понимаешь, что в эту самую ночь, когда ты ляжешь 
отдыхать в сознании своей полной обеспеченности, 
когда ты ляжешь отдохнуть в ожидании нового, тихого, 
богатого, обеспеченного дня, с тебя потребуется твоя 
жизнь!» Может быть, придет тихий час смерти; а может 
быть, и грозный час разбоя, – но жизнь твоя тебе не 
принадлежит; в одно мгновение ты можешь ее лишить-
ся; и тогда – что будет со всем тем, что тебе послал Бог 
и ты собрал своими трудами? И кому это останется? 

Казалось бы, ответ простой: жене, детям, родствен-
никам, близким... Но не об этом речь идет; да – это все 
останется позади, это все останется другим людям, ко-
торые над этим не трудились и которые выронят из сво-
их нетрудовых рук все это богатство; а тебе что оста-
нется от него?.. 

Какой же ответ мы можем на это дать? Христос го-
ворит: «Так бывает со всяким, кто для себя богатеет, а 
не делается Богом богат...» Так действительно бывает 
с каждым из нас; все, что у нас есть: самая жизнь, здо-
ровье, молодость, достойная старость, крепкие средние 
годы, работа, призвание, ум, чуткость – все это может 
в одно мгновение уйти от нас; и тогда – что? С чем мы 
войдем в вечность? 

В вечность может войти только то, что принесло 

плод любви. Если человек богат 
умом, сердцем, материальным 
достоянием, если все, что у него 
есть: весь ум, все сердце, всю кре-
пость тела и души, все свое до-

стояние он употребит на то, чтобы одних просветить, 
других утешить, третьих накормить – каждому всеять 
в душу хоть зернышко радости, надежды, благодарно-
сти, любви, тепла, то, когда он умрет, за ним пойдет в 
вечность богатая жатва: не та хлебная жатва, которую 
он собрал в житницы и запер от всех, а та жатва, кото-
рая приносит плод в вечности; и богатый плод, какой 
богатый! Сколько есть рассказов в жизни святых, как и 
за одно доброе слово, за одно доброе дело человек был 
помилован... 

Вот так и мы живем; жизнь нам удается, как этому 
богатому человеку; и богатеем ли мы от этого вечным 
богатством? Сколько нам удалось за жизнь – иногда 
очень долгую – посеять в чужих сердцах радости, све-
та, благодарности, надежды – то есть именно того, что 
пойдет с нами в вечность? И сколько мы принесли пло-
да от того, что мы, в свою очередь, еще до этого полу-
чили от Самого Бога и от людей? 

Нам ведь тоже люди давали ласку, внимание; нам 
тоже делали добро: что от этого добра, от ласки, от вни-
мания, от милости, от сострадания осталось в нашей 
душе? Осталось ли что-нибудь, что может войти в веч-
ность? Являемся ли мы богатым полем, которое при-
носит тем, кто был к нам добр, хорош, благодарность 
и ответную любовь и готовность все сделать, чтобы 
им показать, что не напрасно нас любили? И так ли мы 
чувствуем себя по отношению к Богу? Или все дары – и 
человеческой любви, и Божеской – в общем, напрасны? 
Складываем дары, складываем, складываем их, запира-
ем, пользуемся – и другим ничего: ни слова, ни взгляда, 
ни дела, ни сердечной искры благодарения и ласки... 

Подумаем над этим; мы можем всю жизнь так про-
жить напрасно: богатея, получая от Бога и от людей и 
все запирая в новые и новые, все большие житницы. 
А может быть, мы живем так – или, вернее, можем так 
зажить, – чтобы все это приносило плод, плод в чужой 
любви и нашей благодарности? И тогда, когда придет 
Господь и скажет: «Ты разрешаешься теперь от земных 
уз, ты отпускаешься на свободу, из времени в вечность, 
из ограниченности в полноту жизни» – тогда будет с 
чем туда войти; тогда мы войдем, и за нами войдут 
дела, за нами войдут молитвы, и перед нами будет ше-
ствовать любовь, которую мы родили на земле. Дай Бог, 
чтобы это случилось с каждым из нас! 

Не будем поэтому собирать в сокровищнице серд-
ца, ума ничего такого, что слишком мелко и от чего мы 
мельчаем; а поставим себе вопрос при каждой встрече 
в жизни: «Как бы я поступил, если бы это было его или 
мое последнее мгновение в жизни?» Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

 22.11.2013. Состоя-
лось очередное засе-
дание Высшего Цер-

ковного Совета. 22 ноября 2013 года в зале Высшего Церковного 
Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве 
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось очередное заседание Высшего Церковного 
Совета Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.ru. По-
вестка дня заседания включала рассмотрение «Положения о военном 
духовенстве» и вопросы, связанные с реформой церковной образова-
тельной системы. В начале заседания по предложению Предстояте-
ля Русской Православной Церкви члены Высшего Церковного Совета 
пропели «Вечную память» погибшим в результате обрушения здания 
торгового центра в столице Латвии Риге.

23.11.2013. Убит клирик Витебской епархии иерей Александр 
Морозов. «Православный священник незадолго до произошедшего 
разрешил двум молодым мужчинам в связи с их сложным материаль-
ным положением временно на безвозмездной основе пожить в соб-
ственном доме», – сообщила БелТА официальный представитель 
управления Следственного комитета по Витебской области Инна Гор-
бачева. По ее словам, в ночь с 21 на 22 ноября проживавшие в доме 
отца Александра нанесли ему смертельные ножевые ранения. Про-
веденные исследования показали, что подозреваемые находились в 
состоянии сильного алкогольного опьянения.

26.11.2013. Владимир Путин встретился с Папой Римским Фран-
циском. В ходе краткого визита в Ватикан Владимир Путин встретился 
с Папой Римским Франциском. Одной из тем обсуждения была возмож-
ная встреча Папы Римского с Патриархом Московским и всея Руси.

27.11.2013. Католики Швейцарии развернули кампанию за по-
ставление женщин в кардиналы. «Мы боролись за женский диако-
нат на протяжении 40 лет», – заявила профессор теологии Шюнгель-
Штрауманн. Для кардинальского служения быть епископом или 
священником не обязательно, напомнила теолог. До XIX в. кардинала-
ми в Католической Церкви могли быть лица, не облеченные саном. С 
середины сентября призыв подписали уже более 1 тыс. человек.
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1 дек., вс. – Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мч. Платона (302 или 306). Мчч. Романа 
диакона и отрока Варула (303). Мчч. Закхея, диакона Гадаринской Церкви, и Алфея, чтеца в 
Кесарии Палестинской (303). Собор святых Эстонской земли.

2 дек., пн. – Прор. Авдия (из 12-ти) (IX до Р.Х.). Мч. Варлаама (ок. 304). Прпп. Варлаама 
и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя (IV). Свт. Филарета, митр. Мо-
сковского (1867). Мч. Илиодора (ок. 273). Прп. Варлаама, игумена Печерского (1065).

3 дек., вт. – Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Прп. Григория 
Декаполита (816). Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского (446-447).

4 дек., ср. – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-
ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

5 дек., чт. – Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Апп. от 70-ти Фили-
мона и Архиппа и мц. равноап. Апфии (I). Блгв. кн. Михаила Тверского (1318). Мц. Кикилии 
(Цецилии) и мчч. Валериана, Тивуртия и Максима (ок. 230). Мч. Менигна (250).

6 дек., пт. – Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (после 394). Свт. Григория, еп. Акрагантий-
ского (VI-VII). Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263). Свт. Митро-
фана, в схиме Макария, еп. Воронежского (1703). Мч. Феодора Антиохийского (363).

7 дек., сб. – Вмц. Екатерины (305-313). Вмч. Меркурия (III). Мч. Меркурия Смоленского 
(1238). Мц. Августы, мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов (305-313).
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Продолжение

«Где двое или трое...»
В центре парусного корабля возвышается мачта. А в 

центре европейского города возвышается шпиль собора. 
Соборный колокол пугает по воскресеньям птиц и меша-
ет спать тем, кто не любит молиться. Вокруг собора, чаще 
всего – квадратом, расположена площадь. В зависимости 
от времени года она бывает то местом народных собраний 
с духовым оркестром и выступлением мэра, то местом 
оживленной торговли. Да мало ли чем может быть мосто-
вая, на которую с четырех сторон смотрят чисто вымы-
тые окна? Во все стороны от площади убегают узенькие 
улочки. Дома на них стоят столь близко, что солнечный 
луч бывает редким гостем на стенах первых этажей. Сы-
ростью и древностью пахнет на этих улицах, если, конеч-
но, хозяйка не вылила прямо перед вашим носом грязную 
мыльную воду или кухонную лохань с рыбьей чешуей. 
Сейчас такое случается редко, но раньше...

Та история, которую я хочу рассказать, случилась имен-
но «раньше». Это было между двумя мировыми войнами, 
которые, по правде, стоило бы назвать бойнями. Жизнь 
была бедная, злая и неуверенная. Люди в те годы стали 
криво ухмыляться при словах «честность», «благород-
ство»... Никому не хватало денег, никто не доверял друг 
другу и все на ночь крепко запирали двери. В городском 
храме службы шли регулярно, и люди ходили на них ре-
гулярно, но это была холодная регулярность. Точно так 
же и стрелки часов на башне ходят по кругу, оставаясь 
мертвыми.

Впрочем, было в этом городе несколько человек, кото-
рые по временам молились истово, со слезами и подолгу. 
Это были несколько «девочек» из заведения мадам Коко. 
Да, господа! В каждом европейском городе наряду с па-
рикмахерскими, кафе и ателье верхней одежды непре-
менно есть хотя бы один дом, войти в который можно по 
одной лестнице, а выйти – по другой. Это дом свиданий, 
веселый дом или публичный называйте как хотите. Если 
есть человеческое жилье, то могут быть и паразиты: гры-
зуны, насекомые... Если есть цивилизация, то есть и одно 
из ее проявлений – древняя язва, неистребимое зло – про-
ституция. Как-то окунувшиеся в разврат, кем-то обману-
тые, часто – задавленные нуждой, женщины, живущие в 
таких домах, никогда не остаются без работы. Потому-то 
и не совпадают там зачастую вход и выход, что незачем, 
краснея, встречаться в дверях соседу с соседом или про-
фессору со студентом.

Жизнь в этих домах начинается тогда, когда в обыч-
ных жилищах мамы рассказывают детям на ночь сказки. 
А когда те же дети просыпаются утром и мамы выливают 
за дверь в канаву их ночные горшки, в «тех» домах насту-
пает мертвая тишина. Неестественная жизнь имеет свой 
неестественный график. Во всем доме только несколько 
человек бодрствовали с наступлением утра. Это сама ма-
дам Коко (никто не знал, когда она спит), уборщица и сто-
рож, он же – дворник и вышибала. Уборщица мыла полы, 
громко шлепая о пол мокрой тряпкой. Сторож, мужчина 
лет сорока, в прошлом – цирковой акробат, молча курил в 
углу прихожей. Рядом с ним, беззаботно махая не достаю-

щими до земли ножками, сидела его дочь. На вид ей было 
лет шесть. Это было щуплое, полуразвитое дитя, похожее 
на маленького воробышка. Звали ее грозно. Звали ее так 
же, как некогда звали умную женщину, спасшую свой на-
род от врага. Во многих галереях мира вы при желании 
увидите в разные времена и разными художниками напи-
санные картины под названием «Юдифь с головой Оло-
ферна». Девочку звали Юдифь, но на языке ее страны имя 
звучало несколько иначе – Эдит.

Картинной галереи в их городе не было. Но даже если 
б и была, Эдит не смогла бы увидеть изображений своей 
знаменитой тезки. Эдит была слепа. Ее глазки смотрели 
прямо перед собой, но ничего не видели.

Женщины в доме мадам Коко любили девочку всей ду-
шой. Вся нерастраченная жажда семьи, материнства, вся 
жажда дарить, а не продавать любовь выливалась на эту 
слепую девочку. Ее тискали, прижимали к груди, ее носи-
ли на руках, причесывали, ее баловали сладостями.

«Если бы можно было купить ей новые глазки, я не по-
жалела бы всех своих денег», – говорила подругам долго-
вязая Элизабет. Ее собственная дочь жила и другом го-
роде у бабушки. «Мы бы все не пожалели», – вторили ей 
женщины. Их любовь к Эдит была неподдельной. В этом 
доме, где грех обжился лучше любой ласточки, забрав-
шейся под крышу, маленькая Эдит, казалось, воплощала 
ту нормальную жизнь, где женщина вечером ложится в 
постель к мужу и просыпается утром.

Мы уже говорили, что «воспитанницы» мадам Коко 
временами молились горячо и подолгу. Обычный человек 
вряд ли поймет, что такое молитва проститутки, да лучше 
бы ему этого и не понимать. Но ведь Страшного Суда еще 
не было. И не мы, а Христос, Тот Самый, Который рас-
пят за нас, будет этот Суд вершить. Эти женщины тоже 
любили Спасителя. Любили хотя бы за то, что Он не кара-
ет их немедленно, не испепеляет после очередного греха, 
но терпит и продолжает ждать. Вера жила в них в самой 
глубине сердца, и они стыдились выпячивать ее наружу. 
Но по временам раскаяние вздымалось волнами, обнажая 
дно души, и слезы лились рекой, и горькие вздохи нельзя 
было слышать без содрогания. Это было нечасто и не у 
всех. Но это было, видит Бог, было.

Человек, зарабатывающий на жизнь в ночном за-
ведении, вряд ли часто будет молиться в городском хра-
ме. Особенно если городок мал и все лица знакомы. Но 
неподалеку от этого городка был другой. В этом городе 
был монастырь, а в монастыре мощи святой подвижницы. 
Святыня привлекала в обитель толпы паломников, сре-
ди которых было легко затеряться. Туда и ходили время 
от времени молиться и долговязая Элизабет, и курносая 
Жанна, и еще несколько их подруг по ремеслу и несча-
стью.

Есть, конечно, вещи, которые трудно забыть. Чаще не-
что забывать легче, чем помнить. Никто уже не помнит, 
как и когда к необычным паломницам пришла мысль со-
гласно и усиленно молиться Господу о даровании зрения 
маленькой Эдит. Но ведь не родились же эти женщины 
сразу блудницами. У них были обычные матери, и эти ма-
тери читали своим детям Евангелие. Даже если они были 
неграмотны, они пересказывали детям то, что слышали в 
церкви.

Так или иначе, обещание Спасителя исполнить любую 
просьбу, которую двое или трое согласно принесут Отцу 
во имя Его, падшим женщинам было известно.

Солнце уже встало, но еще не начало припекать, когда 
аккуратно и скромно одетые три «воспитанницы» мадам 
Коко уходили из города в направлении ближайшей обите-
ли. Рядом с ними, смешно перебирая ногами и держась за 
руки взрослых, шла Эдит.

Существует старое и святое предание о некой блуд-
нице, которая, возвращаясь домой после совершённого 
греха, увидела мать, рыдающую над только что умершим 
младенцем. Сострадание прожгло сердце падшей женщи-
ны. Невыносимую боль этой матери она почувствовала 
как свою – и начала молиться. Она, конечно, сознавала, 
кто она; она знала, как не любит Бог разврат сынов и до-
черей человеческих. Но боль сострадания покрыла собою 
все, отмела стыд, прогнала сомнения, зажгла веру. На-
стойчивой была молитва и краткой...

Краткой – потому, что после нескольких горячих просьб 
блудницы Господь ответил чудом, Он оживил дитя. Див-
ны дела Твои, Господи!

Боже вас сохрани не верить в правду подобных исто-
рий. Это значило бы, что вы презираете грешников и 
не верите, что Бог может слушать их молитвы. А может 
быть, вы вообще не верите в силу Божию?

Лично я верю. Верю и в то, что было очень давно, и в 
то, что было гораздо позже. А позже было вот что.

Несколько дней спустя по дороге из монастыря в город 
возвращались три женщины из дома мадам Коко. С ними, 
держась за руки взрослых, шагала маленькая Эдит. Она 
уже не смотрела прямо перед собой невидящими глазами. 
Она то и дело вертела головой в разные стороны и смо-
трела на придорожные деревья, на птиц в небе, на про-
хожих, идущих навстречу.

Девочка возвращалась зрячей. Она еще не привыкла к 
такой значительной перемене своей жизни и удивленно, 
снизу вверх, заглядывала в лица своих старших попутчиц. 
А те отвечали ей взглядами, полными любви. Глаза у всех 
троих были красными от слез, а лица сияли счастьем.

Если эта история не на сто процентов совпадает с дей-
ствительностью, то неточности могут касаться мелких 
деталей. По сути все сказанное – правда. И правда эта тем 
более очевидна, что девочка, прозревшая по молитвам 
падших женщин, известна всему миру. Помните, внача-
ле мы сравнили ее с маленьким воробышком? Именно по 
этому прозвищу узнал ее впоследствии весь мир. Эдит 
Пиаф – ее сценическое имя. «Пиаф» на парижском арго 
как раз и означает – «воробышек».

Лебедь, или Вечер Сен-Санса
Мишка был крепкий парень и не робкого десятка. От-

жимания на кулаках, пробежки в любую погоду, спаррин-
ги и все такое. Но те двое, которым он попался на зубок 
поздно вечером у ларька с сигаретами, оказались крепче. 
Вот уже несколько лет прошло, как Мишка на кулаках не 
отжимается, по мешку не бьет и в парах не стоит. Вместо 
этого Мишка всем улыбается и через каждые тридцать 
секунд странно подергивает головой. Работает он ввиду 
полной своей безопасности в детском садике дворником.

Зато Григорий как занимался любимым делом, так и за-
нимается. Хотя он и не здоровый вовсе, и его, как и всех в 
нашем городе, рано или поздно встречали вечером такие 
люди, после общения с которыми тоже можно начать всем 
улыбаться. Гриша – представитель самой немужествен-
ной в глазах нашего нордического населения профессии. 
Гриша – скрипач.
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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.


