
«Для успокоения душ ваших на-
хожу благовременным напомнить 
вам о евангельских словах Само-
го Господа: аще кто тя ударит в 
десную твою ланиту, обрати ему 
и другую. То есть когда нас уко-
ряют и обвиняют в том, в чем мы нисколько не виноваты, тогда 
мы должны обратить свою мысль к тем случаям, в которых мы 
были виноваты пред Богом, или пред людьми, и для получения 
прощения в своих согрешениях должны простить несправедли-
вость и обиды, наносимые нам от ближних наших, слыша паки 
Господа, глаголющего: аще отпущаете человеком согрешения их, 
отпустит и вам Отец небесный согрешения ваши; аще ли же не 
отпущаете человеком согрешения их от сердец ваших. Грозно и 
страшно слово сие!

Правда же Божия состоит в том, чтобы при ударении в десную 
ланиту помнить дела свои с шуией стороны» (Прп. Амвросий 
Оптинский, 1812-1891).

«Кто стремится к бесстрастию и к Богу, тот считает потерян-
ным всякий день, в который его никто не укорял» (Прп. Иоанн 
Лествичник, †649).

«Укорил он тебя, а ты благословляй. Бил, а ты терпи. Презирает 
и за ничто почитает он тебя, а ты приведи себе на мысль, что из 
земли ты составлен и в землю опять разрешишься» (Свт. Васи-
лий Великий, 330-379).

«На порицание лучше отвечать кротостию, нежели порицани-
ем. Чистою водою надобно смыть грязь. Грязью грязи не смоешь» 
(Свт. Филарет, митрополит Московский, 1783-1867).

«Когда укоряют, если можешь понести – понеси, не можешь 
– ответь тихо» (Прп. Анатолий Оптинский (Зерцалов), 1824-
1894).

«Замечательно, что каждый раз, когда больше всего заботился, 
чтобы лучше сделать, то и попадал под выговор. Слова выговора 
со смирением принимал и говорил только: простите, не объяс-
няя, почему это сделал... Объяснять и не надо было, потому что 
объяснять – значит желать, чтобы твой верх был» (Прп. Никон 
Оптинский, 1888-1931).

«Тщеславие истребляется укрывательством добрых дел, гор-
дость прогоняется никого не уничижением» (Прп. Фалассий).

«Как избежать страсти человекоугодия и удивления похвалам 
человеческим? Имей несомненную уверенность в присутствии 
Божием, неразвлекаемую заботливость о благоугождении Богу» 
(Свт. Василий Великий, 330-379).

«Приучайте себя всячески к тому, чтоб больше радоваться, ког-
да с вами презрительно обходятся, укоряют или даже обижают, 
нежели когда ласкают и приветствуют. В этом самый надежный 
путь к смирению!

Если можете, сколько можно скрывайте свои дела по жизни ду-
ховной, и ни во взоре, ни в разговорах, ни в других отношениях не 
обнаруживайте, но действуйте просто.

Когда придет самовосхваление, собирайте тогда все из преж-
ней жизни, чего, по совести, похвалить не можете – и завалите 
этим восстающие помыслы, как иной раз вспышку огня завалива-
ют землею, чтобы не породился от малого большой пожар» (Свт. 
Феофан, Затворник Вышенский, 1815-1894).

Мы с мужем созрели, чтобы попро-
ситься в духовные чада к нашему 
духовнику. Но он отказал нам, ссы-
лаясь на свою неопытность, сказав, 
что подумает над этим вопросом.

Если вы решили вместе с супругом 
выбрать духовного наставника и руко-
водствоваться им, то это мудрое решение. Опытный 
духовный отец – дар Божий человеку, и надежный пу-
теводитель к спасению. 

Вы пишете, что обратились с просьбой о руковод-
стве к вашему духовнику, но он отказал вам, ссылаясь 
на свою неопытность. Это как раз доказывает его ду-
ховную мудрость. Как ни парадоксально, но для духов-
ника нужен значительный духовный опыт, чтобы уви-
деть свою неопытность. 

Обычно легко берутся за духовничество люди, ко-
торые не понимают, какая это ответственность и тяже-
лый труд, требующий особых молитв за своих чад и 
постоянной внутренней подготовки. Человек, навязы-
вающий себя в духовники и вербующий себе чад из-за 
тщеславия или корысти, похож на шарлатана, который 
смело берется вылечить все болезни, не зная даже азов 
медицины. 

Надо сказать, что отношение между духовным от-
цом и его чадами требует ответственности с двух сто-
рон. Лучше не иметь духовного отца, чем, выбрав на-
ставника, затем не слушать его, лицемерить, исполнять 
свою волю и, в конце концов, убедиться, что подвиг 
послушания не под силу, и искать поводов, чтобы уйти 
от духовного отца. 

Я считаю, что ваш духовник так же 
правильно сделал, что не взял вас сра-
зу же в духовные чада, а сказал, что 
еще подумает. Видно, он хотел дать 
вам время проверить, насколько глу-
бока ваша решимость. Лучше не иметь 

драгоценность, чем приобрести и затем 
потерять ее; лучше не поднимать тяжелой вещи, чтобы 
не надорваться или, выронив из рук, не разбить ее. 

Думаю, что духовник проверяет вас и вам нужно на-
браться терпения и смиренно просить его взять вас в 
духовные чада, как голодный просит пищу, а мучимый 
жаждой ищет источника, чтобы напиться воды. 

Надо помнить, что и вы по отношению к духовно-
му отцу также берете на себя серьезные обязательства. 
Духовник должен стать для вас самим близким лицом, 
более близким, чем родители и даже дети. Вы должны 
верить, что если в вашем сердце есть твердая реши-
мость исполнить слова духовника, то благодать научит 
его, что отвечать вам. А если в душе будет недоверие 
и сомнения, то внутренняя связь души с духовником 
нарушится, и человек в наказание за свое малодушие 
может получить неправильный ответ от духовника. 

Святитель Василий Великий пишет, что прогневать 
Бога и духовного отца равный грех и добавляет удиви-
тельные слова, что духовного отца прогневать опаснее: 
между Богом и грешником станет духовный отец и этот 
гнев умилостивит, как бы примет на себя. А если про-
гневать духовного отца, то никто не станет между ним 
и непослушным сыном, и он получит наказание.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Прочитанный сегодня отрывок 
из Евангелия приобретает осо-
бенную ясность и выпуклость, 
если вспомнить, что разговор 
между законником или юношей, 
спрашивающим о вечной жизни, и Христом последовал 
сразу же за тем, как Христос сказал, кто именно войдет 
в Царство Небесное, кто унаследует вечную жизнь. 

Только что подходили ко Христу дети, толпясь во-
круг Него, и ученики их отгоняли, и Христос, обра-
щаясь к ученикам, сказал: «Не мешайте им подходить 
ко Мне, потому что таковых есть Царство Небесное, и 
если не станете как дети, не войдете в него...» И тут 
же кто-то возвысил голос и спросил: «Что мне сделать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?..» Казалось бы, все 
сказано Христом, и вот в этом-то первый грех этого че-
ловека. Только что он слышал ответ, но уже ищет по-
вода, случая или способа обойти ту заповедь, которая 
сейчас была дана Христом. 

Не так ли и мы поступаем постоянно? Мы слышим, 
но тут же спрашиваем, в надежде, что нам будет ска-
зано что-нибудь другое, более подходящее к нашему 
желанию. А слова Христовы, сказанные ученикам, дей-
ствительно являются как бы опровержением разгово-
ра с вопрошающим Его: вопрошающий хочет узнать, 
как войти в вечную жизнь. Христос еще раз, лишний 
раз отсылает его к Ветхому Завету: выполни заповеди. 
«Все я исполнил, – говорит законник, – во всем перед 
Богом прав, во всем прав перед людьми». Ни в чем его 
не упрекает совесть. О чем же он тогда спрашивает? 
Он спрашивает, потому что совесть-то его все же знает, 
что он оправдывается только законом, но что за законом 
стоит гораздо более глубокая правда, чем простое ис-
полнение его. Надо войти в его дух, а дух закона – лю-
бовь, которая расцветает в Евангелии. 

И еще Христос ему говорит: «Если ты все это испол-
нил, тебе одного недостает: отдай все свое богатство и 
иди за Мной...» Этот законник богат материально, но 
еще более он богат сознанием своей добродетели. Он 
исполнил все, что нужно перед Богом, выполнил все, 
что его оправдывает перед людьми и делает достой-
ным уважения и чести: он этим богат. И вот если он 
от этого богатства не отойдет, не войдет он в Царство 
Небесное. 

И тут встает образ детей, о которых перед тем гово-
рилось; какая разница между детьми и вопрошающим 
человеком? Разница в том, что ребенок не ссылается на 
свое богатство, не кичится своей добродетелью, не зна-
ет, что он имеет право и заслуживает Царство Божие. 
Ребенок беспомощен, ребенок бессилен, он ни на что 
не рассчитывает по своему крайнему бессилию и без-
защитности своей, кроме как на милость, на любовь, на 
жалость и на ласку. 

Да, таковых есть Царство Божие, потому что Царство 
Божие – это царство взаимной любви. Те, которые ни на 

что не могут рассчитывать, кроме 
любви, перед теми действительно 
открывается Божие Царство. Но 
тем, которые думают войти в него 
по каким-то правам, оно закрыто, 

потому что это не царство прав, не царство закона, а 
Царство даром: Царство милости, даруемой по любви. 
Богатому не войти в Царство Божие; тому, кто думает, 
что он с собой несет свое оправдание и свои права, нет 
пути в него. Но тот, кто придет, зная, что он ничего не 
заслужил, что он ни на что не имеет права, и ожидает 
быть встреченным по любви, верит в любовь, рассчи-
тывает на нее как на единственное свое спасение, тот 
уже опытом своим в Царстве Божием. 

«Следуй за Мной...» В то время эти слова были про-
сты; они значили оставить все заботы – семью, работу, 
призвание, привычки – и пойти вместе со Христом по 
дорогам Святой земли, будучи свидетелем Его чудес, 
вслушиваясь в Его слова, делаясь до самых глубин Его 
учеником и ожидая того, что будет еще впереди, о чем 
никто не знал, кроме Сына Божия, пришедшего в мир, 
чтобы жизнь Свою отдать за этот мир. 

Но когда эти слова обращены к нам – что они значат? 
Они не могут значить того физического, телесного сле-
дования за Христом по путям и дорогам; но Христос 
нас зовет за Собой, войти в вечную жизнь. Когда учени-
ки Иоанна Крестителя поставили Христу вопрос: «Где 
Ты живешь?» Он ответил: «Придите и посмотрите...» В 
земном смысле, Он жил в какой-то хижине неподалеку 
от Иордана; но в каком-то ином смысле, в том смыс-
ле, который покорил учеников раз и навсегда, Он, как 
говорится о Боге в Священном Писании, жил в свете 
неприступном, в глубинах Божества; в том свете, ко-
торый озаряет всякого человека, вступающего в мир и 
грядущего в мир. 

И вот Господь нас зовет идти за Собой в эти глубины 
богопознания, в эти глубины вечности и жизни. Он Сам 
нам сказал: жизнь вечная в том, чтобы познать Бога и 
Сына Его Иисуса Христа, жизнь в том, чтобы так с 
Ним соединиться, так неразлучно, так глубоко с Ним 
срастись, стать одно, чтобы мы могли сказать: «Моя 
жизнь – Христос; Его учение, Его пути, Его мысли и 
Его чувства, Его воля и Его судьба – мои, я их прини-
маю на себя, как крест, как Воскресение, как смерть и 
как жизнь, и как путь». 

Вот что значит следовать за Христом теперь: вслу-
шаться в Его Божественное слово, которое очерчивает, 
указывает нам путь жизни; и на этом пути, во всем, 
сколько у нас есть сил – но изо всех наших сил – быть 
учениками Христа. Все мы призваны следовать за Хри-
стом во славу вечной жизни; познать Бога, как говорит 
апостол Павел, подобно тому, как мы сами Им познаны, 
поклониться Ему всей жизнью, всем духом, всей исти-
ной своей. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

07.12.2013. В Бангла-
деш христиан силой 
пытаются вернуть в 

ислам. Для противодействия распространению христианства орга-
низованы специальные комитеты, следящие за деятельностью хри-
стианских общин. Христианам запретили продолжить строительство 
церквей, членов общин вынуждают заново принять ислам, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на WorldWatchMonitor.

07.12.2013. Госдума рассмотрит законопроект о досрочной пен-
сии многодетным матерям. Депутат ЛДПР Михаил Дегтярев внес на 
рассмотрение Госдумы законопроект о назначении досрочной пенсии 
женщинам, воспитавшим троих и более детей. «Досрочная пенсия – 
это возможность для многодетной матери получать регулярные денеж-
ные выплаты на 5-8 лет раньше, чем ее ровесницы, и одновременно 
продолжать работать и получать заработную плату», – заключил Ми-
хаил Дегтярев.

07.12.2013. Сирийские боевики выдвинули условия обмена по-
хищеных монахинь. Сирийская группировка «Бригады свободного 
Каламуна» взяла на себя ответственность за похищение монахинь 
из монастыря в городе Маалюля и потребовала выпустить из тюрем 
страны тысячу женщин-заключенных, сообщает «Интерфакс-Религия» 
со ссылкой на ливанскую газету «Дейли стар». «Монахини находятся 
в безопасном месте, но они не будут освобождены до тех пор, пока не 
будут удовлетворены несколько наших требований», – приводит изда-
ние слова представителя группировки Мухаммада Абу аль-Фидаа.

08.12.2013. В Кишиневе отменили празднование Дня Победы 
на главной площади. В Молдове ветераны больше не смогут отме-
чать День Победы на главной площади столицы республики, сообщает 
ИТАР-ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал мэр Кишине-
ва Дорин Киртоакэ. «После череды знаменательных событий, которые 
позволили Молдове стать ближе к Европейскому союзу, я считаю, что 
со следующего года необходимо отмечать День Европы именно тогда, 
когда это делает вся Европа – 9 мая», – заявил Киртоакэ. «Те, кто хо-
чет отмечать в этот день другой праздник, могут это делать в другом 
месте, но не на центральной площади Кишинева», – сказал он.
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15 дек., вс. – Неделя 25-я по Пятидесятнице. Прор. Аввакума (VII-VI до Р.Х.). Прпп. Ио-
анна, Ираклемона, Андрея и Феофила (IV). Прп. Афанасия, затворника Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок. 1176) и другого Афанасия, затворника Печерского, в Дальних пещерах.

16 дек., пн. – Прор. Софонии (635-605 до Р.Х.). Прп. Саввы Сторожевского (Звениго-
родского) (1406). Прп. Феодула Константинопольского (ок. 440). Прп. Иоанна молчальника, 
бывшего еп. Колонийского (558). Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского (606). 

17 дек., вт. – Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (776). 
Прп. Иоанна, еп. Поливотского (VIII). Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1504). 

18 дек., ср. – Прп. Саввы Освященного (532). Прпп. Кариона монаха и сына его Заха-
рии, египтян (IV). Свт. Гурия, архиеп. Казанского (1563). Мч. Анастасия.

19 дек., чт. – СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУ-
ДОТВОРЦА (ок. 345).

20 дек., пт. – Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. Антония Сийского (1556). 
Прп. Нила Столобенского (1554). Мч. Афинодора (ок. 304). Мц. Филофеи Румынской (1060). 
Прп. Иоанна, постника Печерского (XII). Прп. Павла Послушливого.

21 дек., сб. – Прп. Патапия (VII). Апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епаф-
родита, Кесаря и Онисифора (I). Мчч. 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан постра-
давших (477). Мц. Анфисы в Риме (V). Прп. Кирилла Челмогорского (1368).

« 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
Продолжение

– А по какому признаку вы отбираете профессии? – 
спросил я. Надежда на то, что разговора удастся избежать, 
улетала стремительно, как деревья за окном.

– Так ведь борода и хвостик, – попутчик произнес это 
с торжествующей интонацией, мол: «Врешь, брат, меня 
не обманешь».

– Я – священник.
На секунду мужик замер. Наверное, лихорадочно со-

ображая, что говорить и как вести себя дальше. Но уже 
через несколько мгновений его лицо изобразило гримасу 
абсолютного счастья, и он произнес фразу, которая непре-
менно была бы произнесена, будь я хоть трижды худож-
ником, хоть дважды ученым:

– Так что, по маленькой?
– Спасибо, не хочу. Завтра рано вставать, – ответил я.
Но сосед уже разворачивал шуршащий кулек и раскла-

дывал на столике сваренные вкрутую яйца, пластмассо-
вый судок с котлетами, хлеб, что-то еще и, конечно, бу-
тылку.

– Николай, – сосед протянул мне руку.
– Отец Леонид, – ответил я и тоже протянул руку.
Водка уже была разлита в пластмассовые стаканчики, 

когда я предложил помолиться перед едой.
– Давайте, – обрадовался Николай. Видно, это было из-

рядной новизной в его опыте. – А какую молитву?
– «Отче наш».
– О, эту я знаю. Я вообще только ее и знаю. Меня один 

негр научил.
– Негр? Сектант?
– Наш, православный. Ведь вы православный? – вдруг 

спросил Николай и насторожился.
– Да.
– Ну вот, и он был православный. Это лет двадцать 

тому назад было.
– Расскажите.
– С удовольствием.
Не вставая, мы прочли молитву Господню, я благосло-

вил еду, мы выпили по первой, и Николай начал рассказ. 
Находя его интересным, я хочу поделиться тем, что тогда 
услышал, и с тобою, дорогой читатель.

* * *
– Это было в начале девяностых. Я только что вернулся 

из армии, пару месяцев погулял, подурачился и устроил-
ся на работу. Работал в театре монтажником сцены. Ну 
типа грузчиком или разнорабочим. Мы декорации к спек-
таклям монтировали и постановки оценивали по-своему. 
Плохой спектакль – это когда декораций до фига, а хо-
роший – если пара стульев или еще чего-нибудь полег-
че. Однажды иду на работу днем, на дневной спектакль, 
вижу – навстречу Игорек идет, одноклассник. Он в армию 
из-за института позже ушел и еще дослуживал. Домой в 
отпуск приехал. Мы обнялись, парой-тройкой слов пере-
бросились и договорились вечером после позднего спек-
такля встретиться.

Встретились, пошли в кабак.
На этих словах Николай налил по второй, и мы выпи-

ли. 

– И там он мне рассказал о своей службе. Игорь был 
мужик спортивный, и забрали его в ВВ – «виноват-
военкомат» (в милицию, то есть). Время было дурное, 
Союз разваливался, кругом конфликты. Его послали в 
Карабах. И там у него поехала крыша. Парень здоровый, 
на вид молодой, а тут резня, что те, что эти друг друга 
убивают. Игорь говорит – я разобраться хотел, кто вино-
ват, в чем дело? Так ни в чем и не разобрался, только воз-
ненавидел и азеров, и армян.

Ну мы пьем, разговариваем. Я смотрю, он смолкает 
потихоньку, пьет, больше не закусывает. И глаза у него 
дурные становятся, стеклянные. Потом он стал кулаком 
по столу бить. Короче, мы расплатились и вышли. Уже 
стемнело. Его развезло, и он забыл, что дома, в отпуске. 
На моих глазах вырвал в сквере из лавки дубье и орет: 
«Звери! Сволочи!» – и все такое. Я уже не рад, что его 
встретил. Думаю, как такого бугая домой тащить. Вдруг 
в конце улицы блеснули фары. Машина тихо едет на нас. 
Игорь вроде протрезвел в секунду и шепотом мне гово-
рит: «Сейчас будем их брать. Не ссы, меня учили». Он 
ложится поперек дороги и складывает руки на груди, типа 
мертвый. Я стою в трех шагах за деревом и думаю, на кой 
хрен я с ним связался. Машина медленно подъезжает. Ту-
шит фары... Ё-мое, ментовский бобик. Все, думаю, труба, 
приехали. Но стою, не убегаю.

Из машины выходит мент, наклоняется над Игорем. 
Тот хватает его за китель и орет: «Коля! Вали его, я его 
держу!» Я как дурак выхожу из-за дерева и становлюсь 
рядом. Из машины выскакивает второй, по рации, слышу, 
зовет подмогу. Они вдвоем борются с Игорем и пробуют 
его из баллончика успокоить. Тот орет: «Сержант! Меня 
– «Черемухой?»» Короче, это идиотство длится минуты 
три. Подъезжает второй «воронок», нас вяжут и везут в 
райотдел.

* * *
Николай хотел налить по третьей, но я его удержал. 

Тело и так наслаждалось разлившимся теплом. Хотелось 
сидеть не двигаясь и слушать, что было дальше.

* * *
– Привозят нас к дежурному, – продолжал Николай, – и 

разводят в разные стороны. Игоря как буйного утащили 
куда-то, я остался один. Заполнили протокол, дали мне 
пару раз в душу для профилактики и закрыли в клетку до 
утра. Конечно, деньги забрали, ремень и шнурки вытащи-
ли, пендаля под зад дали, все как положено. И вот там, в 
клетке, в райотделе, и был тот самый негр, который меня 
«Отче наш» научил.

– А он что там делал?
– У него документов не было. Он вообще из России 

был. Мы с ним до утра проболтали, он мне много про 
себя рассказал. Где он там родился, не помню, я вообще 
в географии слаб. В Москве учился и там женился. Жена 
хотела с ним венчаться и покрестила его. Ну она так, для 
красоты хотела, а он серьезно в нашу веру въехал. Стал 
в церковь ходить, молиться. Жена даже думала, что он 
чокнулся. А он, понимаешь, полюбил Православие. Баб-
ки, говорит, от меня в церкви сначала шарахались и кре-
стились. Священники с недоверием относились. А потом 
привыкли, полюбили его.

– Как его звали?
– По-нашему вроде Сергеем. В честь святого...
– Сергия Радонежского.
– Во. Точно. А по-ихнему я не помню. В общем, он 

зачем-то приехал к нам. Его вечером остановили. Доку-
ментов не было, и его до выяснения закрыли.

– А молитва?
– Ну вот, он говорит: «Давай помолимся». А я ему: 

«Не умею». Он говорит: «Я научу». И стал читать «Отче 
наш». Прочел раз, потом говорит: «Повторяй» – и стал 
читать по кусочкам. Потом начал мне объяснять смысл. 
Я обалдел! Там столько разных вещей! Он еще говорил, 
что в этой молитве вся Библия скрыта. Слушай, так при-
кольно было. Мы с ним «Отче наш» еще пели вместе. На 
нас менты как в зоопарке через решетку смотрели и паль-
цем показывали. Один – негр. Черный, аж фиолетовый. А 
другой – белый, только что задержанный при нападении 
на патруль. Сидят на нарах и «Отче наш» поют. Комедия!

* * *
За окном стемнело, в купе зажегся свет. Мы выпили 

по третьей и закусили. Я уже не жалел, что еду с попут-
чиком. История была не просто интересной, она была 
многозначной. Это ж надо так отбиться от веры нашему 
народу, чтобы не отец и мать, не крестная и не священник, 
а чернокожий иностранец научил нашего человека молит-
ве Господней! Эго ж надо, до чего простирается Промысл 
Божий! Ведь можно встретить друга, попасть в дурацкую 
ситуацию, сесть до утра за решетку. И все для того, чтобы 
там, за решеткой, услышать неожиданную проповедь.

– Давайте ложиться, – сказал я Николаю. – Завтра вста-
вать рано.

Николай помолчал немного, видно, ему хотелось еще 
что-то рассказать.

– Ну давайте, – наконец сказал он и стал собирать в 
пустой кулек яичную скорлупу и прочий мусор.

Я забрался на верхнюю полку, вытянулся с удоволь-
ствием, подложил руки под голову и закрыл глаза. В тот 
вечер мне думалось о чем-то легком и светлом. Под эти 
светлые мысли и стук колес я и уснул.

Помогите Иисусу Христу!
В одном большом селе, где была одна церковь и два ма-

газина, возле клуба на доске объявлений появился плакат: 
«Помогите Иисусу Христу!» Плакат был написан от руки 
тушью на большом куске ватмана. Внизу приписка: «Сбор 
добровольцев в 16.00 во дворе храма», а в правом верхнем 
углу мелкими буквами: «Срочно всем, всем, всем!»

Уже в половине четвертого во дворе церкви было люд-
но. Пришло много женщин с едой и лекарствами. Они 
шептались между собою о том, что Иисус, быть может, 
пришел опять на землю. И какое счастье, что именно к 
ним. Может быть, Он голоден или болен? Каждая готова 
была взять Его к себе в дом, разве что боялись мужей. 
Еще бы! Эти грубияны не читают Евангелие, а по воскре-
сеньям идут не в храм, а на охоту или рыбалку.

Впрочем, и мужчин собралось немало. Они несли в 
тяжелых и загорелых руках кто винтовку, кто тесак, кто 
топор. Быть может, думали они, Христу нужны наши 
сильные руки?

Ровно в четыре дверь храма со скрипом открылась и 
наружу вышел священник. Народ замер и, вытянув шеи, 
желал разглядеть за спиной у пастыря готовящегося вый-
ти Господа. Но за спиной была лишь открытая дверь и 
полумрак церкви.

– Люди, – сказал священник громко, – слушайте!
Народ замер. Все дышали в полвздоха, и, если б можно, 

перебили бы всех коров, мычавших на дальнем выгоне...
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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.


