
«Истинный христианин посту-
пает так в этой жизни, чтобы она 
была приготовлением к будущей, 
а не жизнью для здешнего толь-
ко века; он при действиях своих 
не думает о том, что скажут о нем 
здесь, а что скажут там, на небесах» (Прав. Иоанн Кронштадт-
ский, 1829-1908).

«Брат! Иисус сделался человеком и перенес бесчестия, а разве 
ты больше Иисуса?.. размышляя о всенародном стыде, который 
пред Господом постигнет грешников, вменишь ты временный ни 
во что.

Если хочешь избавиться от постыдных страстей, не обращайся 
ни с кем свободно, особенно же с теми, к которым сердце твое 
склоняется по страсти похотения; через это освободишься и от 
тщеславия: ибо к тщеславию примешивается человекоугодие, к 
человекоугодию свободное обращение, а свободное обращение 
есть матерь всех страстей» (Прп. Иоанн Пророк, VI в.).

«Часто Господь исцеляет тщеславных от тщеславия приклю-
чающимся бесчестием.

Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст и любле-
ние бесчестия; средина же – отсечение всех помышляемых ухищ-
рений тщеславия; а конец (если только есть конец в этой бездне), 
состоит в том, чтобы стараться делать перед людьми то, что нас 
уничижает, и не чувствовать при оном никакой скорби.

Когда услышишь, что ближний твой или друг укорил тебя в от-
сутствии или присутствии твоем: тогда покажи любовь и похвали 
его.

Чтобы нас, и не желающих смириться, побудить к сей доброде-
тели, Господь промыслом Своим устроил то, что никто язв своих 
не видит так хорошо, как видит их ближний; и потому мы обязаны 
не себе приписывать исцеление наше, но ближнему, и Богу возда-
вать благодарение о здравии» (Прп. Иоанн Лествичник, VII в.).

«На это мы много имеем учения в слове Божием: еже есть в че-
ловецех высоко, мерзость есть пред Богом (Лк. 16, 15) и всяк воз-
носяйся смирится, смиряй же себя вознесется (Лк. 18, 14). Помня 
сии слова, низлагай привозникающие хвалебные помыслы. И как 
скоро помыслишь о себе нечто высоко, то и знай, что самым сим 
ты ниже и хуже других стала» (Прп. Макарий Оптинский, 1788-
1860).

«Не гордитесь и не тщеславьтесь ни сами в себе, ни перед дру-
гими. Считайте себя хуже всех и свыкайтесь с мыслью, что вы 
приговорены к адским мучениям, и что избавиться от них може-
те только по милости Божией» (Прп. Варсонофий Оптинский, 
1845-1913).

«Похвала не на пользу. Ужасно трудна похвала.
Лучше принять злословившего человека.
Пусть хвалят, ты на это не смотри, не отвечай и не спорь, а 

только сама сознавай в себе, стоишь ли ты похвалы или нет. Если 
будешь противоречить, то выйдет лицемерие, ведь тонкое чувство 
удовольствия от похвалы все-таки есть в тебе, да и те, которым ты 
будешь противоречить, не поверят тебе, поэтому, когда хвалят, не 
говори ничего, опусти глаза и молчи.

Кто нас корит, тот нам дарит, а кто хвалит, тот у нас крадет» 
(Прп. Амвросий Оптинский, 1812-1891).

Почему у людей вдруг появляются 
психические болезни, какие духов-
ные проблемы могут этому быть 
причиной? И по какой духовной при-
чине болезнь псориаз возникает?

Наша душа тесно связано с телом, 
поэтому телесные болезни могут вы-
звать психические расстройства и, об-
ратно. Так же, причиной душевного заболевания могут 
стать генетические расстройства, передаваемые по на-
следству: в этом случае дети страдают за грехи отцов и 
предков. 

Надо отличать психические заболевания, имеющие 
соматическую (телесную) причину, от одержимости – бес-
нования, когда душа попадает под особую власть демо-
на, который живет в человеке как в собственном доме и, 
образно говоря, становится его второй душой. 

Надо помнить, что как в первом, так и во втором случае 
болезнь и одержимость не являются препятствием к спа-
сению. Если человек будет терпеливо переносить свое 
мучительное состояние, то это зачтется ему как добро-
детель; а когда он находится в невменяемом состоянии и 
перестает понимать, что говорит и делает, то он не отве-
чает за совершенные поступки и слова, хотя бы это были 
брань и кощунства. 

Что касается вашего вопроса о духовной причине псо-
риаза, то не обязательно, чтобы каждая болезнь дава-
лась бы за определенный грех – на земле болеют и греш-
ники и праведники. 

Многие из святых всю жизнь страдали от телесных не-
дугов, например Василий Великий, Игнатий Брянчанинов, 
Амвросий Оптинский и другие. Своей молитвой они ис-
целяли других, но Господь промыслительно оставлял их 
страдать от собственных недугов для еще большего очи-
щения и одухотворения. 

Поэтому приписывать каждую болезнь к 
греху – это, по моему мнению, профана-
ция и даже унижение промысла Божье-
го. Главное, не от чего заболел человек, 
а как он переносит болезнь.

Я очень часто при принятии ре-
шения испытываю сомнения, осо-

бенно когда это касается других лю-
дей. Как правильно принимать решения, чтобы они 
были согласны воле Божией?

Для того чтобы проверить правильность принятого ре-
шения, следует: 

1) прислушаться, спокойна ли ваша совесть, когда вы 
принимаете то или иное решение. Обычно правильное 
решение сопровождается миром в сердце, а неправиль-
ное – вызывает внутреннее беспокойство. 

2) Надо сопоставить ваше решение с евангельским 
учением – нет ли здесь противоречия. 

3) Лучше всего посоветоваться с духовником. Если 
можете, то решение принимайте не сразу, сгоряча, а по-
дождите некоторое время, чтобы улеглись чувства, и вы 
могли бы объективно оценить и выбрать его. 

Не надо решать проблемы других, если они об этом 
не попросят.

Можно ли православной женщине прибегнуть к ко-
дированию от алкогольной зависимости в государ-
ственном медицинском учреждении?

Кодирование – это агрессия в область человеческой 
психики и порабощение воли. Верующая женщина имеет 
мощное средство для избавления от алкогольной зависи-
мости – молитву и включенность в церковную жизнь. Для 
христиан кодирование – это слабость веры. Невозможно 
предвидеть и определить негативные последствия и пси-
хические сдвиги в результате кодирования.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Христос в Евангелии Своем, 
говоря о самом великом, что мо-
жет сделать человек, о самой вы-
сокой мере, до которой он может 
вырасти, дал нам заповедь люб-
ви: «Никто большей любви не имеет, как тот, который 
душу свою положит за друзей своих...» И вот, в таин-
ственную рождественскую ночь Сам Господь и Бог наш 
воплощением Своим исполнил этот закон победонос-
ной жизни и любви.

Мы рождаемся во временную, преходящую жизнь, 
из ничего возникаем державным творческим словом 
Живого Бога, и через это временное бывание становим-
ся причастниками вечности и входим в жизнь вечную. 
Господь же и Бог наш, воплощением Своим, из полно-
ты бытия, из торжествующей полноты жизни входит в 
область смерти; из полноты нетварного бытия Он за-
ключается в узкие, подлинно тюремные рамки падшего 
мира; будучи вечным, рождается во времени, чтобы в 
этом мире, узком, тесном, оторванном от Бога, жить, 
показывая нам пример того, как изо дня в день можно 
отдавать жизнь за своих друзей, и умирает, показывая 
нам, что и смертью можно явить торжество жизни.

Одна из древних греческих икон представляет нам 
ясли вифлеемские не в виде трогательных яслей, а в 
виде жертвенника, сложенного из камней, на которых 
лежит ребенок, предназначенный к смерти; но не к слу-
чайной, бессмысленной, бесцельной смерти, а к смер-
ти жертвы, которая осмысленно, свободно приносится 
Богу во очищение грехов, ради победы над самой смер-
тью, для соединения Неба и земли, для соединения от-
падшей твари и Живого, любящего Бога.

В праздник Рождества вечный Бог рождается во вре-
мя. Бесплотный облекается плотью. Тот, Кто за преде-
лами смерти, входит в область смерти; начинается 
крестный путь Господень; является нам жертвенная, 
крестная божественная Любовь. Ясли вифлеем ские 
предзнаменуют нам ту пещеру, куда будет положен 
Господь наш Иисус Христос, снятый со креста после 
мучительной смерти... И весь путь жизни Господней 
является ничем иным, как исполнением этой заповеди 
о любви, которая не знает ни границ, ни предела, о той 
любви, которая свою жизнь отдает за друзей своих. 

Но за друзей ли одних? Кто был другом Господним, 
когда Он родился, кто дал приют Матери, ожидающей 
Ребенка, и сопровождающему их Иосифу? Выкину-
тые из человеческого селения, они нашли себе обита-
лище только среди зверей; и так в течение всей жизни 
Христовой; когда в завершение Его пути израильский 
народ, человечество, исключит Его из града людей, 
останется Ему только умереть одинокой смертью на 
Голгофской горе. Путь, начатый Господом «ради дру-
зей своих», есть путь любви – но кто такие эти друзья? 
Враги – это не те, кто нас ненавидит; это те, которых 
мы, по безумию, по слепоте сердца и отуманенности 

ума, называем врагами; Христос 
врагов не знал. Все люди, которых 
державное творческое слово Бо-
жие призвало к бытию, были Его 
братья и сестры, были возлюблен-

ные Божии дети, которые потеряли свой путь и которых 
Он пришел взыскать.

Он Сам дал нам образ, когда сказал, что добрый па-
стырь оставляет девяносто девять овец, чтобы идти на 
розыски одной заблудившейся, потерянной овцы. Так 
и по отношению к нам: тех людей, которые называют 
себя врагами Христа, Христос признаёт за Своих бра-
тьев и сестер, за детей Живого Бога, Чьим Сыном Он 
является. Он врагов не знает, для Него нет врагов; и 
поэтому за всех и ради всех Он становится человеком, 
за всех и ради всех Он живет изо дня в день, отдавая 
все силы тела и души; и, наконец, за всех и ради всех, 
после Страстной седмицы, после страшной Гефсиман-
ской ночи, после издевательств, поруганий, после того, 
как Он был предан близким учеником, оставлен други-
ми, Христос умирает на кресте за всех и ради всех... И 
если мы – Христовы, то мы должны научиться в рожде-
ственскую торжественную ночь этому Христову пути; 
покаянием, то есть переменой мысли и сердца, можем 
мы войти в путь Христов и с изумлением увидеть, что 
нет у нас врагов, а есть только дети Божии заблудшие, 
к которым нас посылает Господь жить и, если нужно, 
умирать, чтобы они ожили во веки веков.

Вот о чем говорят нам жизнь и смерть Христовы, вот 
о чем нам говорит Рождество – то есть рождение Живо-
го Бога человеческой плотью. Оно такое таинственное: 
казалось бы, мы видим своего Бога, мы можем держать 
Его благоговейно и трепетно в своих объятиях. Но в 
этом Воплощении нам открывается Бог более таин-
ственный, чем Бог небесный, непостижимый челове-
ческому уму, а только чаемый человеческим сердцем, 
потому что в этом Младенце таится вся полнота неви-
димого, непостижимого Бога. Прикасаясь к Ребенку, 
рожденному в Вифлееме, мы с ужасом познаём, что Он 
– Живой Бог, ставший живым Человеком нас ради; мера 
любви Божией к каждому из нас, к последнему грешни-
ку и к самому святому праведнику – это жизнь и смерть 
Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим...

Разве мы можем перед лицом Воплощения Христова 
иначе отнестись к людям, чем Сам Бог, ставший Чело-
веком? Заповедь новую Он нам дает, новую тем, что не 
только Он нас призывает любить, но призывает любить 
и друзей и врагов, призывает любить всех, и такой ме-
рой любви, которая называется «положить жизнь свою 
за друзей своих»; признать друзьями тех, кто тебя дру-
гом не признаёт, жить для них изо дня в день, а если 
нужно – ради них умереть, с последней молитвой на 
устах: «Господи, прости им – они не знают, что тво-
рят!» Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

01.01.2014. «Жизнь 
там, где Бог...» «Перед 
нами неведомое буду-

щее. Ученые пытаются прогнозировать развитие событий, футурологи 
описывают далекое будущее, но никто на самом деле не знает, каким 
оно будет, потому что Господь есть Господь истории, в Его руке этот 
исторический процесс, соучастниками в котором являются люди и каж-
дый из нас», – отметил Патриарх Кирилл в своем слове перед молеб-
ном на новолетие в храме Христа Спасителя. «Мы знаем точно, что 
жизнь там, где Бог. Знаем точно, что смерть там, где Бога нет. И потому, 
для того чтобы иметь надежду на будущее, мы должны опираться в 
первую очередь на Божественный закон, который выше всяких чело-
веческих законов...»

01.01.2014. Священнослужители облетели Волгоград на верто-
лете с мироточивой иконой. Священнослужители в среду совершили 
облет Волгограда на вертолете с мироточивой Семистрельной иконой 
Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец», сообщил РИА Ново-
сти настоятель городского Казанского кафедрального собора протои-
рей Вячеслав Жебелев. Мироточивая икона была доставлена в город 
на Волге самолетом из Москвы, на следующий день после терактов. 
По просьбе горожан, священнослужители 1 января совершили перед 
святыней молебен «Об избавлении от зла», после чего облетели город 
с иконой на вертолете.

01.01.2014. 70 тысяч христиан были убиты за веру в 2013 году. 
По меньшей мере, 70 тыс. христиан были убиты в 2013 г. за веру, со-
общает Cедмица.Ru со ссылкой на интервью итальянского социолога, 
координатора «Обсерватории по религиозной свободе» Массимо Ин-
тровинье. Согласно статистике, 100 тыс. христиан были убиты в 2012 
г. Нынешняя ситуация не стала менее драматической.

03.01.2014. Аферисты покушаются на объекты Сербской Церк-
ви в Черногории. Околоцерковные аферисты из так называемой 
«Черногорской православной церкви» продолжают предъявлять права 
на объекты, храмы и монастыри Сербской Православной Церкви на 
территории Черногории. Об этом заявил руководитель этой организа-
ции Мираш Дедеич, именующий себя «митрополитом Михаилом».
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5 янв., вс. – Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых 
отец. Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина и иных (III). Прп. Нифонта, еп. Кипрско-
го (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV). Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородск. (1310).

6 янв., пн. – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Ев-
гении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262). Прп. Николая монаха (IX).

7 янв., вт. – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
8 янв., ср. – Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. 

Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840). Прмч. Исаакия II, Оптинского (1938). Прп. Константина 
Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). Прп. Никодима Тисманского, Румынского (1406).

9 янв., чт. – Ап. первомч. и архидиакона Стефана (ок. 34). Прп. Феодора Начертанного, 
исповедника (ок. 840). Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919). Мц. Антонины (1937). 
Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).

10 янв., пт. – Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо 
же вне церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, 
Феофилы и иных (302). Ап. от 70-ти Никанора (ок. 34).

11 янв., сб. – Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп. 
Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» (485). Прп. Василиска Сибирского (1824).
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Продолжение

Этот по возрасту неумный, а по характеру нехороший 
человек где-то поверхностно ознакомился с Новым Заве-
том. Запомнил он из этой книги только одну фразу. Ту, в 
которой говорится о подставлении левой щеки после уда-
ра в правую. Стоит заметить, что армия туповатых людей, 
знающих из Евангелия только эту фразу и на основании 
только этой фразы не верующих в имя Господа Иисуса, 
весьма велика. Шмуль завел себе правило, как только 
увидит нашего послушника в своей лавке, обращаться 
к нему с одним и тем же вопросом: «А правда, что вы 
должны после удара в одну щеку подставлять другую?» 
После этого следовал удар по лицу, не шибко сильный, 
но обидный. Послушник краснел, терпел скрепя сердце, 
покупал необходимое и пулей уносился в монастырь. Так 
продолжалось довольно долго. Виной тому – провинци-
альная скука. Ведь где найти развлечение стоящему целы-
ми днями у прилавка молодому человеку?

Зато для послушника походы за чаем и сахаром превра-
тились в настоящую пытку. Накануне выходов за покуп-
ками он заранее то краснел, то бледнел, то покрывался ис-
париной. Как ни был стар его духовный отец, от его глаз 
страдания послушника не скрылись. Старец расспросил 
подробно юношу о его тревогах, и тот, расплакавшись, 
облегчил душу подробной исповедью. В тот вечер они 
беседовали долго. Что такое рассказывал старый монах 
молодому послушнику, мы не знаем. Однако следующего 
похода в лавку послушник ждал с большим трепетом, не-
жели впоследствии ждал свидания с будущей матушкой 
(так он сам говорил).

В урочный день бодро шел наш герой в лавку, переша-
гивая лужи и разминая крепкий крестьянский кулак.

Шмуль, как вы уже догадались, был лишен оригиналь-
ности. Регулярно терроризируя своего покупателя, он не 
утруждал себя переделкой сценария. Перед тем как уда-
рить, он задавал один и тот же вопрос: «А правда, что 
вы должны...» – и так далее. Но в этот раз представление 
было сорвано. «Ты читаешь Евангелие? – спросил по-
слушник. – А я читаю Ветхий Завет. Там сказано: “око 
за око, и зуб за зуб”». С этими словами молодой человек, 
так и не ставший монахом, но ставший отцом семейства 
и протоиереем, крепко приложился своим крестьянским 
кулаком к нахальной физиономии Шмуэля-Соломона. 
Чуда следовало ожидать. Палач превратился в жертву, и 
режим безнаказанной наглости сменился режимом полу-
обморочной трусости.

С тех пор Шмуль учтиво кланялся, издалека видя раз-
вевающийся на ветру подрясник. Он больше не вплетал 
религиозные мотивы в рабочие отношения и ограничи-
вался классической формулой «Деньги – товар – деньги-
штрих».

* * *
К чему я это рассказываю? Может, кто-то подумает, что 

затем, чтобы долить масла в догорающие антисемитские 
костры. Не дождетесь. Я люблю Богородицу и не могу не 
любить народ, в котором Она родилась. Так для чего же? 
Почем мне знать. Разве знает кенарь в клетке или соло-
вей в роще, в чем смысл его пения? Знает ли жаба, зачем 

она квакает? В одной агаде, правда, говорится, что знает. 
Давид однажды помыслил, что больше и лучше всех хва-
лит Бога. Тогда лягушка заговорила и смирила царя. Она 
сказала, что больше, чем он, поет во славу Божью. При-
чем знает множество мелодий и у каждой есть множество 
вариантов.

* * *
Но есть, конечно есть, в пересказанной мною истории 

смысл. Есть, как говорила Алисе королева, «мораль». Не 
все проблемы нужно решать духовно. Пусть духовные во-
просы решаются духовно. Пусть душевные вопросы ре-
шаются душевно. Ну а мирские вопросы пусть решаются 
по-мирски. А то мы склонны всегда надеяться на явное 
чудо, вот и ставим свечки за негодяев, вместо того что-
бы дать им по шее. Одна старенькая прихожанка, жившая 
одиноко, говорила при мне батюшке: «Батюшка, у меня 
кран течет, помолитесь». Он ей отвечает: «Сантехника зо-
вите». Но она не понимала. Продолжала просить молит-
вы. Вот так, бедная, путала мирское с духовным.

Конечно, нужен и старец, чтоб подсказать, где и как 
поступать. Ведь недаром он с послушником долго разго-
варивал.

Короче, евреи здесь ни при чем и послушники ни при 
чем, равно как и довоенная Польша. Все дело в рассуди-
тельности, которая есть высшая добродетель.

* * *
Будем считать, что это мое размышление и является 

рамкой для картинки, нарисованной рассказчиком и жи-
вым участником происшествия. Но согласитесь, не при-
калывать же картинку канцелярской кнопкой к дверному 
косяку. Пусть висит в приличной рамке на стене среди 
фамильных портретов и натюрмортов, купленных на вер-
нисаже.

Совершенно достоверная история
Эта совершенно достоверная история имела место как-

то вечером в одном из пригородов большого города. В его 
окрестностях расположен международный аэропорт, на-
звание которого сознательно умалчивается по вполне по-
нятным причинам.

Те, кто живет близ железнодорожного вокзала, достой-
ны сострадания. Их чайные ложечки в стаканах то и дело 
дребезжат в такт идущему за окнами поезду. Их дети в 
первые месяцы после появления на свет периодически 
вздрагивают от гудков, свистков, лязга и скрежета, что-
бы затем привыкнуть к этим звукам навсегда и уже ни-
когда не вздрагивать. Жители этих кварталов себя самих 
всю жизнь ощущают то ли куда-то уезжающими, то ли 
откуда-то возвращающимися. И невозможно иначе себя 
ощущать, если воздух все время пахнет так, словно ты 
находишься вблизи ожидающего отправления поезда, да 
плюс привокзальный люд, да плюс специфическая не-
ряшливость (если не сказать жестче).

То ли дело жители района, соседствующего с аэро-
портом. Ни тебе бомжей, ни тебе прочей привокзальной 
публики. Только машины плотным потоком стремятся из 
города в терминалы и обратно. Вместо железного лязга на 
стыках – благородные белые полосы в синем небе. Вну-
три – суетно, но порядочно, и кофе в баре за пятьдесят 
гривен за чашку. Аэропорт – это чистота. Аэропорт – это 
технологический восторг и опрятность. Короче – цивили-
зация.

Как-то поздним осенним вечером в окно священника, 
жившего вблизи аэропорта, постучали. Пусть мы еще не 

живем так, как живут в элитных домах Манхэттена, но 
все же и у нас есть дверные звонки. Зачем стучать в стек-
ло костяшками пальцев, словно мы не в XXI веке живем? 
Так думал священник, выглядывая в окно и, как водится, 
глядя мимо того, кто стучал. Наконец их взгляды встрети-
лись. Тот, кто стучал, стоял в осенней тьме и хорошо ви-
дел хозяина. Он был довольно молод и хорошо одет, что 
не было заметно при взгляде из дома. А хозяин дома стоял 
внутри, одетый в майку с надписью «Динамо Киев». Он 
стоял в тепле, на кухонном свету по ту сторону стекла и 
щурясь смотрел на человека на улице. Окно открылось.

– Чего вам?
– Мне нужно срочно окрестить младенца.
– Что за срочность? Приходите завтра. Сегодня уже 

поздно.
– Завтра я не могу. Мне нужно улетать через три часа. 

Если можно – сегодня, сейчас. Я отблагодарю, только по-
том. При мне нет наличных. Через три дня я вернусь и 
обязательно отблагодарю. Пожалуйста. Это очень надо.

Священник – не ангел и ангелом быть не обязан. Он 
простой человек, облеченный непростой властью и осо-
бой силой, но все же – человек. У него есть дети и жена, 
а тот, кто знает, что такое дети и жена, представляет себе, 
сколько сложных вещей прячется за этими краткими сло-
вами. Короче, священник нашел аргументы, чтобы отка-
зать нежданному гостю. Их диалог закончился, и вскоре в 
окно еще одного священника в этом пригороде (а там их 
больше, чем один) постучали.

И в этом доме по причине позднего времени, отсут-
ствия предварительной записи, сложностей с восприем-
никами и прочими формальными неурядицами проситель 
получил твердый, но вежливый отказ. Такие же отказы, 
приправленные просьбой прийти завтра, прослушать 
приготовительную беседу и прочее, проситель услышал 
еще в нескольких домах (священников в пригороде боль-
ше, чем два). И все же – о чудо! – нашелся иерей, изъявив-
ший согласие окрестить дитя. Он был довольно молод и 
во время разговора что-то жевал (видно, встал из-за сто-
ла), но быстро понял, что разговоры неуместны, оделся, 
собрался и пошел на требу.

Вскоре в гостиничном номере аэропорта под радост-
ные улыбки родителей был крещен и миропомазан по 
православному чину двухнедельный мальчонка милей-
шей внешности. Родители срочно крещенного первен-
ца, по всему видать, не были бедными, но наличности 
действительно в карманах у них не было. Поэтому папа, 
рассыпаясь в благодарностях, обещал вскоре священни-
ка щедро отблагодарить. Тот щек не надувал и грустным 
от отсутствия лишней купюры не казался. Он (по всему 
было видно) хотел скорее вернуться домой и засесть за 
недоеденный ужин. Бог милостив, и вскоре его желание 
исполнилось.

Самолеты продолжали регулярно чертить белые линии 
в синем небе, а если небо затягивалось облаками, самоле-
ты проворно ныряли в них и после бесстрашно выныри-
вали. Местные жители привычно работали – на таможне, 
в билетных кассах, на парковках и за рулем маршруток, 
обслуживая нужды прилетающих и улетающих. И духо-
венство привычно обслуживало духовные нужды насе-
ления, жившего близ международного аэропорта. Только 
одно обстоятельство начало смущать привычное движе-
ние жизни...

Продолжение следует

Еженедельное издание церкви Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Главный редактор – настоятель храма архимандрит Василий (Карпов). 
Наш адрес: 3300, Молдова, г. Тирасполь, ул. Кутузова, 201. Тел. (+373 533) 2-46-97.

Набор и верстка – на оборудовании редакции. Отпечатано в 
полиграфическом предприятии ООО «Теслайн» по адресу: г. Тирасполь, 
ул. Манойлова, 57. Объем – 1 печатный лист. Тираж – 120 экз.

вас

П р а в о с л а в н ы й   к а л е н д а р ьВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОПОВЕДИ НАСТОЯТЕЛЯ ЦЕРКВИ ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ТИРАСПОЛЬ АРХИМАНДРИТА ВАСИЛИЯ 

(КАРПОВА) ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ И СКАЧИВАНИЯ НА САЙТЕ ХРАМА

http://pokrovka-tiras.narod.ru/

«Каждая травка благословлена Богом»
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ный, почечный, печеночный, сердечно-сосудистый, от 

алкоголизма и пр.), составленные по советам мона-

стырской травницы Елены Федоровны Зайцевой.


