
«Если увидишь, что кто-либо ли-
цемерно хвалит тебя, то в другое 
время ожидай от него порицания.

Некоторые, быв похвалены за 
добродетель, усладились тем и 
подумали, что эта сласть тщесла-
вия их есть утешение (свыше). Другие, быв обличены в грехе, воз-
болезновали, и это полезное болезнование сочли действием злобы 
(врага)» (Прп. Марк Подвижник, IV-V вв.).

«Дурно, когда все кругом похваливают, а правды никто не ска-
жет. Долго ли запутаться? Похвалы рождают самовосхваление и 
самочувствие злые чувства, проводники к тщеславию и гордости» 
(Свт. Феофан, затворник Вышенский, 1815-1894).

«Если станут хвалить за дела твои, не радуйся тому и не услаж-
дайся тем, утаевай их сколько можешь; не позволяй себе кому-
нибудь говорить о них и всячески постарайся достигнуть того, 
чтоб люди не хвалили тебя» (Прп. Антоний Великий, IV в.).

«Когда хвалители наши или, лучше сказать, обольстители нач-
нут хвалить нас, тогда поспешим вспомнить множество наших 
беззаконий» (Прп. Иоанн Лествичник, VI-VII вв.).

«Если кто прославляет тебя и ты с услаждением принимаешь 
похвалу, то нет в тебе страха Божия» (Прп. Исаия, IV в.).

«Когда тебя хвалят, а ты замечаешь за собой разные недостат-
ки, то эти похвалы должны ножом резать по сердцу и возбуждать 
стремление к исправлению» (Прав. Алексий Мечев, 1859-1923).

«Хвалят, в особенности если в лицо, отвращайся и не принимай 
к сердцу, ибо добро и красота – свойства Божии, а наша собствен-
ность – лютые согрешения наши» (Иеромонах Петр (Серегин), 
1895-1982).

«1) Помышляй, что ты того недостоин, будучи грешником.
2) Вменяй славу и похвалу как ветер, который приходит и от-

ходит, ибо люди часто того, которого ныне хвалят и славят, по-
сле хулят и ругают. Видишь, что людская слава суетна и, как дым, 
исчезает. Будь же подобен мертвому, который ни хулению, ни 
хвалению не внимает; подобен дереву, которое плоды подает, но 
молчит; подобен кладезю, который источает воду, и от хуления не 
оскудевает, и от похвалы не изобилует.

3) Что похвальное делаешь, то все приписывай Богу единому, 
Который производит в нас и хотение и действие доброе (Флп 2, 
13)...

4) Ищи славы на небесах, которую обещал Бог любящим Его. 
Та слава – истинная, и однажды найденная, никогда не отходит» 
(Свт. Тихон Задонский, 1724-1783).

«Похвала нередко скрывает в себе лесть, или может самого 
тебя сделать льстецом для самого себя, если пленишься ею, мо-
жет удалить от тебя смирение и поселить в тебе самонадеяние и 
небрежение о дальнейшем совершенствовании себя и своих дел. 
Услышав похвалу, помысли, каков ты должен быть, вспомни свои 
недостатки и старайся иметь достохвальные мысли, намерения и 
дела, а не ловить исчезающий звук похвалы» (Свт. Филарет, ми-
трополит Московский, 1783-1867).

«Когда вас хвалят, говорите про себя: «Я себя знаю, а они – 
нет»» (Старец Иероним Эгинский, 1883-1966).

«Кто может избегнуть гордости, будучи исполнен тщеславия?» 
(Прп. Марк Подвижник, IV-V вв.).

Когда хожу в церковь и вижу, что 
внутри идет торговля, раздража-
юсь. Как быть, ведь идешь к Богу, а 
не в магазин?

Я согласен с вами в том, что про-
дажа свечей и других церковных при-
надлежностей создает шум в храме, 
мешающий молитве. При некоторых хра-
мах есть отдельные помещения в церковном дворе для 
продажи свечей и просфор. Думаю, что с просьбой найти 
такое помещение  можно обратиться к настоятелю или 
Архиерею.

Что омывается при Крещении: наша вина за пра-
родительский грех или что-то другое? Модерни-
сты на этом вопросе всегда спотыкаются.

Во время крещения человеку усвояется искупительная 
Жертва Христа Спасителя, он из раба диавола становит-
ся рабом Божиим. Но инерция греха – душевно-телесная 
испорченность – продолжает действовать в нем, и поэто-
му он должен бороться за свое спасение, преодолевая 
страсти и искушения темных сил. 

Что касается модернистов, то они отрицают передачу 
прародительского греха потомкам и искупление Христом 
Спасителем человечества. Для них Иисус – великий Учи-
тель, который научил людей, как надо жить.

Некоторые считают, что народ наш не правиль-
но крещеный или не докрещеный (т.е. человека не 
полностью погружают в купель в воду, а обливают 
водой). Как быть человеку, крещенному не полным 
погружением, а только обливанием, нужно ли допол-
нять крещение священнику и совершать полное по-
гружение в воду? 

Надо стараться при храме сооружать специальные 
крестильни и крестить людей через полное погружение. 
Но если они уже приняли крещение через обливание или 

окропление, то крещение не повторяется. 
В Символе Веры написано: «Верую во 

едино крещение во оставление грехов». 
Крещение можно повторить только в 
том случае, если человек не знает, кре-
щен он или нет, иначе второе крещение 
будет греховным действием. В древнее 

время существовала секта, которая счита-
ла, что после каждого смертного греха, в который падает 
человек, надо вновь креститься. Такое учение было от-
вергнуто и осуждено Церквью. Уже в апостольские вре-
мена разрешалось крестить через обливание больных, 
которые не могли вставать; их называли «клиниками», то 
есть лежащими. Если они выздоравливали, то крещение 
не повторялось. 

К сожалению, то, что рассматривалось как исключе-
ние, затем стало повсеместным. Поэтому священнику 
надо не крестить крещенных, а приложить все усилия, 
чтобы возвратиться к правильной традиции крещения че-
рез погружение.

От чего происходит мнительность и как ее по-
бороть?

Мнительность – это страх чего-то, который проник в 
ваше подсознание и проявляется в мрачных предчувстви-
ях. Надо определить причину этого страха, разобраться, 
что вы желаете и что боитесь потерять. Чаще думайте о 
смерти – это как бы выбывать клин клином и лечить бо-
лезнь подобным.

Сначала память о смерти тяжела и мучительна для че-
ловека, но затем, когда укоренится память о том, что все 
земное отнимет смерть, то соответственно уменьшится 
страх о потере временного и проходящего. Мысль, что 
все пройдет и исчезнет, дает человеку чувство спокой-
ствия и потенциал свободы.  

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Воображением мы сейчас 
представляем себя две тысячи 
лет назад, и какое дивное чувство 
должно наполнять нас: уже не-
деля, что мир стал иным! Мир, 
который тысячелетиями был как потерянная овца, стал 
теперь как овца обретенная, поднятая на плечи Сыном 
Божиим, ставшим Сыном Человеческим. Непроходимая 
бездна, которую грех разверз между Богом и человеком, 
теперь, хотя бы зачаточно, преодолена: Бог вошел в 
историю. Сам Бог стал Человеком, Бог облекся в плоть, 
и все видимое, то, что по нашей слепоте представляет-
ся нам мертвой, инертной материей, может узнать себя 
прославленным в Его собственном теле. Случилось не-
что небывалое, и мир уже не тот, что прежде. 

Но в Воплощении есть и другая сторона. Бог стал 
Человеком, и Бог во Христе говорил слова решающей 
правды, такой правды, которая, как дрожжи, брошен-
ные в тесто, постепенно изменили мир. Бог открыл нам 
величие человека. Христос, вочеловечившись, был до-
казательством, остается и навсегда останется доказа-
тельством, что человек так велик, так глубок, так таин-
ственно глубок, что он может не только вместить в себя 
Божественное присутствие, как храм, но может соеди-
ниться с Богом, стать причастником Божественной при-
роды, как говорит Апостол Петр в своем послании. 

И человек настолько велик, что как бы далеко мы ни 
отпали от нашего призвания, как бы недостойны его мы 
ни были, Бог никогда не установит с нами таких отно-
шений, которые были бы меньше, чем Его отцовство и 
наше родство с Ним как сыновей и дочерей Всевыш-
него. Блудный сын просил отца, чтобы тот принял его 
в наемники, поскольку он недостоин называться сы-
ном; но отец не пошел на это. Когда сын начал свою 
исповедь, отец остановил его прежде, чем он мог про-
изнести эти слова, потому что Бог не соглашается на 
наше унижение; мы не рабы и не наемники. Не сказал 
ли Христос Своим ученикам: «Я больше не называю 
вас слугами, потому что слуга не знает воли господина, 
Я же сказал вам все». 

И еще: во Христе нам открыто и Им провозглаше-
но, что каждый отдельный человек есть предельная, 
высшая ценность, что Он живет и умирает за каждо-
го из нас, что важны не коллективы, а каждый из нас. 
Каждый из нас, говорится в Книге Откровения, имеет 
у Бога имя, и это имя будет открыто нам в конце вре-
мен, но его никто не знает, кроме Бога и получающе-
го его, потому что имя это – наше отношение с Богом, 
единственное и неповторимое; каждый из нас для Него 
единственный. Какое диво! 

Древний мир знал народы и расы, он знал рабов и го-
спод, он знал категории людей, так же как и современ-
ный мир, который постепенно не только обмирщается, 
но возвращается в язычество, различает людей по кате-
гориям, типам и группам; один только Бог знает живые 

личности, мужчин и женщин. 
Христос также принес или, 

скорее, провозгласил новую спра-
ведливость, новую правду: не 
распределяющую или карающую 

справедливость закона, но правду иного рода. Когда 
Христос говорит нам: «Пусть правда ваша будет боль-
ше правды книжников и фарисеев», – Он говорит о том, 
как Бог относится к каждому из нас. Он принимает 
каждого из нас, какие мы есть: Он принимает доброго 
и злого. Он радуется доброму и умирает из-за злого и 
ради его спасения. 

И Бог призывает нас помнить это, и призывает нас 
такими быть не только в нашей христианской среде, 
но и среди всего окружающего мира: относиться к 
каждому человеку с такой справедливостью, не судя-
щей и осуждающей, а видящей в каждом человеке всю 
красоту, которой Бог наделил его и которую мы назы-
ваем образом Божиим в человеке, преклоняться перед 
этой красотой, помогать этой красоте воссиять во всей 
ее славе, рассеивая все злое и темное и, признавая ее 
в каждом, дать путь этой красоте стать реальностью и 
победить, восторжествовать. 

Он открыл нам также такую любовь, какой прежний 
мир не знал, а современный мир, так же как и древний 
мир, так боится: любовь, которая согласна быть уязви-
мой, беспомощной, изливающейся, истощающей себя, 
щедрой, жертвенной; любовь, которая дает без меры; 
любовь, которая дает не только то, что имеет, но самое 
себя. Вот что Евангелие, вот что Воплощение принесли 
в мир, и это в мире пребывает. Христос сказал, что свет 
во тьме светит, и тьма не может объять его, но не может 
и погасить. И свет этот светит и будет светить, но по-
бедит он, только если мы станем его провозвестниками 
и делателями заповедей о правде и о любви, если мы 
примем Божие видение о мире и принесем его всему 
миру – нашу веру, то есть нашу уверенность и надежду, 
единственную силу, которая может помочь другим на-
чать жить по-новому. 

Но для того, чтобы начать жить заново, они долж-
ны увидеть новизну в нас. Мир зачаточно стал новым 
через соединение Бога с человеком, когда Слово стало 
плотью; мы теперь должны стать откровением этой но-
визны, славой и сиянием Божиими во тьме или сумер-
ках этого мира. 

Сила Божия в немощи совершается: нам не надо бо-
яться любить – отдадим себя до конца, и тогда весть 
о родившемся Христе станет реальностью не только в 
нашей жизни, но в жизни миллионов людей – светом, 
теплом, радостью, обновлением всей жизни! Да даст 
нам Господь смелость и любовь, великодушие быть Его 
провозвестниками и свидетелями, и да будет благосло-
вение Господне на вас Того благодатию и человеколю-
бием, всегда, ныне и присно, и во веки веков! Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

03.01.2014. Патриарх 
Сербский Ириней: Над 
христианами Ближне-

го Востока осуществляется геноцид. В Рождественском послании 
Сербской Православной Церкви, которое 3 января произнес Святей-
ший Патриарх Ириней, особое внимание уделено страданиям хри-
стиан на Ближнем Востоке. «Сегодня, – говорится в послании, – мы 
молитвенно вспоминаем наших братьев по страданию и мученичеству 
в Сирии, Египте, Ираке и других странах Ближнего Востока, над кото-
рыми на глазах всего мира осуществляется духовный и биологический 
геноцид. Это наши братья, от которых и через которых мы получили 
духовную культуру и цивилизацию. В это Рождество тысячи изгнанных 
людей страдают и плачут по потерянным детям, родителям, сродни-
кам и друзьям...» 

05.01.2014. Радикальные исламисты сожгли в Ливане древнюю 
христианскую библиотеку. В Триполи – втором по величине и зна-
чении городе Ливана – исламисты сожгли одну из древнейших хри-
стианских библиотек на Ближнем Востоке. Библиотека расположена в 
историческом центре города. Ее владелец,  греческий православный 
священник Ибрагим Суруж, за день до пожара был обвинен в оскор-
блении «пророка» Мухаммеда, – между страниц одной из книг нашли 
листовку соотвествующего содержания, которую, видимо, кто-то под-
бросил. Священник сразу же встретился с исламскими лидерами, объ-
яснив, что не имеет отношения к найденной брошюре, и демонстра-
цию протеста, которую хотели провести из-за этого случая, отменили. 
Однако в пятницу вечером библиотека оказалась сожжена.

08.01.2014. Число христиан в мире за 100 лет увеличилось поч-
ти в 4 раза. Исследование провел американский центр Pew Forum on 
Religion and Public Life. Половину всех христиан составляют католики. 
Самая большая по количеству католиков страна – Бразилия, где их 
насчитывается 120 миллионов. Число христиан в мире с 1910 по 2010 
годы увеличилось с 600 миллионов до 2,2 миллиарда, причем в Азии 
и Латинской Америке оно росло гораздо быстрее, чем в Европе, сооб-
щило во вторник агентство KAI со ссылкой на американский исследо-
вательский центр Pew Forum on Religion and Public Life.
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12 янв., вс. – Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Правв. Ио-
сифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Мц. Анисии (285-305). Сщмч. 
Зотика пресвитера, сиропитателя (IV). Свт. Макария, митр. Московского (1563).

13 янв., пн. – Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни (439). 
Свт. Петра Могилы, митрополита Киевского (1646). Свт. Досифея, митр. Загребского.

14 янв., вт. – Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадо-
кийской (379). Мч. Василия Анкирского (ок. 362). Св. Емилии, матери свт. Василия Велико-
го (IV). Свт. Григория, еп. Назианзинского, отца свт. Григория Богослова. Мч. Феодота.

15 янв., ср. – Предпразднство Богоявления. Преставление (1833), второе обретение 
мощей (1991) прп. Серафима, Саровского чудотворца. Свт. Сильвестра, папы Римского 
(335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Сщмч. Феогена, еп. Парийского.

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

(800). Прп. Ахилы, диак. Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афана-
сия (III-IV). Мчч. Хрисанфа и Евфимии. Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).

18 янв., сб. – Суббота пред Богоявлением. Навечерие Богоявления (Крещенский со-
чельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синкли-
тикии Александрийской  (ок. 350). Прп. Григория Акритского (ок. 820). Прор. Михея.

« 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

Молодой священник (тот, что согласился срочно кре-
стить малыша) ни с того ни с сего вдруг переехал в новый 
дом в просторную квартиру. Мало того, он еще пересел и 
на новую машину. И все это произошло так внезапно, что 
маститое духовенство пожимало плечами: «Откуда такой 
успех?», «Кто его спонсор?», «Чем он заслужил такую 
милость?»

Вопросы свистели, «как пули у виска» в известной пес-
не из фильма про Штирлица. А ларчик просто открывал-
ся, и секрета в общем-то не было. Просто молодой попик 
не был болтлив, равно как и его молодая супруга.

Тот ночной гость действительно вскоре вернулся. Не 
через пару дней, правда, а позже. Но его и не ждали осо-
бо. «Вернется – не вернется, – думал батюшка, – какая 
разница? Дите крещено. Слава Богу». Но тот вернулся. И 
не один, а с ключами от новой квартиры. Это был один из 
тех людей, которые могли бы многим купить квартиры, 
но, встречая в жизни чаще всего корысть и зависть, вре-
менами жалели даже рубля для нищего. 

Молодой священник по-доброму удивил его и обрадо-
вал. Он просто потряс его простотой и безотказностью. 
Весь нерастраченный жар желания делать добро тот че-
ловек направил теперь на своего ночного благодетеля. 
И вот вскоре батюшка уже ночевал в новой квартире, а 
днем рулил в кабине хорошего автомобиля. Вокруг него, 
конечно, клубилось недоумение одних и зависть других. 
Вокруг него сплетались домыслы и выковыривались из 
носа догадки. Но тот, кто сумел отблагодарить достойно-
го человека, умел и рты закрывать тем, кто открывает их 
не вовремя. А сильных людей у нас побаиваются. Короче, 
все было нормально.

* * *
В этой истории столько морали, что в двух ведрах не 

унесешь. И формулировать выводы вслух как-то уж очень 
оскорбительно. Читатель и так все, наверное, понял. И 
даже больше понял, чем сам писатель в записанной им 
истории понял. Но кое-кто так ничего и не понял. Инте-
ресно, понял ли читатель, кто же это ничего не понял?

Старик
Последние два месяца наш маленький городок не знал 

покоя. Все началось с того, что на улицах городка появил-
ся незнакомый старик. Он был одет в старую, но акку-
ратно выстиранную и заплатанную одежду. Милостыню 
не просил, хотя ему и совали в руку то медяк, то мелкую 
банкноту. День за днем он часами просиживал на рыноч-
ной площади, а ночью его видели то уходящим в поле 
за город, то стоящим на коленях у закрытых ворот кафе-
дрального собора.

Городок у нас маленький, и новому человеку в нем за-
теряться невозможно. Но вместе с тем люди наши вос-
питанные и с лишними вопросами никогда к человеку не 
пристанут. Незнакомый старик мог прожить до смерти и 
умереть в нашем добром городке, так ни с кем и не позна-
комившись. Мы похоронили бы его за счет магистрата и 
потихоньку бы забыли о нем. Но случилось нечто.

Старика полюбили дети. Они что-то почувствовали в 
нем и, как только занятия в школе заканчивались, бежали 

целыми ватагами, чтобы с ним пообщаться.
Старик уводил их на пустырь за город и там проводил 

с ними долгие часы. Тех, что помладше, он мог взять на 
колени. Старшие обступали его полукругом, и он говорил 
с детьми. В нашем городе старик стал еще одним, кроме 
школьных учителей, взрослым, говорящим с подростка-
ми.

В наш век родители слишком заняты, чтобы интере-
соваться жизнью детей. «Лишь бы штаны на коленях не 
были протерты до дыр да изо рта табаком не пахло, – ду-
мали взрослые, – а общаются пусть со сверстниками и с 
телевизором». Но скоро что-то похожее на ревность ше-
вельнулось в сердцах отцов и матерей. Дети с любовью 
называли старика «наш дедушка». «Твой дедушка давно 
умер», объясняли одни. «Твой дедушка в доме для преста-
релых», – нервничали другие. Дети пожимали плечами и 
искали повод, чтобы ускользнуть из дома.

Давно забытые слова «верность», «жертвенность», 
«благодать» стали проскальзывать в детской речи. Неко-
торые отцы стали хмурить брови, кое-кто даже порывался 
снять ремень... «О чем он с вами говорит?» – допытыва-
лись взрослые.

Не сговариваясь, дети отвечали: «Он рассказывает нам 
интересные истории».

* * *
– Мы должны знать, чему ты учишь наших детей!
– Мы перестали узнавать наших сыновей!
– Откуда ты пришел? Чего тебе здесь надо?
Толпа из тридцати человек окружила старика в то вре-

мя, когда он сидел на песке с двумя мальчишками и что-то 
увлеченно им рассказывал.

– Песок теплый, – отвечал старик, – садитесь рядом, и 
я расскажу вам что-нибудь из того, что видел за долгую 
жизнь.

Сердца у наших людей мягкие. Долго сердиться они не 
умеют. Один за одним все сели на теплый песок и устре-
мили настороженные и любопытные взоры на старика.

– В одной стране, – начал тот, – я видел людей, нена-
видевших золото и любивших навоз. Если им случалось 
найти серебряную бабушкину брошку или сережку с кро-
хотным брилиантиком, они с торжественными криками 
и смехом шли к городской уборной и бросали драгоцен-
ность туда – в нечистоты. Зато грязь и гниль они брали 
в руки, подносили к солнечному свету, рассматривали и 
принюхивались...

– И эту чушь ты рассказываешь нашим детям? – вскрик-
нула одна из мам.

– Нет. Детям я рассказываю более приятные вещи, а 
это история для взрослых, – сказал старик и добавил: — 
Она про вас.

– Что-о-о? – обижено протянули двадцать взрослых че-
ловек.

– С тех пор как я стал одинок (старик прокашлялся и 
вытер слезу), я обошел много стран и везде видел одно и 
то же. В иных краях люди жили в коробках из-под теле-
визоров и ели то, что не всякая собака съест. А в неко-
торых – люди мыли шампунем тротуары и по субботам 
выбрасывали из холодильника на мусор тонны хороших 
продуктов. Но не это мучило меня. Сердце мое болело от 
того, что люди, жившие в роскоши, гордились собой. Они 
указывали на свои машины, телефоны, спутники и дума-
ли, что это – их слава и оправдание. А я плакал о них. – 
Старик замолчал и затем продолжил: 

– Если бы они показали мне страну, где мужья не из-
меняют женам, а жены не убивают в утробе детей! Если 
бы они хвалились тем, что треть денег отдают бедным, а 
не тем, что летают в космос...

– А где есть такие люди? – раздался вызывающий го-
лос.

– Я не знаю, где они сейчас. Но я знаю, где они были, и 
об этом рассказываю вашим детям.

– Интересно было бы послушать.
– Слушайте.
* * *
– Было время, когда христиане платили за молитву и 

веру кровью. Язычники не понимали этой новой секты, 
боялись ее, выдумывали про нее небылицы. Больше всего 
удивление вызывало то, что христиане боялись совершить 
грех, как будто им за это угрожает пытка. Они так боялись 
блуда или воровства, как редкий вор боится отсечения 
обеих рук. Сначала это просто удивляло. Потом язычники 
сделали свои особенные выводы. Аd leonem – ко львам, – 
сначала кричали они. Аd leonem – в блудилище, – стали 
они кричать, когда поняли, что христиане больше боятся 
греха, чем смерти.

Римская империя была велика. Чтобы легче ею управ-
лять, империю разделили на две части. Центр восточной 
части был в городе Никомидия. Среди христиан этого го-
рода была девушка по имени Евфрасия. Ее хотели опо-
рочить за нежелание служить римским богам и решили 
отдать на поругание солдатам.

Старик замолчал, как бы подбирая слова. Родители 
смотрели на него внимательно.

– Девушка была мудра. Она знала, что любой солдат 
боится смерти и хочет быть неуязвим.

«Пойдем со мной, – сказала она. – Я знаю траву, сна-
добье из которой защищает человека от любого оружия. 
Но рвать ее может только девица. В руках женщины трава 
теряет силу». Солдат согласился, и они вышли в лес. Ев-
фрасия нарвала любой травы, попавшейся под руку, пере-
терла ее в руках и сплетенный венок положила себе на 
шею. «Проверь ее силу, – сказала она солдату. – Бей меня 
по шее мечом изо всей силы. Вот увидишь, меч отскочит, 
как от камня». Солдат взмахнул мечом, и голова девушки 
покатилась по земле.

Воцарилось молчание. Потом кто-то робко спросил:
– И что она выиграла?
– Она ушла к Богу чистой, – сказал старик.
– Она умерла и осталась лежать обезглавленной, – воз-

разил один из слушателей.
– Ее душа чистой ушла к Богу, – раздался детский 

голос. Один из малышей не ушел и, затесавшись среди 
взрослых, слушал их разговор.

– А ну марш отсюда! – раздались возмущенные голоса 
взрослых. 

– Не прогоняйте его, – заступился старик. – Вы сомне-
ваетесь в том, что слышите, потому что вы многое поте-
ряли. А они знают, что это правда, и впитывают ее как 
воду.

– Расскажите нам еще что-нибудь, – робко попросила 
молодая женщина и, обведя взглядом взрослых, добави-
ла: 

– Ведь это интересно, правда?
– С удовольствием, – сказал старик и продолжил рас-

сказ.
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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.


