
«Мы ропщем иногда на болез-
ни, между тем как должны бы 
благодарить за них, потому что, 
не говоря уже о будущей награде 
за страдания, они благодетельны 
для нас и тем, что укрощают наши 
страсти, которые без того могли бы в нас усилиться и Бог весть до 
чего довести. И потому, если посетят тебя болезни, старайся пере-
носить их с терпением и не искушайся мыслью, что они мешают 
твоим подвигам духовным...

Великий подвиг терпеливо переносить болезни и среди них 
воссылать благодарственные песни Богу. Мы лишились очей? Не 
будем печалиться: внутренними очами мы можем созерцать сла-
ву Божию. Лишились слуха? Возблагодарим за то, что вовсе не 
будем слушать пустых речей. Не действуют руки? Но у нас есть 
внутренние длани, готовые на брань с врагами. Страждет болез-
нью все тело? Но через сие умножается здравие внутреннего че-
ловека» (Архимандрит Кирилл (Павлов), род. в 1919).

«Что я, многонемощный, могу сказать тебе в утешение лучше 
того, чем утешал себя в немощах первоверховный апостол Хри-
стов Павел: «когда я немощен, тогда силен» (2 Kop. 12, 10). Сам 
Господь сказал ему, когда он жаловался на свои немощи: «доволь-
но для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немо-
щи» (2 Кор. 12, 9). Почему и хвалился он своими немощами и 
только немощами: «собою же не похвалюсь, говорит, разве толь-
ко немощами моими» (2 Кор. 12, 5). Взирай на пример великого 
апостола, и Господь укрепит тебя Своей всесильной благодатью!» 
(Прп. Амвросий Оптинский, 1812-1891).

«Ничего не значит телесная болезнь; надо опасаться, чтобы ду-
шевные недуги не остались неисцельными...

Душа-то больше тела: тело поболит, да и тем кончится, а 
душевная-то болезнь простирается в вечность; избави нас, Госпо-
ди, от сей болезни и даруй исцеление.

Верь, что любит тебя Сладчайший наш Господь Иисус Хри-
стос, послав тебе болезнь тела для очищения духа. Аще внешний 
наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется  (2 Кор. 4, 16). 
Не жалей плоти, когда-нибудь да истлеет, а душа вечна!» (Прп. 
Макарий Оптинский, 1788-1860).

«Одним действительно здоровье как бы помогает служить Го-
споду и исполняться небесных, возвышенных мыслей и чувств; 
для других же оно может служить только тормозом в духовном 
делании; оно волнует кровь, притягивает к земле, так что ты, вме-
сто того, чтобы иметь и развивать духовную жизнь, начинаешь 
ползать по земле, как некое пресмыкающееся...

Поэтому верь, что Господь лучше знает, что для тебя полезней: 
здоровье или болезненное состояние организма, а потому спо-
койно довольствуйся тем здоровьем, какое Господь тебе даровал» 
(Свщмч. Арсений (Жадановский), епископ Серпуховский, 1874-
1937).

«Что пользы тело здоровое иметь, а душу немощную? Лучше 
телом гнить, а душой здравствовать, нежели телом быть здоро-
вым, а душой немощным. Лечи или не лечи тело, однако же сгни-
ет, а если душа здорова будет, то и тело, в воскресение общее 
соединившись с душой, оздоровеет, и в бессмертие облечется, и в 
прекрасный вид оденется» (Свт. Тихон Задонский, 1724-1783).

Господь наш Иисус Христос молился 
в Гефсиманском саду Богу Отцу! Но 
ведь Бог Сын, Бог Отец и Бог Свя-
той Дух – это все один Бог! Полу-
чается что Иисус Христос молился 
Самому Себе?

Экзегеты – толкователи Священного 
Писания – различают в действиях Иисуса 
Христа божественное и человеческое, так как во Христе 
две природы, две воли, два действия. В Гефсиманском 
саду Христос, как Сын Человеческий молился небесному 
Отцу. Он обращался к Ипостаси (к Лицу) Бога Отца, кото-
рая неразрывно связана с ипостасями Сына и Духа Свя-
того. Так что молитву Христа, воссылаемую от ипостаси-
рованной человеческой природы Спасителя, принимала 
Святая Троица в Едином Божестве. Помните, что все хри-
стианские догматы, будучи высшей истиной, превосходят 
человеческий рассудок, а принимаются и усваиваются 
через веру. Мы видим очертание догмата, необходимое 
для нашего спасения, но догмат остается тайной, которая 
будет раскрываться человеку в вечности.

Когда тебя перестают понимать люди, отво-
рачиваются близкие, знакомые и друзья, начинают 
одолевать болезни и искушения – значит ли это, 
что ты в этом мире чужой?

Господь сказал Своим ученикам: «Вы не от мира сего». 
Но когда от нас отворачиваются и мы терпим искушения, 
то полезнее думать, что это наказание за наши грехи, чем 
считать, что страдаем за Христа.

В настоящее время в Сретенском монастыре 
г. Москвы размещен в храме слайд с католической 
фальшивой плащаницы, т.н. Туринской. Были ли в 
истории Церкви подобные случаи и как следует по-
ступить, исправляя ошибку?

Я не изучал специально материалов по Туринской пла-

щанице, поэтому могу сказать вам только 
свое мнение. Из церковного Предания 
мы знаем, что плащаницу взял собой 
святой апостол Петр и привез ее в Рим. 
Далее следы плащаницы теряются.

Туринская плащаница в самом като-
лическом мире не считалась подлинной 

плащаницей, в которую было обвернуто 
Тело Спасителя, а только копией с нее, и ей поклонялись 
именно как иконе погребения Христа Спасителя. Вопрос 
о подлинности Туринской плащаницы возник вначале 20-
го столетия и до сих пор в научном мире считается спор-
ным. Церковь основывает свое учение на Предании, ко-
торое в данном случае отсутствует. Любой художник или 
скульптор скажет, что на материале, в котором завернуто 
тело, то есть трехмерный объект, не может изобразить-
ся картина этого тела; только если плащаница была бы 
приложена к плоскому предмету, то он мог бы адекватно 
отразиться на ней. Если мы имеем дело с чудом, тогда 
химические и другие виды анализов становятся неумест-
ными. Если же ученые подходят к изображению с научной 
точки зрения, то проекция трехмерного тела на плоскость 
дает совершенно другой вид. Попытки, определить какой 
группе относится кровь Христа вызывает у меня чувство 
протеста и неприятия, как профанация того, что для хри-
стианина неприкосновенно.

Я допускаю, что Туринская плащаница имеет глубокую 
древность и может относиться к времени еще до разделе-
ния Церквей. По моему мнению, это древняя плащаница, 
но не та, в которую был завернут Христос. В Евангелии 
упоминается плащаница и сударь – плат, которым от-
дельно завязывали голову, тогда как в плащанице обвер-
тывали, как бы пеленали тело, а на Туринской плащанице 
изображено и тело и лицо.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Когда Христос разговаривал с 
самарянкой, Его ученики диви-
лись: как Он может говорить с 
чужим человеком? Но Бог есть 
Бог всех: всех сотворил Господь, 
всех объемлет Его любовь, ко всем пришел Христос, 
ради всех Он жил, ради всех Он умирал, для каждого 
Он пережил Богооставленность, и в таинственный, 
страшный ад каждого человека Он вошел. Ученики еще 
делили людей на своих и чужих; Христос всех объем-
лет одной любовью. И мы призваны, будучи Христовы-
ми, так же и относиться ко всем, ради которых пришел 
Спаситель на землю, ради которых Отец отдал Своего 
Единородного Сына на смерть.

Так ли мы относимся к людям? Не делим ли мы их 
на «своих» и на «чужих», на друзей и на врагов? Мы 
призваны не к друзьям Божиим, а к «врагам» Божиим 
идти с благовестием о спасении, с благовестием о но-
вой жизни, которая в Боге и которая им дается.

В конце сегодняшнего Евангелия Спаситель гово-
рит: «Поля уже побелели, жатва уже готова, а делателей 
– мало...» И когда мы оглядываемся на христианское 
общество, на свою Церковь и на все Церкви, которые 
именем Христа себя называют – и справедливо! – разве 
мы не ужасаемся при мысли, что нас столько, а слово 
Божие умирает в нашей среде? Прозвучит – и умрет, 
прогремит – и больше ничего не слышно...

Мы призваны Христом быть Его присутствием на 
земле, Его свидетелями; мы призваны быть на земле 
как бы продолжением Его воплощенного присутствия; 
больше того, если можно это сказать: присутствием и 
Христа, и Духа Святого, живущего в нас. И что? Мил-
лионы вокруг нас жаждут, жаждут слова истины, жаж-
дут слова надежды, слова любви, слова веры, жаждут, 
чтобы к ним пришел вестник от Христа, в котором они 
могли бы узнать Того, Кто его послал: Спасителя, не 
Судью, а Друга, способного сказать Иуде самому «друг 
Мой»... Поля побелели, миллионы жаждут, миллионы 
изголодались; а мы живем замкнутой, пугливой жиз-
нью. 

Когда самарянка услышала о Христе слова, которые 
дошли до ее души, пролились в эту душу, как живая 
вода проникает в иссохшую землю пустыни, – она все 
бросила; она забыла, зачем пришла к колодцу; она по-
спешила в город, чтобы поделиться с людьми чудом: 
она встретила Того, в Ком она почуяла Мессию, Спа-
сителя мира Христа. И то, что она говорила и что с ней 
случилось, было таково, что люди поверили ее слову и 
пошли ко Христу... Кто, слыша наше слово, готов все 
бросить, все напрасные поиски, для того чтобы прийти 
ко Христу, Который есть и Истина, и Путь, и Жизнь? 
Наше свидетельство тускло, бледно; ее свидетельство 
было подобно пламени; оно было прозрачно, как свет: 
люди слышали свидетельство и не видели женщину. 
Когда мы говорим, как часто люди видят только нас и 

не слышат слова, которое звучит, 
которое должно было бы прогре-
меть через нас, через нашу про-
зрачность доходить до них, как 
жизнь. 

А затем, придя ко Христу, люди говорили этой жен-
щине слова, к которым мы относимся часто болезнен-
но: уже не по твоему слову мы верим, – мы сами виде-
ли!.. Как часто нам хочется, чтоб человек вспомнил с 
благодарностью о том, что мы его привели ко Христу, 
мы ему открыли дверь Церкви, мы ему дали радость, 
надежду, зачаток веры... С какой готовностью самарян-
ка стала незаметной; с ней случилось то же, что было 
с Иоанном Крестителем: Христос вырос во весь рост 
перед людьми – и они забыли про Иоанна... 

Подумаем и мы над нашим местом в деле спасе-
ния. Как часто я слышу людей, говорящих: почему нас 
мало? Почему это дивное провозглашение Правосла-
вия не зажигает, не просвещает всех вокруг? Потому 
что мы тусклы! Потому что наше слово слабо, потому 
что мы боимся провозглашать всем голосом – и не го-
лосом только, а всей жизнью – наше, или, вернее, Бо-
жие благовестие. 

Задумаемся же над самарянкой. Христос пришел ко 
всем; Он нам возвестил, что придет время, когда не тут 
и не там надо будет искать истинных поклонников Богу 
и Отцу, что те, кто поклоняется Ему, должны поклонять-
ся Духом и Истиной. Но этот Дух, эта Истина должны 
просиять через нас; мы посланы в мир, мы – апостолы 
Христовы, мы – свидетели Его, и по нам будут судить 
Христа... Подумаем над нашей ответственностью, и с 
радостью поделимся тем богатством, тем счастьем, той 
верой и надеждой, тем ликованием, которые дает нам 
Христос.

Научимся от этой женщины, что и мы – все мы – по-
ворачивались во все стороны, где бы получить пищу 
мира сего и насытиться, и все мы обнаружили, что на-
сытить нас не может ничто, потому что человек слиш-
ком глубок для материальности, слишком глубок и 
слишком просторен для психологичности, – только Бог 
может наполнить этот простор и эту глубину.

Станем же подражать этой женщине. Придем в чув-
ство, поймем, что все, с чем мы были сопряжены как 
бы браком, не стало нашим исполнением, и поставим 
перед собой вопрос: «Кто я в том измерении, в каком 
меня видит Бог?» И тогда мы можем пойти к другим и 
сказать: Я встретил человека, который поставил зерка-
ло перед моими глазами, и я увидел себя таким, каков 
я есть. Он сказал мне все обо мне, – пойдем, посмотри! 
Пойдем, послушай!.. И люди придут, они станут слу-
шать, и тогда они повернутся и скажут: теперь уже не 
по твоему свидетельству мы верим, – мы увидели сами, 
мы услышали сами, и теперь мы сами знаем, и сами 
верим. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

09.05.2014. В Кунгу-
ре поздравили с Днем 
Победы 101-летнего 

схимонаха Кукшу. Схимонах Кукша (в миру – Николай Андреевич 
Букирев) родился 16 июля (ст. ст.) 1912 года в деревне Усть-Мечка 
Кунгурского уезда Пермской губернии. В 1942 году призван в ряды 
Красной Армии, и сразу же попал на фронт в минометный батальон. 
Участвовал в освобождении Латвии, Польши, Чехословакии. Отмечен 
военными наградами: орденом  «Отечественной войны I степени», ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». В 1956 году 
был принят в причт Всехсвятского храма города Кунгура на должность 
пономаря, и несет это послушание смиренно, ежедневно, без отпусков 
и выходных вплоть до сегодняшнего дня.

10.05.2014. Патриарх Кирилл совершил Литургию на Бутовском 
полигоне. 10 мая 2014 года, в преддверии дня памяти Собора новому-
чеников, в Бутове пострадавших, который празднуется ежегодно в 4-ю 
субботу по Пасхе, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божественную литургию под открытым небом вблизи 
храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском 
полигоне – месте массовых расстрелов и захоронения жертв полити-
ческих репрессий, в том числе многих священнослужителей и мирян, 
прославленных ныне в сонме новомучеников.

14.05.2014. Митрополит Антиохийской Церкви: США – страте-
гический союзник терроризма. Митрополит Мексиканский, Венесу-
эльский, Карибский и всей Центральной Америки Антоний (Шедрауи) 
заявил, что США являются стратегическим союзником террористов, 
потому что поставляют оружие такфиристским террористическим груп-
пировкам в Сирии. Митрополит Антоний в своем послании, направлен-
ном послу США в Ливане Дэвиду Хейлу, отметил, что в то время когда 
в Сирии гибнут мирные жители и тысячи людей вынуждены покинуть 
родные дома, США лицемерно вещают о свободе и правах челове-
ка, а на деле поставляют такфиристам оружие и боеприпасы, назы-
вая убийц оппозиционерами. Митрополит Антоний возложил на США 
полную ответственность за развязывание в различных районах мира 
многочисленных войн, начиная с Кореи и Вьетнама и до наших дней.

09.05.2014.
ре поздравили с Днем 
Победы 101-летнего 

схимонаха Кукшу. Схимонах Кукша (в миру – Николай Андреевич 
Букирев) родился 16 июля (ст. ст.) 1912 года в деревне Усть-Мечка 

Новости  ПравославияВопросы
священнику



Еженедельное издение храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Гл. редактор - настоятель храма архим. Василий (Карпов). Наш адрес: 3300 
Молдавия, г. Тирасполь, ул. Кутузова,201. Тел. (+373 533) 2-46-97

Набор и верстка - на оборудовании редакции, распечатано в фирме 
«TESLINE», г. Тирасполь, ул. Манойлова, 57. Объем - 1 печатный лист. 
Тираж - 120 экземпляров.

18 мая, вс. – Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Вмц. Ирины (I-II). Прп. Варлаама Сер-
пуховского (1377). Обретение мощей прп. Иакова Железноборовского (1422). Прмч. Ефрема 
Нового (1426) (Конст.). Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (1878).

19 мая, пн. – Прав. Иова Многострадального (ок. 2000-1500 до Р.Х.). Мчч. Варвара воина, 
Вакха, Каллимаха и Дионисия (ок. 362). Прп. Михея Радонежского (1385). Прп. Иова Поча-
евского (1651). Мч. Варвара, бывшего разбойника. Мч. Вукашина (1943).

20 мая, вт. – Прпп. Иоанна Зедазнийского и учеников его (VI) (Груз.) Прп. Нила Сорского 
(1508). Обретение мощей Нила Мироточивого, Афонского (1815).

21 мая, ср. – Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова (98-117). Прп. Арсения Великого (449-450). Прпп. Пимена пост-
ника (XII) и Арсения трудолюбивого (XIV), Печерских. Мч. Никифора (1942).

22 мая, чт. – Прор. Исаии (VIII до Р.Х.). Мч. Христофора (ок. 250). Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). Прп. Иосифа Оптин-
ского (1911). Прп. Шио Мгвимского (VI) (Груз.).

23 мая, пт. – Апостола Симона Зилота (I). Мч. Исихия Антиохийского (IV). Прп Исидо-
ры, Христа ради юродивой (VI). Блж. Таисии (V).

24 мая, сб. – Сщмч. Мокия (ок. 295). Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), учите-
лей Словенских. Равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского (870).

« Í å á å ñ í û é  î ã î í ü »
è  ä ð ó ã è å  ð à ñ ñ ê à ç û

Î ë å ñ è  Í è ê î ë à å â î é
Вместо предисловия
…Я понимаю, это может быть сочтено нескромным, 

более того – дерзновенным и даже прелестным, с уда-
рением на первом слоге, то есть в церковном смысле 
этого слова: вот так и рассказывать чудесные истории, 
которые произошли с тобой или твоими близкими… Я 
знаю многих замечательных людей, ведущих духовную 
жизнь, и они остерегаются говорить о чудесах, которые 
случались в их жизни, считая это предметом очень лич-
ным, очень сокровенным…

И тем не менее, взвесив все «за» и «против», я иду 
на риск, ибо всякие истории, свидетельствующие о дей-
ствии Промысла в мире и душе человека, о милости 
нашего Спасителя и Бога, о том, что «творит Бог елико 
хощет» и тогда «превышается естества чин», – утеши-
тельны, радостны, духоподъемны.

Философ А. Лосев рассматривал чудо как совпаде-
ние двух планов бытия, осуществляющееся в плане 
одной и той же личности. Это – внутренний план лич-
ностной заданности, то есть замысла Божиего о чело-
веке, творческой идеи, и план исторический, разверну-
тый во времени и становлении, то есть план судьбы. 
Эти два плана вдруг соединяются в неком неделимом 
образе: «Личность… вдруг хотя бы на минуту выражает 
и выполняет свой первообраз целиком, становится тем, 
что сразу оказывается и веществом, и идеальным пер-
вообразом. Это и есть настоящее место для чуда. Чудо 
– диалектический синтез двух планов личности, когда 
она целиком и насквозь выполняет на себе лежащее в 
глубине ее развития задание первообраза».

Такие моменты открываются человеку в Церкви, хра-
нящей и являющей «тайны Царства Небесного», в цер-
ковных Таинствах, богослужении и молитве. Но порой 
происходит это и в любви, и в ощущении надвигающей-
ся смерти, и в момент решающего нравственного выбо-
ра, и в ликовании, и в скорби, – и особенно явственно 
это происходит тогда, когда человек, обращаясь к Богу, 
начинает хотя бы чуть-чуть, хотя бы близоруко, хотя бы 
как «сквозь мутное стекло» смотреть на мир глазами 
веры, чувствовать свою непреложную связь с Творцом 
всяческих, просить у своего Промыслителя помощи и 
ответа и в конце концов получает их. Таким образом, 
вся жизнь верующего человека претворяется в развер-
нутое непрестанное чудо, в чтение удивительных сло-
вес, где ему, конечно, понятно далеко не все, а только 
отчасти, чуть-чуть, едва-едва…

Каждый раз, даже в самом, казалось, маленьком слу-
чае, это явление славы Божией. Порой это невозможно 
воспроизвести на человеческом языке, это неописуемо. 
Порой это адресовано лично тебе и если начнешь кому 
нибудь, в страхе, изумлении и трепете об этом расска-
зывать, собеседник может просто и не понять: а чего 
тут, собственно, чудесного?

Так, как-то раз я приехала в Лавру к старцу архи-
мандриту Кириллу. Меня одолел страшный недуг – 
бессонница. Ночью я засыпала, в лучшем случае, на 
час-полтора и вдруг, как бы от внутреннего толчка, про-
сыпалась и, несмотря на изнуряющую усталость, уже 
не могла сомкнуть глаз. Так продолжалось почти два 
года. А тут еще добавилось то, что я перестала есть.

Истощенная, одурманенная от своей немощи, я и 
предстала пред отцом Кириллом. Он выслушал меня, 
как всегда, ласковый, любящий, сострадающий, дал 
мне коробку конфет и сказал:

– Тебе нужен покой…
– Батюшка, какой покой? Где же мне его взять? У 

меня семья большая, забот столько, страхов, трудов, 
суеты, страстей…

– Тебе нужен покой, – повторил отец Кирилл. – Пой-
ди сейчас к преподобному Сергию…

В недоумении я вышла из его кельи.

«Ну да, покой, – думала я, – легко сказать! А что же 
мне сделать, чтобы его получить? Господи, погибаю!»

С этими мыслями я и вошла в Троицкий храм. Как 
раз в этот момент священник начал читать Евангелие 
– отрывок, который я не только, конечно же, знала, но 
помнила наизусть. И я замерла на пороге.

«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обременен-
нии, и Аз упокою вы. Возмите иго Мое на себе, и научи-
теся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и об-
рящете ПОКОЙ душам вашим».

Слово «покой» ударило мне в сердце и… наполнило 
его покоем. Слышанное мною много раз вдруг претво-
рилось в живое слово, слово бытийное, несущее в себе 
реальность, слово исцеляющее, слово, обращенное 
лично ко мне.

Забыть это или оставить втуне мне кажется актом 
неблагодарности.

«Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди дес-
ница моя»!

Но есть и истории из церковной жизни забавные, не-
лепые, смешные… Их порой рассказывают друг другу 
монахи, священники, прихожане… И почему бы, слу-
шая их, не улыбнуться в ответ?

Многие имена и названия в историях – подлинные, 
но есть и такие, которые автор изменил: в данном слу-
чае для читателя это несущественно, а подлинных ге-
роев повествования убережет от любопытных глаз.

Ко всему произошедшему и написанному здесь авто-
ру нечего больше прибавить, как: Господи, слава Тебе!

Повелитель дождя
Про архимандрита Серафима (Тяпочкина) рассказы-

вают такую историю. Архимандрит Серафим (Тяпочкин) 
служил в селе Ракитное Белгородской области. Был он 
сюда направлен священноначалием после долгих лет 
лагерей, которые изменили его облик до неузнаваемо-
сти. Когда он вернулся домой, в свой родной Днепропе-
тровск, его не узнала родная мать.

Храм в Ракитном, когда он приехал туда, пребывал 
в плачевном состоянии – достаточно сказать, что в 
огромном куполе была дыра и снег падал на престол и 
жертвенник, когда отец Серафим служил литургию.

Однако его подвижническими трудами, молитвами и 
помощью Божией церковная жизнь здесь стала возрож-
даться, и вскоре отремонтированный и отреставриро-
ванный храм наполнился прихожанами и паломниками, 
приезжавшими сюда из всех уголков земли и почитав-
шими отца Серафима как старца.

Есть много рассказов о чудесной силе его молит-
вы, о его благодатности, прозорливости, милосердии и 
любви. Он исцелял неизлечимые болезни, утешал от-
чаявшихся, обращал к Господу неверующих, изгонял 
бесов…

Служение его приходилось на времена безбожной 
власти, которая, видя такое процветание и многолюд-
ство в его обители, чинило препятствия как ему самому 
с его клиром, так и приезжавшим к нему людям: их по-
рой задерживала милиция или пугала проинструктиро-
ванная где надо местная шпана.

Докучали батюшке и уполномоченный, и местная 
администрация, наступая на него всем своим идеоло-
гическим фронтом, но особенно ретиво боролся с ним 
секретарь обкома. Однако отец Серафим переносил 
это все благодушно. Когда кто-нибудь из прихожан за-
говаривал с ним о безбожной советской власти, старец 
мягко отвечал:

– Это попущение Божие. Давайте лучше поговорим 
о духовном…

И вот летом, кажется, это был 1972 год, страну по-
разила долгая страшная жара и засуха. Больше месяца 
не было дождя, все выгорало, урожай погибал. А секре-
тарю обкома это грозило не то что строгим выговором, 
а вообще изгнанием с занимаемой должности, чего он, 
конечно, очень боялся.

И вот как-то раз такой удушливо-знойной ночью слы-
шит отец Серафим, как кто-то стучится в его священни-
ческий домик.

Открыл он дверь, а там – секретарь обкома стоит, 

дрожит, палец к губам прикладывает: мол, тише, – тс! 
– товарищ святой отец Серафим, я к вам тайно и по 
очень важному государственному делу.

Впустил его отец Серафим. А секретарь обкома и го-
ворит так заискивающе и просительно:

– Святой отец, засуха, урожай гибнет! Помолитесь, 
чтобы дождь пошел!

И даже неловко поклонился в пояс священнику.
На следующее утро после литургии отец Серафим 

устроил большой крестный ход – на поля, где и совер-
шил водосвятный молебен, прося Господа не погубить 
посевы и сохранить урожай.

Только успел он переступить порог своего домика, 
как на небе собрались тучи и хлынул крупный Дождь.

Он шел целый день и целую ночь, и снова день и 
ночь, и неделю, и две. Колосья уже стали чернеть от 
воды, а дождь все идет. Все стучит по крыше ночь на-
пролет. Так и весь урожай сгнить может, а секретаря об-
кома за это погонят с его места поганой метлой.

И снова – как-то ночью раздается отцу Серафиму 
стук в дверь.

И опять на пороге стоит вымокший и жалкий секре-
тарь.

– Отец Серафим, спасибо вам, конечно, за ваши 
труды, за дождь, но как бы теперь его приостановить, 
а? Мол, хватит уже, так сказать, спаси Господи! Может, 
вы там снова у себя наверху просигнализируете, чтобы 
солнце засияло, чтобы урожай успеть убрать, траву по-
косить, стога высушить? Замолвите уж словечко!

Отец Серафим на следующее утро после литургии 
отслужил молебен, и на небе засияло солнце, высохли 
лужи, и установилась ясная ровная погода.

Новый Никодим
Вообще эти уполномоченные по делам религии, ко-

торым в советское время была дана такая власть, тре-
буют своего отдельного рассказа. Именно от них порой 
зависела судьба священника и прихода: они имели пол-
номочия или вовсе не дать иерею Божьему регистра-
цию, или ее отобрать, и тогда он оставался без храма, 
меж небом и землей, или просто – шантажировали его 
этой угрозой… Но, как правило, многоопытные свя-
щенники, знатоки человеческих душ, умели с ними об-
ращаться: те были падки на деньги, выпивку, жадные, 
сребролюбивые, и, как правило, их просто подкупали 
и подпаивали. Как называли их в церковном народе, 
«упал, намоченный»…

А отец Анатолий, многочадный деревенский свя-
щенник, духовный сын архимандрита Серафима, тоже 
много чего претерпевавший от своего уполномоченно-
го, в конце концов обратил его в свою веру. Вот как это 
было.

Уполномоченный попался ему очень идейный, агрес-
сивный и «занозистый» – все время норовил сделать 
какую-нибудь пакость священникам. И завел такой по-
рядок: как только иерей Божий, назначенный в храм, 
обживется на своем месте, прихожанами пообрастет, 
только детишек в школу поотдает, крыльцо подремон-
тирует, огородик посадит, так его сразу и переводить в 
другое село, в противоположном конце епархии. Фор-
мально он придирался к тому, что священник ведет в 
храме чуть ли не антисоветскую агитацию. Однако для 
таких серьезных обвинений, подводящих иерея Божье-
го под уголовную статью, нужны были серьезные сви-
детельства. И вот поначалу этот уполномоченный сам 
захаживал во время проповеди, пытаясь поймать свя-
щенника на слове, а потом, как бы чего-то испугавшись, 
стал засылать туда с той же целью своих сексотов. И, 
давая им инструкции, на какой то своей летучке про-
изнес фразу, которая вышла за пределы и стала кры-
латой: «Вы, в основном, вокруг все слушайте, а в саму 
церковь-то не особо часто заходите и не надолго, а то 
ведь – за-со-сет!» 

Короче говоря, так и не набрав улик против этого 
отца Анатолия, он его все же с его девятью детьми из-
рядно помытарил, перебрасывая из деревни в дерев-
ню, из села в село.
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Мы знаем, что закон добр, если кто законно 
употребляет его (1 Тим.1,8). Но незаконное упо-
требление – есть осквернение закона, и делате-
ли сего есть поборники зла.

* * *
Потерял совесть свою – потеряешь и ближних своих.
* * *
Чем выше человек взбирается на гору, тем больший обзор открыва-

ется ему. Если не можешь в христианстве найти ответ на свой вопрос, 
это говорит не о скудости учения, а о скудности твоих познаний этого 
учения.

* * *
Мало назвать себя пловцом, надо еще и уметь плавать. Принадлеж-

ность к христианству определяется не только признанием себя хри-
стианином, но и приведением образа бытия своего к христианскому 
укладу жизни.
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