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Т
еперь в нашем го
роде 13 действую
щих православных 
церквей. Три из 

них организованы при 
медучреждениях: во имя 
Иверской Божией Мате
ри – в горбольнице № 2, 
во имя святого Иоанна 
Кронштадтского – в де

тской горбольнице № 5. 
И вот Дом Божий распах
нул свои двери в узловой 
больнице на ст. Орск. 

Сколь знаменательно 
это событие в жизни ве
рующих людей, говорит 
хотя бы тот факт, что на 
торжество  прибыли не 
только глава города Ю. 
Берг, депутаты, но и вы
сокие чины области и 
даже России. 

Есть и еще два при
мечательных факта: 
строили часовню зодчие 
из Ивановской облас
ти. Искусные мастера 
выполнили свою зада
чу без единого гвоздя. 
А средства для этого 
объекта (порядка двух 
миллионов) собирали, 
что называется, всем 
миром. Нашлось немало 
благодетелей. Причем 
жертвовали свои скром
ные сбережения не толь

ко богомольные старуш
ки. Существенную лепту 
внесли первые лица го
рода, многие предпри
ниматели, руководители 
предприятий и учрежде
ний, а также представи
тели разных конфессий: 
православные и мусуль
мане, иудеи и католики. 

Ведь Николая Угодника 
во всем мире считают 
народным святым и 
очень почитают. 

Кстати, губернатор 
области  А. Чернышов 
и глава Орска в марте 
были в итальянском го
роде Бари, где покоят
ся мощи Святителя. По 
их просьбе настоятель 
Русского подворья отец 
Владимир благословил 
монахов написать образ 
Николая Чудотворца для 
часовни в Орске и пере
дал его в дар орчанам. 
Российский консул, ко
торому вручили эту свя
тыню,  сказал:” У меня 
такое чувство, будто мне 
оказана честь доставить 
высочайшую награду 
для нашей страны”. 

К сожалению, вла
дыка Валентин, архи
епископ Оренбургский 
и Бузулукский, не смог 

приехать в Орск, и освя
щал часовню секретарь 
епархии отец Евгений 
Сироткин в сослужении с 
местным духовенством. 

– Свершилось очень 
важное и значимое со
бытие не только для орс
кой земли, но и для всего 
Оренбуржья, – сказал 
священник. – Мы освя
тили этот прекрасный 
храмчасовню в честь 
Святителя и Чудотвор
ца Николая. Что такое 
– храм Божий? Какое 
место занимает он в на
шей жизни? Это небо на 
земле. Это такое мес
то, выше которого по 
святости нет на земле. 
Храм – это жилище Бо
жие, где мы совершаем 
общественное служение 
Богу, молитвами испра
шиваем у Господа ми

лости, оставления гре
хов и спасения. В храме 
мы получаем духовное 
возрождение – в таинс
тве крещения, духовное 
очищение – в таинстве 
покаяния, духовное ос
вящение – в таинстве 
причащения. В храме мы 
получаем напутствие и 
благословение в жизнь 
вечную, бесконечную. 

Вот как свят храм Бо
жий! Поэтому мы долж
ны входить в это святи
лище только с чистыми и 
светлыми мыслями. Пре
бывание в церковных 
стенах низведет на нас 
милость Божию и Божие 
благословение.

Главврач больницы В. 
Шерудило, по инициати
ве которого построена 
часовня, сердечно поб
лагодарил всех, кто по
мог в этом благом деле 
и тем самым вложил в 
него частицу души. 

А вот что сказала по 
окончании торжества  Н. 
Никулина, заведующая  
терапевтическим отде
лением больницы:

– Очень здорово, что 
мои пациенты могут 
теперь не только поста
вить свечу к образу, но 

и в полной 
мере реа
л и з о в а т ь 
д у х о в н ы е 
потребнос
ти, за что 
б о л ь н ы е 
очень бла
г о д а р н ы 
главврачу 
В а с и л и ю 
Н и к о л а е 

вичу и всем, кто оказал 
помощь в строительстве 
часовни. Мне не раз при
ходилось предоставлять 
ЭКГкабинет людям, 
ищущим уединения для 
чтения молитв. Теперь 
они обрели для этого 
прекрасную возмож
ность.А вера – великое 
дело. Когда человек на
деется, что ему поможет 
не только врач, но, пре
жде всего, Господь Бог, 
помощь будет двойная и 
придет скорей. 

Архиепископ Лука 
(ВойноЯсенецкий), бу
дучи замечательным 
хирургом, лауреатом 
Сталинской премии по 
медицине, в своей книге 
«Дух, душа и тело» до
казывает влияние теле
сной стороны человека 
на духовную и признает 

обратное влияние духа 
на тело.

Я не сомневаюсь, что 
открывшийся храм помо
жет коллективу больни
цы и ее пациентам исце
лять болезни, обретать 
здоровье и мир в душе. 

Теперь в часовне пос
тоянно будет дежурная 
сестра милосердия. В 
любое время можно по
лучить консультацию, 
поставить свечу, помо
литься, попить святой 
воды. По четвергам свя
щенник будет совершать 
молебны. А с июля, пос
ле установки иконоста
са, здесь начнут служить 
литургии, исповедовать 
и причащать верующих. 
Храм открыт для всех 
орчан.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора.

ХРАМ БОЖИЙ - НЕБО НА ЗЕМЛЕ

16 июня, в канун Дня медицинского 
работника, на территории железно-

дорожной больницы состоялось освя-
щение храма-часовни во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ БЫЛИ
ЗАЖЖЕНЫ 5 ТЫСЯЧ СВЕЧЕЙ 
В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
“СВЕЧА ПАМЯТИ”

МОЩИ СВЯТОГО АПОСТОЛА 
И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ
ПРИБЫЛИ В РОССИЮ
С АФОНА

УФА. 15 удивительных мозаичных 
икон создал 80-летний художник 
из Башкирии Анатолий Романов. 
Свое произведение он создавал два 
года. Для работ мастер использовал 
смальту, ракушки, нержавеющую 
сталь, латунь и дробленые камни.

«Вокруг столько вещей, из кото-
рых можно создавать иконы, – го-
ворит художник. – Я стараюсь мак-
симально использовать имеющиеся 
у меня материалы. Писать иконы 
я начал 20 лет назад, а профессио-
нально занялся уникальной моза-
ичной иконописью лишь к семи-
десяти годам. Несколько лет назад 
за строительство церкви Патриарх 
Алексий II наградил меня орденом 
Святого благоверного князя Дани-
ила Московского III степени, – рас-
сказывает Анатолий. - Эта награда 
и признание подвигли меня создать 
уникальный иконостас. Он скоро 
будет установлен в одной из сель-
ских церквей Башкирии».

ВЛАДИВОСТОК. В канун Меж-
дународного дня защиты детей во 
Владивостоке по благословению 
архиепископа Владивостокского и 
Приморского Вениамина прошла 
акция “Свеча памяти”. Органи-
затором ее выступила владивос-
токская городская общественная 
организация “Общество право-
славных врачей”. Цель акции  - 
привлечение внимания общества 
к проблеме распространения в 
России практики искусственного 
прерывания беременности.

В этот день на центральной пло-
щади города участники акции ор-
ганизовали мобильную выставку и 
раздачу информационных букле-
тов серии “Спаси и сохрани”, выпу-
щенных Обществом православных 
врачей г. Владивостока,  и компью-
терных CD-дисков с наиболее из-

вестными фильмами в защиту жиз-
ни, в числе которых: “Безмолвный 
крик”, “Страшная правда”, “Блюз 
выбора”. По мнению организато-
ров акции, просмотр этих фильмов 
не оставляет места для дискуссий 
и разных точек зрения на ту реаль-
ность, которая скрывается за толе-
рантным словом – “аборт”. Правда 
оказывается шокирующей.

Вечером в Храме Покрова Пре-
святой Богородицы при стечении 
большого числа людей настоятель 
собора протоиерей Александр 
Талько вместе с другими священ-
никами совершил молебен об умно-
жении любви. Участники молебна 
одновременно зажгли 5 000 тысяч 
свечей, которые символизируют 
среднее ежедневное число абортов, 
совершаемых в России на протяже-
нии последних  десяти лет.

“Каждая зажженная в этот день 
свеча - это символ нашей памяти 
о каждой несостоявшейся судьбе, 
это символ каждой некогда возго-
ревшейся, но однажды прерванной 
человеческой жизни, это видимый 
знак пламенеющей любви, которая 
не успела в полноте возгореться в 
сердцах тех, кому так и не удалось 
появиться на свет живыми. Све-

СОЗДАН УНИКАЛЬНЫЙ
ИКОНОСТАС ИЗ МЕТАЛЛА,
РАКУШЕК И КАМНЕЙ

ча - это видимый символ нашей 
молитвы о спасении еще нерож-
денных младенцев от гибели в ре-
зультате аборта, о даровании уте-
шения отцам и матерям, которые 
осознанно или неосознанно уже 
попустили не родиться своим де-
тям”, - сообщили в пресс-службе 
Владивостокской епархии Русской 
Православной Церкви. 

СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ
ПЕТР И ПАВЕЛ - НА ГЕРБЕ 
КАМЧАТСКОЙ СТОЛИЦЫ

СЯНГАН (ГОНКОНГ). Право-
славная Церковь проводит миссио-
нерскую деятельность среди китай-
цев, приезжающих в Россию, чтобы 
облегчить их ассимиляцию.

“Я думаю, что в России к китай-
цам будут относиться лучше, если 
они примут Православие и будут об 
этом открыто заявлять. Хотелось 
бы, правда, избежать создания чис-
то китайских общин на территории 
России, потому что церковь фор-
мируется не по национальному, а 
по территориальному принципу”, 
– сказал сотрудник отдела внешних 
церковных связей РПЦ священник 
Дионисий Поздняев, курирующий 
православные общины в Китае и 
Гонконге. “При этом для китайцев 
должно осуществляться служение на 
китайском языке, для чего необходи-
мо готовить кадры” – добавил он. 

По словам священника, в насто-
ящее время в семинариях в России 
обучаются около десяти человек, 
изучающих китайский язык. 

Отец Дионисий также не исклю-
чил вероятности того, что кто-то 
из китайских семинаристов решит 
не возвращаться в КНР и останется 
служить в России. 

“Если кто-то из наших китайских 
семинаристов решит остаться в Рос-
сии, мы, конечно, поддержим это 
решение”, – отметил он. 

ПРОВОДИТСЯ
МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА
СРЕДИ КИТАЙЦЕВ,
ПРИЕЗЖАЮЩИХ В РОССИЮ 

“Не исключаю вероятности, что 
китайские студенты из светских ВУ-
Зов захотят креститься и поучить-
ся в семинарии, мы не будем этому 
препятствовать, это будет их реше-
ние, в которое китайские власти не 
имеют права вмешиваться” – заявил 
отец Дионисий. 

По словам священника, уже от-
мечены случаи перехода в Правосла-
вие китайцев, приехавших в Россию 
на учебу или для занятия бизнесом. 
“Это не массовое явление, но такие 
случаи есть”, – заключил собесед-
ник агентства.

НА МЕСТЕ ДОМА СВЯТОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОСТРОЯТ ХРАМ В ЕЕ ЧЕСТЬ

МОСКВА. 9 июня честная гла-
ва святого апостола и евангелиста 

тели московского духовенства.
Торжественную встречу мощей за 

всенощным бдением в Храме Христа 
Спасителя возглавил Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II. 

По благословению Святейшего 
Патриарха Алексия и при содейс-
твии Фонда святого всехвального 
апостола Андрея Первозванного 
поклониться главе святого Луки 
смогут жители ряда городов России, 
Белоруссии и Украины.

График пребывания в епархиях 
Русской Православной Церкви Чес-
тной главы святого апостола и еван-
гелиста Луки: Москва - 9-17 июня; 
Санкт-Петербург - 17-22 июня; Киев 
- 22-27 июня; Запорожье - 27-28 июня; 
Красноярск - 29 июня - 1 июля; Ке-
мерово - 1-3 июля; Барнаул - 3-5 
июля; Волгоград - 5-7 июля; Элиста 
- 7-8 июля; Минск - 8-12 июля. 

Луки была 
доставлена 
в Россию 
с Афона. В 
аэропорту  
с в я т ы н ю 
встретили 
представи-

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТ-
СКИЙ. Депутаты городской думы 
Петропавловска-Камчатска счи-
тают, что на гербе города должны 
быть изображены святые апостолы 
Петр и Павел.

К очередной сессии думы рабо-
чая группа по разработке герба го-
рода должна представить несколько 
его вариантов для окончательного 
утверждения народными избран-
никами. Депутатам из нескольких 
детализированных проектов герба 
предстоит выбрать наиболее гармо-
ничный вариант. «На прошедшей 
накануне сессии мэрия предложила 
на рассмотрение депутатов 4 вари-
анта герба областного центра. Их 
различие в щитодержателях. Были 
представлены медведи, соболи, ка-
сатки и Святые Апостолы Петр и 
Павел. При обсуждении, депутаты 
сошлись во мнении, что на гербе 
города должны быть изображены 
Апостолы. Такой герб считается 
«гласным», т.е. несет в себе само на-
звание города. Кроме этого, святые, 
изображенные на гербе, символи-
чески будут защищать Петропав-
ловск-Камчатский от всевозможных 
неприятностей и напастей», — ска-
зали в пресс-службе города.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В северной 
столице возведут церковь во имя св. 
блаженной Ксении Петербургской. 
Церковь будет построена на месте 
дома, где жила блаженная Ксения до 
принятия ею подвига юродства пос-
ле смерти супруга.

Настоятель будущего храма, 
протоиерей Константин Гультяев 
напомнил, что блаженная Ксения 
является первой святой, которая 
родилась и жила в Петербурге и по-
читаема православными всего мира, 
“однако в нашем городе нет храма в 
ее честь, а только часовня на Смо-
ленском кладбище, куда приходят 
тысячи верующих”.

“Церковь строится на пожертво-
вания. Пока все, что нам присылали 
простые люди, уходило на предпро-
ектные работы и согласования. Сто-
имость строительства составляет 
около 60 миллионов рублей, и без 

инвестора нам просто не обойтись. 
Если нам удастся найти благотво-
рителей, то мы уложимся в сроки и 
построим церковь за два года”, - от-
метил настоятель.

Инициатива строительства храма 
принадлежала обществу инвали-
дов Петроградского района. Новая 
церковь станет первой в Петербур-
ге, оборудованной для инвалидов: 
здесь предусмотрено строительство 
специального лифта и пандусов.

СЛОВО О ВЕРЕ № 11 (233), июнь  2007 г. 3С  4 июня  по  11  июля - Петров пост

По свидетельству слова Божия, апостолы занимают особое место 
в Церкви - каждый должен разуметь нас, как служителей Хрис-
товых и домостроителей тайн Божиих (1 Кор. 4,1). Хотя некоторые 
апостолы и отличены в Писании и предании, например Петр, 
Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни один из них не был главным и 
даже превосходящим честью остальных. Но так как в Деяниях 
апостольских преимущественно повествуется о трудах апостолов 
Петра и Павла, то Церковь и святые отцы, благоговея при имени 
каждого из апостолов, этих двоих называют первоверховными.

Церковь прославля
ет апостола Петра 
как предначавшего 

из лика апостолов ис
поведать Иисуса Хрис
та Сыном Бога живаго; 
Павла же яко паче иных 
потрудившегося и при
численного к высшим из 
апостолов Духом Святым 
(2 Кор. II, 5); одного  за 
твердость, другого  за 
светлую мудрость.

Называя двоих апосто
лов верховными, по пер
венству порядка и трудов. 
Церковь внушает, что 
глава ее есть один толь
ко Иисус Христос, а все 
апостолы  служители 
Его (Кол. 1,18).

Святой апостол Петр, 
до призвания своего 
носивший имя Симон, 
старший брат апостола 
Андрея Первозванно
го, был рыбак. Он был 
женат, имел детей. По 
выражению св. Иоанна 
Златоуста, это был чело
век пламенный, некниж
ный, простой, бедный и 
богобоязненный. Он был 
приведен к Господу сво
им братом Андреем, и 
при первом же взгляде 
на простого рыбака Гос
подь преднарек ему имя 
Кифа, посирски, или по
гречески  Петр, то есть 
камень. По избрании Пет
ра в число апостолов Гос
подь посетил его убогий 
дом и исцелил тещу от го
рячки (Мк. 1,2931).

В числе трех учеников 
Своих Господь удостоил 
Петра быть свидетелем 
Своей Божественной 
славы на Фаворе, Сво
ей Божественной силы 
при воскрешении доче
ри Иаира (Мк. 5, 37) и 
Своего по человечеству 
уничижения в саду Геф
симанском.

Петр горькими слеза
ми раскаяния омыл свое 
отречение от Христа, и 
первым из апостолов 
вошел в гроб Спасите
ля по воскресении Его, 
и первым из апостолов 
удостоился узреть Вос
кресшего.

Апостол Петр был вы
дающимся проповедни
ком. Сила его слова была 
настолько велика, что он 
обращал ко Христу по 
три, по пять тысяч чело
век. По слову апостола 
Петра обличаемые в пре
ступлении падали мерт
выми, мертвые воскреса
ли, больные исцелялись 
даже от прикосновения к 
ним одной тени проходя
щего апостола.

Но у него не было пер
венства власти. Все цер
ковные дела решались 
общим голосом апос
толов и пресвитеров со 
всей Церковью.

Собор посылает Пет
ра на дело служения так 
же, как и других учеников 
Христовых.

Апостол Петр совер

ПЕТРОВ ПОСТ
Петров пост уста

новлен в честь перво
верховных апостолов 
Петра и Павла. Продол
жительность его зави
сит от того, рано или 
поздно бывает Пасха, 
и потому длина его 
различна. Он всегда 
начинается с оконча
нием Триоди, или пос
ле недели Пятидесят
ницы (с 4 июня в 2007 
г.), и прекращается 12 
июля, если праздник 
святых апостолов Пет
ра и Павла будет не в 
среду и не в пятницу. 
Самый продолжитель
ный пост заключает в 
себе шесть недель, а 
самый короткий  не
делю и один день.

“Петрову твердость 
и Павлов разум” вос
певает Церковь, до сих 
пор звучит благодат
ное слово апостолов, 
которое они до самой 
смерти несли миру.

Не будьте унылы
Пост  это тайна души 

человеческой, которую 
Господь велит скрывать 
от других. Господь гово
рит: “Когда поститесь, 
не будьте унылы, как ли
цемеры, ибо они прини
мают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться 
людям постящимися... 
А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и 
умой лицо твое, чтобы 
явиться постящимся не 
пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Кото
рый...видящий тайное, 
воздаст тебе явно” (Мф. 
6, 1618). А поэтому 
христианину надо скры
вать как свое покаяние 
 молитву и внутренние 
слезы, так и свое воз
держание в пище. Надо 
бояться всякого выяв
ления своего отличия 
от окружающих и уметь 
скрывать от них свой 
подвиг и свои лишения. 
Вот несколько приме
ров к тому из жизни свя
тых и подвижников.

Преп. Макарий Ве
ликий никогда не пил 
вина. Однако, когда он 
бывал в гостях у других 
иноков, он не отказы
вался от вина, скрывая 
свое воздержание. Но 
ученики его старались 
предупредить хозяев, 
говоря им: “Если он бу
дет пить у вас вино, то 
знайте: вернувшись 
домой, он будет лишать 
себя даже воды”. 

Оптинскому стар
цу Леониду пришлось 
однажды прожить не
сколько дней у епархи
ального архиерея. Стол 
последнего был обилен 
рыбою и разными яст
вами, резко отличаясь 
от скромной скитской 
трапезы Оптинской 
пустыни. Старец не от
казывался от вкусных 
блюд, но когда вер
нулся в Оптину, то на 
несколько дней лишил 
себя пищи, как бы на
верстывая упущенное 
в гостях воздержание.

шил пять путешествий, 
проповедуя Евангелие и 
многих обращая ко Госпо
ду. Последнее путешест
вие окончил в Риме, где с 
великим усердием благо
вествовал веру Христову, 
умножая число учеников. 
В Риме апостол Петр 
обличил обман Симона 
волхва, который выдавал 
себя за Христа, обратил 
ко Христу двух жен, люби
мых Нероном.

По повелению Неро
на 29 июня (ст. ст.) 67 г. 
апостол Петр был распят. 
Он просил мучителей рас
пять себя головой вниз, 
желая этим показать 
различие между своими 
страданиями и страдани
ями своего Божественно
го Учителя.

Чудесна история обра
щения святого апос
тола Павла, до этого 

носившего еврейское 
имя Савл.

Савл, воспитанный в 
законе иудейском, не
навидел и терзал Цер
ковь Христову, и даже 
выпросил у синедриона 
власть всюду находить 
и преследовать христи
ан. Савл терзал церковь, 
входил в дома и, влача 
мужчин и женщин, отда
вал в темницу.

Однажды “Савл же, 
еще дыша угрозами и 
убийством на учеников 
Господа, пришел к перво

священнику и выпросил 
у него письма в Дамаск 
к синагогам, чтобы, кого 
найдет последующих 
сему учению, и мужчин и 
женщин, связав, приво
дить в Иерусалим. Когда 
же он шел и приближал
ся к Дамаску, внезапно 
осиял его свет с неба. Он 
упал на землю и услышал 
голос, говорящий ему: 
Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? Он сказал: кто Ты, 
Господи? Господь же ска
зал: Я Иисус, Которого ты 
гонишь. Трудно тебе идти 
против рожна. Он в тре
пете и ужасе сказал: Гос
поди! что повелишь мне 
делать? и Господь сказал 
ему: встань и иди в город; 
и сказано будет тебе, что 
тебе надобно делать. 
Люди же, шедшие с ним, 
стояли в оцепенении, 
слыша голос, а никого не 
видя. Савл встал с земли, 
и с открытыми глазами 
никого не видел. И пове
ли его за руки, и привели 
в Дамаск. И три дня он не 
видел, и не ел, и не пил” 
(Деян. 9,19).

Упорный гонитель 
христианства становится 
неутомимым проповед
ником Евангелия. Жизнь, 
поступки, слова, посла
ния Павла  все свиде
тельствует о нем, как 
избранном сосуде благо
дати Божией. Ни скорбь, 
ни теснота, ни гонение, ни 
голод, ни нагота, ни опас

Почему апостолы Петр и Павел
называются первоверховными

ности, ни меч, ни смерть 
не могли ослабить в серд
це Павла любви к Богу.

Он совершал непре
станные путешествия 
в разные страны для 
проповеди Евангелия 
иудеям и особенно языч
никам. Эти путешествия 
сопровождались необы
чайным могуществом 
проповеди, чудесами, 
неусыпным трудом, не
истощимым терпением и 
высокой святостью жиз
ни. Труды апостольского 
служения Павла были 
беспримерны. Он сам о 
себе говорил: более всех 
их потрудился (1 Кор. 15, 
10). За свои труды апос
тол претерпел неисчис
лимые скорби. В 67 году 
29 июня в одно время 
с апостолом Петром он 
принял мученическую 
кончину в Риме. Как рим
ский гражданин он был 
обезглавлен мечом.

Православная Цер
ковь почитает апосто
лов Петра и Павла как 
просветивших западный 
мрак, прославляет Пет
рову твердость и Павлов 
разум и созерцает в них 
образ обращения согре
шающих и исправляю
щихся. В апостоле Петре 
 образ отвергшегося от 
Господа и покаявшегося, 
в апостоле Павле  об
раз сопротивлявшегося 
проповеди Господней и 
потом уверовавшего.

РЕЦЕПТЫ
тетушки  Марии

Рыбный суп
Рыбу почистить, уда

лить внутренности и 
жабры, хорошо промыть. 
Положить в холодную 
подсоленую воду и варить 
на медленном огне 30 
минут. Пряности класть в 
конце варки. Натертую на 
крупной терке морковь и 
нарезанный полукольца
ми лук обжарить в расти
тельном масле до мягкос
ти, потом добавить муки 
и продолжать жарить все 
вместе. Готовую рыбу вы

Рагу по-каталонски
 

Разрезать рыбное 
филе на небольшие ку
сочки, обвалять в муке и в 
приправе для рыбы, обжа
рить в растительном мас
ле. На другой сковородке 
в растительном масле 5 
минут потушить овощи 
и залить 0,5 л овощного 
бульона, приготовлен
ного из кубика “Вегеты”. 
Соединить рыбу, овощи, 
посыпать петрушкой и ту
шить все 20 минут.

0,5 кг филе любой мор
ской рыбы, 3 картошки, 
1 красный сладкий перц, 
1 луковица, 1 морковь, 1 
овощной кубик. 

нуть шумовкой, бульон 
процедить через ситечко 
с марлей. В горячий буль
он положить нарезанный 
брусочками картофель и 
варить до мягкости, за
тем добавить обжарен
ные овощи. Варить не
сколько минут, посолить 
суп еще раз. Разлить по 
тарелкам, добавить рыбу 
и посыпать зеленью.

300400 г рыбы (мор
ской окунь, треска, хек и 
др.), 1 л воды, соль, 34 
горошины перца, 2 лав
рового листа, 1 морковь, 
репчатый лук, 23 карто
фелины, 1 ст.ложка рас
тительного масла, 1 ст. 
ложка муки, зелень.

Петровский пост 
не строгий, разре-
шается вкушение 
рыбы. Поэтому 
сегодня для вас 
- рецепты рыбных 
блюд.

Оладьи из сельди
 

Малосольное или вы
моченное филе сельди 
пропустить через мясо
рубку вместе с сырым 
репчатым луком и чес
ноком. Сырой картофель 
натереть на мелкой тер
ке, слегка отжать. 

Смешать приготовлен
ную сельдь с картофелем 
(не солить), добавить не
много муки для вязкости, 
все слегка взбить и выпе
кать оладьи на горячем 
растительном масле.

1 сельдь, 1 кг картофе
ля, 100150 г раститель
ного масла, 100 г репча
того лука, чеснок. 

Сельдь по-домашнему
Снять с хорошо вымо

ченных сельдей филей, 
освободив от костей и 
кожи, смазать с 2х сто
рон горчицей. Плотно 
свернуть тугим валиком 
каждый филей и сложить 
в банку. Залить подсол
нечным маслом и пос
твить на холод.

На 500 гр сельди  
3050 гр горчицы, 150 
гр растительного масла.
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У  одной женщины пропал единственный сын. Полгода не было 
от него вестей; мать была в тяжелом состоянии. Ктото посо
ветовал ей обратиться к отцу Алексию. Она приехала в Моск

ву, пришла в храм и в конце литургии вместе со всеми пошла при
кладываться ко кресту. Еще несколько молящихся отделяло ее от 
батюшки, которого она в первый раз видела, когда он протянул ей 
крест через головы шедших впереди нее и внушительно сказал:

 Молись как за живого.
От неожиданности растерявшись, она смутилась и постесня

лась подойти вторично. Не имея сил успокоиться, обратилась к 
священнику, хорошо знавшему батюшку, и тот привел ее к нему 
домой. Едва она вошла в комнату и взяла благословение, как ба
тюшка, не слышав еще ни одного ее слова, а она от волнения и 
душивших ее слез не могла говорить, взял ее за плечо и с любо
выо и лаской смотря ей в глаза, промолвил:

 Счастливая мать, счастливая мать! О чем ты плачешь? Тебе 
говорю: он жив!

Затем, подойдя к письменному столику, начал перебирать ле
жавшие на нем бумажные иконочки, приговаривая:

 Вот тоже на днях была у меня мать: все о сыне беспокоится, 
а он преспокойно служит в Софии на табачной фабрике. Ну, Бог 
благословит,  и с этими словами благословил ее иконочкой.

Через несколько месяцев она получила от сына из Болгарии 
письмо, где он сообщал, что служит в Софии на табачной фабрике.

Великим постом после молебна подхо
дит к отцу Алексию женщина:
 Батюшка, помогите, скорби совсем 

замучили. Не успеешь пять проводить, как 
уж девять навстречу.

Батюшка, пристально взглянув ей в лицо, 
спросил:

 А давно ли ты причащалась?
Не ожидая такого вопроса, женщина 

смутилась и сбивчиво начала говорить:
 Да вот недавно, батюшка, говела...
 А как недавно?  повторил вопрос ба

тюшка,  годика четыре уже будет?
 Да нет, батюшка, я вот только прошлый 

год пропустила, да позапрошлый нездоро
ва была.

 А перед этим годом ты в деревне была? 
Вот тебе и четыре года.

Поняв, что батюшке известна вся ее 
жизнь, она стала перед ним на колени, про
ся прощения.

 А что же ты у меня просишь?  заметил 
батюшка,  проси у Бога, Которого ты забы
ла. Вот потомуто тебя и скорби одолели.

Одна дама, по имени 
Вера, прислуживав
шая в церкви, пошла 

повидать батюшку во 
время его болезни. По 
дороге к нему она все ду
мала: «Господи! Что мне 
делать, ведь у меня две 
сестры, обе нетрудоспо
собные, я их содержу, что 
же будет с ними, когда я 
умру?..» Только она вош
ла в комнату батюшки, он 
встретил ее словами:

 Ах ты, Вера, да без 
веры, а еще косынку но
сишь, сестра церковная. 
Что ты все на себя бе
решь, предоставить Богу 
ничего не хочешь? Нет, 
ты вот что, оставь все эти 
сомнения за порогом и 
верь, что Бог лучше тебя 
сохранит твоих сестер.

В одну из пятниц по 
окончании литургии к 
батюшке подошли две 

девушки, одетые в черное, 
с просьбой благословить 
их на поступление в мо
настырь. Одну из них он 
благословил охотно и дал 
большую просфору, а дру
гой сказал:

 А ты вернись домой, там 
ты нужна, и в монастырь 
тебя не  благословляю.

Девушка отошла сму
щенная и разочарованная. 
Окружающие полюбо
пытствовали, у кого и при 
каких условиях она живет. 
Девушка ответила, что жи
вет с больной старушкой
мамой, которая и слышать 
не хочет об уходе дочери в 
монастырь, ведь тогда она 
останется совсем одна.

М
осковский старец 
Алексий Мечев 
родился в 1859 г. 
в благочестивой 
семье регента 

кафедрального Чудовс
кого хора. Отец его, Алек
сей Иванович Мечев, сын 
протоиерея Коломенского 
уезда, в детстве был спа
сен от смерти на морозе в 
зимнюю ночь святителем 
Филаретом, митрополитом 
Московским и Коломенс
ким. В числе мальчиков из 
семей духовенства, отоб
ранных по критерию до
статочной музыкальности, 
он был привезен поздним 
вечером на митрополичье 
подворье. Когда дети ужи
нали, владыка вдруг встре
вожился, быстро оделся и 
вышел осмотреть прибыв
ший обоз. В санях он обна
ружил спящего мальчика, 
оставленного там по недо
смотру. Увидев в этом про
мысл Божий, митрополит 
Филарет отметил особым 
вниманием и попечением 
спасенного им ребенка, 
заботился о нем, а в даль
нейшем и о его семье.

Рождение отца Алексия 
произошло при знамена

тельных обстоятельствах. 
Роды у матери его, Алек
сандры Дмитриевны, были 
трудные, очень затянулись, 
и жизнь матери и ребенка 
оказалась в опасности.

В большом горе Алек
сей Иванович поехал по
молиться в Алексеевский 
монастырь, где по случаю 
престольного праздника 
служил митрополит Фила
рет. Пройдя в алтарь, он 
тихо встал в стороне, но от 
взора владыки не укрылось 
горе любимого регента.

 Ты сегодня такой 
печальный, что у тебя?,  
спросил он.

 Жена в родах умирает.
 Помолимся вместе... 

Бог милостив, все будет хо
рошо,  сказал святитель; 
потом подал просфору, 
 родится мальчик, назо
ви его Алексеем, в честь 
празднуемого нами сегод
ня святого Алексия, чело
века Божия.

Алексей Иванович от
стоял литургию и, окры
ленный надеждой, поехал 
домой. В дверях его встре
тили радостью: родился 
мальчик.

В  семье царила живая 

вера в Бога, проявлялось 
радушное гостеприимство 
и хлебосольство; здесь 
постоянно останавлива
лись родные и знакомые, 
зная, что им помогут и уте
шат. Всю жизнь отец Алек
сий с благоговением вспо
минал о самоотверженном 
поступке матери, которая 
взяла к себе сестру с тре
мя детьми после смерти ее 
мужа, несмотря на то, что и 
самим было тесно с тремя 
своими детьми.

Среди родных и двою
родных братьев и сестер 
Леня, как звали Алексея в 
семье, выделялся мягко
сердечием, тихим, миролю
бивым характером. Он не 
любил ссор, хотел, чтобы 
всем было хорошо; любил 
развеселить, утешить, по
шутить. Все это выходило 
у него благочестиво.

Учился Алексей Мечев 
в Заиконоспасском учили
ще, затем в Московской 
духовной семинарии. Он 
был старательным, испол
нительным, готовым на 

случалось, и кочергой за
махивался. Младший брат 
Тихон нередко заставал 
его в слезах. За беззащит
ного псаломщика вступал
ся иногда диакон, а тот все 
сносил безропотно, не вы
сказывая жалоб, не прося 
о переводе в другой храм. 
И впоследствии благода
рил Господа, что он дал 
ему пройти такую школу, а 
настоятеля о. Георгия вспо
минал как своего учителя.

Уже будучи священни
ком, отец Алексий, услы
шав о смерти отца Георгия, 
пришел на отпевание, со 
слезами благодарности 
и любви провожал его до 
могилы, к удивлению тех, 
кто знал отношение к нему 
почившего.

Потом отец Алексий 
говорил: когда люди ука
зывают на недостатки, 
которые мы сами за собой 
не замечаем, они помога
ют нам бороться со своим 
«яшкой». Два у нас врага: 
«окаяшка» и «яшка»  ба
тюшка называл так само

В 1893 г. диакон Алек
сий Мечев был рукополо
жен во священника к цер
кви Николая Чудотворца. 
Церковь была маленькой, 
и приход ее был очень мал. 
В непосредственной бли
зости высились большие, 
хорошо посещаемые хра
мы. Отец Алексий ввел в 
своем храме ежедневное 
богослужение, в то время 
как обычно в малых мос
ковских храмах оно совер
шалось лишь дватри раза 
в седмицу.

Приходил батюшка в 
храм с пяти часов утра, сам 
отпирал его. Благоговейно 
приложившись к чудотвор
ной Феодоровской иконе 
Божией Матери и другим 
образам, он, не дожидаясь 
никого из причта, готовил 
все необходимое для Евха
ристии, совершал проско
мидию. Когда же подходил 
установленный час, на
чинал утреню, за которой 
нередко сам читал и пел; 
далее следовала литур
гия. «Восемь лет служил 
я литургию каждый день 
при пустом храме,  рас
сказывал впоследствии 
батюшка.  Один протои
ерей говорил мне: “Как ни 
пройду мимо твоего храма, 
все у тебя звонят. Заходил 
в церковь  пусто... Ничего 
у тебя не выйдет, понап
расну звонишь”». Но отец 
Алексий этим не смущал
ся и продолжал служить.

По действовавшему 
тогда обычаю москвичи 
говели раз в году Великим 
постом. В храме же Николы 
на улице Маросейке мож
но было в любой день испо
ведаться и причаститься. 
Со временем это стало в 
Москве известно. Описан 
случай, когда стоявшему 
на посту городовому пока
залось подозрительным 
поведение неизвестной 
женщины в очень ранний 
час на берегу Москвы
реки. Подойдя, он узнал, 
что женщина пришла в от
чаяние от тягот жизни, хо
тела утопиться. Он убедил 
ее оставить это намерение 
и пойти на Маросейку к 
отцу Алексию. Скорбящие, 
обремененные горестями 
жизни, опустившиеся люди 
потянулись в этот храм. От 
них пошла молва про его 
доброго настоятеля.

Жизнь духовенства 
многочисленных малых 

приходов того времени 
была материально тяжела, 
плохими часто бывали и 
бытовые условия. Малень
кий деревянный домик, в 
котором помещалась се
мья отца Алексия, был вет
хим, полусгнившим. В дож
дливое время ручьи текли 
во двор храма и в подвал 
домика, в квартире всегда 
было сыро. Матушка Анна 
Петровна тяжело болела. У 
нее началась сердечная во
дянка с большими отеками 
и мучительной одышкой. В 
1902 г. она скончалась.

В то время очень близ
кая отцу Алексию купечес
кая семья пригласила к 
себе домой приехавшего 
в Москву праведного отца 
Иоанна Кронштадтского, 
с которым находилась в 
контакте по делам благо
творительности. Сделано 
же это было для встречи с 
ним отца Алексия.

 Вы пришли разделить 
со мной мое горе?,  спро
сил отец Алексий, когда 
вошел отец Иоанн.

 Не горе твое я пришел 
разделить, а радость,  от
ветил отец Иоанн.  Тебя 
посещает Господь. Ос
тавь свою келью и выйди 
к людям; только отныне и 
начнешь ты жить. Ты гля
дишь на свои скорби и ду
маешь: нет на свете горя 
больше твоего... А ты будь 
с народом, войди в чужое 
горе, возьми его на себя, и 
тогда увидишь, что твое не
счастье незначительно в 
сравнении с общим горем, 
и легче тебе станет.

Благодать Божия, 
обильно почивающая на 
Кронштадтском пастыре, 
поновому осветила жиз
ненный путь отца Алексия. 
Указанное ему он принял 
как возложенное на него 
послушание. Искавших в 
храме помощи, надлом
ленных тяжелыми обсто
ятельствами, погрязших 
во грехах отец Алексий 
встречал с сердечной при
ветливостью, любовью 
и состраданием. В душу 
их вселялись радость и 
мир, проявлялась надеж
да на милость Божию, на 
возможность обновления 
души, проявляемая по от
ношению к ним любовь вы
зывала ощущение, что его 
больше всех полюбили, по
жалели, утешили.

всякую услугу.
Алексей имел желание 

поступить в университет 
и сделаться врачом. Но 
мать решительно воспро
тивилась этому. «Ты такой 
маленький, где тебе быть 
доктором, будь лучше свя
щенником»,  заявила она 
с твердостью.

Тяжело было Алексею 
оставить свою мечту: де
ятельность врача пред
ставлялась ему наиболее 
плодотворной в служении 
людям. Но пойти против 
воли матери, которую так 
уважал и любил, он не мог. 
Впоследствии батюшка 
понял, что обрел свое ис
тинное призвание, и был 
очень благодарен матери.

По окончании семина
рии Алексей Мечев был 
определен псаломщиком 
Знаменской церкви. Здесь 
ему суждено было прой
ти тяжелое испытание. 
Настоятель храма был 
человек крутого харак
тера, неоправданно при
дирчивый. Он требовал от 
псаломщика выполнения 
и таких обязанностей, ко
торые лежали на стороже, 
обходился грубо, даже бил, 

ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСИЙ
любие, человеческое «я», 
тотчас заявляющее о сво
их правах, когда его кто во
лей или неволей задевает 
и ущемляет. «Таких людей 
надо любить как благоде
телей»,  учил он своих ду
ховных детей.

В 1884 г. Алексий Ме
чев женился на дочери 
псаломщика. В том же году 
был рукоположен во диако
на. Сделавшись служите
лем алтаря, диакон Алек
сий испытывал пламенную 
ревность о Господе, а вне
шне проявлял величайшую 
простоту, смирение и кро
тость. Брак его был счаст
ливым. Жена Анна любила 
мужа и сочувствовала ему 
во всем. Но она страдала 
тяжелым заболеванием 
сердца, и здоровье ее ста
ло предметом его посто
янных забот. В жене отец 
Алексий видел друга и пер
вого помощника на своем 
пути ко Христу, он дорожил 
дружескими замечания
ми жены и слушал их так, 
как иной слушает своего 
старца; тотчас стремился 
исправлять замеченные 
ею недостатки. В семье ро
дилось пятеро детей.

ПРИМЕРЫ  ПРОЗОРЛИВОСТИ  СТАРЦА  АЛЕКСИЯ

22 июня память святого Алексия Мечева

Окончание следует.
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Сын мой, регулярно 
причащайся пречистого 
Тела Христова и живот
ворящей Его Крови, ибо 
жизнь человеческая не
известна. Исповедуйся 
регулярно, и если с на
мерением или без наме
рения впадешь в какой
либо тяжкий грех, иди к 
отцу своему духовному и 
новосодеянный грех ис
поведуй перед ним, а дол
го во грехе не оставайся, 
дабы он не укоренился в 
тебе. И если будешь час
то каяться, то никакой 
грех не одолеет тебя, ибо 
ты не дашь ему укоре
ниться в себе.

Некоторые люди, без
умнейшие из безумных, 
говорят, будто нет про
щения тому, кто покаяв
шись, опять в прежний 
грех впадет, и потому 
будто бы лучше жить без 
покаяния, нежели пока
явшись опять грешить. 
Ты такового безумия со
вершенно и в мысли не 
допускай, ибо через по
добное рассуждение диа
вол многих себе уловил 
и ныне уловляет. Рассуж
дая подобным образом, 
многие люди покаяние 
до старости отлагают; 
диавол же, овладев ими, 
при смерти их до покая

ном грехе десять раз ка
яться, а после покаяния 
опять то же творить?” И 
я говорю, что это нехо
рошо; но по немощи сво
ей, хотя бы ты и сто раз 
согрешил, все же кайся 
и проси Бога, чтобы Он 
помог тебе удержаться 
от греха; покаяния же 

вершенно диавольское 
рассуждение – отлагать 
покаяние до смерти или 
старости. Это петля, 
уготованная человеку 
диаволом; и людям, от
лагающим покаяние до 
старости, при смерти 
редко удается покаять
ся. А иных людей диа

вол, отведя от покаяния, 
ввергает в отчаяние и 
погубляет.

Ты же, сын мой, думай 
только об одном: с чем 
бы тебе на том свете на 
суд Божий предстать, 
и всегда Господа Бога 
моли, чтобы диавол ни
какой власти над тобой 
не имел и на грех тебя 
не приводил, и чтобы Гос
подь сподобил тебя при 
кончине своей вкусить 
пречистого Тела Христо
ва, ибо кто сподобится 
перед смертью достойно 
святых Христовых Тайн 
приобщиться, того де
моны на воздушных мы
тарствах удержать не мо
гут и души тех, по глаголу 
Господню пойдут в Царс
тво Небесное. Сам Гос
подь сказал: Ядый Мою 
Плоть, и пияй Мою Кровь 
имать живот вечный, и 
Аз воскрешу его в пос
ледний день (Ин. 6; 54). 
И еще повторял: Ядый 
Мою Плоть и пияй Мою 
Кровь во Мне пребывает, 
и Аз в нем (Ин. 6; 56). И 
по этому Господню слову, 
как могут прикоснуться 
демоны к той душе, в ко
торой Сам Господь пре
бывать будет?

Из “Завещания
Отеческого”.

Каждый садовод знает о том, что если не 
пропалывать регулярно грядки от сорняков, 
то скоро сорная трава совсем заглушит моло-
дые побеги и справиться с ней будет намного 
сложнее.  Как земледелец следит за чисто-
той своих грядок, так же нужно следить за 
чистотой души. Лучше часто выдергивать 
маленькие сорняки (исповедоваться), чем 
дожидаться, пока они (грехи) вырастут боль-
шими и накрепко укоренятся в земле (душе).

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский

С
вятитель Иоанн 
Златоуст говорит: 
«Земледелие есть 
самое необходимое 

искусство; чему научил 
человека Сам Бог, когда 
создал его». Итак, земле
делие есть и самое пер
вое, и самое нужнейшее 
из всех искусств. Оно 
изначала было запове
дано Адаму: в поте лица 
твоего, сказано ему, сне
си хлеб твой (Быт. 3; 19). 
Оно – самое нужнейшее, 
ибо всякому человеку, и 
царю, и вельможе, хлеб 
для питания столь же 
необходим, как и послед
нему бедняку. Есть много 
других полезных для че
ловека искусств, но все 
они суть только вспомо
гательные в отношении 
к земледелию. Ибо кто 
из самых искусных ху
дожников не имеет нуж
ды в хлебе? Похвально 
земледелие и потому, что 
оно безгрешно; тогда как 
другие искусства редко 
обходятся без греха, зем
ледельцу нет случая ни 
лгать, ни красть, ни обма
нывать... Всякое искусст
во кормит только своего 
художника, а земледелие 
питает всех вообще – и 
трудящихся, и нетрудя
щихся. О, как много лю
дей, которые даром едят 
хлеб – и сосчитать их не
льзя! Земледелие имеет 
поистине праведное про
питание от труда рук сво
их, от пота лица своего: 
оно никого не обижает.

Да и можно ли пренеб
регать таким искусством, 
которым занимались 
наши прародители, наши 
первые праотцы, от кото
рых все мы произошли 
– Адам и Ной, – первый до 
потопа, копая землю, вто
рой после потопа, возде
лывая ее плугом? Можно 
ли стыдиться такого за
нятия? Читаем в древних 
сказаниях летописных, 
что от земледелия брали 
некоторых достойных му
жей даже на царские пре
столы, и они благоуспеш
но и со славою проходили 
сие служение. 

Не стыдись, земледе
лец, положения своего, 
трудись в поте лица тво
его, но и не забывай, что 
благословение Божие 
нисходит на труды тех, ко
торые живут в простоте и 
незлобии сердца.

К
огда праотец Иса
ак проживал в фи
листимском городе 
Герарах, он посеял 

пшеницу на полях и жат
ва дала ему сторичный 
плод. Удивления достой
но, что в голодное вре
мя, в бесплодное лето, 
на чужой стороне, Исаак 
сделал посев на чужих, 
наемных полях, и собрал 
сторичный плод, – тогда 
как у всех других земле
дельцев герарских нивы 
произрастили очень скуд
ную жатву. Откуда полу
чили такую силу плодо
родия нанятые Исааком 

нивы? Послушаем, что 
говорит Священное Пи
сание об Исааке: приоб
рете в то лето сторичный 
плод ячменя, благослови 
же его Бог (Быт. 26; 12). 
Вот где сила плодородия 
земли – в Божием бла
гословении на Исааке, в 
том, что Бог благословил 
его! Видите, сколь благо
плодна нива благослове
ния Божия!

Поучайтесь от этого 
примера, христианские 
земледельцы, в поте лица 
своего вкушающие хлеб 
свой! Старайтесь прежде 
всего быть достойными 
Божия благословения, 
если хотите, чтобы ваши 
нивы приносили обиль
ную жатву.

В той стране, где жил 
праведный Исаак, у всех 
была одна и та же земля, 
все одинаково трудились 
в ее возделывании и по
севе; у всех было одно 
и то же состояние пого
ды, одни и те же дожди и 

росы, то же солнце; одна
ко же только одни Исаа
ковы нивы принесли сто
ричный плод, а все прочие 
дали очень скудный уро
жай. Отчего это? Оттого, 
что возделывавшие их не 
удостоились благослове
ния Божия, которого удос
тоился Исаак, вот и стали 
их нивы бесплодны, а его 
плодоносны, потому что 
Бог благословил его. Но 
почему же его Бог благо
словил земными плодами 
за труды его, а тех нет? 
Да потому, что он был 
праведен, а они – греш
ники, он Богу угождал, а 
они Бога прогневляли. Он 
был любим Богом за доб
родетельную жизнь свою, 
а они были мерзки пред 
очами Божиими за их 
беззаконные и скверные 
дела. Внимайте сему, зем
ледельцы христианские! 
Если вы желаете иметь 
благословение Божие 
на трудах ваших, перено
симых вами в поте лица 

вашего, то будьте правед
ны и богоугодны, как был 
праведен и богоугоден 
Исаак, и Бог благословит 
вас изобильным плодоно
шением нив ваших, как и 
его благословил!

З
десь прилично вспом
нить один случай из 
жития преподобного 
Феодосия Великого, 

который основал в Палес
тине свою общежитель
ную Лавру. Этот преподоб
ный имел обыкновение 
ходить в Вифлеем на бо
гомолье. Однажды, уста
лый, свернул он с дороги 
в обитель преподобного 
Маркиана, чтобы отдох
нуть. Сей последний при
нял с любовью дорогого 
гостя, но не имел, чем бы 
угостить его, потому что 
в то время в его обители 
не случилось ни хлеба, ни 
пшеницы. И вот, после ду
шеполезной беседы, ког
да настало время трапе
зования, Маркиан велел 
ученикам своим пригото
вить чечевицу и подать к 
обеду.

Тогда преподобный 
Феодосий, видя их такую 
бедность, велел своим 
ученикам взять из мешка 
хлеб, взятый на дорогу, и 
предложить на трапезу. 
И когда они ели, препо
добный Маркиан сказал 
своему гостю:

 Не поскорби на нас, 
отче, что мы предлагаем 
такое голодное угощение, 
не посетуй, что и хлеба 

не подали на стол: мы так 
обедняли, что у нас вовсе 
нет пшеницы.

Когда Маркиан сказал 
сие, чудный Феодосий 
взглянул на него и увидел 
у него в бороде пшенич
ное зерно, которое неве
домо как попало туда; он 
взял его осторожно и с ра
достной улыбкой показал 
Маркиану, сказав:

 А вот пшеница. Как 
же вы говорите, что у вас 
нет пшеницы?

Тогда блаженный Мар
киан с радостью взял это 
зерно и как дорогое пло
доносное семечко велел 
отнести в монастырскую 
житницу, веруя, что по 
благословению святого 
Феодосия оно принесет 
обильный плод. Так и слу
чилось. Наутро ученики 
Маркиана пошли в житни
цу и не могли даже дверей 
отворить – так она была 
переполнена пшеницей.

Смотрите же, как Бог 
щедрой рукой доставляет 
потребную пищу угодни
кам Своим, которые пре
жде всего ищут Царствия 
Божия и правды его! А 
если и без возделывания 
земли сия нива может 
приносить столь обиль
ный плод, то, тем более, 
принесет она обильный 
плод возделывающим 
землю, если только зем
ледельцы прежде всего 
будут заботиться о том, 
чтобы угодить Богу жиз
нью благочестивой и доб
родетельной.

ния уже 
не до
пускает.

“ К а 
кое это 
п о к а я 
ние, – 
говорят 
и н ы е , 
– в од

с в о е г о 
не от
л а г а й ; 
хотя и 
стыдно, 
– но 
в с е гд а 
к а й с я . 
И б о 
это со

Бедная женщина
хлеб убирала
на полосе
в знойный день.
Остановилась,
вздохнула устало:
“Хоть бы какаято тень
пала на землю
от маленькой тучи...
Сердце тревоги полно –
выгорит все
от жары неминучей,
вытечет наземь зерно”.
Женщина молится,
женщина трудится.
“День бы иметь
про запас.
Что же мне делать,
Матерь Заступница,
завтра ведь
Яблочный Спас?
В церковь хотела
пойти помолиться,
детям плоды освятить...
В праздник теперь
мне придется трудиться,
жатву нельзя отложить”.
Машет серпом.
“Может, все же успею...”
Огненный стынет закат.
Слышится: жнет ктото
следом за нею,
только колосья шуршат.

Ей бы взглянуть –
да никак... Торопливо
сделав последний
свой срез,
жница застыла.
На скошенной ниве
с нею – Царица Небес.
– Бог Меня выслал
тебе на подмогу.
Радуйся, добрая мать,
завтра уже не работай,
а Богу день
постарайся отдать!
Жатвы окончено
трудное дело.
Жница поблагодарить
искренно
Деву Марию хотела,
да не смогла говорить
– будто свело уста,
кончились силы...
На облаков пьедестал
серп Богородица
свой положила –
месяцем он заблистал.
И растворилась
в луче серебристом.
В сумерках
виделся свет.
Долго еще
с полосы своей чистой
жница смотрела
Ей вслед.

В. Серебряков

ЖНИЦА
Выпалывай

сорняки души твоей

ДОБРОЕ СЛОВО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦУ
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Продолжение следует.

ОТВЕТЫ СОМНЕВАЮЩЕМУСЯ
НА 16 ВОЗРАЖЕНИЙ

Священник Даниил Сысоев

Основы  православия

Продолжение.
Начало в  № 2-10.

ВОЗРАЖЕНИЕ 11:
«Оттуда никто не возвращался»

Ну, скорее всего, там что-то есть,
но сейчас мне это не нужно. У меня 

семья, работа, а все это... Вот
попаду туда - и все узнаю. Тем более,
что оттуда никто не возвращался.

К
онечно, если тебе 
не нужна Истина, 
то сказать тебе не
чего. Как можешь 

ты относить себя к роду 
человеческому — homo 
sapiens (человек разум
ный)? Ведь разум, от
казавшийся от понятия 
Истины, отказывается 
о т с амой своей с у т и. 
Если абсолютной Исти
ны не существует, тогда 
вообще не существует 

никаких реальных зна
ний. Человек тем и от
личается от животных, 
что способен подняться 
над уровнем «чего по
есть и с кем поспать». 
Если ты утратил желание 
узнать конечную цель 
своей жизни, то какой 
смысл имеют все твои 
дела, семья, работа? Все 
твои достижения сожрет 
чудовище смерти, а от 
тебя не останется даже 
могильного праха.

В одном ты прав. По
падешь туда — и все уз
наешь. Но помни, ч то 
смерть ставит точку на 
свободе твоего выбора. 
И все те знания, которые 
ты приобретешь там, за 
чертой земной жизни, 
уже будут для тебя бес
полезными. Хотя ты уви
дишь и Бога, и узнаешь, 
ч т о ес т ь о т ве т с т вен
ность за твои дела. Но 
это ведение послужит, 
увы, только к твоему веч
ному горю. Как говорил 
Господь Христос: «Там 
будет п лач и ск режет 
зубов». Плач о безвоз
вратно утерянных воз
можностях, от которых 
ты отказался по своей 
близорукости.

Ты утверждаешь, что 
никто «оттуда» не возвра
щался. Но зачем же об
манывать себя самого? 
От т уда возвращались 
сотни и тысячи. Исто
рия человечества зна
ет множество случаев 

воскресения мертвых. 
И самое великое из этих 
свидетельств — Воскре
сение Христово. Более 
пятисот свидетелей ви
дели Воскресшего (1 Кор. 

15), многие из которых 
засви де т е льс т вова ли 
своей смертью подлин
ность этой вести. Причем 
подлинность в прямом 
смысле этого слова, ведь 
«подлинный» означает 
показания, полученные 
под линями, т. е. бича
ми. И как ты можешь не 
верить столь великому 
множеству людей только 
потому, что тебе не хо
чется задуматься? Это 
признак неискренности 
и неразумия.

И — обрати внимание! 
— из тех многих, кто воз
вратился, все утвержда
ли, что от нашей жизни 
здесь, на земле, зависит 
наша вечная участь. Да, 
далеко не все попадают 
на Небо. Там нет места 
для тех, кто не принял 
спасения. Над неверую
щими во Христа нависа
ет меч гнева Божия. Те, 
кто не родится от воды и 
Духа, не войдет в Царство 
Небесное (Ин. 3, 5). Кто 
не исполняет волю Гос
пода, того участь в озере, 
горящем огнем и серой. 
Такова реальнос ть.  И 
как будут выглядеть твои 
оправдания: «мне было 
некогда и неинтересно» 
— когда придет время 
Суда? Всё сказанное Бо
гом об участи грешников 
— не эффектная фраза 
для запугивания «непо
корных». Дай Бог тебе 
понять это здесь, пока 
еще не поздно...

ВОЗРАЖЕНИЕ 12:
«Не то, что у католиков!..»
Мне в храме становится плохо,

особенно от ладана.
У вас нет скамеек , жарко.
Не то, что у католиков!

ВОЗРАЖЕНИЕ 13:
«Это негигиенично...»

У вас крестят в грязных купальнях.
Да и причащаются все из одной

ложки. Это негигиенично.

К
онечно, это возраже
ние нельзя назвать 
серьезным, но для 
многих соображения 

комфорта важнее вопро
са вечного спасения... Но 
давай разберем твои ар
гументы. Почему человеку 
может стать плохо в цер
кви? Ответом могут быть 
и естественные причины: 
на праздники храмы бит
ком забиты людьми. Ведь 
священных мест крайне 
мало для такого множес
тва христиан. И поэтому, 
действительно, многим 
становится просто душно.

Но на самом деле эта 
причина не основная. Ведь 
часто встречается такая 
ситуация, что людям стано
вится плохо и в совершенно 

пустом храме. Христиане 
прекрасно знают духовные 
причины этого явления.

Дело в том, что твой дух 
чувствует силу Господню, 
но по гордыне отбрасывает 
благодать. Но не только 
человек отворачивается 
от Господа, но и Сам Гос
подь не принимает чело
века с самомнением. Ведь 
сказано, что «Бог гордым 
противится» (Иак. 4, 6). 
Подобные случаи известны 
и из древности. Так Мария 
Египетская, которая была 
блудницей, попыталась 
войти в Храм Гроба Господ
ня в Иерусалиме и покло
ниться Животворящему 
Кресту. Но невидимая сила 
отбросила ее от ворот цер
кви. И лишь после того, как 
она раскаялась и обещала 
больше никогда не пов
торять своего греха, Бог 
допустил ее в дом Свой.

Известны случаи, ког
да убийцы и блудники не 
могли выносить запаха 
ладана и падали в обморок. 
Потерять сознание в храме 
могут и те, кто занимается 

магией, астрологией, экс
трасенсорикой и другими 
формами бесообщения. 
Мы видели, как некая сила 
скручивала их в самые 
важные моменты службы, 
и из храма их забирали на 
карете «скорой помощи». 
Тут мы сталкиваемся с еще 
одной причиной отверже
ния храма.

Не только ты, но и те, кто 
стоит за твоими греховны
ми устремлениями, не же
лают встречи с Творцом. Во 
время Таинства Крещения 
священник изгоняет злого 
духа, «сокрытого и гнездя
щегося в сердце» человека. 
Именно эти нечистые сущ
ности мешают человеку 
войти в храм. Они отнимают 
силы у стоящего в церкви. 

Ведь один и тот же человек 
может часами сидеть в 
«качалке» и не способен 
десять минут провести в 
присутствии Творца.

Ну, а что касается скаме
ек, то это вопрос не кано
нический. У православных 
греков установлены си
дения в храмах, у русских 
 нет. Кроме того, если ты 
болен, то никто не мешает 
тебе сесть на скамьях, 
расположенных в боковых 
приделах почти каждого 
храма. Тем более, что по 
богослужебному Уставу 
на праздничной вечерней 
службе прихожане могут 
сесть семь раз. В конце 
концов, если тебе тяжело 
стоять всю службу, а все 
скамьи заняты, то никто 
не мешает тебе принести 
с собой раскладной табу
рет. Надо только встать на 
чтение Евангелия, на Херу
вимскую песнь, Евхаристи
ческий канон, существуют 
и еще некоторые важней
шие моменты службы. 
Инвалидов эти правила 
вообще не касаются.

Э
тот вопрос — конечно, 
наследие коммунис
тической пропаган
ды. Ведь на самом 

деле не было ни одного 
доказанного случая зара
жения через крестильную 
купель или Чашу Причас
тия. Итак, если за две ты

сячи лет никто не заболел, 
то почему исключением 
должен быть ты?

Вообще вопросы гиги
ены поднимаются както 
выборочно. Все знают, 
что крайне негигиенично 
ездить в общественном 
транспорте. Спокойно мож
но заразиться туберкуле
зом, чесоткой, гриппом и 
другими заболеваниями. 
Но почемуто изза этого 
никто не начинает ходить 
пешком. А когда речь идет 
о получении вечной Жизни, 
то дьявол сразу напоминает 
о гигиенических нормах. А 
они, кстати, впервые вве
дены именно в Библии. Так, 
еще в Пятикнижии Моисея 
было запрещено после при
косновения к мертвецу или 
заболевшему делать что
либо, не обмывшись и не 
выдержав определенный 
срок (Лев. 13; Числ. 19, 1122). 
И поэтому в наших храмах 
было чисто даже тогда, ког
да везде царила грязь.

Но самое главное, в 
доме Бога мы надеемся на 
Того, Чье имя — Источник 
чистоты и Врач душ и тел. 
Богоявленская вода не цве
тет годами — я думаю, ты 
слышал об этом ежегодно 
происходящем во всех цер
квях чуде, которое вовсе 
не связано с добавлением 
в воду серебра. Все сереб
ряные кресты у нас поотни
мали еще большевики, и в 
редких храмах их найдешь. 
Да и о каком растворении 
серебра может идти речь, 
если, например, в храме 
Петра и Павла в Ясеневе 
воду завозят пожарными 
машинами, так что каждый 
час священникам прихо

дится заново освящать 
тонны воды, которые тот
час разбираются. Однако 
вся вода эта не портится 
годами! Видя такое явное 
проявление чуда, почему же 
ты считаешь, что соприкос
новение со святыней может 
повредить тебе?

Против твоего рассуж
дения о том, что во время 
Таинств можно заразиться, 
скажу обратное. Во время 
Крещения, Причастия и 
других Таинств можно исце
литься не только душой, но и 
телом. В качестве примера 
расскажу два случая, про
исшедших недавно с одним 
знакомым священником. 

Первый случай произошел 
в институте транспланто
логии. Там ему пришлось 
крестить женщину с переса
женной почкой, у которой на
чался процесс отторжения. 
Она была настолько плоха, 
что крестить ее пришлось 
по сокращенному чину 
(«страха ради смертного»). 
И что же? Когда спустя две 
недели священник вновь 
был в институте, он спросил 
о ее судьбе. Оказалось, что 
сразу после Таинства Кре
щения почка прижилась, и 
показатели у этой женщины 
были настолько хорошие, 
что ее уже выписали.

Второй случай произо
шел на Крутицком подво
рье. Священнику пришлось 
крестить мальчика, у ко
торого, после хождения по 
экстрасенсам, температу
ра в течение трех месяцев 
держалась на уровне 38 
градусов. Во время Таинс
тва на ребенка было жалко 
смотреть. Его бил озноб. И 
вот, после Крещения, когда 
его привели домой, он ус
нул, а после пробуждения 
оказалось, что у него тем
пература 36,6. С тех пор 
болезнь к нему больше не 
возвращалась.

Подобных примеров 
очень много, и мы видим, 
что Бог силен не только 
очистить купель, но и ис
целить крещенного в ней 
Своей безмерной силой. 
Так что на вопрос о гигиене 
надо ответить вопросом: 
«Кто сильнее: Бог или ви
рус?» Думаю, ответ очеви
ден. Так что не надо подда
ваться старой безбожной 
пропаганде.
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ДЕТСКАЯ

страничка

Ранней весной на 
лесной солнечной 
поляне, окольцо-
ванной березовым 

хороводом, подрастал 
желтый Одуванчик. Он 
был красивый и весе-
лый, но ужасный зада-
вака и хвастун. С утра до 
вечера любовался собой, 
перебирал лепесточка-
ми, играл ими в лучах 
солнца и гордо озирался 
вокруг.

- Посмотрите, какие у 
меня лепестки, какой пре-
красный яркий цвет! - го-
ворил он зеленым, еще сов-
сем маленьким травинкам, 
которые слушали его, от-
крыв рот. - Меня отовсюду 
видно. Я почти что малень-
кое солнышко. А взгляни-
те на себя, что вы такое: 
маленькие, зеленые и все 
одинаковые. И говорить с 
вами неинтересно.

Он отворачивался от них 
и начинал мурлыкать себе 
под нос песенки. Но осо-
бенно доставалось от него 
Подорожнику. Одуванчи-
ку очень не нравилось, что 
цветок Подорожника такой 
же высокий, как и он сам.

- Наш Подорожник слов-
но аршин проглотил... Экий 
вымахал, - говорил он всем. 
- А цветок у него не пойми 
какой, палка и есть палка. 
Не то, что у меня. От меня 
свет идет, как от солныш-
ка. Я всеми любимый.

И он начинал покачи-
вать своим красивым цве-
точком.

“Что это ко мне Одуван-
чик пристает? - недоумевал 
Подорожник. - Какой Гос-

ния, совсем перестал ви-
деть кого-либо и общаться 
с окружающим миром.

Однажды на их поляну 
пришли девочки. Они хо-
дили в лес посмотреть, не 

Только Одуванчик ниче-
го не видел: он весь ушел в 
себя. Его желтый венчик к 
этому времени стал совсем 
белым, пушистым и очень 
легким. “Я скоро сделаюсь 
невесомым. Оторвусь от 
земли и полечу ввысь, к 
Богу. Буду светить всем... 
Что мне эта невзрачная 
земля, эти глупые зеленые 
травинки?.. Нет, я создан 
для Неба”, - мечтал он.

Конечно, он никуда не 
улетел. Напротив, про-
снувшись однажды ут-
ром, Одуванчик со стыдом 
и ужасом увидел, что его 
прекрасные, пушистые ле-
песточки улетели сами по 
себе, а он остался на земле 
совершенно лысый и ему 
нечем прикрыть свою на-
готу. “Погиб! Какой позор! 
Теперь меня засмеют, ведь 
сам я раньше потешался 
над другими”, - подумал 
Одуванчик с отчаянием и 
быстро спрятался в траву, 
чтобы его никто не увидел.

На поляне никто не за-
метил исчезновения Оду-
ванчика. Распускались го-
лубые незабудки. Нежные 
фиалки готовились своим 
появлением порадовать 
поляну. Пряная медуни-
ца старательно прихора-
шивалась перед выходом 
в свет. Лес преображался, 
расцветал, звенел на все 
птичьи голоса. Жизнь шла 
своим чередом.

появилась ли земляника, 
пели песенки и любова-
лись природой. Вдруг одна 
девочка порезала палец и 
испугалась, потому что в 
лесу нет йода и бинта и не-
чем закрыть рану.

- Да вот же подорожник! 
- воскликнула ее подруж-
ка. - Он такой полезный: 
и кровь остановит, и рану 
перевязывает. Давай его 
сорвем.

Они оторвали листочек. 
Девочка быстро прило-
жила его к порезанному 
пальцу, и подружки ушли 
домой.

Зеленые обитатели по-
ляны стали живо обсуж-
дать это происшествие. 
Подорожнику было и боль-
но, потому что оторвали 
дорогой сердцу листочек, 
и вместе с тем радостно 
- ведь он помог в беде ма-
ленькой девочке.

подь дал цветочек, такой и 
есть. И слава Богу”. Он был 
безобидный и добрый. Все 
прощал Одуванчику, не 
спорил с ним, не ссорился и 
даже совсем не обижался. 
Рос себе и рос тихонько.

Между тем шло время, 
весна полновластной хо-
зяйкой вступила в свои 
права, и лес постепенно ме-
нялся. Произошли переме-
ны и с нашими знакомыми.

Подорожник еще больше 
вырос, его листья красиво 
застилали землю по кра-
ям тропинки. И Одуванчик 
стал неузнаваем. Он чувс-
твовал, что делается легче 
и воздушнее, а из желто-
го превращается в белый. 
“Что это? - думал он. - На-
верное, чудеса. Я, кажется, 
избран Богом. Что же будет 
дальше?” Одуванчик ушел 
внутрь себя, в свои новые 
ощущения и пережива-

ДОРОГОЙ ДРУЖОЧЕК! 

Ты сейчас прочитал рассказ. 
Мы думаем, что тебе не 
очень понравилось поведе
ние гордого, тщеславного 
одуванчика. Чтобы не быть 
на него похожим, старайся 
с любовью и уважением 
относиться  к людям. Не 
зазнавайся, если  у тебя по
лучается чтото лучше, чем у 
других, или у тебя есть более 
красивая одежда, чем у дру
гих мальчиков и девочек, или 
самая вкусная на свете шо
коладка. А теперь накрепко 
запомни пословицы, которые 
сложил русский народ.

Кто зазнается,

тот без друзей

остается.

Не все тозолото,что блестит.

Я -последняя

буква

в алфавите.

Кто хвалится, тот с горысвалится.

Крестное знамение
Запомните, девочки,
Помните, мальчики,
Как правильно следует
Складывать пальчики:
Три пальца щепоткой,
Два пальца – к ладошке.
Смотрите, креститесь не понарошке!

Молитва-подарок
Этот стих одна старушка
Прошептала мне на ушко.
Ей его дала монашка,
И учить его не тяжко:

«Господь – моя отрада,
Господь – Спаситель мой,
Избавь меня от ада,
И будь всегда со мной!»

Я его запомнил сразу,
То есть, с первого же разу,
Так его слова просты!
А с какого раза ты?

И будь всегда со мной!»

Я его запомнил сразу,

– Где живет Бог?
– Везде и нигде. Нет 

такой избушки, нет та
ких царских палат, нет 
такой хижины нище
го, где бы обитал весь 
Господь. Но и нет тако
го сердца человека, в 
которое он не мог бы 
войти. Так что – везде 
и нигде.

– Правда ли, что 
существовали дино
завры?

— Не уверен, что они 
были именно такими, 
какими их изображают, 
но, впрочем, такие ги
гантские кости находят 
и ничто нам не мешает 
предположить, что ко 
времени Ноева пото
па, или какого иного 
земного катаклизма, 
самые разные твари 
обретались на земном 
шаре. Называть ли их 
динозаврами или ка
кимнибудь другим 
именем — доверимся 
тут ученымпалеонто
логам, впрочем, людям 
весьма почтенной спе
циальности.

– Что такое грех?
– Грех – это такая 

дырка. Вот, например, 
у когото мама носит 
павловопосадск ий 
платок, он дивно кра
сив, и вдруг на этом 
платке, как на картине 
нашей жизни, появля
ется дырка, и не просто 
появляется, мы сами 
ее как бы продираем 
потихоньку, ковыряем, 
ковыряем, пока она не 
появится, и сначала 
она еще не так велика 
и незаметна, зашить 
можно, но если даль
ше, то вскоре вместо 
платка будет сплошная 
дыра. Вот и грех: это 
сначала маленькая, а 
потом все расширяю
щаяся дыра, и как бы в 
нее не свалиться! 

– Если я побил од
ного надоедливого 
мальчика, это хоро
шо или плохо?

— Давай ответим так. 
Вот если ты – надоед
ливый мальчик и тебя 
побили – это хорошо 
или плохо? Вот и ответ. 

Священник Максим Козлов отвечает на вопросы

ОБЪЯСНИТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА

Светлана Рыбакова
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н а с т а с и я 
Матвеевна, 
собираясь в 
церковь ко 
всенощной, 
с опаской 
поглядыва-
ла на свое-
го супруга, 
полковни-
ка авиации 

Романович. – Да, я – не-
нормальный, когда на 
своем истребителе все 
небо исколесил, но Бога 
там не увидел. А где был 
твой Бог, когда фашист-
ские самолеты разбом-
били наш санитарный 
поезд и из пулеметов 
добивали раненых, ко-
торые были беззащит-
ны? Почему Бог их не 
укрыл? Я был ненор-
мальный, когда летел 
под откос в санитарном 
вагоне и только чудом 
остался жив?!

– Миша, но ведь это 
чудо Бог совершил, раз-
ве ты этого не понял ни 
тогда, ни сейчас?

Удивительное дело, но 
именно эта вылетевшая 
у Михаила Романовича 
фраза «чудом остался 
жив» в миг иссушила 
его раздражение. Него-
дование куда-то исчез-
ло и, махнув рукой, уже 
успокаиваясь, сказал:

– Иди к своим попам, 
раз тебе нравится, что 
тебя дурачат... 

За всенощной Анас-
тасия Матвеевна горячо 
молилась за Михаила. 
Мужа своего она сильно 
любила. Когда приходи-
ла в храм, всегда ста-
новилась перед иконой 
Архистратига Михаила, 
стояла перед ней всю 
службу, молясь за то, 
чтобы Господь просве-
тил ее мужа светом ис-
тины. У каждого челове-
ка есть какая-то главная 
мечта его жизни. Такая 
мечта была и у Анас-
тасии Матвеевны. Она 
всем сердцем хотела, 
чтобы настал когда-ни-
будь день и они вместе с 
Мишей под руку пошли 
бы в церковь к службе. 
После службы также 
вместе возвращались бы 
домой, вдвоем читали бы 
молитвенные правила 
перед сном и утром. Это-
го она желала больше 
всего на свете.

– Господи, если тебе 
угодно, забери мою 
жизнь, только приведи 
Мишеньку в храм для 
жизни вечной.

Когда Анастасия Мат-
веевна вернулась домой, 
Михаил уже лежал в 
кровати. Не было еще 
девяти часов вечера, 
так рано он не ложился, 
это сразу насторожило 
Анастасию Матвеевну.

– Мишенька, ты что, 
заболел, тебе плохо? 

– Немного неважно 
себя чувствую, но ты не 
беспокойся, пройдет.

Анастасия Матвеевна 
не успокоилась, она-то 
хорошо знала: уж раз он 
лег – дело серьезное, и 

вызвала врача. Врач ни-
чем не утешил, измерил 
давление, прослушал 
сердце, поставил укол 
и заявил, что необходи-
ма госпитализация. Но 
Михаил Романович ка-
тегорически отказался 
ехать в госпиталь. На 
следующий день его со-
стояние ухудшилось.

фотографии, где Ми-
хаил Романович был 
в парадном мундире с 
орденами и медалями, 
бодро произнес:

– Не беспокойтесь, 
Анастасия Матвеевна, 
мы – два старых вояки, 
как-нибудь справимся 
со всеми трудностями.

Михаил Романович 

димости, эти вопросы 
имеют значение, раз в 
минуту душевного вол-
нения их высказали. По 
этому поводу вспом-
нить можно случай, 
произошедший с архи-
епископом Лукой (Вой-
но-Ясенецким). Он был 
не только церковный 
иерарх, но и знамени-
тый ученый-хирург. Во 
время Великой Отечес-
твенной войны, назна-
ченный главным кон-
сультантом военных 
госпиталей, он не раз, 
делая операции, самых 
безнадежных спасал от 
смерти. Как-то влады-
ка Лука ехал в поезде в 
одном купе с военными 
летчиками, возвращав-
шимися на фронт после 
ранения. Увидели они 
церковнослужителя и 
спрашивают:

– Вы что, в Бога ве-
рите?

– Верю, – говорит 
Владыка.

– А мы не верим, 
– смеются летчики, 
– так как все небо об-
летали, Бога так и не 
видели.

Достает тогда архи-
епископ Лука удосто-
верение профессора 
медицины и говорит:

– Я тоже не одну 
операцию сделал на 
мозгу человека: вскры-
ваю черепную коробку, 
вижу под ней мозговой 
жир, а ума там не вижу. 
Значит ли это, что ума 
у человека нет?

– Какой находчивый 
Владыка, – восхитился 
Михаил Романович.

– А насчет того, что 
невинные гибнут, это 
действительно непо-
нятно, если нет веры в 
бессмертие, а если есть 
христианская вера, то 
все понятно. Страдания 
невинных обретают 
высший смысл проще-
ния и искупления. В 
плане вечности Господь 
каждую слезинку ре-
бенка утрет. Всем Бог 
воздаст, если не в этой 
жизни, так в будущей, 
по заслугам каждого...

После исповеди 
и причащения отец 
Александр пособоровал 
Михаила Романовича. 
После тот признался:

– Веришь ли, батюш-
ка, на войне смерти не 
боялся, в лобовую ата-
ку на фашиста шел, а 
теперь боюсь умирать, 
что там ждет – пустота, 
холодный мрак? При-
близилась эта черта 
ко мне, а перешагнуть 
ее страшно, назад еще 
никто не возвращался.

– Страх перед смер-

тью у нас от маловерия, 
– сказал отец Алек-
сандр и, распрощав-
шись, ушел. После его 
ухода Михаил Романо-
вич сказал жене:

– Хороший батюшка, 
наш человек, все пони-
мает.

Ободренная этим 
высказыванием, Анас-
тасия Матвеевна робко 
сказала:

– Мишенька, нам бы 
с тобой повенчаться, 
как на поправку пой-
дешь, а то, говорят, не-
венчанные на том свете 
не увидятся.

– Ну вот, опять за 
старое, да куда нам вен-
чаться, это для молодых, 
засмеют ведь в церкви. 
Сорок лет прожили не-
венчанные, а теперь, 
здрасте, вот мы какие.

– Ради меня, Ми-
шенька, если любишь. 
Пожалуйста.

– Любишь-не лю-
бишь, – проворчал Ми-
хаил Романович. – Еще 
выздороветь надо. Иди, 
я устал, подремлю ма-
лость. Коли выздоров-
лю, там видно будет, 
поговорим.

– Правда? – обрадо-
валась Анастасия Мат-
веевна – Обязательно 
выздоровеешь, быть 
другого не может, – и, 
чмокнув мужа в щеку, 
заботливо прикрыла 
его одеялом.

Произошло дейс-
твительно чудо, в чем 
нисколько не сомнева-
лась Анастасия Мат-
веевна. На следующий 
день Михаил пошел на 
поправку. Когда при-
шел участковый врач, 
то застал Михаила Ро-
мановича пьющим на 
кухне чай и читающим 
газету. Померив давле-
ние и послушав сердце, 
подивился:

– Крепкий вы народ, 
фронтовики.

Когда Анастасия 
Матвеевна напомнила 
мужу о венчании, он 
отмахнулся:

– Погоди, потом ре-
шим. Куда торопиться?

– Когда же потом? 
Скоро Великий пост, 
тогда венчаться аж до 
Красной горки нельзя.

– Сказал потом, зна-
чит, потом, – с ноткой 
раздражения в голосе 
ответил он.

Анастасия Матвеев-
на пробовала еще не-
сколько раз заводить 
разговор о венчании, 
но, почувствовав, что 
нарывается на скандал, 
сразу умолкала... 

ПОБЕДА
НАД

СМЕРТЬЮ
глянул на молодого свя-
щенника, сердито поду-
мал: «Что он ерничает?»

Отец Александр, как 
бы отгадав его мысли, 
сказал:

– Пришлось немного 
повоевать, интернаци-
ональный долг в Афга-
нистане исполнял. Слу-
жил в десанте, после 
армии мечтал в летное 
пойти, был бы летчик, 
как вы, да не судьба.

– Что же так?
– Медкомиссия за-

рубила, у меня ранение 
было.

– Понятно.
 Священник Михаилу 

Романовичу после тако-
го откровения не то что-
бы понравился, а прямо 
как родной стал. Немно-
го поговорили, потом 
отец Александр сказал:

– У Вас, Михаил 
Романович, первая ис-
поведь. Но Вы, навер-
ное, не знаете в чем 
каяться?

– Вроде жил, как все, 
– пожал тот плечами. – 
Сейчас, правда, совесть 
мучает, что кричал на 
Настю, когда в церковь 
шла, она ведь действи-
тельно глубоко в Бога 
верит. А я ей разного 
наговорил, что, мол, 
летал, Бога не видел в 
небе и где, мол, был Бог, 
когда на войне невин-
ные люди гибли.

– Ее вере Вы этими 
высказываниями не 
повредите, она в своем 
сердце все ответы на эти 
вопросы знает, только 
разумом, может быть, 
высказать не умеет. А 
вот для Вас, по всей ви-

– Миша, может, ба-
тюшку позвать, ведь ты 
ни разу не исповедовал-
ся, ни разу не прича-
щался.

Он, открыв глаза, гля-
нул сердито:

– Что, уже хоронишь 
меня?

– Да что ты, Господь 
с тобою, наоборот, верю, 
что через это на поправ-
ку пойдешь.

Он устало прикрыл 
глаза, а когда она соби-
ралась отойти от посте-
ли, вдруг, не открывая 
глаз, произнес:

– Ладно, зови попа.
Сердце Анастасии 

Матвеевны зашлось в 
радостном волнении, 
она выбежала в сосед-
нюю комнату, упала на 
колени перед иконами и 
расплакалась. Всю ночь 
она читала каноны и 
акафисты, чтобы Миша 
дожил до утра и дож-
дался священника.

в отставке, Косицына 
Михаила Романовича. 
Тот сидел перед телеви-
зором с газетой в руках. 
Но ни на телевизионной 
передаче, ни на газете 
сосредоточить своего 
внимания он не мог. В его 
душе глухо росло раз-
дражение, некий про-
тест против намерения 
жены идти в церковь. 
Раньше, еще в молодые 
годы, она захаживала 
в церковь раза два-три 
в год. Он на это внима-
ния не обращал: мало 
ли какая блажь у жен-
щины. Но как вышла на 
пенсию, так зачастила в 
храм каждое воскресе-
нье, каждый праздник.

«И сколько этих праз-
дников у церковников 
– не пересчитать, – с 
раздражением думал 
Михаил Романович. – То 
ли дело «красные» дни 
гражданского календа-
ря: новый год, 8 марта, 1 
мая, 7 ноября и уж сов-
сем святой, особенно для 
него, фронтовика, День 
Победы, вот, пожалуй, 
и все. А тут каждый ме-
сяц по несколько, с ума 
можно сойти».

Анастасия Матвеевна 
думала о том, что пос-
леднее время ее супруг 
очень раздражителен, 
оно и понятно: бередят 
старые фронтовые раны, 
здоровье ухудшается. 
Но почему-то больше 
всего его раздражает то, 
что она ходит в церковь. 
Чуть ли не каждый уход 
ее на службу в храм со-
провождается руганью.

– Миша, закройся, я 
пошла в храм.

– Ну чего ты там по-
теряла, не можешь, как 
все нормальные люди, 
посидеть дома с мужем, 
посмотреть телевизор, – с 
раздражением говорил 
Михаил Романович, чувс-
твуя, как гнев начинает 
клокотать в его  груди.

– Мишенька, так 
может нормальные-то 
люди, наоборот, те, кто 
в храм Божий ходят, 
– сказала и, поняв, что 
перегнула палку, сама 
испугалась сказанного. 
Но слово – не воробей.

– Так что, я, по-тво-
ему, ненормальный? 
– переходя на крик, 
вознегодовал Михаил 
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а т ю ш к а 
пришел в 
п о л о в и н е 
дев я т ог о, 
как и до-
говарива-
лись. Она 
п р о в е л а 
его к мужу 
и предста-
вила:

– Вот, Миша, батюш-
ка пришел, как ты и 
просил, это наш насто-
ятель отец Александр. 
Ну, я вас оставлю, буду 
на кухне, если понадо-
бится какая помощь, 
позовете.

Отец Александр, 
мельком взглянув на Окончание следует. 

Протоиерей Николай Агафонов


