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Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета 
между Мною и между землею. (Бытие 9:13)

С праздником Вас первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла! По 
примеру апостолов мы имеем воз-
можность вступить на проповедь 
подготовленные и получившие 
Божие благословение. Проповедь 
наша есть жизнь, где мы в простых 
житейских ситуациях проявляем 
свою веру. А через наши поступки, 
через наше умение преодолевать 
трудности и радоваться многие 
люди приходят к Богу. Для многих 
христиане являются примером. 
Поэтому наша жизнь есть пропо-
ведь миру и свидетельство о Боге, 
Который с нами «во все дни до 
скончания века» (Мф. 28:20). Наша 
задача укрепиться самим через 
пост, молитву, Таинства церковные 
и показывать людям, что необхо-
димо трудиться духовно и терпеть 
физически для стяжания Духа 
Святого – Утешителя. Лишь тогда 
мы сможем почувствовать заботу 
Божию о нас, Его сострадание и 
соучастие в жизни нашей. Лишь 
тогда мы почувствуем значимость 
своей жизни хотя бы через то, что 
Богу мы нужны, а значит и есть 
смысл всем этим жизненным труд-
ностям, есть смысл жить.

Бог благословит Вас, дорогие, по 
молитвам апостолов Петра и Павла! 
С праздником!

 Настоятель                                      
Александро-Невского храма                       

иерей Артемий Балакирев

12 июня Церковь празднует 
день памяти апостолов 
Петра и Павла. Часто эти два 
имени упоминают вместе – 
вспомните, к примеру, 
Петропавловскую крепость 
в Санкт-Петербурге – 
но люди эти были 
совершенно разными и по 
происхождению, и по образу 
жизни, и по занятиям, 
и у каждого был свой путь 
к Богу.

Петр, изначально его звали Симо-
ном, был простым рыбаком, и все свою 
жизнь вместе с братом Андреем ловил 
рыбу в Галилейском озере. Скорее все-
го, рыбу ловили также его отец, дед, 
прадед, и Петр не знал больше никакого 
ремесла, кроме этого сложного, непред-
сказуемого, а иногда и опасного заня-
тия. И он вместе с братом так бы и про-
должал ловить рыбу до самой смерти, 
если бы однажды на берегу не появился 
необычный Человек, который позвал 
за собой: «Проходя же близ моря Гали-
лейского, Он увидел двух братьев: Си-
мона, называемого Петром, и Андрея, 
брата его, закидывающих сети в море, 
ибо они были рыболовы, и говорит им: 
идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков. И они тотчас, оставив сети, 
последовали за Ним». (Матф.4:18-20). И 
еще не понимая, Кто перед ними, Петр 
вместе с Андреем отправляются, чтобы 
стать «ловцами человеков». 

Петр горяч, нетерпелив, эмоциона-
лен. Это он просит Христа «Господи! 
если это Ты, повели мне прийти к Тебе 
по воде» (Матф 14.28); оказавшись сви-
детелем Преображения на горе Фавор, 
обращается к Христу: «Господи! хорошо 
нам здесь быть; если хочешь, сделаем 
здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею 
одну, и одну Илии» (Матф. 17:4); отруба-
ет ухо рабу первосвященника: «Симон 
же Петр, имея меч, извлек его, и ударил 
первосвященнического раба, и отсек 
ему правое ухо». (Ин. 18:10).

Эта эмоциональность в конце концов 
и подводит Петра: несмотря на свои 
уверения, в страшную ночь ареста 
Христа он трижды отрекается от Него, 
словно сам этого и не замечая, и только 
отрезвляющий крик петуха открывает 
глаза на то, что произошло на самом 
деле. По преданию, до самой своей 
смерти Петр будет вздрагивать от этого 
крика. Но именно в тот момент Петр до 
конца осознает, насколько слаб человек 
и велико всепрощение Божие. Укре-
пившись сошествием Святаго Духа, 
Петр будет стойко и самоотверженно 
проповедовать Благую весть до самой 
своей мученической смерти. 

Апостол Павел, изначально Савл, 
совсем другой: фарисей, из хорошей се-
мьи, римский гражданин по рождению, 
имеющий прекрасное образование. 
Он досконально знает все тонкости 
закона и «предания старцев» и пре-
следует «еретиков», проповедующих 
новое непонятное ему учение: «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, приводить в Иеруса-
лим» (Деян.9:1-2). 

В этот самый момент и происходит 
встреча Павла с Богом, для него со-
вершенно неожиданная, но меняющая 
жизнь кардинально: «Когда же он шел 
и приближался 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 сказал: 
Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно 
тебе идти против рожна. Он в трепете 
и ужасе сказал: Господи! 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 повели его за руки, 
и привели в Дамаск. И три дня он не 
видел, и не ел, и не пил». (Деян. 9:3-9). 

Ученик Анания, которого Господь 
отправляет возложить руку на Савла, 
чтобы он прозрел, не сразу понимает 
Промысел Божий, ведь он «слышал 
от многих о сем человеке, сколько зла 
сделал он святым Твоим в Иерусалиме; 
и здесь имеет от первосвященников 
власть вязать всех, призывающих имя 
Твое». (Деян. 9:13-14)  Но Господь на-
перед видит будущую жизнь Апостола 
Павла и знает, как он будем служить 
Ему: «Но Господь сказал ему: иди, ибо 
он есть Мой избранный сосуд, чтобы 
возвещать имя Мое перед народами и 
царями и сынами Израилевыми. И Я 
покажу ему, сколько он должен постра-
дать за имя Мое». (Деян.9:15-16) 

Павел прозревает не только физиче-
ски, но и духовно, и, открыв для себя 
Истину, не может не следовать ей. Он 
посвящает свою жизнь служению Богу, 
проповедует Евангелие, оставляет по-
сле себя самое большое количество по-
сланий и также, как и Петр и почти все 
Апостолы, принимает мученическую 
смерть. 

Петр и Павел не похожи друг на друга, 
но их объединяет горячая вера и пре-
данное служение Христу, открывшему 
Смысл Истинной Жизни. Христиане 
двух тысячелетий, прошедших с апо-
стольских времен, тоже разные и у 
каждого свой путь к Единому Любяще-
му Богу. 

18 июня – день памяти преподобного Сергия 
Радонежского, день обретения мощей 
Игумена Земли русской. Престольный 
праздник нашего храма, ведь нижний 
придел посвящен этому особо почитаемому 
на Руси святому.

Мощи Преподобного Сергия были обретены 5 июля 1422 г. 
при преподобном игумене Никоне. В 1408 году Москва и ее 
окрестности подверглись нашествию татарских орд Едигея, 
которые опустошили и сожгли Троицкую обитель. Накану-
не набега преподобный Сергий явился в ночном видении 
Никону и предупредил его о предстоящих событиях, так 
что иноки во главе с игуменом успели укрыться в лесах, со-
хранив иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, 
связанные с памятью преподобного Сергия. 

Пред началом строительства нового храма во имя Живона-
чальной Троицы на месте деревянного, Преподобный явился 
одному благочестивому мирянину и велел известить игумену 
и братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, 

землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?» При 
строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента, были 
найдены нетленные мощи Преподобного - не только тело, но 
и одежды на нем были невредимы, хотя кругом гроба дей-
ствительно стояла вода. При большом стечении богомольцев 
и духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского, кня-
зя Звенигородского Юрия Димитриевича святые мощи были 
изнесены из земли и временно поставлены в деревянной 
Троицкой церкви - на этом месте сейчас находится церковь 
Сошествия Святого Духа. При освящении в 1426 году камен-
ного Троицкого собора они были перенесены в него.
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Послужить святителю Николаю

Переосмыслить историю

Святых, почитаемых православной 
церковью – сотни, если не тысячи. 
Есть среди них те, чьи житие и под-
виг известны мало, другие же чтутся 
всеми православными христианами. 
В России огромное количество храмов 
возведено в честь святителя Николая 
Чудотворца. Несмотря на то, что Ни-
колай Мирликийский никогда не жил 
в нашей стране, и нас разделяют 17 
веков, очень многие именно к нему при-
бегают за помощью и заступничеством. 
Поэтому огромным событием для всех 
православных стало принесение в Храм 
Христа Спасителя мощей святителя 
Николая. Сотни тысяч людей со всей 
России и из других стран устремились к 
раке с ребром святого. Чтобы безопасно 
и максимально удобно для паломников 
организовать это массовое мероприя-
тие, были задействованы огромные 
ресурсы, в том числе человеческие. 
Очередь сопровождали многочислен-
ные представители силовых структур. 
И добровольцы, общее количество ко-
торых исчислялось тысячами.

Стать добровольцем
Стать волонтером, или, точнее, 

православным добровольцем, не-
сложно. На специальном сайте нужно 
заполнить анкету, отправить и ждать 
результата. Если вы подходите, вас из-
вестят, а потом, накануне дежурства, 
пришлют список, где вы найдете свою 
фамилию.

Добровольцы дежурят в две смены, 
с самого раннего утра и до позднего 
вечера. В каждой смене в среднем 250-
500 человек. Всех пришедших к началу 
смены делят на три группы: часть будет 
дежурить непосредственно в храме, 
другие отправятся на набережную, к 
метро, на прилегающие улицы, неболь-
шая группа мобильных добровольцев 
на самокатах будет развозить в обед 
сухие пайки.

Для начала – короткий инструктаж: 
что нужно, чего нельзя, как поступать в 
тех или иных ситуациях. Есть вопросы, 
которые в полномочия добровольцев не 
входят, это надо понимать и не пытать-
ся выполнять чужую работу.

Еще несколько слов о том, кто стано-
вится добровольцами. Это совершен-
но разные люди, начиная от детей, 
пришедших вместе с родителями, и 
заканчивая бодрыми пенсионерами. 
Причины, по которым сюда приходят,  - 
разные. Но практически все стараются 
оказаться здесь снова и снова.

Сто лет минуло с тех пор, как в нашей стране про-
изошли события, кардинально повлиявшие на ход 
истории, всю дальнейшую жизнь всех ее жителей, их 
детей и внуков. Как к ним относиться? Что это было: 
революция или государственный переворот, истори-
ческая необходимость или роковая ошибка, огромная 
трагедия? Нам очень долго внушали определенную 
оценку этих событий, а потом оказалось, что на самом 
деле все было совсем не так, и если бы тогда пошло 
по другому… Но, в истории нет сослагательного на-
клонения. Важно делать правильные выводы и не 
повторять своих же ошибок.

Молитва 
ко Пресвятой Богородице 
иеросхимонаха Сампсона 

("Всемилостивая")
Всемилостивая, Влады0

чица моя, Пресвятая 
Госпоже, Всепречистая 

Дева, Богородица Марие, 
Мати Божия, несумнен0
ная и единственная моя 
Надеждо, не гнушайся 

мене, не отвергай мене, 
не остави мене, не отсту0

пи от мене; заступись, 
попроси, услыши; виждь, 
Госпоже, помози, прости, 

прости, Пречистая!

В июне в Храме Христа Спасителя прошла церковно-
научная конференция «100-летие начала эпохи гоне-
ний на русскую православную церковь». Доклады, 
посвященные событиям вековой давности, неиз-
вестные раньше подробности, роковые последствия 
позволяют по-другому взглянуть на этот историче-
ский период, попытаться понять, почему произошло 
именно так и не иначе, и не допускать похожего в 
настоящем и будущем. Как сказал присутствовавший 
на конференции Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл: «Мудр тот, кто умеет опыт истории приме-
нять в своей собственной жизни».

Девять часов рядом                          
с мощами

Дежурство непосредственно в храме 
для многих кажется наиболее же-
ланным, потому что на девять часов 
дежурства, именно столько длится 
смена, вы оказываетесь в удивительной 
атмосфере, где присутствие Святыни 
ощущается физически, к глазам под-
ступают слезы, а душу переполняет 
огромная радость, называемая благо-
датью. Скромное подобие той вели-
чайшей радости, которую испытали 
ученики Христа, когда оказались с 
Ним на горе Фавор и увидели Преоб-
ражение, и когда потрясенный Петр 
говорил Христу:  «Господи! хорошо нам 
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь 
три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и 
одну Илии» (Матф. 17:4). Отсюда тоже 
не хочется уходить.

Задача у добровольцев в храме проза-
ичная. Попав, наконец, под его своды,  
паломники расслабляются, останав-
ливаются, заворожено рассматривают 
богатое убранство храма. Их можно 
понять – они отстояли много часов, 
прежде, чем попасть сюда. Но если их 
не собирать и не направлять, процесс 
стояния в очереди для других растя-
нется еще надолго.

Помоги ближнему
Другие ощущения на набережной 

– здесь добровольцы помогают палом-
никам: подсказывают, объясняют, 
отвечают на вопросы, привлекают 
медиков, если человеку плохо, прово-
дят до социальной очереди. Это такая 
«альтернативная» очередь недалеко 
от метро Кропоткинская, куда пуска-
ют беременных на больших сроках, 
инвалидов первой группы, родителей 
с детьми до года. «Попытать счастья» 
стараются и другие «льготники»: на-
пример, инвалиды других групп или 
те, кто забыл дома подтверждающие 
документы. Кого пускать, решают со-
циальные работники. Тех, кому «дали 
добро», проводят дежурящие на этом 
посту добровольцы.

… Ситуация банальная: дочь заняла 
очередь в шесть утра и уже продви-
нулась к самому храму, а мать только 
подошла и, как и все, оказалась в конце 
очереди рядом с метро «Парк Культуры». 
Разумеется, к дочери ее не пускают (и, 
в общем-то, правильно делают, иначе 
половина собравшихся захочет посту-
пить так же и начнется бардак). Жен-
щина сильно нервничает, волнуется, 
переживает. И одновременно молится: 

«Господи, помоги! Святитель Николай, 
пропусти!». Она уже в том состоянии, 
когда аргументы не воспринимаются, 
но ее нужно как-то успокаивать. «Вас 
вряд ли пропустят, - объясняю я ей, - 
но давайте попробуем. Я доведу Вас к 
социальной очереди, до социальных 
работников, попробуйте их уговорить». 
Мы идем к «льготному» пропускному 
пункту, и она всю дорогу продолжает 
молиться. А мне становится интересно 
(такое вот глупое любопытство) – полу-
чится у нее пройти или нет?

Мы подходим к соцработникам, и она 
начинает сбивчиво им объяснять, что 
там, впереди, у нее потерялась дочь и ей 
надо ее найти. То ли соцработник реша-
ет, что дочь – маленькая девочка («дочка 
с косичкой? Какая у нее прическа?»), то 
ли видят ее состояние или происходит 
что-то еще, но строгие соцработники 
женщину … пропускают. Мы пере-
ходим дорогу и практически сразу же 
происходит «воссоединение семьи»: 
нам навстречу выходит внушительной 
комплекции дочка лет тридцати… Они 
обнимаются так, словно искали друг 
друга много лет. «Просите, и дастся 
вам»...

… Молоденькая мама с мальчиком 
лет четырех, на вид обычный ребенок, 
только молчаливый и немного зам-
кнутый. «Он инвалид», - рассказывает 
мама и начинает перечислять диагно-
зы своего сына. «Мне не нужно ничего 
объяснять, - говорю я ей, - документы, 
подтверждающие диагнозы, с собой?». 
Документов нет, и это плохо, потому 
что могут не пустить. Но мы все равно 
пробуем.

Слабый дождь переходит в мощный 
ливень, что называется, «стеной», вода 
бежит по тротуарам, в некоторых ме-
стах поднимаясь почти по щиколотку. 
Когда мы подходим к «пропускному 
пункту», на нем никого нет – соцработ-
ники и волонтеры прячутся от дождя 
под козырьком расположенного рядом 
здания. Не выходя из укрытия, машут 
рукой: «сама проводи». И мы идем в 
храм. Дождь заканчивается…

Люди в очереди очень разные. Кто-
то пришел сюда со своими бедами, для 
них это последняя надежда. Другие 
– просто из любопытства. Кто-то фото-
графируется, знакомится с «соседями». 
Звучат акафисты святителю Николаю. 
Конечно, долгое ожидание – испыта-
ние, проверка. Прежде, чем прило-
житься к мощам, нужно хоть немного 
потрудиться.

И все-таки, даже после многочасового 
стояния, люди отзывчивые. Подвожу к 
очереди недалеко от храма, где палом-
ники уже отстояли много часов, мужчи-
ну. У него билеты на поезд, по-другому 
он не успеет. «Православные! У мужчи-
ны билеты, времени совсем не осталось, 
а приложиться очень нужно! Пропу-
стим?» - «Пропустим», - отвечает народ, 
на лицах улыбки, и нет раздражения. 
Потому что приложиться к мощам 
Николая Чудотворца, поучаствовать в 
этом Событии – огромная радость, она 
запомнится на всю жизнь.

И для паломников, и для добро-
вольцев. Которым выпала огромная                                                                                                        
ч е с т ь  –  п о с л у ж и т ь  с в я т и т е л ю 
Николаю. 

Записки православного добровольца

Использована фотография сайта «Православные добровольцы»
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Случайностей не бывает

Бумеранг добраО доверии 
Господу

Полосу подготовила матушка                                         
Ольга БАЛАКИРЕВА

Один альпинист 
отважился 
покорить 
вершину, 
которая 
считалась 
одной из самых 
трудных для 
восхождения. 
Желая всю 
славу присвоить 
себе, он решил 
сделать это 
один. 

Но вершина про-
сто так не сдавалась. 
Начинало темнеть. 
Звезды и луна в эту 
ночь были закрыты облаками. Видимость была ноль. 
Но скалолаз не хотел останавливаться. 

И вот на одном из опасных выступов альпинист по-
скользнулся и сорвался вниз. Он точно бы погиб, но 
как всякий опытный верхолаз наш герой совершал 
восхождение со страховкой. 

Повиснув над бездной в полной темноте, несчаст-
ный закричал: «Боже! Молю, - спаси меня!» 

И вдруг ясный голос промолвил с небес: «Режь 
страховку». 

Однако бывалый альпинист только крепче обхватил 
веревку, продолжая беспомощно висеть. Так он и не 
отважился ее разрезать. 

На следующий день отряд спасателей обнаружил 
тело замерзшего и впившегося в веревку скалолаза, 
которое висело всего В ПОЛУМЕТРЕ ОТ ЗЕМЛИ.

…Вокзал – место, где 
душе всегда неспокойно. 
Люди снуют туда-сюда, 
каждый озабочен чем-
то своим: ожиданием 
поезда, покупкой билета 
или поиском места, чтобы 
присесть.

Приходили и уходили поезда. Вокзал 
пустел и снова наполнялся. И только в 
одном его месте не происходило ника-
ких движений.

В конце зала ожидания пригрелась 
старушка. Вся в черном. Сухонькая. 
Сгорбленная. Рядом лежит узелок. В 
нем не было еды – иначе старушка в те-
чение суток коснулась его хотя бы раз.

Судя по выпирающим углам узелка, 
можно было предположить, что там 
лежала икона, да виднелся кончик за-
пасного платка, очевидно, «на смерть». 
Больше ничего у нее не было.

Вечерело. Люди располагались на 
ночлег, суетились, расставляя чемо-
даны так, чтобы обезопасить себя от 
недобрых прохожих.

А старушка все не шевелилась. Нет, 
она не спала. Глаза ее были открыты, 
но безучастны ко всему, что проис-
ходило вокруг. Маленькие плечики 
неровно вздрагивали, будто зажимала 
она в себе какой-то внутренний плач. 
Она едва шевелила пальцами и губами, 
словно крестила кого-то в тайной своей 
молитве.

В беспомощности своей она не искала 
к себе участия и внимания, ни к кому 
не обращалась и не сходила с места. 
Иногда старушка поворачивала голову 
в сторону входной двери, с каким-то 

В начале двадцатого века один шотландский 
фермер возвращался домой и проходил мимо 
болотистой местности. Вдруг он услышал крики 
о помощи. Фермер бросился на помощь и увидел 
мальчика, которого засасывала в свои жуткие без-
дны болотная жижа. Мальчик пытался выкараб-
каться из страшной массы болотной трясины, но 
каждое его движение приговаривало его к скорой 
гибели. Мальчик кричал от отчаяния и страха. 
Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно 
приблизился и протянул спасительную ветку 
утопающему. Мальчик выбрался на безопасное 
место. Его пробивала дрожь, он долго не мог унять 
слезы, но главное — он был спасен! 

— Пойдем ко мне в дом, — предложил ему фер-
мер. — Тебе надо успокоиться, высушиться и 
согреться. 

— Нет-нет, — мальчик покачал головой, — меня 
папа ждет. Он очень волнуется, наверное. 

С благодарностью посмотрев в глаза своему 
спасителю, мальчик убежал... 

Утром, фермер увидел, что к его дому подъехала 
богатая карета, запряженная роскошными по-
родистыми скакунами. Из кареты вышел богато 
одетый джентльмен и спросил: 

— Это вы вчера спасли жизнь моему сыну? 
— Да, я, — ответил фермер. 
— Сколько я вам должен? 
— Не обижайте меня, господин. Вы мне ничего 

не должны, потому что я поступил так, как должен 
был поступить нормальный человек. 

— Нет, я не могу оставить это просто так, потому 
что мой сын мне очень дорог. Назовите любую 
сумму, — настаивал посетитель. 

— Я больше ничего не хочу говорить на эту тему. 
До свидания. — Фермер повернулся, чтобы уйти. 
И тут на крыльцо выскочил его сынишка. 

— Это ваш сын? — спросил богатый гость. 
— Да, — с гордостью ответил фермер, поглажи-

вая мальчика по головке. 
— Давайте сделаем так. Я возьму вашего сына 

с собой в Лондон и оплачу его образование. Если 
он так же благороден, как и его отец, то ни вы, ни 
я не будем жалеть об этом решении. 

тяжким смирением опускала ее вниз, 
безнадежно покачиваясь вправо и вле-
во, словно готовила себя к какому-то 
окончательному ответу.

Прошла нудная вокзальная ночь. 
Утром она сидела в той же позе, по-
прежнему молчаливая и изможденная. 
Терпеливая в своем страдании, она 
даже не прилегла на спинку дивана.

К полудню недалеко от нее располо-
жилась молодая мать с двумя детьми 
двух и трех лет. Дети возились, играли, 
кушали и смотрели на старушку, пыта-
ясь вовлечь ее в свою игру.

Один из малышей подошел к ней и 
дотронулся пальчиком до полы черно-

го пальто. Бабуля повернула голову и 
посмотрела так удивленно, будто она 
впервые увидела этот мир. Это при-
косновение вернуло ее к жизни, глаза 
ее затеплились и улыбнулись, а рука 
нежно коснулась льняных волосенок.

Женщина потянулась к ребенку 
вытереть носик и, заметив ожидаю-
щий взгляд старушки, обращенный к 
дверям, спросила ее: «Мамо, а кого вы 
ждете? Во скильки ваш поезд?».

Старушку вопрос застал врасплох. 
Она замешкалась, засуетилась, не 
зная, куда деваться, вздохнула глубоко 
и будто вытолкнула шепотом из себя 
страшный ответ: «Доченька, нет у меня 
поезда!». И еще ниже согнулась.

Соседка с детьми поняла, что здесь 
что-то неладно. Она подвинулась, 
участливо наклонилась к бабушке, 
обняла ее, просила умоляюще: «Мамо, 
скажите, что с вами?! Ну, скажите! 
Скажите мне, мамо, – снова и снова 
обращалась она к старушке. – Мамо, вы 
кушать хотите? Возьмите!»

И она протянула ей вареную карто-
фелину. И тут же, не спрашивая ее со-
гласия, завернула ее в свою пушистую 
шаль. Малыш тоже протянул ей свой 
обмусоленный кусочек и пролепетал: 
«Кушай, баба».

Та обняла ребенка и прижала его 
кусочек к губам. «Спасибо, деточка», – 
простонала она.

Предслезный комок стоял у нее в 
горле…. И вдруг что-то назрело в ней 
и прорвалось такое мощное и сильное, 
что выплеснуло ее горькую беду в это 
огромное вокзальное пространство: 
«Господи! Прости его!» – простонала она 
и сжалась в маленький комочек, закрыв 
лицо руками.

Причитала, причитала покачиваясь: 
«Сыночек, сыночек… Дорогой… Един-
ственный… Ненаглядный… Солнышко 

мое летнее… Воробышек мой неугомон-
ный.… Привел.… Оставил».

Она помолчала и, перекрестив-
шись, сказала: «Господи! Помилуй его 
грешного».

И не было у нее больше сил ни го-
ворить, ни плакать от постигшей ее 
безысходности.

«Детки, держитесь за бабушку», – 
крикнула женщина и метнулась к 
кассе.

«Люди добрые! Помогите! Билет мне 
нужен! Старушку вон тую забрати, – по-
казывала она в конец зала – Мамою она 
мне будет! Поезд у меня сейчас!».

Они выходили на посадку, и весь 
в о к з а л  п р о в о ж а л  и х  в л а ж н ы м и 
взглядами.

«Ну вот, детки, маму я свою нашла, а 
вы – бабушку», – сияя от радости, тол-
ковала она ребятишкам.

Одной рукой она держала старушку, 
а другой – и сумку, и детей.

Я, глядя на них, тихо молилась и бла-
годарила Бога за эту встречу. Странно, 
но большинство из тех, кому я рас-
сказываю об этом случае, свидетелем 
которого стала несколько лет назад 
на вокзале города Кургана, не верят 
в то, что вот так, за несколько минут 
человек мог принять такое важное для 
себя решение.

Я никого не стараюсь переубедить, 
не пытаюсь что-то объяснить. Каждый 
должен чувствовать это сам. Да и как 
объяснишь, что нашему сердцу иногда 
достаточно одного мгновения, чтобы 
принять решение, если, конечно, оно 
живое и любящее Бога и ближних.

Для меня же этот случай стал 
еще одним подтверждением му-
дрой верности слов архимандрита 
Серафима(Тяпочкина): «Забудь это 
слово «случайность», случайностей не 
бывает».

Татьяна Квашнина

Прошло несколько лет. Сын фермера закончил 
школу, потом — медицинский университет, и 
вскоре его имя стало всемирно известно, как имя 
человека, открывшего пенициллин. Его звали 
Александр Флемминг. 

Перед самой войной в одну из богатых Лон-
донских клиник поступил с тяжелейшей формой 
воспаления легких сын того самого джентльме-
на. Как вы думаете, что спасло его жизнь в этот 
раз? — Да, пенициллин, открытый Александром 
Флеммингом. 

Имя богатого джентльмена, давшего образова-
ние Флеммингу, было Рандольф Черчилль. А его 
сына звали Уинстон Черчилль, который впослед-
ствии стал премьер-министром Англии. Уинстон 
Черчилль как-то сказал: «Сделанное тобой к тебе 
же и вернется».



11 июля, вторник
17:00 Всенощное 

бдение

12 июля, среда
Апостолов Петра                     

и Павла 
8:00 Исповедь. Бо-

жественная Литургия. 
Панихида

14 июля, пятница
17:00 Акафист Пресвя-

той Богородице

15 июля, суббота
Положение честной 
ризы Богородицы во 

Влахерне 
8:00 Исповедь. Бо-

жественная Литургия. 
Панихида

17:00 Всенощное 
бдение

16 июля, воскресенье 
Неделя 6-я по 

Пятидесятнице 
8:00 Исповедь. Бо-

жественная Литургия. 
Панихида 

17 июля, понедельник
17:00 Всенощное 

бдение

18 июля, вторник
Преподобного Сергия 

Радонежского 
8:00 Исповедь. Бо-

жественная Литургия. 
Панихида

21 июля, пятница
Казанской иконы                 

Пресвятой Богородицы 
8:00 Исповедь. Бо-

жественная Литургия. 
Панихида

17:00 Акафист Пресвя-
той Богородице

22 июля, суббота
Свмч. Панкратия 

8:00 Исповедь. Бо-
жественная Литургия. 
Панихида. 

17:00 Всенощное 
бдение

23 июля, воскресенье 
Неделя 7-я по 

Пятидесятнице 
8:00 Исповедь. Бо-

жественная Литургия. 
Панихида

24 июля, понедельник
Равноапостольной 

Ольги 
8:00 Исповедь. Бо-

жественная Литургия. 
Панихида

28 июля, пятница
Равноапостольного 

князя Владимира 
8:00 Исповедь. Бо-

жественная Литургия. 
Панихида

17:00 Акафист Пресвя-
той Богородице

29 июля, суббота
Свмч. Афиногена 

8:00 Исповедь. Бо-
жественная Литургия. 
Панихида. 

17:00 Всенощное 
бдение

30 июля, воскресенье 
Неделя 8-я по 

Пятидесятнице 
8:00 Исповедь. Бо-

жественная Литургия. 
Панихида
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Тест: Крылатые фразы 
Библии

Притча про кувшин

Карандаши

Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем 
тест «Крылатые фразы Библии». 
Тест взят на сайте azbyka.ru. Уточните 
местонахождение в Библии крылатых 
выражений:

г Красноармейск

Уважаемые читатели! 
Просим вас не использовать эту 
газету в хозяйственных целях. 
Если она вам стала не нужна, по-
дарите ее другим людям или от-
несите в храм.

Один сельский 
шутник на ветку 
высокой ольхи, 
стоящей на берегу 
реки, повесил кувшин. 
Односельчане, 
которые часто 
приходили туда 
рыбачить, увидели 
в воде отражение 
кувшина и начали 
рассказывать в селе, 
что на дне реки лежит 
кувшин с золотом. 

Многие ныряли в воду, пыта-
лись достать кувшин, но, увы, 
не могли отыскать его на дне, 
хотя отчётливо видели этот 
кувшин с берега.

Как-то мимо проходил пут-
ник и, увидев их тщетные ста-
рания, спросил:

— Что вы там ищете?
Сельчане объяснили ему, 

что они ищут кувшин с золо-
том. Путник, улыбнувшись, 
сказал:

— Этот кувшин висит у вас 
над головой, а вы ищете его на 
дне реки.

1. Нести свой крест
А) Евангелие
Б) Апостол
2. Нет пророка в своем отечестве
А) Книги пророческие
Б) Новый Завет
3. Что сверх этого, то от лукавого
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
4. Отделять плевелы от зёрен
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
5. Отряхнуть прах от своих ног
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
6. Первым бросить камень
А) Евангелие от Матфея
Б) Евангелие от Марка
В) Евангелие от Луки
Г) Евангелии от Иоанна
7. Путеводная звезда
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
8. Слуга двух господ
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
9. Служить маммоне
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
10. Содом и Гоморра
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
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1.Правильный ответ а.
Евангелие от Иоанна гл. 19. Нести свой крест (покорно переносить тяготы 

своей судьбы). Иисус Сам нес крест, на котором Ему предстояло быть распятым 
(Иоан. 19:17), и лишь когда Он изнемог, римские воины заставили нести крест 
некоего Симона Киринеянина (Матф. 27:32; Марк. 15:21; Лук. 23:26).

2. Правильный ответ б. 
«Никакой пророк не принимается в своем отечестве» (Лук. 4:24). «Не бывает 

пророк без чести, разве только в отечестве своем» (Матф. 13:57; Марк. 6:4)
3. Правильный ответ б. 
От лукавого (лишнее, ненужное, сделанное во вред). «Но да будет слово ваше: 

да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5:37) - слова Иисуса 
Христа, запрещающие клясться небом, землею, головою клянущегося.

4. Правильный ответ б. 
Отделять плевелы от пшеницы (отделять истину от лжи, плохое от хорошего). 

Из евангельской притчи о том, как враг посеял плевелы (злостные сорняки) 
среди пшеницы. Хозяин поля, опасаясь, что при выборке плевел можно повре-
дить неокрепшую пшеницу, решил дождаться созревания ее и тогда выбрать 
сорняки и сжечь (Матф. 13:24-30; 36-43).

5. Правильный ответ б.
Отряхнуть прах от своих ног (навсегда порвать с чем-либо, отречься с не-

годованием). «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, вы-
ходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших» (Матф. 10:14), 
а также Марк. 6:11; Лук. 9:5; Деян. 13:51. В основу данной цитаты положен 
древний иудейский обычай отрясать с ног дорожную пыль при возвращении 
в Палестину из путешествий в языческие страны, где даже дорожная пыль 
считалась нечистой.

6. Правильный ответ г. 
«Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Иоан. 8,7) - слова Иису-

са Христа в ответ на искушения книжников и фарисеев, приведших к Нему 
женщину, уличенную в прелюбодеянии, смысл которых: не имеет морального 
права человек осуждать другого, так как сам не безгрешен.

7. Правильный ответ б. 
Путеводная звезда - Вифлиемская звезда, указывающая путь восточ-

ным мудрецам (волхвам), которые шли поклониться родившемуся Христу 
(Матф. 2:9). Употребляется в значении: то, что направляет чью - либо жизнь, 
деятельность.

8. Правильный ответ б. 
Слуга двух господ (человек, который тщетно пытается угодить одновременно 

многим). «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому 
нерадеть». (Лука 16,13).

9. Правильный ответ б. 
Служить маммоне (чрезмерно заботиться о богатстве, материальных благах). 

«Не можете служить Богу и маммоне» (Матф. 6:24). Маммона - богатство или 
земные блага.

10. Правильный ответ а. 
Содом и Гоморра - распущенность, а также крайняя неразбериха. Из би-

блейского повествования о городах Содоме и Гоморре, которые Бог покарал за 
распутство их жителей (Быт. 19:24-25).

Прежде чем положить карандаш 
в коробку, карандашный мастер 
отложил его в сторону.

— Есть шесть вещей, которые ты должен 
знать, — сказал он карандашу, — прежде чем 
я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них и 
никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим 
карандашом, которым только можешь быть.

Первое: ты сможешь сделать много великих 
вещей, но лишь в том случае, если ты позволишь 
Кому-то держать тебя в Своей руке.

Второе: ты будешь переживать болезнен-
ное обтачивание время от времени, но это 
будет необходимым, чтобы стать лучшим 
карандашом.

Третье: ты должен исправлять ошибки, ко-
торые ты совершаешь.

Четвертое: твоя наиболее важная часть 
будет всегда находиться внутри тебя.

Пятое: на какой бы поверхности тебя не ис-
пользовали, ты всегда должен оставить свой 
след.

И шестое: независимо от твоего состояния, 
ты должен продолжать писать.

Карандаш понял и пообещал помнить об 
этом. Он был помещен в коробку и отправлен 
в лавку.

По субботам в 13.00 в хорошую погоду По субботам в 13.00 в хорошую погоду 
на кладбище на месте строительства на кладбище на месте строительства 
храма-часовни служатся панихиды. храма-часовни служатся панихиды. 

Тел.: 8-985-230-00-38.Тел.: 8-985-230-00-38.
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Внимание
5 апреля в Вербное во

с 10 до 17 ч. в храме Во
Господня (у танка) буд

дится благотворительн
пасхальных товаров, р
выпечки и домашних з

Приглашаем всех же
посетить ярмар

Одежда и обувь БЕСПЛАТНО При Александро-
Невском храме открылся Центр приема и раздач

одежды и обуви ДАРИ ДОБРО. 
Ждем всех, кто не может купить необходимую обувь и одеж

для себя и своих близких. У нас много детских вещей разн
размеров, мужская и женская одежда и обувь. Есть верхн
теплые вещи на зиму – куртки, пальто, дубленки, иногда да
шубы, и много всего другого.

Как нас найти: 
на территории Александро-Невского храма (за МСЧ-154

районе дома 22 по ул. Лермонтова) серая палатка
Центр открыт: среда - с 10.00 до 13.00.
воскресенье - сразу после окончания службы.

Если вы хотите прийти за одеждой в другие дни,    
заранее звоните по тел. 8-916-119-60-90.

Передать вещи в храм можно                                                      
в любой день с 9.00 до 16.00.

Взаимная помощь
У многих из нас хранятся дома вещи, которые

нужны, но и выбросить их жалко. Например, ок
маленькой куртка, детские вещи, мешок цемента
ся после ремонта, кресло, ставшее не нужным п
становки. Может быть, ваша вещь кому-нибудь п
и окажется очень полезной. В этой рубрике мы 
объявления о таких вещах. Присоединяйтесь!

Для семьи беженцев из Новороссии нужны л
сеофор 1000, кариол 25, лиф 52.

Лекарства можно принести в храм.
Вопросы по тел. 8-916-119-60-90

23 января, пятница
17:00 Вечернее 
богослужение

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: 1. Христианин. 
3. Давид. 5. Голгофа. 6. Врач. 7. 
Иерей.
По вертикали: 2. Пасха. 4. Библия. 
6. Вифлеем.

2 ноября, понедельник
Прав. Артемия 
Веркольского 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

4 ноября, среда
Казанской иконы Божией 

Матери
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида 

6 ноября, пятница
17:00 Вечернее богослуже-

ние. Поминовение усопших

7 ноября, суббота
Дмитриевская Родитель-

ская суббота
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17:00. Всенощное бдение

8 ноября, воскресенье
Неделя 23-я                                          

по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17.00 Акафист Благовер-

ному князю Александру 
Невскому

13 ноября, пятница
17:00  Акафист Божией 

Матери
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Но вопрос, так сказать, мето-
дологического свойства оста-
ется - как увидеть Истину? 
Что для этого нужно сделать 
человеку? Куда пойти? Что 
прочитать? Как себя вести, 
наконец? Одним из лучших от-
ветов на этот вопрос мне всегда 
представлялся диалог старца 
Зосимы с пришедшей к нему 
женщиной в «Братьях Карама-
зовых». В главе с красноречи-
вым названием «Маловерная 
дама» гостья спрашивает у 
старца Зосимы, как ей обрести 
веру. И получает ответ:

- … Ну что, думаю, я всю 
жизнь верила - умру и вдруг 
ничего нет, и только «вырастет 
лопух на могиле», как прочи-
тала я у одного писателя. Это 
ужасно! Чем, чем возвратить 
веру? Впрочем, я верила лишь 
когда была маленьким ребен-
ком, механически, ни о чем не 
думая… Чем же, чем это дока-

Как убедить маловерную даму, 
или Об опыте деятельной любви

Власть человека: могу ли я 
что0то изменить?

В спорах не рождается истина. Во всяком случае, она не рождается 
в спорах о вере. Я (как и многие другие) убеждался в этом многократно. 
На любой рациональный аргумент «за» найдется не менее 
рациональный — «против». Это касается как приятельских дискуссий на 
«любительском» уровне, так и доказательств бытия Божия, дышащих 
глубиной веков и обилием силлогизмов, утверждаемых авторитетом 
философов и богословов. Наверное, особенность Истины в том, что ее 
нельзя доказать (иначе давно бы все приняли). Но ее можно увидеть, 
восхититься ею и принять как нечто бесспорное, находящееся по ту 
сторону аргументов и дискуссий, выше рациональных доказательств 
и причинно-следственных связей.

зать, я теперь пришла повер-
гнуться пред вами и просить 
вас об этом. Ведь если я упущу 
и теперешний случай - то мне 
во всю жизнь никто уж не от-
ветит. Чем же доказать, чем 
убедиться? О, мне несчастие! 
Я стою и кругом вижу, что всем 
все равно, почти всем, никто 
об этом теперь не заботится, 
а я одна только переносить 
этого не могу. Это убийственно, 
убийственно!

- Без сомнения, убийственно. 
Но доказать тут нельзя ничего, 
убедиться же возможно.

- Как? Чем?
- Опытом деятельной любви. 

Постарайтесь любить ваших 
ближних деятельно и неустан-
но. По мере того как будете 
преуспевать в любви, будете 
убеждаться и в бытии бога, и в 
бессмертии души вашей. Если 
же дойдете до полного самоот-
вержения в любви к ближнему, 

тогда уж несомненно уверуете, 
и никакое сомнение даже и не 
возможет зайти в вашу душу. 
Это испытано, это точно.

Старец вполне однозначно 
утверждает - «доказать» нель-
зя. И не менее твердо уверен 
- «убедиться» возможно. Но 
только одним способом - опы-
том деятельной любви. Нет 
другого ответа у Зосимы. По-
лагаю, нет другого ответа и в 
Евангелии Христа. Без любви, 
без настоящей, деятельной 
любви к ближним и дальним 
(а не только ко всему челове-
честву за все хорошее, против 
всего плохого) нравственные 
вопросы, которые ставит перед 
человеком разум, остаются 
неразрешимыми. Поэтому так 
мучается слезинкой ребенка 
Иван Карамазов. И поэтому, 
как мне кажется, свой ответ 
Ивану Достоевский предпосы-
лает вопросу: глава «Маловер-

ная дама» стоит в романе много 
раньше главы «Бунт», где Иван 
беседует с Алешей.

Только опытом деятельной 
любви снимаются проклятые 
вопросы Ивана Карамазо-
ва, который никак не может 
выйти из безнадежного круга 
собственных интеллектуаль-
ных построений. Который 
так и будет рвать себе душу 
до конца жизни и не сможет 
понять, как можно признать 
существование Бога в таком 
несправедливом мире. Воз-
можно, что старец Зосима не 
задается вопросом о слезинке 
ребенка - не задается так, как 
им мучается Иван Карамазов. 
Но не потому, что у старца 
некритичный ум, а потому 

что он, в отличие от Ивана 
Карамазова, по-настоящему 
любит людей, ради них живет, 
молится за них. Деятельная 
любовь снимает «проклятые» 
вопросы. Но убедиться в этом 
можно только на собственном 
опыте, сколько бы споров о 
вере ты ни выиграл, неважно 
с какой стороны.

Отсутствие опыта деятель-
ной любви неизбежно ведет 
человека к мучительному не-
верию, к неспособности разре-
шить нравственные вопросы. 
Думаю, во многом именно это 
имел в виду апостол Иаков, 
когда говорил, что вера без дел 
мертва (Иак 2:26).

Владимир ЛЕГОЙДА 
журнал «Фома»

О том, что Бог наделяет че-
ловека владычеством над твар-
ным миром, говорит уже пер-
вая глава книги Бытия: 

«И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняй-
те землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами 
морскими [и над зверями,] и 
над птицами небесными, [и над 
всяким скотом, и над всею зем-
лею,] и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле»  
(Быт.1:27-28).

В языческих повествованиях 
о творении людям отводится 
служебная роль - снабжать 
богов жертвоприношениями; 
библейская картина мира 
говорит о том, что человек 
поставлен владыкой над дела-
ми рук Божиих. Как говорит 
псалмопевец, «Когда взираю 
я на небеса Твои — дело Твоих 
перстов, на луну и звезды, 
которые Ты поставил, то что 
есть человек, что Ты помнишь 
его, и сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? Не много 
Ты умалил его пред Ангелами: 

Иногда люди чувствуют себя бессильными - 
жертвами обстоятельств, жертвами других 
людей, жертвами своих собственных дурных 
привычек. Им кажется, что они ничего не 
могут изменить. На самом деле это не так; 
люди обладают властью; каждому из нас 
делегированы огромные полномочия.

славою и честью увенчал его; 
поставил его владыкою над 
делами рук Твоих; все положил 
под ноги его: овец и волов всех, 
и также полевых зверей, птиц 
небесных и рыб морских, все, 
преходящее морскими стезя-
ми. Господи, Боже наш! Как 
величественно имя Твое по 
всей земле!» (Пс.8:4-10)

Власть человека должна 
была проявляться в «возделы-
вании и хранении» мира:

И взял Господь Бог человека, 
[которого создал,] и поселил 
его в саду Едемском, чтобы 
возделывать его и хранить его. 
(Быт.2:15)

Как говорит св.Иоанн Зла-
тоуст, «Человек есть превос-
ходнейшее из всех видимых 
животных; для него-то и соз-
дано все это: небо, земля, море, 
солнце, луна, звезды, гады, 
скоты, все безсловесныя жи-
вотныя. Почему же, скажешь, 
он создан после, если превос-
ходнее всех этих тварей? По 
справедливой причине. Когда 
царь намеревается вступить в 
город, то нужно оруженосцам и 

всем прочим идти вперед, что-
бы царю войти в чертоги уже 
по приготовлении их: так точ-
но и теперь Бог, намереваясь 
поставить как бы царя и вла-
дыку над всем земным, сперва 
устроил все это украшение, а 
потом уже создал и владыку, 
и таким образом на самом 
деле показал, какой чести Он 
удостоивает это животное... 
Сказав: сотворим человека по 
образу нашему и по подобию, 
(Бог) не остановился на этом, 
но последующими словами 
объяснил нам, в каком смысле 
употребил слово образ. Что го-
ворит? - И да обладают рыбами 
морскими, и птицами небесны-
ми, и всеми гады, пресмыкаю-
щимися по земли. Итак, образ 
Он поставляет в господстве, а 
не в другом чем. И в самом деле, 
Бог сотворил человека власти-
телем всего существующаго на 
земле, и нет на земле ничего 
выше его, но все находится под 
его властью». (Св.Иоанн Злато-
уст, «Беседы на книгу Бытия», 
Беседа VIII)

Мы живем в мире, в котором 
от нас что-то реально зави-
сит – в силу того, что Бог дал 
нам власть в этом мире. Эта 
власть имеет свои границы – 
и особенно она ограничена в 
результате грехопадения, о чем 
мы подробнее говорить позже 
– но она реальна. Мы можем 
изменять этот мир, исцелять 
или губить, разрушать или со-
зидать. Иногда люди говорят 
что-нибудь вроде «от меня ни-
чего не зависит», «я ничего не 

могу поделать». Иногда людям 
кажется, что они могут только 
пассивно претерпевать то, что 
происходит, и ничего не могут 
изменить.

Библейская доктрина тво-
рения говорит о том, что это – 
неправда. Мы всегда остаемся 
человеческими существами, 
а значит, мы всегда наделены 
властью в сотворенном мире. 
От нас всегда что-то зависит. 
Иногда наши возможности что-
то изменить в мире очевидны 
и велики; иногда мы должны 
просто признать в вере, что 
и то, что кажется нам незна-
чительным, может принести 
великие плоды. Безыскусные 
слова простой женщины могут 
привести к обращению буду-
щего великого святого, кото-
рый приведет к Богу великое 
множество людей; смиренная 
вера незаметного служащего 
может предотвратить опусто-
шительную войну. Когда мы 
обращаемся к тому, кто поста-
вил нас  владыками над делами 
рук Его и ищем у Него мудрости 
и сил, мы можем изменить 
очень многое; мы становимся 
соучастниками Его замысла 
о творении и спасении мира, 
замысла, в котором нет неваж-
ных деталей. В вере и послуша-
нии каждый из нас принимает 
на себя уникальную и исклю-
чительно важную миссию. От 
каждого из нас зависит нечто 
очень важное.

Я расскажу короткую исто-
рию, которую я слышал не-
сколько лет назад. Я не стану 

называть имен, но этот пример 
не выдуман; это произошло 
с реальными людьми. Один 
христианин родился в сель-
ской местности, в очень бедной 
семье. Он упорно трудился, 
получил образование, и  жизнь 
его стала устраиваться; он же-
нился и был вполне счастлив. 
Потом у него родился ребенок 
с тяжелейшими врожденными 
повреждениями. Врачи сказа-
ли, что ни в физическом, ни в 
ментальном отношении он ни-
когда не будет здоров. Ребенок 
был настолько болен, что даже 
его родная мать, жена этого 
христианина, едва смогла его 
принять. В крайне подавлен-
ном состоянии этот человек 
обратился за объяснениями к 
своему священнику. «Как же 
так – спросил он – я всю жизнь 
старался жить так, как хочет 
Бог. За что Он теперь так на-
казывает меня?» И священник 
ответил – таких детей Бог до-
веряет тем, кто может о них 
позаботиться. 

Вера в то, что Бог наделяет 
нас властью что-то сделать, 
что-то изменить, означает, что 
мы должны видеть Божествен-
ное поручение там, где глазами 
неверия мы увидели бы только 
тяготы, отравляющие нашу 
жизнь. Таких детей, таких 
мужей и жен, такую страну, 
такие обстоятельства Бог до-
веряет тем, кто может о них 
позаботиться.

Сергей ХУДИЕВ                      
журнал «Фома»


