
Миф 1: Вклад Церкви в победу 
был ничтожно мал
В первый день войны Предстоятель Церкви 
митрополит Сергий (Страгородский) обра-
тился к народу с воззванием: «Не первый 
раз русскому народу приходится выдержи-
вать такие испытания. С Божией помощью 
он и на сей раз развеет в прах фашистскую 
вражескую силу. (...) Православная наша 
Церковь всегда разделяла судьбу наро-
да. Вместе с ним она и испытания несла, 
и утешалась его успехами. Не оставит она 
народа своего и теперь. Благословляет она 
небесным благословением и предстоящий 
всенародный подвиг».

30 декабря 1942 года тот же митрополит 
Сергий обратился к верующим с призывом 
собрать деньги на создание особой танко-
вой колонны памяти Димитрия Донского. 
В ответ одна только Москва собрала 
два миллиона рублей, а вся страна — 
8 миллионов. Пожертвования пришли даже 
из блокадного Ленинграда.

Но работа Церкви в этом направлении 
отнюдь не ограничилась разовым сбором, 
она шла на протяжении всех военных лет. 
Малыми ручейками и широким реками 
шли в одну большую церковную кружку 
средства на танки, на эскадрильи боевых 
самолетов. Всего за войну на нужды фрон-
та Церковь собрала 200 миллионов рублей. 
Итак, духовная поддержка, оказанная 
Церковью борющейся с фашистами армии, 
материальная помощь государству, как 
организатору этой борьбы, очень велики. 
Церковь твердо выбрала сторону в этом 
великом противостоянии и твердо придер-
живалась своего выбора вплоть до финаль-
ных залпов Великой Отечественной.

Миф 2: Сталин тайно 
поддерживал Церковь 
и не дал ей погибнуть
Первое из упомянутых двух больших 
заблуждений формулируется примерно 
так: «Мудрый стратег тов. Сталин, бывший 
семинарист, тайно поддерживал Церковь, 
любил ее, верил в Бога, но не всегда мог 

пойти против велений времени, против 
своих товарищей по партии. Но он оказы-
вал Церкви помощь, не давая ее вконец 
погубить, притом Церковь это понимала 
и повела себя в грозный час военных испы-
таний как верный союзник тов. Сталина и 
Советского государства».

Относительно этого мифа можно уве-
ренно сказать: разделять его могут лишь 
весьма наивные люди. Тов. Сталин никогда 
Церковь не любил — ни явно, ни тайно. Его 
бы воля, так от Русской Церкви ничего бы 
не осталось.

Ни для кого не секрет, что с середины 
1930-х Сталин — самодержавный власте-
лин СССР. Взглянем правде в лицо: лучше 
ли стало жить Церкви с приходом режима 
неограниченной власти Сталина? Факты 
говорят: нет, напротив, гораздо хуже. 
Церковь едва пережила вторую половину 
1930-х. Львиная доля массовых репрессий 
досталась нашему духовенству.

В 1939 году на всей необъятной терри-
тории РСФСР оставалось лишь около ста 
действующих приходов! Ради четкого 
понимания: еще в начале 1930-х на той же 
территории находилось в сто раз больше 
приходов. По данным за 1941 год церков-
нослужителей по всему СССР осталось 
всего 5700 человек. Накануне революции 
их было в 20 раз больше...

Тов. Сталин терзал Церковь, как мог. Ему 
и в голову не приходило отозвать своих 
псов от измученного, обескровленного 
духовенства.

Так было до войны.
И вот он жалует Церкви разом очень 

многое: позволяет избрать патриарха, воз-
обновить работу части приходов, духовных 
семинарий и академий, приказывает осво-
бодить многих священников и архиереев, 
томившихся по тюрьмам и лагерям. Только 
вот изменения эти начались в последние 

месяцы 1943 года. Половина войны уже 
была за кормой, и Церковь провела ее безо 
всяких «льгот» со стороны власти.

В 1943-м тов. Сталин решился кое-что 
дать Церкви по причинам чисто полити-
ческого свойства. На носу было освобож-
дение Украины и Белоруссии. А там власти 
Третьего рейха проводили целенаправлен-
ный курс на открытие приходов, закры-
тых в советское время, на сотрудничество 
с духовенством. И теперь, когда предсто-
яло отвоевать громадное пространство, 
находящееся под оккупацией с 1941 года, 
советское правительство совсем не хотело 
получить массовое народное сопротивле-
ние, когда армия освободителей начнет 
опять разорять храмы, истреблять иереев 
и закрывать приходы, еще недавно вос-
созданные немцами... Требовалось иное: 
отказаться от антихристианского терро-
ра, мирно включить ожившую церковную 
жизнь в советское государство, показать 
хоть какую-то мягкость к верующим, дабы 
не сделать их врагами.

Миф 3: Церковь 
поддержала советскую власть 
из страха
Это заблуждение имеет прямо противопо-
ложную суть: «Остатки Церкви, полураз-
давленной советской властью, почти убитой 
злым гением Сталина, утратили всякую 
волю к сопротивлению. Пришло время сбро-
сить иго безбожных большевиков, появился 
шанс на освобождение России от тирании, 
от атеистического мракобесия, а русское 
духовенство робко спряталось от борьбы, 
предпочитая сохранить жалкое существова-
ние Церкви и собственные жалкие жизни». 

Со вторым мифом сложнее: и правда 
ведь, чудовищная свирепость, проявлен-
ная руководством СССР к Церкви в 1930-х, 

многих напугала, а кого-то навсегда отве-
ла и от Церкви, и от веры. 

Но можно ли твердую позицию Церкви 
в военные годы объяснить одним лишь 
страхом? Вот уж вряд ли! Этому мешают 
два соображения. 

Во-первых, гитлеризм ничего добро-
го христианству не нес. Бонзы Третьего 
рейха были готовы использовать право-
славное духовенство как живой инструмент 
исполнения своих планов, но впоследствии 
его ожидало самое скверное отношение. 
Язычество и магизм — вот истинная религия 
немецкого правящего круга, и с Христовой 
верой они никак не сочетаются. Так зачем, 
с какой целью Православной Церкви их под-
держивать? Вот уж было бы нелепо!

И, во-вторых, какой страх перед совет-
ской властью, и уж тем более какая надеж-
да на милости, исходящие от нее, могли 
повлиять на поведение священников, ока-
завшихся на оккупированной территории? 
Что их вело? Да ничего тут не придума-
ешь, кроме самого простого объяснения: 
этими людьми руководили совесть, вера и 
духовный долг. Они действительно остава-
лись со своим народом в глубочайшей без-
дне бедствий, не глядя на то, какая нынче 
власть на дворе…

Когда Церковь видит, что некая большая 
политическая сила желает сгубить народ, 
свести его под корень, она с этой силой 
договариваться не станет. 

Вот и не стала Русская церковь кланять-
ся Третьему рейху. ф.

Дмитрий ВОЛОДИХИН, 
доктор исторических наук

Статья дана в сокращенном виде. Полную версию 
читайте в  майском номере  журнала «Фома» 

Три главных мифа 
о Церкви в годы войны
Вот уже много лет вокруг действий Русской Православной Церкви в годы Великой 
Отечественной войны ведутся споры. Построено немало мифов — отчасти злонамеренно, 
отчасти же неосознанно, по невежеству. Накауне 70-летия Победы мы попробовали 
критически разобраться с главными из них.

7 марта 1944 года Красной Армии передана танковая колонна им. Дмитрия Донского, 
построенная на средства церкви. На башнях танков видна надпись, выведенная красной 
краской, — «Димитрий Донской». 

Протоиерей Алексей Вышгородский читает 
прихожанам послание Митрополита 
Ленинградского Алексея к жителям временно 
оккупированных районов с призывом 
бороться с врагом и помогать партизанам. 
Калининская обл., 1943
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Я часто говорю, когда встречаюсь с мо-
лодежью: общайтесь с ветеранами, по-
тому что ветераны — участники тех за-
мечательных, теперь уже легендарных 
событий. Вы несете живое свидетель-
ство о войне и о победе. Конечно, кни-
ги или фильмы — тоже хорошо, но че-
ловек так устроен, что он больше верит 
свидетелям. Ни один суд не происходит 
без того, чтобы не опросить свидетелей. 
Казалось бы, и по документам можно, 
— однако нет, должен засвидетельство-
вать свидетель. Вот и ветераны — это 
свидетели героизма нашего народа. 

Ветераны — свидетели исторической 
правды, которую, как вы знаете, сейчас 
всячески стремятся переформатиро-
вать, исказить. Поэтому и не знаю, ког-
да вы сделали или делаете больше для 
Отечества — тогда, когда защищали 
страну, или сейчас, когда вы, уже оста-
ваясь в меньшинстве, свидетельствуе-
те об исторической правде, о том, чем 
была Великая Отечественная война 
и какова была цена победы.

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла на встрече 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны
12 апреля 2015 г.
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Празднование Пасхи 
в Сергиево-Посадском благочинии

11 апреля 2015 года, в Великую Субботу, в храмах Сергиево-
Посадского благочиния прошла благотворительная акция 
«Пасхальная весть», в рамках которой людям, приходящим 
освящать куличи и яйца, были подарены просветительские 
книги «Пасхальная весть». Это издание представляет собой 
отдельные части книги Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла «Слово пастыря», повествующей 
о новозаветных событиях. 

Приход 
Васильевского храма 
села Васильевское

12 апреля, в Пасхальный день, в Васильевском храме села 
Васильевское прошел Пасхальный детский праздник. Дети 
посетили храм и под руководством певчего храма Льва Усачёва 
спели пасхальные песнопения. Самой большой радостью для 
ребят стала возможность подняться на звонницу и позвонить 
в колокола. Потом дети пили чай на улице с куличами и играли 
в древнюю игру «Катание пасхальных яиц».

Приход 
Никольского 
храма 
села 
Бужаниново

12 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, в воскресной школе Никольского храма с. Бужани-
ново состоялся детский праздник. Настоятель храма, протоиерей Николай Ляхов, поздравил всех 
собравшихся с Пасхой Господней. Воспитанники воскресной школы подготовили праздничное 
представление-сценку «Пасхальный колобок», по окончании которой для детей было устроено 
праздничное чаепитие.

Пасхальный утренник 
в храме г. Краснозаводска
12 апреля, 
в день Пасхи, 
в воскресной школе 
при храме Всех святых, 
в земле Русской 
просиявших 
г. Краснозаводска 
силами учащихся был 
проведен пасхальный 
утренник. Старшая 
группа предложила 
вниманию зрителей 
театральную 
постановку «Сказка 
о вредной принцессе», 
а малыши показали 
сценку «Теремок» и 
исполнили пасхальные 
песни и стихи. Настоятель храма, протоиерей Василий Кислянка, одарил 
артистов и гостей пасхальными яйцами и сувенирами. Учащиеся, в свою 
очередь, преподнесли батюшке подарок, подготовленный на уроках рукоделия. 
После выступления все были приглашены к праздничному столу на чаепитие.

Приход Успенского храма 
села Закубежье

17 апреля, в Светлую Пятницу, в средней 
школе д. Самотовино прошел пасхальный 
праздник. В нем приняли участие ученики 
начальной школы. Для гостей поставили 
небольшой спектакль. После спектакля 
начались традиционные пасхальные игры.
Настоятель Успенского храма с. Закубежье 
протоиерей Иосиф Иванчук поздравил всех 
с праздником Пасхи и подарил каждому 
пасхальное яйцо.
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Пасхальное поздравление детей 
из дома-интерната «Березка»
15 апреля, в среду Светлой Седмицы, группа 
добровольцев во главе с клириком Ильинского 
храма города Сергиева Посада, священником 
Валерием Обороком, посетили детский дом-
интернат «Березка» для детей с ограниченными 
возможностями. Чтобы подарить радость 
праздника ребятам, лишенным возможности 
бывать на пасхальном богослужении в церкви, 
в домовом храме детского дома был совершен 
пасхальный молебен.  
На общей молитве присутствовали 
воспитанники и сотрудники интерната 
и добровольцы из группы милосердия. 
Затем отец Валерий и его помощники 
с пасхальными песнопениями прошли 
по корпусам и поздравили ребятишек 
с праздником Святой Пасхи. Детям были 
подарены куличи и пасхальные яйца.

16 апреля, в Светлый Четверг, 
в Сергиево-Посадском 
благочинии прошло соборное 
богослужение. 
В храме Всех святых, в Земле 
Русской просиявших города 
Краснозаводска собрались 
настоятели и клирики 
благочиния. Божественную 
литургию возглавил 
помощник благочинного 
Сергиево-Посадского 
церковного округа настоятель 
Крестовоздвиженского храма 
с. Воздвиженское протоиерей 
Андрей Крашенинников.

Приход Успенского храма 
Сергиева Посада
18 апреля, на Светлой седмице, 
в воскресной школе Успенского 
храма Сергиева Посада состоялся 
традиционный праздничный утренник, 
посвященный Христову Воскресению.
С праздником Святой Пасхи 
собравшихся детей, их родителей, 
преподавателей и прихожан поздравил 
настоятель храма, игумен Иоанн 
(Самойлов). Он поприветствовал 
гостей и пожелал каждому настоящей, 
духовной пасхальной радости. 
Первыми поздравить гостей вышли 
юные чтецы. Они четко 
и с выражением прочитали зрителям 
пасхальные стихотворения. Самые 
младшие артисты поздравили гостей 
пасхальными песенками. Далее со 
сцены зазвучали слаженные голоса 
певчих старших хоров воскресной 
школы. После этого была показана 
интересная сценка о том, как 
с молитвой испечь вкусный кулич. 
Кукольный театр «Благо» представил 
долгожданную пасхальную постановку 
«Как перевоспитали царевну». 

Дети и взрослые заранее прибрали и украсили 
зал интересными поделками. Были оформлены 
и стенды с детскими рисунками. В завершение 
праздника священнослужители храма одарили 
собравшихся, вручив им по крашеному 
освященному яичку и шоколадному 
пасхальному набору.
В этот же день, после детского утренника 
воспитанники воскресной школы 
по доброй традиции с пасхальным концертом 
навестили бабушек и дедушек отделения 
сестринского ухода Сергиево-Посадского 
противотуберкулезного диспансера. 
Дети в каждой палате исполнили пасхальные 
праздничные песнопения, а также подарили 
каждому освященное яйцо и шоколадный 
подарок.

Приход 
Христорождественского 
храма села Иудино
12 апреля, в праздник Светлой 
Пасхи, молодежная группа прихожан 
Христорождественского храма 
с. Иудино во главе с настоятелем, 
протоиереем Владимиром Янгичером, 
посетили районный социальный 
приют «Надежда», который находится 
неподалеку от храма в поселке 
Реммаш. Детей и сотрудников приюта 
ребята поздравили с праздником, всем 
подарили пасхальные освященные 
куличи и миссионерские буклеты. 
Настоятель и прихожане 
храма рассказали ребятам 
о событиях Воскресения 
Христова, об истории 
и обычаях праздника 
и провели интересную 
викторину для детей 
с вручением призов 
победителям. Затем старшая 
группа воспитанников 
приюта была приглашена 
в храм, где перед вечерним 
Богослужением им была 
дана возможность подняться 
на колокольню и поучаствовать в праздничном звоне. 
В тот же день в центре поселка Реммаш силами прихожан Христорождест-
венского храма с. Иудино, при поддержке администрации было организовано 
праздничное поздравление жителей. В местном сквере, там, где обычно 

прогуливаются мамы с детьми и отдыхающие, 
в течение двух часов звучали пасхальные 
песнопения, которые сопровождались красочными 
иллюстрациями на большом мониторе. Все 
проходящие мимо — взрослые и дети — получали 
в подарок кулич, сувенир и просветительские 
буклеты. Активное участие в проведении 
мероприятия приняла приходская молодежь. 
Подобное пасхальное поздравление в поселке было 
проведено впервые, и судя по отзывам жителей, 
яяоно станет началом доброй традиции.
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Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным ценностям. 
В ней неоднократно упоминается имя Божие, публикуются изображения 
священных предметов: икон, крестов, храмов, поэтому мы просим вас 
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Редакционный совет.

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Говорят, что православные боятся Бога
и Страшного Суда, поэтому стараются
не грешить. 

На самом деле: Предстоящая встреча 
с Господом вызывает в  сердце верующего 
человека волнение и трепет. Он лучше, чем кто-
либо, знает, как часто его стремление жить пра-
ведно разбивалось о его же собственную лень, 
жадность, тщеславие, насколько неудачной была 
почти каждая его попытка сделать что-то ради 
Бога, а не ради собственных страстей и капри-
зов. Но он знает также и другое. Пытаясь жить 
по заповедям Божьим, он с удивлением и радо-
стью увидел, что Бог любит его даже таким сла-
бым и несовершенным, не способным, по сути, 
ни на что доброе. Это реальное переживание 

Божьей любви — главная, самая дорогая ценность в жизни каждого 
верующего человека. И ему кажется нелепым даже предположить, что 
после смерти Бог отвернется от него и сменит эту любовь на бездуш-
ную и холодную справедливость. Его волнует совсем другой вопрос: 
«А не отвернусь ли я сам от Бога при встрече? Не окажется ли вдруг, 
что для меня есть на свете что-то более дорогое, чем Бог?» Вот этого 
верующий человек боится по-настоящему. ф.

Часто спрашивают: правда ли, что 
Церковь считает невенчанный брак 
блудом? 

Отвечаем: Нет, это не так. 
В Определении Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
от 28 декабря 1998 года прямо 
сказано: «Православная Церковь, 
настаивая на необходимости цер-
ковного брака, с  уважением отно-
сится к гражданскому браку, а также 
к такому браку, в котором лишь одна из сторон принадлежит к право-
славной вере, в  соответствии со словами святого апостола Павла: 
Неверующий муж освящается женою верующею, и  жена неверующая 
освящается мужем верующим (1 Кор 7:14)». Под гражданским бра-
ком здесь подразумевается брак, зарегистрированный государством, 
а ни в коем случае не ошибочно называемое так сожительство. ф.

Почему в Церкви осуждают эвтаназию?
Потому, что несмотря на красивое название («благая смерть»), эвта-
назия по своей духовной сути является тяжким грехом — убийством или 
содействием самоубийству. Ведь для осуществления эвтаназии кому-то 
придется лично принести эту «благую смерть» больному, то есть — отнять 
у него жизнь. Предполагается, что делать это должны врачи. Но эвтана-
зия противоречит и врачебной этике. В знаменитой клятве Гиппократа 
будущий врач обещает: «…Я не дам никому просимого у меня смертель-
ного средства и не покажу пути для подобного замысла». 

Есть совершенно безнадежные больные, чья жизнь  — сплош-
ное страдание. Но ведь существует симптоматическое лечение, 
когда медики борются не с  самой болезнью, а  с ее симптомами. 
И если страдание является симптомом неизлечимой болезни, врач 
должен облегчить это страдание. Сознательно отнимать жизнь у боль-
ного он не имеет права. 

Церковь же исходит из того, что наша жизнь является высо-
чайшим даром Божиим, начало и  конец которой находятся только 
в  Его руках (Иов 12:10). Только Ему принадлежит право прове-
сти границу между жизнью и  смертью. Если начать проводить 
ее самим, то где гарантия, что мы не захотим подвести эту черту 
за секунду до самого главного события своей жизни? ф.

л

Страшный суд.
Фрагмент иконы. 
Византия. XV в.

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ О ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ

В храмовой архитектуре «небесами» называют 
потолок, свод, потолочные перекрытия. В  цер-
ковной деревянной архитектуре Русского Севера 
«небеса» имеют вполне определенный вид и даже 
функцию. Это деревянные плоские клинья, со-
единяющиеся в  центральном кольце. Их устраи-
вали, создавая подобие купола, как в  каменных 
храмах, с  целью визуально увеличить простран-
ство, а также сохранить тепло.

К слову сказать, у  каждого архитектурного 
элемента храма есть свое название: небеса, па-
руса, своды… За каждым закреплено не только 
функциональное назначение, но и  символиче-
ское. Купол  — это всегда символ неба. Поэтому 
на «небесах», которые в деревянных храмах были 
еще и доминирующим цветовым пятном, изобра-
жались иконографические сюжеты и сцены, про-
исходящие по христианским догматам на небе. 
В  центре находилась большая круглая доска, где 
изображался оплечный Спаситель с благословля-
ющим жестом. На клиньях  — ангелы, херувимы, 
серафимы и пророки в полный рост.

В Воскресенском соборе города Тутаева нахо-
дится чудотвор ная икона Спасителя. Этот огром-
ный, просто гигантских размеров, образ «Все-
милостивый Спас Нерукотворный» имеет почти 
три метра в высоту. Дважды в год верующие идут 
с  этой иконой крестным ходом. Когда-то Спас, 

написанный, по преданию, в XIV веке св. Диониси-
ем Глушицким, был центральной иконой «небес» 
старого деревянного храма Бориса и  Глеба. Храм 
сгорел, икона долго кочевала из храма в храм, была 
даже в  Ростове. Но вернулась в  Романов-Борисо-
глебск (Тутаев) и стала чтимой иконой. ф.

В системе росписи алтаря православного храма, 
которая в  главных чертах сложилась к  XI веку, 
центральное место отведено образам Христа и Бо-
гоматери. Они находятся в  верхней части цен-
тральной апсиды (конхе), представлены в рост или 
сидящими на престоле. Под ними помещают сцену 
«Причащение апостолов». В центре ее  — престол 
со святыми дарами, по сторонам от которого  — 
Христос и две группы апостолов во главе с Петром 
и Павлом. Христос изображен в этой сцене дваж-
ды, справа и  слева от престола, преподающим 
ученикам Свои пречистые тело и кровь под видом 
хлеба и вина. Ниже под «Причащением апостолов» 
обычно находятся образы святителей, епископов 
Вселенской и  местной церкви. Их фигуры могут 
быть развернуты фронтально и  обращены лицом 
в  сторону основного пространства храма. Чаще, 
однако, они изображаются служащими, т. е. со-
вершающими Божественную литургию. Рядом 
со святителями помещают фигуры сослужащих 
им архидьяконов Стефана, Лаврентия, Евпла или 
Романа. Все изображения в  алтаре связаны с  бо-
гослужебным литургическим назначением этой 
части храма. ф.

Что обычно изображают 
на росписях в алтаре?

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что такое «небеса»?
Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

ПРИТЧИ

Ваше утверждение, что православные не любят фразу 
«Бог у меня в душе», не совсем верно. Чаяние любого 
христианина — чтобы Бог был у него в душе. Другое 
дело, когда люди пытаются этой фразой оправдать 
свое нерелигиозное бытовое поведение, напри-
мер, нежелание ходить в  храм по причинам вроде 
лени или страха, что придется соблюдать заповеди 
Христовы. Тогда фраза «Бог у  меня в  душе» стано-
вится лукавой  — и  это лукавство верующим как раз 
не нравится.

Думаю, никто из наших читателей не хотел бы 
однажды услышать: «Знаешь, дорогой, я люблю тебя, 
но только в  душе, поэтому не жди от меня никаких 
внешних проявлений моей любви — помогать я тебе 
не буду, заботиться о тебе тоже». Если нам так при-
знаются в любви, вряд ли мы от человека потом уви-
дим хоть что-то, доброе или плохое. Только пустоту 
и равнодушие. Любое чувство, будь то любовь к ближ-
нему или к Господу, нуждается в делах.

Часто «Бог в душе» — это такой бог, которого чело-
век сам себе придумал, бог, удобный во всех отношени-
ях. Например, такой «Бог в душе» может любить пьяниц 
и блудников, потому что человек, придумавший себе 
такого бога, сам любит выпить или изменять супругу. 
Нельзя выстроить Бога под себя. Когда мы приходим 
в  храм, нам приходится выстраивать себя под Бога, 
который есть в реальности. ф.

Почему православные так не любят фразу «Бог у меня в душе»? А что, если у человека, 
правда, Бог в душе и он великий праведник, только в храм не ходит?   Дмитрий, Курск

протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма св. Александра Невского 
при МГИМО в г. Москве

Главное, чтобы Бог был в душе?

Стояли на обочине два человека и о чем-то беседо-
вали.

Проходил мимо них пьяница и сказал сам себе:
— Наверное, они сейчас вместе договариваются 

пойти в погребок, чтобы выпить вина. — И пьяница, за-
быв обо всех своих делах, поспешил в трактир.

Проходил мимо беседовавших блудник и  подумал: 
— Вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди бе-

лого дня на плотские утехи. А чем я хуже? — Изменив 
свой маршрут, блудник направился в притон разврата.

Прошел мимо проповедник и говорил себе:
— Вот люди нашли время и  ведут добрую беседу, 

оставив суету. Я же уже третий день не выберу часа, 
чтобы навестить заболевшего соседа.

И праведник, отложив все свои заботы, поспешил 
поддержать добрым словом больного. ф.

ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА
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