
19 января приходы трех храмов Сергиева Посада: 
Ильинского, Успенского и Свято-Духовского после 
окончания Божественной Литургии под колокольный 
звон и пение тропаря празднику Богоявления совер-
шили торжественное шествие по улицам города. 
Все три крестных хода встретились у Никольского 
источника возле Келарского пруда. Собор духо-
венства этих храмов совершил Великое освящение 
воды. Благочинный Сергиево-Посадского церковно-
го округа настоятель Ильинского храма священник 
Александр Колесников поздравил всех с праздни-
ком Крещения Господня. Затем все пришедшие на 
освящение окроплены святой водой и получили 
возможность набрать освященной воды прямо из 
источника.
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Мы проходили, и родители наши проходили 
через тяжелейшие периоды, с  экономиче-
ской точки зрения куда более тяжелые, чем 
сейчас. Сейчас вообще тяжесть относитель-
ная  — человек зарабатывает чуть больше 
или меньше, только не дай Бог, чтобы эко-
номическое положение ухудшалось, но в об-
щем на сегодня никакой трагедии в  стране 
нет. Поэтому разочаровываются слабонерв-
ные, внутренне слабые, пустые люди. Если 
вы все свое благополучие связываете только 
с  деньгами, если благополучие измеряется 
качеством проведенного отпуска, матери-
альными условиями жизни, то малейшее 
сокращение потребления может казаться 
чудовищной трагедией. А что это означает? 
А это означает, что человек не слишком жиз-
неспособный. Не может же он всегда жить 
в  каких-то особо благоприятных условиях; 
и  даже если условия материально благо-
приятные, то ведь всякое происходит в  его 
душе. А  как часто вполне благополучные 
люди проходят через кризис семейной жиз-
ни, через отчаяние, как много самоубийств 
среди богатых и благополучных людей!

Единственное, против чего следует бо-
роться, чего ни в  коем случае нельзя до-
пускать, что нам нужно искоренить  — это 
искоренить нищету. Есть разница между 
бедностью и  нищетой. Это очень хорошо 
сказано у  Достоевского в  «Преступлении 
и  наказании». Там Мармеладов философ-
ствует по этому поводу, что бедность не 
уничтожает гордости, то есть некой уверен-
ности в себе, а вот нищета выметает людей 
из человеческого общения… Нищета вы-
кидывает человека из социума. Кто же с не-
счастным бродягой, который на улице но-
чует, общаться будет, кто его в дом пустит? 
Бедного человека, чистенько одетого, ин-
теллигентного пустят, и  разговаривать бу-
дут, и на работу примут, а вот нищего — всё, 
он изгой. Но ведь это наш народ, это же не 
какие-то инопланетяне, которые к нам спу-
стились. А  если покопаться в  истории этих 
нищих людей? Часто они еще год-два тому 
назад были благополучными, но разные об-
стоятельства  — рейдерский захват кварти-
ры, потеря работы, потеря здоровья — при-
водят к такому состоянию.

Поэтому одна из наших национальных за-
дач должна заключаться в том, чтобы в Рос-
сии не было нищеты, чтобы в России не было 
бездомных. Церковь пытается делать все, 
что в ее силах, чтобы помочь, согреть в зим-
нее время, помыть, одеть, дать совет, купить 
билет до дома. Это не очень значительные 
меры, но в  общенациональном масштабе 
должна быть принята программа полного 
искоренения нищеты. ф.

Почему священники публично не обличают коррупционеров? Почему священники, видя беспредел 
и казнокрадство с зашкаливающей коррупцией, не выступают публично в СМИ? Слышала 
ответ, что это боязнь расшатать государство, но разве таким молчанием они не разрушают 
наше государство? В одном из городов Ленинградской области задавала вопрос священнику: 
почему он не выступает с проповедями на городских праздниках на злободневные темы? 
Ответ: «меня никто не зовёт». Мне такая позиция Церкви просто непонятна, остаются 
неприятные вопросы. Если можете, скажите свое мнение.

Людмила

Почему священники публично 
не обличают коррупционеров?
Письмо читателя

Священник на броневике
Протоиерей Владимир Воробьев, 
ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Нет сомнений в том, что одним из главных служений Церкви в этом мире 
является свидетельство об Истине, и священник не должен из страха или по 
расчету становиться пособником лжи и греха. В Церкви священники постоянно 
обличают грех. Именно так заповедал поступать Христос, и Сам Он обличал: 
«Горе вам книжники, фарисеи, лицемеры…» (Мф 2323:13–29). Помните? 
Но ведь Христос при этом не назвал ни одного имени.

Дело тут вовсе не в страхе или расчете священника на 
подачку коррупционера, а в самом характере священни-
ческого служения. А помните евангельскую притчу об 
одной овце, которая пастырю дороже девяноста девяти 
овец (Мф 18:12–13)? И слова Господа: Нет воли Отца ваше-
го Небесного, чтобы погиб один из малых сих (Мф 18:14)? 

Прямое обличение с  церковного амвона конкретного 
человека является крайним средством, которое в боль-
шинстве случаев не приводит обличаемого к покаянию, 
а вызывает смертельную обиду или даже непримиримую 
вражду. Зло при этом не уменьшается, 
а только возрастает, а сам обличаемый с. 3 » 
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Рождественские праздникиРождественские праздники
в Сергиевом Посадев Сергиевом Посаде

Бал ветеранов Бал ветеранов 
9 января во Дворце Культуры им. Ю.А. Гагарина города 
Сергиева Посада состоялся Рождественский бал вете-
ранов. В праздничном мероприятии приняли участие 
благочинный церквей Сергиево-Посадского церковно-
го округа священник Александр Колесников и хоровой 
коллектив Ильинского храма 
города Сергиева Посада. 

В приветственном слове 
отец Александр поздравил 
собравшихся в зале ветера-
нов с праздником Рождества 
Христова. Хор под управ-
лением регента Лидии 
Александровны Панченко 
исполнил Рождественские 
богослужебные песнопения и 
колядки.

Утренник в воскресной Утренник в воскресной 
школе Ильинского храмашколе Ильинского храма
10 января в Культурно-просветительском центре 
«Дубрава» имени протоиерея Александра Меня, в микро-
районе Семхоз города Сергиева Посада состоялся 
Рождественский утренник для воспитанников воскрес-
ной школы Ильинского храма города Сергиева Посада, их 
родителей и прихожан храма.

В начале праздничного 
мероприятия Благочинный 
Сергиево-Посадского цер-
ковного округа настоятель 
Ильинского храма священник 
Александр Колесников ска-
зал приветственное слово, 
в котором поздравил всех 
с Рождеством Христовым и 
святыми днями. 

Хоровой коллектив Ильин-
ского храма под управлени-

ем регента Лидии Александровны Панченко исполнил 
Рождественские богослужебные песнопения и колядки.

Следующей частью праздника стало музыкально-теа-
трализованное представление. Собравшимся зрителям 
был показан замечательный спектакль «Обещанный 
Спаситель», подготовленный ребятами и их родите-
лями под руководством директора воскресной школы 

Ильинского храма Марии Орестовны Мелешко. На 
сцене были представлены сюжеты из истории Ветхого 
Завета, повествующие об ожидании Мессии, и событие 
Рождества Христова. В постановке приняли участие 
воспитанники всех групп воскресной школы, препода-
ватели, родители, а также клирики Ильинского храма.

В заключение отец Александр поблагодарил 
всех участников за труды и старания. Руководитель 
Воскресной школы Мария Орестовна выразила общее 
желание продолжать и дальше устраивать такие празд-
ники, с каждым годом, делая это все лучше и лучше.

По окончании представлений все отправились в вели-
колепный гостиный зал Культурно-просветительского 
центра «Дубрава», где присутствующих ждала празд-
ничная трапеза. Детский хор под управлением регента 
Дарьи Васильевны Егоровой исполнил Рождественские 
колядки.

Когда трапеза была окончена, к детям пришел Дед 
Мороз и Снегурочка. Для ребят были устроены конкур-
сы, после которых они водили хоровод. Дети с большим 
удовольствием рассказывали стихи. Всем были розданы 
подарки.

Праздник в Сергиево-Праздник в Сергиево-
Посадском детском Посадском детском 
доме-интернате «Березка»доме-интернате «Березка»
13 января Сергиево-Посадский детский дом-интернат 
«Березка» посетили благочинный церквей Сергиево-
Посадского округа священник Александр Колесников, 
клирик Ильинского храма города Сергиева Посада 
Валерий Оборок и добровольцы, чтобы поздравить 
детей и сотрудников  детского дома со светлым празд-
ником Рождества Христова и святками.

В начале праздничного мероприятия выступил хоро-
вой коллектив Ильинского храма Сергиева Посада под 
руководством регента хора Лидии Александровны 
Панченко. Хор исполнил Рождественские богослужеб-
ные песнопения и колядки перед собравшимися в акто-
вом зале.

Далее поздравление воспитанников и работни-
ков дома-интерната продолжилось по палатам. Отец 
Александр и отец Валерий в сопровождении Деда 
Мороза и Снегурочки прошли по комнатам, вручая ребя-
там и сотрудникам подарки.

Поздравительное шествие завершилось в кабине-
те директора дома-интерната Валерия Васильевича 
Дудоладова. Валерий Васильевич поблагодарил 
Сергиево-Посадское благочиние в лице отца Александра 
за поддержку работы дома-интерната и плодотворное 
сотрудничество.

Праздник Праздник 
в приюте «Надежда»в приюте «Надежда»
8 января Сергиево-Посадский социальный приют «Надеж-
да» посетили настоятель Христорождественского храма 
села Иудино протоиерей Владимир Янгичер, волонтеры 
и детский хор Ильинского храма города Сергиева Посада. 

Сказочный персонаж Зимушка-Зима рассказала де-
тям историю праздника Рождества Христова и как на 
Руси появились колядки. Для собравшихся в зале ребят 
выступил детский хоровой коллектив под руковод-
ством регента хора Дарьи Васильевны Егоровой, испол-
нив Рождественские песнопения 
и колядки.

«Благовест Радонежья», приложение к газете «Вперёд» от 27.01.2016 г.
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После этого пришли Дед Мороз со Снегурочкой и нача-
лись веселые конкурсы: дети отгадывали загадки, води-
ли хороводы, бросали снежки в мешочек Деда Мороза. 
Каждый из присутствующих ребятишек подготовил сти-
шок, за исполнение которого получал сладкий подарок.
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ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ

Праздник в Хотьковской Праздник в Хотьковской 
специальной коррекционной специальной коррекционной 
школе-интернатешколе-интернате
15 января учащихся Хотьковской специальной коррек-
ционной школы-интерната приехали поздравить бла-
гочинный церквей Сергиево-Посадского церковного 
округа священник Александр Колесников, ответствен-
ный в благочинии за социальное служение протоиерей 
Сергий Дидковский, настоятель Ахтырского храма села 
Ахтырка протоиерей Борис Можаев и добровольцы.

Отец Александр обратился с приветственным словом 
к собравшимся, поздравив детей и сотрудников школы 
с праздником Рождества Христова и святыми днями. 
Дальше сказочный персонаж Зимушка-Зима показала 
ребятам слайд-шоу, из которого ребята узнали историю 
праздника Рождества Христова. 

Хоровой коллектив Ильинского храма под руковод-
ством регента Лидии Александровны Панченко испол-
нил Рождественские богослужебные песнопения и 
колядки. К ребятам пришли Дед Мороз со Снегурочкой и 
каждому подарили подарки.

Константин Великий, подобно 
Колоссу Родосскому вставший на 
двух берегах Босфора великим гра-
дом, соединившим Европу и Азию, и в 
своей личности соединил величие 
имперского Рима и  славу христиан-
ской Византии. Именно благодаря 
ему христианство стало сначала офи-
циальной религией Римского госу-
дарства, одной из многих существо-
вавших в Империи, а вскоре получи-
ло статус государственной религии. 
Во всем мире Церковь почитает 
императора Константина  не просто 
святым, но и равным апостолам.

Множество изображений святого сохранилось в роспи-
сях храмов и  на иконах. Обычно святого Константина 
представляют вместе с матерью, святой равноапостольной 
царицей Еленой, по сторонам от креста, как, например, 
на фреске XI в. в  Мартириевской паперти новгородско-
го Софийского собора. Образ императора занимает цен-
тральное место в композиции «Первый Вселенский собор». 
Здесь его изображают восседающим на троне в окружении 
епископов. В обеих композициях императора представля-
ют человеком средних лет с темными волосами и неболь-
шой бородой. На нем царские одежды, а  голову венчает 
императорская диадема.

Мне было интересно написать такой образ святого 
Константина, который обладал бы чертами портретного 
сходства с  историческим персонажем. Но как на самом 
деле выглядел святой император? 

Оказывается, сохранилось достаточное количество 
ранних и  даже прижизненных скульптурных портретов 
императора Константина. Самый известный — колоссаль-
ная статуя в  Капитолийских музеях в  Риме. И конечно, 
Константинов профиль изображен на монетах времени его 
правления. Равноапостольный святой предстает не таким, 
как мы привыкли видеть его на русских иконах и  фре-
сках. Скорее можно вспомнить мозаику в  святой Софии 
в Константинополе, где он молитвенно обращен ко Христу 
с Царственным Градом в руках. Мы видим молодого, без-
бородого человека с короткими волосами, лежащими вали-
ком на лбу и над ушами, с большими, широко открытыми 
глазами, высокими, поднятыми дугой бровями, длинным 
мясистым носом и мощным подбородком. 

После того как увидишь прорезающий столетия, 
мудрый и  властный взгляд святого равноапостольного 
императора Константина, невозможно удержаться от 
попытки воплотить этот образ в творчестве. ф.

На самом деле это не совсем так. Мы не можем сказать, 
что на всех без исключения церковных изображениях 
отсутствуют тени. Если мы рассмотрим, например, изобра-
жения святых на мозаиках в Равенне, то заметим на них 
тени. Эти мозаики являлись образцами позднеантичного 
искусства, поэтому обладали всеми характерными осо-
бенностями того искусства, в том числе на них были изо-
бражены и тени. 

На вопрос же, почему на современных иконах нет теней, 
можно дать два ответа. 

Согласно одной из вер-
сий, после иконоборче-
ского периода* произошел 
некоторый упадок в иконо-
писном творчестве. Одним 
из проявлений этого упад-
ка можно считать и исчез-
новение теней. 

Другая версия отражает 
совсем иной подход к этой 
проблеме. Спросите себя: 
как можно изобразить 
солнце таким образом, чтобы на нем и рядом с ним были 
тени? Фигура Спасителя не отбрасывает теней, поскольку 
Спаситель и есть Свет. Бог — это Свет, в Нем и рядом с Ним 
не может быть никакой тьмы.  ф.                                                                                               
*  Иконоборчество — религиозно-политическое движение в Византии 

в VIII — начале IX веков, направленное против почитания икон.  — Ред.

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Как на самом деле 
выглядели святые? 

Почему на иконах нет теней?  

Император 
Константин

Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

навсегда отворачивается от Церкви или становится ее 
врагом. При этом сам грех, вероятнее всего, станет еще 
более агрессивным, наглым и опасным для общества. 

Опытный хирург согласится на трудную операцию 
лишь в том случае, когда уверен в благоприятном исхо-
де. Риск всегда остается, но все же есть большая вероят-
ность, что операция приведет к выздоровлению. Если 
же вероятность выздоровления мала, хирург говорит: 
«Операция не показана. Вам нужна химиотерапия, она 
облегчит течение болезни и, если не вылечит, то все 
же продлит Вашу жизнь. А операция может окончить-
ся Вашей смертью». Священник — это врач духовный. 
Он обязан, подчеркиваю — именно обязан, — думать 
о последствиях своих пастырских действий. 

Мы живем в  такое время, когда грех нагло 
господствует в  мире, когда доброе во всеуслыша-
ние называют злом, а то, что всегда считалось пре-
ступлением, узаконивают как проявление свобо-
ды и  прав человека. Наш мир тяжело болен и  уже 
не способен сопротивляться своей смертельной 

болезни. И  помочь ему может только одно сред-
ство  — Божественная сострадательная любовь. 
Современный священник теперь, более чем когда-
либо, и должен являть эту бесконечную, милующую 
любовь. Гневными обличениями уже не поможешь. 

Представьте себе священника, выступающе-
го с  обличительными проповедями на городских 
праздниках! Священник не должен превращать-
ся в  политика, народного трибуна, светского ора-
тора. Главное в  его жизни  — молитва, совершение 
Божественной литургии, пастырское попечение, 
учительское служение и  проповедь. Но эта про-
поведь должна быть благодатным продолжением 
благовестия Христа, она должна приобщать людей 
к  добру, миру и  Божественной любви. В  этом под-
виге священника никто не заменит. А  священник, 
выступающий «с броневика» с  погромными обли-
чениями, рискует только скомпрометировать свой 
священнический сан и  превратить свое великое 
призвание в карикатуру. ф.

Священник на броневикеСвященник на броневике
Продолжение. Начало на с. 1

Сказать по правде, мне везло на общение с таксистами в эту 
рождественскую поездку.

— Вы не местная? А куда? Командировка? Ну да, не на зара-
ботки же…

Полусонно говорю про Рождественские чтения, стараясь 
немного поспать хотя бы в машине.

— А, видел вчера по телевизору. Патриарх там был, да? Точно, 
я сразу выключил: не люблю его.

— А вы что, лично его знаете?
— Да кто ж не знает, — перечисляет таксист. — Все эти исто-

рии в Интернете… Говорят…
Мой неугомонный водитель с упоением принялся перечис-

лять жареные утки, коих можно насобирать на большую стаю.
— Правда? — удивляюсь я. — А я слышала, что таксисты, осо-

бенно в Москве, часто увозят приезжих за город, в лес, грабят, 
а иногда и убивают. Это так? В Интернете столько историй!

Тормоза слегка взвизгнули, и на недоуменный взгляд води-
теля я ответила улыбкой.

— Что? Да это не правда. Может… и был какой-то случай когда-
то, но… это частности. Эти истории, знаете… Это неправда!!

— Неужели? — все еще улыбаюсь я. — В Интернете столько 
всего пишут…

Минут десять мы ехали молча, а на прощание мой «всезнаю-
щий» водитель сказал:

— Может, я не прав…
На ходу надеваю перчатки, стараясь попутно вытащить тяже-

лую сумку из машины:
— Приятно было с вами ехать. Ангела-хранителя.
Обернувшись, прежде чем завернуть за угол, я увидела, что 

машина все еще стоит, а водитель ногою стучит по колесу, слов-
но стряхивая с него несуществующую грязь…  ф.

Юлия ШУТОВА

«Я знаю всё про РПЦ»,«Я знаю всё про РПЦ»,
или Все таксисты грабят приезжих

Продолжение. Начало на с. 2
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ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ В КАРТИНКАХ

Говорят, что если встретить на 
улице священника или монаха, с тобой 
обязательно случится несчастье.
На самом деле: Несчастьем для человека с полным основанием 
можно считать суетную веру в  подобные глупости и  отсутствие 
у  него истиной веры в  Бога. Ведь только неверующий человек 
может пугаться случайной встречи со служителем Божьим. 
А  лучшим доказательством нелепости подобных примет может 
послужить обычная жизнь христиан, регулярно посещающих 
богослужения. Каждый раз, посещая храм, мы непременно 
встречаемся со священнослужителями. И  если бы упомянутая 
примета «действовала», то несчастья буквально выкосили бы все 
приходы нашей Церкви, и в ней не осталось бы ни одного человека, 
кроме священников и  монахов. Однако ничего подобного не 
происходит, верующие люди с радостью подходят к священникам 
под благословение, приносят своих детей на литургию, чтобы те 
причастили их. И ничего плохого ни с кем от этого не происходит. 

С человеком же, который не верит в Бога и при этом шарахается 
на улице от монахов и  батюшек, действительно могут случиться 
всяческие неприятности. Но вовсе не потому, что они встретили 
священника, а  потому что жизнь их проходит вопреки Божьему 
замыслу о них. ф.

Часто спрашивают: как обличать грех 
и при этом не гневаться на грешника?  
Отвечаем: Обличать грех и  не гневаться на грешника можно 
лишь в  том случае, если грешник этот  — человек, которого ты 
по-настоящему любишь, за кого готов жизнь свою отдать. Святые 
любили всех без различия, уподобляясь в этом Богу. Если же ты 
не свят, но видишь чужой грех и желаешь помочь человеку испра-
виться — подумай и постарайся честно ответить самому себе: на 
что ты готов ради этого человека и его исправления, насколько 
дорог он для тебя лично? Ведь мало просто помочь человеку уви-
деть свой грех, нужно еще и помочь преодолеть, встать рядом, 
подставить свое плечо. А  это значит, что ты неизбежно понесешь 
часть воздаяния за его грех, тебе придется пострадать за него, 
взять на себя часть его ноши по закону любви. Если ты не готов на 
это — воздержись от обличения чужих грехов и подумай лучше 
о своих собственных. ф.

Почему Церковь считает грехом 
суррогатное материнство?
Потому что: Манипуляции, связанные с донорством половых кле-
ток, нарушают целостность личности и исключительность брачных 
отношений, допуская вторжение в них третьей стороны. Кроме того, 
такая практика поощряет безответственное отцовство или мате-
ринство доноров, заведомо освобожденное от всяких обязательств 
по отношению к своим будущим детям. Использование донорского 
материала подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку 
предполагает наличие у ребенка, помимо «социальных», еще и так 
называемых биологических родителей. Суррогатное материнство, 
то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, 
которая после родов возвращает ребенка «заказчикам», противо-
естественно и  морально недопустимо даже в  тех случаях, когда 
осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предпо-
лагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, 
устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время бе-
ременности. Суррогатное материнство травмирует как вынашиваю-
щую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, 
которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. Все 
эти проблемы являются следствием нарушения естественного, уста-
новленного Богом порядка в такой важнейшей сфере человеческого 
бытия, как деторождение. ф. 

ИСТОРИИ

Святая покровительница студентов
Святая мученица Татиана родилась в Риме в конце II века, в знатной семье: 
отец ее трижды занимал пост консула. Он был тайным христианином 
и воспитал дочь в своей вере. Татиана, став совершеннолетней, решила, 
что не будет выходить замуж. Она посвятила жизнь Христу. За свои добродетели 
и труды она была возведена в диаконисы. Этот чин существовал в древней 
Церкви и означал, что девушка имеет при храме ряд важных обязанностей 
(например, готовить женщин ко крещению, помогать с организацией порядка 
в храме, заниматься делами милосердия). 

Во время правления императора Алек сандра 
Севера были гонения на христиан. Татиану 
схватили, привели в храм языческого бога 
Аполлона и стали принуждать поклониться 
идолу. 

Устроенная по просьбе директора МГУ церковь 
мученицы Татианы была освящена в 1791 году. 
В  пожаре 1812 года храм сгорел, но позже был 
отстроен заново. Среди нынешних прихожан 
храма много преподавателей и студентов МГУ и 
других вузов Москвы, а на престольный праздник 
25 января здесь служит Патриарх. ■

Язычники решили, что Татиана занимается волхво-
ванием, и сила ее в волосах. Ее остригли и заточи-
ли на три дня в храме Зевса. Когда за ней пришли, 
то увидели статую Зевса поверженной, а Татиану — 
радостной и сияющей. Тогда ее приговорили к смер-
ти. Вместе с ней казнили и ее отца — он разделил с 
дочерью мученический венец.

Однако Татиана, вопреки приказам, поклонилась 
в языческом храме Истинному Богу. И вдруг статуя 
Аполлона упала и разбилась на части. При этом все 
слышали страшный вопль — это закричал сидевший 
в статуе бес, принужденный бежать.

Святая мученица Татиана считается в 
России покровительницей студенчества, 
а день ее памяти, 25 января, — любимый 
праздник всех учащих и учащихся. Ведь 
именно в день ее памяти в 1755 году импера-
трица Елизавета Петровна подписала Указ 
об основании Московского университета. 

После этого Татиану начали пытать: изби-
вали, терзали железными крючьями, 
резали бритвами. Однако после пыток 
она вновь становилась совершенно здоро-
ва. Однажды на нее натравили свирепого 
льва. Но лев ее не тронул, а начал ласкать-
ся к ней, словно кот.

Иоанн Кронштадтский ежедневно заходил в мелоч-
ную лавку Петрова менять 10-15 рублей на копей-
ки и после раздавал их нищим. Так продолжалось 
несколько лет. 

Торговля у  Петрова была необычайно бойкая, 
вдвое больше, чем у других, лавки которых находи-
лись в людных местах. Однажды, когда отец Иоанн 
опять зашел к нему и попросил разменять на медные 
деньги 20 рублей, в лавке была масса покупателей. 
Петров потом рассказывал: «Такая взяла меня доса-
да! Мелочь самим нужна, народу — хоть разорвись, 
а  тут пересчитывай полчаса копейки на целых 20 
рублей. Я исполнил просьбу батюшки, но подумал: 
«Хоть бы ты убрался куда-нибудь в  другую лавку 
со своими копейками. Надоел, право». Отец Иоанн 
поблагодарил, взял мешочек с медяками и  вышел. 
Проходит день, другой, третий, — батюшка не идет 
менять. Прошло около месяца... Замечаю я, что 
почти с каждым днем торговля у меня идет все хуже 

и хуже; покупателей все меньше. А тут, как на грех, 
капуста скисла, хлеб, что ни спечешь, — мякина одна, 
просто выбрасывай, огурцов целая бочка пропала…» 

Вдруг Петрову ясно вспомнилось последнее посе-
щение его лавки отцом Иоанном и слова, которые он 
в досаде мысленно сказал в его адрес. Чуть свет он 
отправился просить прощения. Отец Иоанн встретил 
его словами: «Я больше не тревожу тебя». 

Петров со слезами бросился к ногам отца Иоанна. 
Батюшка ласково сказал: «Встань, встань. Господь 

милостив, простит, ты больше бедняков-то люби; ведь 
братья они тебе, Христос и для них пострадал на кресте... 
Не отворачивайся от просящего, если можешь помочь 
ему чем-нибудь, а то и Господь от тебя отвернется». 

Отец Иоанн отслужил по просьбе Петрова молебен, 
а Петров стал каждый день подавать нищим. А батюш-
ка опять заходил к нему менять копейки. Покупатели 
пошли к Петрову, и его торговля вскоре стала лучше 
прежнего. ф.
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