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 В Евангелии повествуется об искушениях Спасителя 
диаволом на горе вблизи города Иерихона в за-
вершение Его 40-дневного поста. Этим постом 
Спаситель приуготовлял Себя к общественному 

служению. Пост был очень суровым — Он 40 дней не вку-
шал пищу, и по Своей человеческой природе Он почув-
ствовал сильнейший приступ голода, как пишет об этом 
евангелист, «Он взалкал». И явился Ему сатана и предложил 
сделать из камней хлеб: «Если ты — Сын Божий, если ты 
претендуешь на то, чтобы идти после пребывания в пу-
стыне к народу и возвещать ему от Своего имени некие 
истины, сотвори чудо, сделай из камней хлеб». И Господь 
отвергает это искушение пищей и чудом, произнося слова, 
ставшие нарицательными: «Не хлебом единым жив чело-
 век, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

Второе искушение похоже на первое. Диавол восхи-
щает Спасителя, ставит Его на крышу Иерусалимского 
храма и говорит: «Сбросься вниз, яви Свое могущество». 
Господь отвергает и это искушение. И наконец, последнее: 
показывая Спасителю все царства мира, сатана говорит: 
«Поклонись мне, и я дам тебе власть над всеми ними»,  — 
уверенный в том, что он такую власть над миром имеет. 
Но Господь отрекается от этой власти и говорит, что одному 
Богу следует поклоняться.

Это великие слова Евангелия. Потому что искушения 
пищей, материальными благами, чудом и властью при-
сутствуют не только в жизни великих людей. Они при-
сутствуют в жизни каждого человека. В каком-то смысле 
это главные искушения, с которыми человек сталкивается, 
живя в мире; и, может быть, в этих трех искушениях осо-
бенно выпукло представлена идея чуда — чуда как дока-
зательства истины, чуда как способа убеждения, чуда как 
способа формирования мыслей человека, его убеждений 
и мировоззрения. Господь отказывается от этого средства. 
Он не желает из камней делать хлеб. Он не желает Своей 
Божественной силой, бросившись в пропасть, сохранить 
Свою жизнь. Он не желает чудесным образом, от некоей 
силы диавольской, получить власть над миром. Он отказы-
вается от силы чуда.

Наверное, каждый, кто читал Евангелие, скажет: «Подо-
ждите, но ведь больше всего в Евангелии говорится о чу-
десах Божиих, о чудесах, которые Спаситель являл людям. 
Он исцелял, кормил, Он воскрешал из мертвых  — это ли 
не чудо?» Да, Господь совершал эти чудеса, но Он не совер-
шал их для того, чтобы поразить людей и детерминировать 
свободный выбор. Он не совершал эти чудеса, чтобы пре-
вращать людей в рабов. Он не совершал эти чудеса, чтобы, 
поражая воображение, лишить человека возможности 
идти иным путем, если он того захочет. Господь совершал 
чудеса, только движимый любовью к людям,  — это были 
не фокусы, поражающие сознание, это были добрые дела.

И вот что удивительно. Эти чудеса на какое-то мгновение, 
конечно, поражали тех, кто был их свидетелем, но не про-
изводили того впечатления, которое, казалось бы, должны 
были производить. Вплоть до самого ареста и допроса 
у первосвященника к Спасителю все время обращаются 
с требованием: «Яви чудо, докажи, что Ты Сын Божий». Даже 
когда Он стоит на допросе, лишенный всякой человеческой 
силы, от Него требуют чуда; даже когда Он распят на кресте, 
Ему говорят: «Сойди с креста, и тогда уверуем». Как будто 
мало было воскрешения четверодневного Лазаря, как будто 
мало было исцеления прокаженных, слепых, глухих — все 
забыто! Никакого впечатления те чудеса на людей не про-
извели — им было нужно новое чудо и новое доказатель-
ство, которое, конечно, ничего бы не доказало…

Ничего не изменилось — до сих пор, для того чтобы 
поверить в Бога, люди требуют чуда. Совершаются чудеса 
каждый день — не верим, не те чудеса, сомневаемся, со-
вершаются они или нет. 

Как сказал Господь ученикам Своим, если даже мертвые 
воскреснут, не поверят (см. Лк 16:31). Чудо не столько отме-
няет физические законы, сколько по воле Божией приоста-
навливает их, влияя на течение естественных процессов, 
так что происходит исцеление от болезни или даже возвра-
щение умерших к жизни. Но чудо в руках Божиих не явля-
ется силой, которую Бог использует для обращения людей 
к вере. Он дает нам чудо по Своей любви к нам, Он отвечает 
чудом на нашу молитву. ф.

Почему Христос не превратил камни в хлеб?
Патриарх Кирилл

Иллюстрация:
«Исцеление расслабленного 

у Овечьей купели», художник 
Николай Бруни, 1885
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На вопрос читателя 
отвечает Александр Ткаченко

 
П о л н о -

стью соли-
дарен с Вашими 

вопросами, не соглашусь лишь 
с одним утверждением. Я уверен, 
что чудеса случаются с каждым 
человеком, но многие их просто 
не могут или не хотят увидеть. 

Тезис первый:

Одно и то же событие 
может быть воспринято 
как чудо или как 
странное стечение 
обстоятельств — 
в зависимости 
от духовного настроя 
человека. 

Очень точное описание чуда я 
обнаружил… в фильме Квенти-
на Тарантино «Криминальное 
чтиво»! Причем чуда не в обы-
денном, а в самом что ни на 
есть христианском смысле этого 
слова. 

Два друга-бандита Джулс 
и Винсент странным образом 
уцелели после того, как на оче-
редной разборке конкурент-от-
морозок в упор выпустил в них 
семь пуль, но ни одна из них не 
попала в цель. Один из них видит 
в этом лишь случайность, а дру-
гой — действие Бога.

Чудо в странном событии 
способен увидеть лишь тот, кто 
ищет и ждет Бога, жаждет Его 
обрести. Для бандита Джулса 
пули, выпущенные в упор, но 
не задевшие его, стали прямым 
свидетельством Божественно-
го вмешательства. И он решает 
уйти из банды, потому что после 
чуда не может дальше жить так, 
как жил раньше. 

Больше в фильме ничего не 
сказано об этом герое. Зато исто-
рия его коллеги-скептика пока-
зана до самого ее бесславного 
финала: Винсент, считавший, что 
все в жизни происходит случай-
но, гибнет от «случайной» пули 
в туалете с книжкой комиксов.

Тезис второй:

Там, где Иисус творит 
чудеса явно, они 
вовсе не становятся 
для видевших их 
аргументом в пользу 
Его божественности. 

Нередко бывает, что люди, с ко-
торыми чудо произошло, снача-
ла восхищаются им, но спустя 
какое-то время могут найти ему 
вполне рациональные объясне-
ния: совпадение, случайность, 
непознанная закономерность. 

Именно поэтому многие опи-
санные в  Евангелии чудеса со-
вершались Христом тайно, так, 
что знали о них лишь те, с кем 
они совершались. Да и  то не 
всегда. 

Первое чудо в  Кане Галилей-
ской — пре творение воды в вино 
на свадьбе у  Симона Кананита. 
Кто о  нем знал? Да вообще ни-
кто, кроме Иисуса, Его Матери, 
попросившей Его об этом чуде, 
и  тех служителей, кто непо-
средственно зачерпывал воду 
из водоносов и  разливал ее по 
кувшинам. Остальные просто 
решили, что хозяин приберег 
хорошее вино напоследок.  

Другой пример — насыщение 
пяти тысяч пятью хлебами. Ну 
что там могли увидеть те, кого 
накормили апостолы? Вот их 
рассадили на траве рядами. 

Вот прошли по рядам ученики 
Иисуса, каждому дали хлеба 
и  рыбы. И  всем хватило. Как? 
А  непонятно. Если смотреть на 
это со стороны, чудесная приро-
да происходящего очевидна лю-
бому. Именно так мы восприни-
маем это, читая Евангелие. Но 
субъективно, изнутри, каждый, 
с кем это чудо свершилось, вос-
принимал его как самое обыч-
ное действие: подошли апо-
столы, дали кусок хлеба, кусок 
рыбы, пошли дальше по рядам.

Плакальщики над телом 
умершей дочери Иаира слы-
шат от Него: выйдите вон, ибо не 
умерла девица, но спит (Мф 9:24). 
Слепорож денный не исцеляет-
ся Им тут же, но обретает зре-
ние лишь после похода на Сило-
амскую купель и омовения.

А самое главное и удивитель-
ное чудо  — Воскресение Хри-
стово  — происходит вообще 
без единого свидетеля. Хотя, 
казалось бы, разве не мог Вла-
дыка неба и земли сделать так, 
чтобы тысячи людей увидели, 
как с  гулким стуком падает 
каменная плита, затворяющая 
вход в  погребальную пещеру, 
и  оттуда в  ослепительном си-
янии света выходит воскрес-
ший? Разве не убедило бы такое 
чудо всех без исключения? Увы, 
зная текст Евангелия, можно 
с уверенностью сказать: нет, не 
убедило бы. 

Исцеления неизлечимых 
болезней, пуб лично произве-
денные Иисусом в  день покоя, 
становятся для ревнителей за-
кона Моисеева лишь еще одним 
поводом осудить Его как нару-
шившего закон субботы. 

Изгнание легиона бесов 
из несчастного бесноватого 
в  стране Гадаринской привело 
лишь к тому, что весь город вы-
шел навстречу Иисусу; и, увидев 
Его, просили, чтобы Он отошел 
от пределов их (Мф 8:34).

Наконец, воскрешение четве-
родневного Лазаря свершилось 
как раз в  присутствии многих 
свидетелей. Когда оживает че-
ловек, только что умерший, 
можно попытаться объяснить 
это тем, что смерть еще не на-
ступила. Но воскрешение того, 
кто четыре дня провел в могиле, 
из которой уже доносился за-
пах разложения его тела… Тут 
любые объяснения, кроме чуда, 
становятся попросту невоз-
можными. Видевшие это чудо 
разнесли о  нем весть по сосед-
ним городам и  селениям. Тол-
пы людей из разных мест ста-
ли приходить к  Иисусу, чтобы 
своими глазами увидеть рядом 
с Ним человека, воскресшего из 
мертвых. Именно это неопро-
вержимое чудо стало причиной 
торжественной встречи Иисуса 
во время Его входа в  Иеруса-
лим. Это был настоящий три-
умф. Но как же отреагировали 
на эту победу иудейские рели-
гиозные лидеры? Их решение 
было страшным: убить и  Иису-
са, и Лазаря, чтобы даже память 
о  чуде воскрешения оказалась 
истреблена в народе. 

Тезис третий:

Чудо — это откровение 
Бога о Себе, 
призванное умножить 
в человеке веру. 
Но такое откровение 
всегда предполагает 

в человеке встречную 
готовность принять это 
свидетельство и в его 
свете изменить свою 
собственную жизнь. 

Если этой готовности не будет, 
тогда и  никакого чуда для че-
ловека не произойдет, хотя он 
будет наблюдать абсолютно те 
же самые факты, что и свидете-
ли чуда.

Господь ждет от нас опреде-
ленного труда души в  поисках 
веры. И лишь там, где этот труд 
был, лишь в  той душе, кото-
рая жаждала встречи с  Богом, 
не обычное стечение обстоя-
тельств воспринимается как 
чудо. Чудо — всегда плод ожи-
дания, пускай иногда и неосоз-
нанного. 

Чудо происходит с  чело-
веком, который очень хочет 
встретиться с Богом, ждет этой 
встречи и готов изменить свою 
жизнь после того, как встреча 
произойдет. Так человек, ищу-
щий настоящей любви, уже за-
ранее готов отказаться от всех 
девушек мира ради той одной, 
которой он отдаст свое серд-
це. Он еще не знает, кто она, 
как она будет выглядеть, какой 
у нее будет цвет глаз, как будет 
звучать ее голос. Но он точно 
знает, что, когда она появится 
в  его жизни, все другие жен-
щины ему будут уже не нужны. 
Потому что именно появление 
этой, единственной, и  будет 
для него подлинным чудом. 

То же самое происходит 
и с людьми, ожидающими, ког-
да Бог откроет им Себя. Они еще 
не веруют. Но их душа уже про-
делывает определенную работу, 
в ней уже возникло напряжение, 
создающее повышенную чут-
кость ко всему, что происходит 
с ними и вокруг них. Они ждут 
Встречи. И  для таких людей 
чудо становится этой Встречей 
даже в тех случаях, когда они не 
сразу осознали это.  ф.

Письмо читателя:
«Объясните, пожалуйста, почему многие так помешаны на чудесах? 
Эти рассказы, как неверующий вдруг как будто с помощью мистического 
фокуса, внезапного исцеления, спасения от беды и т. п. превращается 
в верующего? Разве мы должны не своими сознательными усилиями 
менять себя, пробиваться к Богу? Разве Бог хочет, чтобы мы стали 

христианами, чтобы уверовали по-настоящему не в результате 
своего труда, а в результате какого-то посланного с небес 

чуда? Тем более что с большинством-то людей никаких 
чудес не случается...»       Михаил

Чудеса

Разве это правильно — 
верить в чудеса?
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История настоящего 
Чудотворца
Своим покровителем его считают моряки, путешественники, 
рыбаки, шоферы, бедняки, дети… А все потому, что этот святой 
помогает каждому, кто к нему обращается за помощью. Кто просит 
о помощи — тот ее и получает.
Почти все святые творили чудеса, так что Церковь даже не стала 
выделять такой чин святости, как чудотворцы. Но есть только 
один, которого так и называют — Чудотворец (причем именно 
так, с большой буквы!). Это Святитель и Чудотворец Николай, 
архиепископ Мир Ликийских. Что же в нем такого особенного? 
Рассказываем три истории из жизни святого.

Тайные подарки
Однажды Николай — свя-
щенник приморского города 
Патара — получил большое 
наследство. Он хорошо знал 
беды и горести своих прихо-
жан...  

Николай узнал, что один 
бедняк, замученный долга-
ми, вконец отчаялся и решил 
продать трех своих дочерей 
в рабство. Тогда Николай до-
ждался ночи, насыпал в ме-
шочек золотых монет и тайно 
подбросил в окно бедняка. 
Денег было столько, что хва-
тило и долги заплатить, и 
старшую дочку замуж выдать.

Чуть позже Николай точно 
так же подбросил ему ночью 
второй и третий мешки с зо-
лотом — на приданное для 
средней и младшей. 

Почему такой странный 
способ помощи избрал Ни-
колай? Во-первых, он боял-
ся, что тому человеку будет 
стыдно принимать милосты-
ню. А во-вторых, Николаю 
очень не хотелось, чтобы кто-
то узнал о его помощи. Ведь 
если делаешь доброе дело на-
показ, то получается, что оно 
не такое уж и доброе...

Николай кормил голодных, 
покупал нищим одежду, вы-
купал должников из рабства… 
И очень быстро потратил все 
наследство. А по городу про-
шла молва, какой он добрый и 
бескорыстный человек. Узнав 
об этом, он сел на корабль и 
навсегда уплыл из Патар.

Морские 
приключения
На море его корабль попал в 
страшный шторм. И кормчий, 
и матросы уже готовы были 
погибнуть. Николай вышел 
на палубу и начал молиться. 
Прошло совсем немного вре-
мени — и буря утихла, как 
не бывало. Восторгу моряков 
не было предела! С радостью 
принялись они благодарить 
Николая за чудесное спасе-
ние. А он поскорее спустился 
в трюм и спрятался там. Ведь 
Николай знал, что корабль 
спас вовсе не он, а Бог, кото-
рому он молился об этом спа-
сении. 

Странный нищий
Однажды в городе Миры  
скончался архиепископ. Со 
всех концов Ликии съехались  
епископы, чтобы избрать на 
освободившийся престол са-
мого достойного. 

Старейшему из епископов 
во время молитвы Господь по-
велел: «Отправляйся ночью к 
дверям храма и посмотри, кто 
первым придет с утра в цер-
ковь. Этот человек — Мой из-
бранник. Его зовут Николай».

Епископ пошел к церков-
ным дверям и стал ждать. 
Только начало светать, когда 
послышались шаги, и на 
крыльце храма появился 
нищий. Он каждый день рань-
ше всех приходил в церковь 
молиться. Епископ остановил 
его и попросил назвать свое 
имя. Нищий молчал. Епископ 
снова спросил его о том же. 
И тогда нищий тихо ответил: 
«Имя мое — Николай».

Этим необычным нищим 
был наш старый знакомый — 
священник из города Патары. 
Избегая почестей и людской 
славы, он покинул родной 

дом и после долгих путеше-
ствий стал жить в городе, где 
его никто не знал.

Когда Николаю предложи-
ли стать архиепископом, он… 
отказался! Все епископы и 
священники, а с ними и весь 
народ просили его об этом, а 
он отвечал, что недостоин. И 
согласился, лишь когда узнал 
об удивительном сне стар-
шего епископа. Так Николай 
стал архиепископом Мир-
ликийским, то есть главным 
епископом ликийского города 
Миры.

Отброшенный меч
В одной из провинций Визан-
тийской империи вспыхнул 
мятеж. Для его усмирения из 
Константинополя были по-
сланы несколько кораблей с 
войсками. Но разыгравшийся 
шторм помешал плаванию, 
и корабли пристали к берегу 
возле маленького города не-
подалеку от Мир. Непогода 
усиливалась, и стоянка затя-
нулась надолго. Запасы еды 
на кораблях подошли к концу. 
А воины — народ простой и 
грубый, да еще и с оружием. 
Ну зачем покупать у местных 
жителей хлеб, мясо и вино, 
когда все это можно отнять 
силой! И стали они грабить и 
обижать бедных горожан.

Городское начальство бо-
ялось связываться с наглы-

ми вояками. Возмущенные 
грабежами и притеснениями 
люди уже готовы были сами 
поднять восстание. А пода-
влять восстание император 
бы отправил новые войска. 
Узнав об этом, архиепископ 
Николай отправился в этот 
город и сумел уговорить вое-
начальников прекратить без-
образия их солдат.

Порядок был восстановлен, 
виновные наказаны, а для 
воинского руководства и Ни-
колая благодарные жители 
устроили пир. Но в самый раз-
гар угощения прибежали не-
сколько жителей Мир. Они со 
слезами рассказали Николаю, 
как, воспользовавшись его 
отъездом, градоначальник 
осудил на смерть троих ни в 
чем не повинных, уважаемых 
в городе людей. Подкуплен-
ный врагами осужденных, 
он никогда бы не решился на 
такой неправедный суд при 
Николае. Тот сразу же отпра-
вился в обратный путь.

На площадь, где произво-
дились казни, он успел как 
раз к тому моменту, когда 
приговоренные со связан-
ными руками уже стояли на 
эшафоте и палач собирался 
отрубить голову первому из 
них. Весь город знал о неспра-
ведливости приговора, но 
никто не решился заступить-
ся за невинных. Не говоря ни 
слова, святитель поднялся на 
эшафот, вырвал меч из рук 
палача, отбросил его в сто-
рону и развязал несчастных, 
которые уже простились с 
жизнью. Народ с ликованием 
встретил своего архиеписко-
па. Прибыл сюда и градона-
чальник. Николай посмотрел 
на него так печально, что тот 
упал на колени и просил про-
щения перед всем народом.

* * *
Вот таким человеком был Ни-
колай. Не боялся вступиться 
за слабых и обиженных, когда 
все остальные предпочитали 
молчать. Избегал славы, по-
чета и высоких званий. Бо-
гатство свое раздал бедным, 
а сам стал жил в нищете, не 
имея даже крыши над голо-
вой. Всю жизнь он заботился 
о других людях больше, чем 
о себе. И сейчас, по молитвам 
Святителя и Чудотворца Ни-
колая, Бог помогает всем, кто 
прибегает к заступничеству 
этого святого. фф.

Александр Ткаченко

Икона святителя Николая 
Чудотворца с житием

Что на иконе: поясное изображение святого 
Николая, архиепископа Мир Ликийских с 12-ю 
клеймами. Клеймо — самостоятельное изо-
бражение на иконе, которое раскрывает или 
дополняет основной сюжет. 

Дни памяти 
святителя 
Николая: 

19 декабря 
и 22 мая.

Часть мощей святителя 
Николая привозили 
в Россию в 2017 году. 
Святыне поклонились 
более 2 миллионов 
человек. 

Мощи святителя 
Николая находят-
ся под огромной 
каменной плитой 
в итальянском горо-
де Бари. Доступ 
к ним есть только 
через небольшое отверстие, через него 
же собирают и благовонное миро. 
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О чем рассказывает икона 
святителя и чудотворца Николая

Рождение. Первое чудо — исцеление 
матери от болезни в родах. 

Учение. Святой сам указал своего буду-
щего наставника. 

Хиротония. Нико-
лая возводят в 
сан диакона, 
священника, 
епископа. 
Святитель 
совершает 
богослужение 
в храме города 
Миры.

Святитель срубает кипарис, на котором 
обитал нечистый дух, собиравшийся 
уронить дерево на людей. 

Святитель Николай изгоняет беса из 
корабельных снастей и спасает команду.

Святитель 
заступается 
за неправедно 
осужденных. 
Он останав-
ливает меч 
палача, кото-
рый должен был 
их казнить.

Святитель является во сне императору 
Константину и требует освободить трех 
невиновных военачальников, которых 
оклеветал чиновник из зависти. 
Святитель является во сне советнику 
императора Евлавию с требованием 
освободить оклеветанных. Утром царь и 
советник рассказали друг другу о своем 
сне и освободили заключенных воевод. 

Святитель Николай спасает паломника 
Димитрия. Димитрий очень почитал свя-
того. Однажды он отправился морем на 
праздник святителя Николая и во время 
бури упал за борт. Димитрий воззвал 
к святому, и тот, явившись, его спас.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО:
Николай Чудотворец 
стал прообразом 
Санта-Клауса, 
который дарит 
детям подарки 
на Рождество.

Ы ЧТО:
рец 
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Священник «случайно» ошибся 
адресом и спас человека
Эта история случилась 
в первые годы моего 
священнического 
служения и запомнилось 
мне на всю жизнь.

Как-то раз в церковной лавке 
нашего храма мне передали 
адрес с просьбой освятить 
квартиру. Я созвонился с хо-
зяйкой, договорился о вре-
мени. Приезжаю, звоню в до-
мофон, представляюсь как 
священник, поднимаюсь в 
нужную квартиру.

Меня встречает заплакан-
ная женщина. Мне бросилось 
в глаза, что она была словно не 
в себе, вела себя растерянно и 
постоянно говорила, что рада 
моему приезду. Что ж, рада так 
рада. Я совершил положенное 
чинопоследование. Женщина 
стала заметно спокойнее и ре-

шила со мной поговорить.
Выяснилось, что у нее были 

серьезные проблемы в жизни. 
Ей так тяжело было на душе, 
что ко времени моего прихо-
да она почти уже было реши-
лась… наложить на себя руки! 
Вот это поворот, думаю я, еще 
ничего не понимая. Так вот, 
собираясь сделать отчаянный 
шаг, она внезапно услышала 
сигнал домофона.

Оказывается, она меня не 
ждала. Услышав через домо-
фон, что пришел священник, 
женщина решила, что кто-то 
из знакомых шутит. А увидев 
меня на пороге, подумала, что 
ей таким образом хотят по-
мочь друзья, которые были в 
курсе ее проблем.

Я перепроверил адрес на 
записке — нет, всё так, я не 
ошибся. Тогда я набрал номер 

телефона с того же клочка бу-
маги — и вдруг выяснилось, 
что адрес изначально был ука-
зан неправильно! Та же улица, 
тот же номер квартиры, но 
другой дом. Пригласили меня 
совершенно другие люди, а 
к этой женщине в квартиру я 
попал совершенно случайно. А 
вернее, по Промыслу.

Женщина сказала, что уви-
дела руку Бога в этой ситу-
ации, и теперь будет жить 
спокойно, зная, что Господь ее 
не оставил. А для меня такое 
совпадение стало еще одним 
примером того, как Бог по-
могает людям, оказавшимся в 
беде. ф.

Иерей Григорий Мусохранов, 
настоятель храма Святой 

Троицы г. Волгограда

Конец второй четверти, по-
следний урок, наш класс-
ный руководитель Мария 
Владимировна выдает та-
бели успеваемости и ново-
годние подарки. Это обыч-
ные кулечки с конфетами, 
вафлями, яблоками. Но в 
этом году у нашего 1 «А» 
особенная радость. Нам по 
секрету сказали, что мама 
Вити Антонова ездила в 
Москву и купила для наше-
го класса 36 апельсинов.

Апельсин для нас тогда был 
самым вкусным в мире фрук-
том. Многие из сверстников, 
как потом узнал, попробовали 
его в первый раз только в 5-6 
классе. Вот почему мы так не-
терпеливо ждем долгождан-
ный пакет.

Табели выдают по уров-
ню успеваемости. Первой к 
столу идет наша отличница 
Таня Шубина. Берет табель, 
кулек и с нескрываемым до-
стоинством (умели же тогда 
наши одноклассницы себя 
показать!) садится за парту, 
даже не развернув подарок. 
Вторым идет Володя Уткин, 
табель берет небрежно, а вот 
кулек открывает еще не дой-
дя до парты. Следующий я. 
Иду к столу, но все мысли об 
апельсине. Как приду домой, 
как его достану, как начну де-
лить его сам со старшими бра-
тьями. Как снисходительно 
отдам им чуть больше долек. 

Словом, думаю о счастливом 
будущем.

Мария Владимировна вру-
чает табель, говорит, что 
четверку по русскому мог бы 
и исправить, поленился, и, 
наконец, вручает мне вожде-
ленный подарок. Иду к своей 
парте, вскрывать не решаюсь, 
но пытаюсь нащупать апель-
син сквозь упаковку. Не по-
лучается. Еще и еще раз ста-
раюсь найти, но не могу. Да, 
есть яблоко. Но больше ничего 
круглого и твердого, похоже, 
нет. Открываю кулек, и точно 
— нет апельсина! С трудом до-
жидаюсь, когда выдадут по-
следний табель...

— Мария Владимировна, у 
меня апельсина нет!

— Как нет, у всех должны 
быть! 

— А у меня нет!
Слезы уже текут по щекам. 

Учительница подходит ко 
мне, берет кулек…

— И правда нет. Но ты успо-
койся, мы что-нибудь приду-
маем. Обещаю тебе.

А сейчас все оставляем в 
классе на партах и в актовый 
зал на елку!

Плетусь вместе со всеми. 
Подходит самое чуткое соз-
дание нашего 1 «А» Вера Об-
винцева и шепчет: «Возьми 
у меня несколько долек, мне 
хватит и половинки». Я машу 
головой  — отказываюсь. Чув-
ство пострадавшего героя 
приливает к моему сердцу. Не 

принимаю участия ни в 
каких играх, но гордо 
стою, скрестив руки 
на груди. Так хочет-
ся, чтобы все виде-
ли мой стоический 
героизм — никаких 
больше слез.

Все, вечер окончен. Влетаю 
в класс, хватаю портфель, по-
дарок без апельсина и, обго-
няя всех, иду домой. По мере 
приближения к дому жалость 
к себе все больше и больше 
охватывает меня. Уже в подъ-
езде слезы все-таки вырыва-
ются из глаз.

Чуть успокоившись, вхожу 
в квартиру. Раздеваюсь, мама 
спрашивает:

— Ну, сколько четверок?
— Две.
— А чего грустный такой, 

глаза почему красные, обидел 
кто?

— Апельсин не дали.
— Как не дали, там же всем 

было по одному?!
— А мне не дали — в кульке 

не было. На, сама смотри.
Мама берет подарок, рас-

крывает и удивленно: «Как 
нет апельсина, а это что?» В ее 
руках оранжевое вожделен-
ное чудо ярко дразнит своим 
запахом. Не верю своим гла-
зам и вдруг соображаю, что 
кто-то из одноклассников со-
вершил великий жертвенный 
подвиг. Становится как-то 
неловко за свои слезы и по-
казные страдания.

Но де-
лать нече-
го, вечером 
апельсин поде-
лен и благополучно 
съеден. Жду конца ка-
никул. Начинаю робкий опрос 
— кто мне свой апельсин от-
дал? И, к удивлению, никто 
не признается. Меня заедает 
желание хоть как-то «распла-
титься» с дарителем, снова и 
снова спрашиваю, выясняю, 
кто отлучался с праздника — 
и никакого результата.

Проходят годы, выпускной 
бал, каждый ученик произно-
сит речь. И вот моя очередь.

— Ребята, — говорю, — ну 
правда, помогите снять ка-
мень с души. Кто апельсин 
мне тогда свой отдал?

А в ответ — молчание… И 
снова — проходят годы, встре-
чи выпускников. На каждом 
вечере аккуратно завожу раз-

говор об этом апельсине, но 
никто не признается…

В конце концов я смирил-
ся, больше уже никого не на-
прягаю при встречах своей 
апельсиновой назойливостью. 
Но до сих пор так хочется по-
благодарить того безымянно-
го дарителя, который своим 
поступком неоднократно в 
течение моей жизни будил, 
подстегивал мою, порой, за-
сыпающую совесть. Воздай 
ему, Господи, за эту правиль-
ную жертву. ф.

Протоиерей Евгений 
Соколов, настоятель домового 

храма в честь св. Иоанна 
Кронштадтс кого, Архангельск
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«Главного подарка в кульке не оказалось. 
И слезы потекли по моим щекам»
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Аттестат
Хочу рассказать о чуде, 
произошедшем с моей соседкой 
Л. несколько лет назад. Началось 
с того, что у нее появился 
любовник. «Хороший парень, 
и больше ничего», как пело много 
лет назад в телевизоре женское 
трио. 

У любовника было атлетическое те-
лосложение, холодный ум и привыч-
ка прямо говорить, что он ничего не 
обещает. Обо всем остальном он тоже 
говорил прямо, например, что у него 
есть другая девушка, он к ней при-
вязан и ее не бросит. Как следствие, 
с  моей соседкой у него только… ну, 
вы понимаете.

Моя соседка согласилась на такие 
правила игры. Но незадолго до встре-
чи с ним Л. стала ходить в храм. Рань-
ше всегда скептично смотревшая на 
«попов» и «религиозный фанатизм», 
она вдруг попросила меня взять ее с 
собой на службу. Потом был ее пер-
вый Великий пост, исповеди, при-
частие… Л. радовалась переменам 
внутри себя. До этого она как будто 
повисала в  воздухе — ни вперед, ни 
назад не двигаясь. И вот началась ди-
намика, работа над собой и так далее. 
А молилась она о семье и о любви.

Когда появился «хороший парень», 
Л. перестала ходить в храм. Она не 
могла каждый раз приносить на ис-
поведь одно и то же — и ничего не 
менять в себе. А менять что-то ей не 
хотелось. Думаю, она очень боялась 
остаться одна.

Лично я не верила в обратный ход, 
она и сама не верила в это и при-

знавалась, что живет в тупике. Я не 
знаю, что происходило у нее внутри, 
не считала себя вправе туда лезть. Но 
однажды, в начале Рождественского 
поста, Л. вернулась в храм. Она пре-
красно понимала, что должно за этим 
последовать: прекратила отношения, 
потом плакала и жалела. Уже все для 
себя решив, она еще долго пребывала 
в состоянии апатии, считая, что те-
перь ей всю жизнь быть одной.

Собственно, в это время она и 
встретила своего будущего мужа. Как 
часто бывает, он оказался совсем не 
таким, каким Л. его себе представ-
ляла. Он оказался в сто раз лучше. У 
них сложилась семья, дом и дети. Все 
как в сказке, хотя земных проблем 
хватает в любой, в том числе и в их, 
жизни.

Вот такие чудеса... ф.
Кристина

Вас когда-нибудь мучила совесть? 
Наверняка в жизни бывали 
моменты, которые хотелось 
бы вычеркнуть. И все-таки они 
иногда приходят на память, тогда-
то и становится стыдно, прямо 
нестерпимо стыдно. К сожалению, 
не может человек исправить даже 
то, что совершил одну минуточку 
назад.

Вот я однажды соврала. Конечно, не в 
первый раз, но впервые после креще-
ния. Полгода держалась, а тут как-то 
нечувствительно проскочило.

Меня вызвали к директору нашего 
учебного заведения. Православного 
учебного заведения. И попросили 
принести подлинник аттестата (при 
поступлении я подавала копию):

— А мой аттестат утерян.
— Ну что ж, Вам будет необходимо 

его восстановить.
— Хорошо.
Что я могу сказать в свое оправ-

дание? Аттестат мой лежал преспо-
койненько в институте, из которого 
по юношеской дури я ушла пару лет 
назад. Да просто мне было «в лом» 
обходить два десятка инстанции, 
оформляя обходной лист (бумажку о 
том, что я никому ничего не должна).

Нет, это не оправдание. Конечно, 
лень никого не украшает, но зачем 
еще и врать?!..

Теперь я была готова собрать хоть 
двадцать два десятка штампиков. 
Однако сказанного не воротишь, со-
вранного обратно не заберешь. Какая 
разница, большая ложь или малень-

кая? Какая разница, целый стакан 
водки или только наполовину выпьет 
алкоголик после «сухого закона»? 
Велика ли разница для онкологиче-
ского больного, в десяти или в пяти 
местах найдут у него метастазы?

Эти сравнения — не для красно-
го словца. Я чувствовала себя тогда 
ужасно. Я снова больна, совесть моя 
не чиста. Мне казалось, это невоз-
можно не заметить.

Стыдно было смотреть в глаза со-
ученикам, учителям, людям. Я нор-
мальный человек, но до исповеди 
я еле дожила и каялась со слезами, 
обещая, что «больше не буду». На 
следующий день пошла в институт-
ский отдел кадров, уже собрав все 
подписи, получать документы.

Мне выдали все, кроме...
— А ваш аттестат утерян.
— !!!
И не говорите мне, что это не чудо. 

А как еще возможно повернуть время 
вспять и исправить прошлое? Кто еще 
может сделать бывшее — не бывшим?.. 
Кто еще может не просто простить 
грех, но и стереть его без следа?!.. Про-
стое совпадение на это не способно. ф.

Екатерина Трусова

В 9 месяцев моя дочь 
переболела коклюшем. 
А через месяц в 
рождественские дни у 
нее начались осложнения. 
Я вызвала скорую — 
подозрение на пневмонию, 
которую дежурный врач 
больницы не подтвердил. 
Мы вернулись домой — 
состояние дочки 
ухудшалось... 

Пришлось звонить частному 
врачу, он приехал и пореко-
мендовал срочную госпита-
лизацию, дав все необходи-
мые для этого справки.

Помню, как везла дочь 
в Морозовку, в стрессе пу-
тала дорогу, пропускала 
повороты.

В отчаянии бросилась к по-
сту, полицейские перекрыли 
Садовое кольцо (!), чтобы я 
проехала напрямую к больни-
це. В приемном покое сказали 

подождать, поскольку мы из 
другого округа города...

Знающие люди в курсе, как 
мало времени есть у грудного 
ребенка, больного пневмони-
ей. Я стояла и смотрела на уже 
желтеющую дочь с синими гу-
бами. Глазки ее глядели сквозь 
меня, она совсем на меня не 
реагировала. Я цепенела с 
каждой секундой, не было сил 
ни плакать, ни требовать чего-
то. Я только просила про себя 
святителя Луку помочь…

Мимо торопливо проходила 
какая-то женщина-врач. Она 
мельком взглянула на наш 
пеленальный столик в рекреа-
ции и вдруг неожиданно оста-
новилась: «Что тут у вас?!» Я 
едва могла говорить, промы-
чала «да вот…». Врач вызвала 
персонал, через 10 минут доч-
ка была на рентгене, ее повез-
ли в реанимацию...

Потом дочку лечила заве-
дующая боксированным от-

делением, старейший врач 
больницы, ей уже было 84. 
Малышку она спасла.

Когда нас выписывали, я 
решила подарить ей большую 
книгу сочинений святителя 
Луки. Она нахмурилась (жен-
щиной она казалась резкой и 
чудаковатой): «Ты почему мне 
это даришь?» Я замялась, мол, 
простите, если не угодила. 
Она в свойственной ей манере 
на повышенных тонах стала 
говорить: «Это же Валентин 
Феликсович! Мы учились по 
его “Очеркам гнойной хирур-
гии”! Вы чего его — в святые 
записали?» Я ответила, что 
да, причислен к лику святых. 
«Ну святой он или нет, но слу-
шай, — продолжила она. — В 
Рождество я отпустила врачей 
и дежурила сама: я-то оди-
нокая, мне не хочется быть 
дома, а они молодые, пусть с 
семьями побудут в празднич-
ные дни. Я заснула на посту 

за столом, снится мне Войно-
Ясенецкий и говорит: “Ты что 
спишь-то, голубушка? Тебя 
же Вера ждет!” И тут зазвонил 
телефон из приёмного, и надо 
было принимать очень тяже-
лую девочку с пневмонией... 
Это ведь твоя Верочка и была! 
А теперь ты мне эту книжку 
даришь…»

***
18 марта моей выздоравли-

вающей дочке Вере исполнил-
ся годик. Ровно в день обре-
тения мощей святители Луки 
и празднования его памяти. 
Вот так. ф.

Елизавета Розанова

«Дочь умирала на моих руках, 
я просила святителя Луку помочь»

Как в сказке
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Чудеса
Почему в Церкви 
призывают человека 
к покаянию и в то же время 
говорят не унывать? 

Потому что покаяние 
заключается вовсе не 
в том, чтобы загонять 
себя в депрессию 
мыслями о собствен-
ной греховнос ти . 
Покаяние — пере-
мена собственной 
жизни, осознание 
того, что что-то в ней 
было неправильным 
и стремление от это-

го избавиться. А пытаться вызвать в себе покаянное 
чувство, эмоционально «накручивая» свою психику, 
может быть даже опасно. Так действительно можно 
довести себя до депрессии или истерики и нервного 
расстройства. Ничего общего с настоящим покаянием 
такие упражнения не имеют. Степень покаяния опре-
деляется совсем другим: как ты себя ведешь после 
осознания своей неправильности? Изменил ты что-то 
в своей жизни или не изменил? ф.

Часто спрашивают: 
можно ли верить снам?

В Священном Писа-
нии о верящих снам 
говорится: Как обни-
мающий тень или 
гонящийся за ветром, 
так верящий снови-
дениям (Сирах 34:2). 
Человеку вообще 
свойственно воспри-
нимать сон как некое 
таинственное посла-
ние, содержащее важ-
ную информацию. Но 
Библия однозначно 
предостерегает от 

такого отношения к снам: да не обольщают вас пророки 
ваши, которые среди вас, и гадатели ваши; и не слушайте 
снов ваших, которые вам снятся; ложно пророчествуют 
они вам именем Моим; Я не посылал их, говорит Господь 
(Иер 29:8). Подавляющее большинство снов являются 
всего лишь результатом психической переработки 
впечатлений, накопленных днем, а также результатом 
демонического воздействия на мозг спящего челове-
ка. Поэтому, по учению святых отцов, верящий снам 
находится в крайне опасном духовном состоянии. ф.

Говорят, что психология 
и христианство несовместимы.

Психология — одна 
из самых молодых 
наук и находится 
еще в стадии своего 
формирования. Поэ-
тому очень трудно 
говорить о ней как 
о каком-то едином, 
цельном явлении, 
совместимом или не 
совместимом с хри-
стианством. Просто 

психология изучает жизнь человеческой души науч-
ными методами — на то она и наука.

А христианство говорит о душе на основании Боже-
ственного откровения, данного нам в Священном 
Писании и в опыте святых людей, которые сделали 
исполнение заповедей Евангелия смыслом своей 
жизни. Но это вовсе не означает, будто психология 
и христианство обязательно должны противоречить 
друг другу. Так, один из классиков психологической 
науки Уильям Джемс, прочитав творения преподобного 
Исаака Сирина, воскликнул: «Так это же величайший 
психолог!» ф.

Почему в Церкви все имена 
какие-то нерусские? Начнешь 
смотреть, а оказывается, что 
и Александр, и Константин, 
и даже Иван — имена 
иностранного происхождения. 

На Руси с самого нача-
ла распространения 
христианства утвер-
дился обычай при кре-
щении давать христи-
анину имя в честь того 
или иного святого. 
Действительно, пона-
чалу это были имена 
греческого, латинского 
или еврейского про-
исхождения. Но и сла-

вянское имя крещаемого при этом сохранялось. Так, 
креститель Руси князь Владимир в крещении получил 
имя Василий. Однако подданные и родные называли 
его Владимиром. Очень скоро славянские имена вошли 
и в церковное употребление. Первыми среди русских 
святых были прославлены в лике страстотерпцев сыно-
вья Владимира Борис и Глеб. Позднее был прославлен 
и сам креститель Руси — святой равноапостольный 
князь Владимир и его бабка святая равноапостольная 
княгиня Ольга. Сегодня в православном синодике есть, 
например, такие имена славянского происхождения: 
Богдан, Боголеп, Борис, Боян, Владислав, Владимир, 
Всеволод, Вячеслав, Глеб, Игорь, Изяслав, Мстислав, 
Олег, Ростислав, Юрий, Ярополк, Ярослав, Людмила, 
Светлана, Ольга. В любом православном календаре 
можно посмотреть, когда празднуется их память. ф.

Говорят, что 
молитва и медитация — 
это одно и то же.
На самом деле, латинское слово meditatio означает — 
размышление. Молитва же — это обращение к Господу 
или Его святым. Медитация — внутренний монолог. 
Молитва же всегда диалогична, направлена к другой 
Личности. Если же говорить конкретно о практике т. н. 
«трансцендентальной медитации», то здесь различие 
еще более сильное: в такой медитации слова много-
кратно повторяются для того, чтобы из них полностью 
исчезло содержание и сознание стало очищенным от 
каких-либо смыслов вообще. Молитва же, напротив, 
предполагает максимальное сосредоточение ума на 
смысле произносимых слов. Если же человек произ-
носит слова молитвы бездумно, механически, тогда 
она действительно превращается в медитацию. Но 
такая молитва может привести к нарушению психики, 
поэтому святые отцы предупреждали об опасности 
подобной «медитативной молитвы». ф.

Как Церковь относится 
к астрологическим прогнозам 
в газетах и на ТВ? 

Церковь относится 
к астрологии как к 
древнему языческому 
заблуждению, родив-
шемуся в те далекие 
времена, когда люди 
верили, что душа, 
прежде чем вселить-
ся в новорожденного, 
проходит в небесах 
через определен-
ные созвездия. Эти 

созвездия люди считали божествами и верили, что, 
проходя через созвездия, душа приобретает качества 
этих богов. Конечно же, это полностью противоречит 
учению Церкви о Боге, человеке, мире вокруг нас, да 
и просто не подтверждается на практике.

Сегодня составлением астрологических прогнозов, 
как правило, занимаются люди, не имеющие к этому 
учению никакого отношения. Пообещать «козерогам» 
неожиданную встречу, а «скорпионов» предостеречь 
от злоупотребления спиртным может любой сотрудник 
газеты, которому в редакции поручили вести астро-
логическую рубрику. И к такой «астрологии» Цер-
ковь относится как к шарлатанству и обману. Церковь 
предупреждает, что такой обман и даже самообман 
для человека может быть очень вреден. Ведь гораздо 
легче представлять себе, что твоя жизнь зависит от 
каких-то внешних мистических причин, чем пытаться 
ответственно и серьезно выстраивать ее самому с 
помощью Божией. ф.
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   Крещение князя Владимира
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