
50   ФОМА  •  сентябрь  2014

Коротко

Благодарим 
издательство 

«Никея»  
за помощь 

в подготовке 
рубрики

Истории
В советское время безбожные власти сильно про-
тивились ремонтам церквей, надеясь, что они 
скоро сильно обветшают и по закону можно будет 
их закрывать, как непригодные для богослужений. 
А старцу Иоанну (Крестьянкину) кто-то из прихожан 
предложил кровельное железо для ремонта цер-
ковной крыши, которая была настолько дырявая, что 
в дожди вода потоками лилась на пол. Представьте 
себе положение, в  котором оказался отец Иоанн. 
А вдруг это провокация, и если он возьмет желе-
зо, то об этом тотчас же донесут уполномоченному. 
И даже если не провокация, то как покрыть крышу, 
чтобы никто не узнал… 

— Надо крыть! — решил отец Иоанн. — Господь 
нас не оставит, а мы постараемся не оплошать.

Вызвал из Москвы мастера на все руки Алексея 
Козина. Тайно ночью перевезли железо. Не меш-
кая, вместе с Алексеем, отец Иоанн лично покрывал 
крышу. Работали тоже ночами, без сна, без отды-
ха. Через месяц явились представители органов 
и показали заявление о незаконном приобретении 
кровельного железа:

— Показывайте, куда вы его спрятали, — потре-
бовали они. 

— Ищите, — коротко ответил батюшка.
Стали искать, но безрезультатно. На складах 

ничего нет, а на крыше как лежала старая кровля, 
так и лежит. «Ищейки» ушли ни с чем. А секрет был 
прост. Отец Иоанн и Алексей Козин поверх железа 
положили… старую кровлю и таким образом спря-
тали его от посторонних глаз. Так благодаря отцу 
Иоанну Никольский храм в  селе Некрасовка был 
спасен от закрытия по причине непригодности зда-
ния к проведению богослужений. ф.

Мысли
А смерти бояться не надо, 

и слова этого бояться не надо. 
В жизни есть много такого, что гораздо 

страшнее, чем смерть. Вся грязь, 
вся мерзость происходят от боязни смерти. 

А эти интеллигентские штучки, 
что умирает кто-то другой, плохой, 

а не мы, — надо бросить. 
Именно мы погибаем, 

мы умираем, а никто другой.
Анна Ахматова

Притчи
В одном монастыре наставник 

советовал инокам пребывать в молчании, 
видя в этом одну из важнейших добродетелей 

и проявление мудрости. 
Однажды после богослужения он сказал им:

— Бегите, братья.
— Но куда мы можем бежать? — 

спросил один из них. — 
Разве есть где-нибудь место более уединенное, 

чем эта пустыня?
Тогда авва приложил палец к устам и сказал:

— Сюда надо бежать.
После чего вошел в свою келью 

и запер за собой дверь.
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