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Коротко

Мысли
Истории
Митрополит Вениамин (Федченков) рассказывал, как 
его друг, священник, начал строить храм у себя на при-
ходе. Дела ладились, стройка шла. Но вот беда — стал 
запаздывать батюшка к обеду. Матушка недовольна: 
то пища остыла, то переварилась и пережарилась. 
Да и время напрасно пропадает, и другие дела по 
дому есть… И огорченная хозяйка вместо прежней 
любви начинает уже сердиться на мужа. Узнав, что 
митрополит едет в Оптину, батюшка описал все свое 
затруднение и попросил его зайти непременно к стар-
цу Анатолию спросить совета: как ему быть, кого пред-
почесть — храм или жену? Друг исполнил его просьбу, 
рассказал все старцу. Тот, выслушав, стал сокрушенно 
качать головой.

— Ах, какая беда, беда-то какая! — потом не коле-
блясь, заботливо начал говорить, чтобы батюшка 
в этом послушался матушки: — Иначе плохо будет, 
плохо! Конечно, — сказал отец Анатолий, — и храм 
строить — великое дело; но и мир семейный хранить — 
тоже святое Божие повеление. Муж должен, по апо-
столу Павлу, любить жену, как самого себя; и сравнил 
апостол жену с Церковью. Вот как высок брак! Нужно 
сочетать и храм, и семейный мир. Иначе Богу неугодно 
будет и строение храма. Пусть приходит вовремя к 
обеду. Всему есть свое время. 

А потом, немного подумав, добавил:
— А тут добро-то добро: строить храм-то. Но к нему 

тайно примешивается и тщеславие: ему хочется поско-
рее кончить… людям понравиться… Так и отпишите…

Владыка так и отписал. И дело поправилось. ф.

В конце времен окажется, что люди 
делятся лишь на две категории: тех, 

которые сказали Богу: «Да будет Твоя 
воля», и тех, которым Бог скажет: 

«Да будет по вашей воле».

Клайв Стейплз Льюис
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Притчи
Один отшельник пришел жаловаться  

старцу, что каждый день с девяти утра он в своем 
уединении чувствует странный голод.  

Хотя в монастыре, где он жил раньше, ему 
удавалось без труда по нескольку дней  

проводить без еды.
— Не удивляйся этому, — ответил ему старец. 

— Просто в пустыне нет никого, кто был 
бы свидетелем твоих постов и кто поддерживал 

бы и питал тебя похвалами.  
Ведь удовольствие, которое ты испытывал, 

выделяясь среди других своим воздержанием, 
было для тебя еще  

слаще обеда.

Благодарим 
издательство «Никея»  

за помощь 
в подготовке рубрики
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