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Мне 59 лет. Живу 
с венчаной женой, но 
она не верующая. В 
постные дни на столе 
и постная, и скором-
ная пища, а вне поста 
– вино и водка. Как 
благословлять такой 
стол? Не является 
ли грехом, если я пью 
вино, а жена – водку?

Если супруга неверу-
ющая, то для нее постная или скоромная 
пища, с духовной точки зрения, безраз-
лична. Без веры пост не действителен, и 
если даже его исполняют, то он превра-
щается в диету. Церковь не запрещает ни 
вино, ни водку; они становятся грехом, 
когда ими злоупотребляют. Думаю, что 
стол благословлять можно; но благосло-
вение коснется только постной пищи. По-
моги вам Господи примером своей доброй 
жизни привести супругу к вере.

Можно ли считать своим духов-
ником священника, у которого чаще 
исповедуюсь, или для этого нужно 
его благословение? Можно ли зака-
зывать сорокоуст за здравие чело-
века, с которым расстроены отно-
шения?

Теперь стало принятым называть духов-
ником священника, у которого исповедуют-
ся; а духовным отцом того, кто руководит 
духовной и нравственной жизнью человека. 
Для последнего случая нужно благослове-
ние священнослужителя, чтобы быть при-
нятым в его духовные чада. Если человек, с 
которым у вас расстроены отношения, веру-
ющий, то очень хорошо заказывать сороко-
уст и тайно молиться об этом человеке; а за 
неверующего – давать милостыню.

У меня есть хобби, которое связа-
но с программированием. Можно ли 
заниматься такой работой?

Программирование, как и другие отрас-
ли науки, можно обратить и к добру, и к злу. 
Поэтому следите, чтобы содержание вашей 
работы не выходило из рамок христианской 
нравственности. Спрашивайте самого себя: 
кому я служу в конечном счете? У христиан 
не должно быть хобби – как страсти, кото-
рой подчинена жизнь. Работа христианина 
должна иметь ясно поставленную цель.

«Царский путь спасения» – кто 
автор идеи? И как это понимать?

Обычно «царским путем» называют сред-
ний путь между двумя крайностями; а я вос-
принимаю слова «царский путь» как путь 
святых отцов, то есть Предание Церкви.

У меня нет семьи, и я вроде хочу 
семью, но боюсь (хотя и претен-
дентов православных нет), а мо-
нашество, я думаю, для избранных 
и духовно сильных людей, хотя я 
была неделю в монастыре и «лета-
ла» там от радости, несмотря на 
сильную усталость. Как мне себя 
понять и где мой путь?

Почему вы решили, что есть только два 
вида спасения: семья и монастырь? Апо-
стол Павел пишет, что выдать замуж дочь 
хорошо, а не выдавать – еще лучше. Зна-
чит, можно жить в миру целомудренно и 
исполнять заповеди Божии. Если у вас нет 
твердого решения, то не торопитесь с вы-
бором, а старайтесь приобрести в сердце 
Иисусову молитву, которая как светильник 
сама укажет вам путь. Монашество – это 
удел не сильных, а смиренных, которые 
знают свою слабость, но уповают на по-
мощь Божию.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Приходской 
с в я щ е н н и к 
чем-то похож 
на участкового 
доктора. Задёр-

ганный, уставший, бега-
ет туда-сюда: то на при-
частие к больному, то 
на похороны, то на кре-
стины. Жена его дома 
не видит, отчего закон-
но бурчит. Быт заедает. 
Времени и сил на всё 
не хватает. И работа-то 

важная, что у врача, что у священника. Ар-
хиважная, но не броская. Не футбольный 
форвард ведь и не модный певец. А тут чьё-
то больное воображение раз за разом изо-
бражает священника не иначе, как в «Мер-
седесе». Обидно, честное слово. Вы много 
участковых врачей в «Мерседесах» виде-
ли? Есть, конечно, врачи и на дорогих ма-
шинах, но это явно не сельский фельдшер 
и не педиатр районной поликлиники. И 
при том, что есть и «чёрные трансплан-
тологи», и врачи, превращающие «дядю» 
в «тетю» и наоборот, как-то не поворачи-
вается язык всем врачам кости мыть. Как-
никак лечат, спасают, оперируют, консуль-
тируют. И скромно живут в подавляющем 
большинстве. А священникам кости мыть 
очень даже получается. Почему?

Видно потому, что к врачам чаще ходят, 
смертные телеса к осмотру представляют. 
Говорят «а-а-а» с ложкой во рту, выпол-
няют команду «дышите – не дышите», и 
проч. А с Церковью знакомы издалека, по 
отцу Федору из «12-ти стульев» и по сказ-
ке Пушкина «О попе и работнике его Бал-
де». Оттого не известен большинству без-
верных соотечественников скромный быт 
большинства иереев, ездящих на марш-
рутках и в автобусах.

Да, собственно, какая разница, на чём 
ездит доктор, если я к нему лечиться при-
шел? На чем хочешь катайся, но хворь мою 
одолеть помоги, – я так думаю. И здесь всё 

понятно, поскольку с болью личной и со 
страхом за жизнь любимых все знакомы в 
некую меру. А вот с болезнью своей души, 
с гнилью нутра своего знакомы не все. И 
этих, незнакомых, вечно тянет найти зло 
мира за пределами себя самого. Этим не-
знайкам, то есть тем, кто не знает, что зло 
мира в них самих живёт, когда-то пел мо-
лодой Мамонов: «Не убивайте мух! Источ-
ник заразы – ты!»

За священников обидно, и вообще обид-
но. Потому что у народа нет таких профес-
сий, на которые смотрели бы с восхищени-
ем. Геолог, космонавт, учёный, милиционер, 
педагог, доктор... Ведь эти имена когда-то 
были овеяны идеей трудового подвига, 
общей пользы и народной любовью. «Кто 
такой шахтёр? – Это смелый человек, ко-
торый работает под землей, чтобы в наших 
домах было тепло. Кто такой учитель? – Это 
умный и добрый человек, который откры-
вает перед нами двери в большую жизнь». 
И так далее. А сегодня? «Кто такой шахтер? 
– Это бедолага, который за копейки лезет 
под землю, и рад бы сбежать с работы, но 
некуда. Кто такой учитель? – Это неудач-
ник, работающий за копейки и вымещаю-
щий свою обиду на детях. Кто такой мили-
ционер? – Это тот же бандит, который ходит 
в форме. А политик? – Тоже бандит, но не 
в форме, а в костюме». И так до бесконеч-
ности. Старшее поколение не уважают, по-
тому что оно жило при тоталитаризме. Со-
временников не уважают, потому что всюду 
мерещатся воры и жулики. Интересно, как 
при таком мировоззрении воспитать в соб-
ственных детях уважение к себе самому, 
если никто никого «идеологически» не ува-
жает, презирает в принципе? С какой стати 
при такой парадигме, всосавшейся в кровь 
с детства, не отправить потом старика в дом 
престарелых, когда время приспеет?

Вот и первый урок приспел. Слушайте 
те, кто любит всех ругать, а себя хвалить! 
Слушайте те, для кого ничто не свято, кро-
ме личного банковского счета! Инвести-
руйте в дома престарелых, пока не поздно. 

Не исключено, что вам там доживать при-
дётся. Или меняйте мировоззрение.

Бед и неправд вокруг много. Кто ж спо-
рит? Но если только видеть чужое зло, 
не получится ли так, что гневно и жарко 
критикующий всех и вся человек – ангел, 
невесть как затесавшийся в толпу грешни-
ков? Он праведно гневен. Он знает, кого и 
за что карать. Хотелось бы видеть ангелов 
во плоти вокруг себя во множестве, и ищу 
я их. Не нахожу, правда. Ангелу молиться 
свойственно, а критиканы не молятся. Ан-
гел высших не злословит, и Михаил Архан-
гел даже диаволу «не смел произнести уко-
ризненного суда, но сказал: «Да запретит 
тебе Господь»» (Иуд. 1, 9). Беззаконники 
же «идут в след скверных похотей плоти, 
презирают начальства, дерзки, своеволь-
ны и не страшатся злословить высших» 
(2 Пет. 2, 10). Опять приходим к тому, что 
небрежёт о себе человек раздражённый и 
завистливый, и Слова Божия не знает, ина-
че бы помнил, что в его глазу – бревно, а в 
чужих глазах – лишь сучки.

Но пусть не знает Писания «правдолю-
бец». И Библия у него есть, но ученик он 
паршивенький. Хоть историю-то своего 
народа знать он должен. Должен, но не 
знает. Или забыл, что прекраснодушные 
мечтатели, разрушавшие прежний не иде-
альный царский строй привели однажды 
своим безумием и мелкой одержимостью 
к власти такую редкую шайку негодяев, 
которая из миллионов людей всю кровь 
по капельке высосала. Или забыли? Или 
память коротка? Это же совсем недавно 
было. Опять дровами к чужой печке стать 
стремитесь? А знаете ли, что человек на 
мир смотрит не объективно, а сквозь стё-
клышки и линзы своего греховного опыта.

В некоем монастыре видел монах, как 
в вечерней темноте через забор один из 
братьев перелез и к селу направился. «Это 
блудник пошел в мир блуд творить», – по-
думал он. Ту же картину другой увидал. 
«Это вор из братьев пошел в село украсть 
что-нибудь», – подумал этот. Третий поду-

мал: «Это кто-то из рабов Божиих пошел 
тайком милостыню раздавать». Почему на 
одну и ту же картину три такие разные ре-
акции? Потому что всяк по себе судил.

Для блудника весь мир блудит. Для вора 
весь мир ворует. Для раба Божия весь мир 
угождает Создателю. Проверим же и мы 
себя по этому лекалу. Если нам кажется, 
что все воруют, – значит, воры мы по вну-
треннему состоянию сердца своего. Если 
для нас все блудят, – то значит, и мы тоже. 
И если тебя или меня сегодня во власть пу-
стить, то есть, как в анекдоте, «я встану, а 
ты сядешь», – ох и удивим же мы мир «бес-
корыстием». Я прямо уже сейчас вижу, ка-
кой мы, сегодняшние борцы, явим пример 
«трудолюбия, чистоты и человечности».

У нас в городе на Новый год центр раз-
украсили гирляндами – загляденье. И вот, 
слышу однажды, как два мужика в метро 
разговаривают.

– Помнишь, какой унылый город был на 
прошлое Рождество? Ни огонечка, ни гир-
ляндочки.

– Так «они» ж о народе не думают. Толь-
ко по карманам тянут.

– Зато в этом году как всё красиво!
– Так «они» ж столько накрали, что мо-

гут теперь и огоньки развешивать.
Дальше я отошёл. Стало вдруг и смеш-

но, и грустно, и неинтересно.
Как говорится, картина маслом. Если в 

голове дырка, то ни хорошими законами, 
ни подарками, ни деньгами ее не зашьешь. 
Если же в душе моль дырку проела, или 
жаба из души радость высосала, то хоть 
весь мир туда засыпь – душа всё равно го-
лодной останется.

И вспомнил я Златоуста, сказавшего: 
«Всё зло мира – от незнания Писаний». 
Действительно, знали бы мужички ска-
занное у пророков, мудрее были бы их 
речи, красивее была бы их жизнь. Напри-
мер, такие слова: «Вот, душа надменная не 
успокоится, а праведный своею верою жив 
будет» (Авв. 2, 4).

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: «Вопрошавшему о том, как спастись, 

Господь со Своей стороны задал вопрос: «В законе что написано? Как 
читаешь?» Этим Он показал, что за разрешением всех недоразумений 
надо обращаться к слову Божию. А чтоб и самих недоразумений не 
было, лучше всего всегда читать Божественное Писание со внимани-
ем, рассуждением, сочувственно, с приложением к своей жизни и ис-
полнением того, что касается мыслей – в мыслях, что касается чувств 
– в чувствах и расположениях, что касается дел – в делах. Внимающий 

слову Божию собирает светлые понятия о всем, что в нем, и что около, и что выше его: вы-
ясняет свои обязательные отношения во всех случаях жизни, и святые правила, как драго-
ценные бисеры, нанизывает на нить совести, которая потом точно и определенно указы-
вает, как когда поступить в угодность Господу, укрощает страсти, на которые чтение слова 
Божия действует всегда успокоительно. Какая бы ни волновала тебя страсть, начни читать 
слово Божие и страсть будет становиться все тише и тише, а наконец и совсем угомонится. 
Богатящийся ведением слова Божия имеет над собою столп облачный, руководивший из-
раильтян в пустыне...» (Лк. 10, 25-37.)

Вопросы
священнику

19.11.2018. Константи-
нополь определит точ-
ную дату объединительного собора 
на Украине 27-29 ноября. Объедини-
тельный собор епископов, на котором пла-
нируют избрать предстоятеля будущей 
поместной церкви на Украине состоится в 
декабре, окончательная дата будет опре-
делена на заседании синода Константино-
польского Патриархата 27-29 ноября.

20.11.2018. Путин позвонил Па-
триарху Кириллу и поздравил с 
днем рождения. Президент РФ Влади-
мир Путин поздравил с днем рождения Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Как сообщил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, Владимир Путин, нахо-
дящийся в Сочи, поздравил главу Русской 
Церкви по телефону. В этот же день пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев при-
был в резиденцию Патриарха в Передел-
кино, где пожелал ему здоровья и сил для 
служения Церкви и обществу. Патриарху 
Кириллу 20 ноября исполнилось 72 года.

21.11.2018. Болгария мо-
жет ввести ограничения 

на деятельность религиозных орга-
низаций. На рассмотрении болгарского 
парламента находится закон, который, 
по мнению законодателей, призван стать 
преградой для иностранных угроз. Новые 
правила государственного регулирования 
коснутся в первую очередь малочисленных 
религиозных общин, большинство из ко-
торых получает финансовую помощь из-за 
рубежа.

22.11.2018. Сотни домов незаконно 
отняты у христиан в иракской про-
винции Ниневия. Не менее 350 домов, 
принадлежащих христианам, в последние 
годы были незаконно отобраны у отсут-
ствовавших владельцев. Для этой цели мо-
шенниками создавались ложные юридиче-
ские документы, передает агентство Fides.

23.11.2018. 56-е массовое крещение 
младенцев состоялось в Тбилиси. В 
этот раз крестниками Католикоса-Патри-
арха Илии II стали более 700 детей.

НОВОСТИ
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25 ноя., вс. – Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Милостиво-
го, патриарха Александрийского (620). Прп. Нила постника (V).

26 ноя., пн. – Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинополь-
ского (407). Мчч. Антонина, Никифора и Германа (308). Мц. Манефы (ок. 308).

27 ноя., вт. – Апостола Филиппа (I). Прп. Филиппа Ирапского (1527). 
Правоверного царя Иустиниана (565) и царицы Феодоры (548). Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фессалонитского (1357). Заговенье на Рождественский пост.

28 ноя., ср. – Прп. Паисия Величковского (1794). Мучеников и исповед-
ников Гурия, Самона (299-306) и Авива (322). Начало Рождественского поста.

29 ноя., чт. – Апостола и евангелиста Матфея (60). Прав. Фулвиана, кн. 
Ефиопского, во Святом Крещении Матфея (I). Прмч. Филумена (1979).

30 ноя., пт. – Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266-270). 
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Говорил авва Исаак: «Приноси Богу прошения твои сообразно ве-
личию Его, чтоб возвысилось пред Ним достоинство твое, и Он возрадо-
вался бы о тебе. Если кто попросит у царя небольшое количество грязи: 
то не только обесчестит себя ничтожностию прошения, как выказавший 

большое неразумие, но и царю нанесет оскорбление своим прошением. Так 
поступает и тот, кто в молитвах просит чего-нибудь земного. Ангелы и Ар-
хангелы – эти вельможи Небесного Царя – смотрят на тебя во время мо-
литвы твоей, внимая тому, чего просишь ты у Владыки их: они удивляются 
и радуются, когда увидят, что составленный из земли, оставя плоть свою, 
просит небесного; напротив того они огорчаются на того, кто, оставив не-
бесное, просит своей грязи».

*   *   *
«Если молишься Богу о чем-либо, и Он медлит услышать тебя, не скорби 

об этом. Ты не умнее Бога. Делается же это с тобою или потому, что ты не-
достоин получить просимое, или потому, что пути сердца твоего не соот-
ветственны, но противны с просимым тобою, или потому, что ты не достиг 
еще той меры, которая нужна для того, чтоб принять дарование, просимое 

тобою. Не должно нам преждевременно искать того, что свойственно при великом преуспеянии, 
чтоб дарование Божие, по причине скорости принятия его, не было пренебрежено.

Все удобно достигаемое и утрачивается скоро. Все же обретенное с болезнию сердца хранится 
тщательно».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Чудо
В середине 1980-х годов в Питере я познакомился с од-

ной старушкой. Звали ее Александра Ивановна. Она была 
духовной дочерью митрополита Вениамина (Федченкова), 
рассказывала о нем много любопытного, но речь сегодня 
не о том. Александра Ивановна вспоминала, что от рожде-
ния она не могла ходить. Ее отец был железнодорожным 
инженером, человеком в дореволюционной России весьма 
состоятельным. Он показывал ее лучшим докторам, в том 
числе и заграничным. Те только руками разводили – не 
могли определить, что за болезнь, а значит, и помочь были 
не в состоянии.

Ее мама была очень набожной, поэтому все время носи-
ла дочь в храм. А поскольку из-за профессии отца им при-
ходилось менять место жительства, то они часто посещали 
разные храмы, где хранились мощи разных святых.

Александре было лет пять или немногим больше, когда 
они поселились в Иркутске. Мать по обычаю принесла дочь 
в кафедральный собор, оставила сидеть на скамье, а сама 
встала на колени перед гробницей святителя Иннокентия 
Иркутского и горько заплакала.

Александра Ивановна рассказывала, что ей стало так 
жалко маму, так жалко, что она… сама встала со скамейки и 
пошла к ней, чтобы ее утешить.

С тех пор ноги ее стали крепкими. При нашей встрече ей 
было далеко за восемьдесят, а она ходила легко и свободно, 
без старческого шарканья.

Сила молитвы
А вот еще одна поучительная история из приходской ша-

блыкинской жизни.
Случилось так, что за лето мы перекрыли крышу тра-

пезной части нашего храма, переложили печи в алтаре и в 
доме, в результате чего церковная казна оказалась совер-
шенно пуста. Больших праздников впереди не предвиде-
лось, чтобы надеяться на денежные поступления, и мы с 
отцом Василием слегка приуныли. После нескольких дней 
сплошного картофелеедения наши силы поубавились, а в 
животе, казалось, выли волки.

«Будем молиться!» – решительно сказал настоятель, и 
мы стали добавлять к обычному утреннему правилу ака-
фист и канон святителю Николаю.

Так прошло две недели, и вот однажды на службе по-
явилась женщина средних лет в сопровождении молодого 
человека. Подходя к кресту, она сказала, что ее сын служил 
в Афганистане и она дала обет: если он вернется живым, то 
отдаст все свои сбережения самой бедной церкви Тверской 
епархии. Сын пришел с войны невредимым, и она поехала 
в епархиальное управление, чтобы узнать, какой приход са-
мый бедный. Ей указали на наш храм.

Женщина пожертвовала пятьсот рублей (большие день-
ги по тем временам), и мы были спасены от голода и нужды.

Мы продолжали читать акафист святителю Николаю. 
Еще через несколько дней приехали две сестры-старушки 
из Торжка, где раньше служил отец Василий. Они услыша-
ли, что батюшка затеял ремонт, и решили пожертвовать все 
свои сбережения.

Ну, после этого жизнь совсем наладилась. Еще некото-
рое время по инерции читали акафист, но потом оставили 
сие занятие.

После этого у нас почему-то начались с настоятелем тре-
ния, хотя раньше были мир и дружба. Отец Василий решил 
зачем-то выбить из меня столичный богемный дух. Делал 
он это довольно суровыми методами, так что через несколь-
ко месяцев я вынужден был покинуть Шаблыкино. Теперь 
вот думаю: может, напрасно мы перестали молиться святи-
телю Николаю?

Владыка милостивый
Митрополита Иоанна (Разумова) Псковского все назы-

вали милостивым. И было за что. Епархия в советские годы 
была самой, наверное, бедной в Русской Церкви. Священ-
ники жили не просто бедно, а хуже нищих. Отец Никита 
рассказывал, что было лето, когда у него на приходе в Боро-

вике обитало десять человек и все питались почти одними 
только грибами: на завтрак – грибы жареные, на обед – суп 
грибной, на ужин – грибы с картошкой, и все. Денег на то, 
чтобы купить хлеба, не было. А зимой сидели они у окна 
с дьяконом Виктором голодные, и отец дьякон, задумчиво 
глядя на метель, изрек: «Хоть бы покойника принесли…» 
В том смысле, что на отпевание хотя бы хлеба буханку ба-
бушки принесут или пряников мятных. Но отпевать в слав-
ном месте Боровик было некого, потому что все давно уже 
умерли.

Владыка Иоанн, конечно, знал про эту нужду, он был 
монах дореволюционного пострига, пережил и повидал 
много. Когда священники приходили к нему, то он всегда 
опускал свою большую руку в ящик письменного стола, из-
влекал оттуда купюру не глядя и, когда благословлял, давал 
приходящим – кому три рубля, кому пять, а кому червонец. 
Священники знали это, иногда специально приезжали к 
митрополиту второй раз за день, говоря при этом: «Совсем 
забыл, владыко…» И в руку их снова опускались купюры от 
щедрот митрополичьих.

Однажды мы с отцом Романом М. оказались в Пскове без 
гроша в кармане. Было не на что даже вернуться на приход. 
Все знакомые на звонки отчего-то не отвечали.

«Ничего, – оптимистично сказал отец Роман. – Пойдем к 
владыке, он не обидит…»

А время уже было вечернее. Пришли мы в епархиаль-
ное управление, секретарь пустил нас к митрополиту. По-
говорили о том о сем (говорить-то было на самом деле не 
о чем), потом засобирались уходить. Владыка долго, минут 
пять, сидел за столом не вставая. Видно было, как он искал 
нужное в ящике. Потом откинулся, произнес растерянно: 
«Ничего нет, всё попы разобрали».

Мы попрощались с владыкой и пошли ночевать на вок-
зал.

Щедрой души был владыка Иоанн!
Исаич
Нет, речь пойдет не о знаменитом Солженицыне, а о 

простом великолуцком нищем – Иване Исаиче. Происхо-
дил он из старообрядцев, а побирался возле нашего храма. 
Ходил всегда в длинном пальто нараспашку, с кривой пал-
кой в руке, с копной никогда не мытых волос на голове и со 
всклокоченной бородой. Глаза у него были круглые, слегка 
безумные. Он чем-то походил на пророков с фресок Феофа-
на Грека. Я любил посидеть с ним на завалинке, побеседо-
вать на разные темы. Настроен он был весьма эсхатологи-
чески, говорил, что скоро конец всему, а потому работать не 
надо, жениться не надо, даже в церковь ходить не надо. «А 
церковь-то тут при чем?» – спрашивал я его. «Потому что 
везде анчихрист!» – переходил на шепот Исаич, и глаза его 
от страха, казалось, вот-вот вывалятся из орбит.

Он был не просто побирушка, а в некотором роде фило-
соф. На вопрос: «Где ты живешь?» – он отвечал загадочно: 
«Нигде! И везде!..»

Прихожане говорили, что его время от времени забира-
ли в психушку – например, за то, что однажды он залез на 
постамент памятника Ленину и оттуда обличал советскую 
власть.

Я всегда делился с ним тем, что оставляли в храме при-
хожане. Однажды не глядя дал ему какой-то кулек и пошел 
домой.

А через час постучался в дверь Исаич, весь в слезах. «Ты 
знаешь, что ты мне дал?» – спрашивал он плача. Я терялся в 
догадках: может, денег кучу или яства какие-то особенные? 
Исаич не стал мне говорить, а просто протянул записку, в 
которой каллиграфическим почерком было написано: «Ты 
дал мне три луковички». Чем запали Исаичу в сердце эти 
луковички, не знаю, но с тех пор он стал почитать меня 
особо. Всегда помогал до дому корзинку донести, а если 
встречал в городе, то радостно размахивал своим кривым 
посохом и кричал: «Володя! Три луковички! Я помню!..» И 
я почему-то всегда помню Исаича и молюсь за него.

Церковь и комсомольская стройка
Был у меня друг, священник отец Владимир Р. Был он 

человек ревностный и горячий, за восемь лет священства 
поменял двадцать пять приходов и четыре епархии. Мы по-
знакомились с ним в храме села Родового, когда отец Ро-
ман перешел в другое место. Отслужил он у нас всего одну 
службу, потому что отказался отпевать человека, который в 
церковь никогда не ходил. Староста и члены двадцатки воз-

мутились, и на следующей службе отца Владимира уже не 
было. Однако мы успели подружиться, поскольку и у него, 
и у меня был один духовный отец в Питере – блаженной 
памяти отец Александр Козлов. Я всегда ночевал у него во 
Пскове, а он посещал меня в местах, где я псаломничал.

Было дело – прислуживал я в Псковском кафедральном 
соборе. Послушание от архиерея было простое – кадило 
раздувать, чтобы не погасло, и подавать его вовремя. Од-
нажды я получил серьезное предупреждение: кадило по-
гасло на середине храма во время архиерейского каждения. 
Хор вдруг замолк, наступила непонятная пауза в службе, и 
тут раздался поставленный баритон владыки: «Господа по-
номари! Если еще раз погаснет во время службы кадило, то 
я высыплю угли на ваши головы!» Послание это было об-
ращено исключительно ко мне.

Но я, конечно, не ограничивался кадилом, еще помогал 
читать и петь на клиросе, пособлял другим братьям выно-
сить ковры на улицу на просушку, потому что из-за плохой 
гидроизоляции в алтаре всегда стояли лужи, а владыка мо-
крых ковров не терпел. И еще много разных дел было.

Приходит как-то отец Владимир и говорит: «Чего это ты 
так плохо выглядишь? Поехали лучше ко мне, в баньке по-
паримся!» Я начинаю перечислять, что мне нужно еще се-
годня сделать, а он меня прерывает:

«Слушай, какое послушание дал тебе владыка, когда 
принимал на службу в собор?» – «Быть кадиловозжигате-
лем». – «Вот и разжигай свое кадило, а ковры пусть трясут 
те, кому положено. Запомни, брат, церковь – это не комсо-
мольская стройка и энтузиазм здесь неуместен».

Много лет прошло с тех пор, давно я не был во Пскове и 
не видел отца Владимира, а слова его не забыл…

Как я краденое скупал
В моей церковной жизни было много историй не очень 

приятных, но вполне поучительных.
Как-то раз в псковском соборе ко мне в колокольню, где 

я обитал, постучала женщина со свечного ящика. «Там при-
шел молодой человек, предлагает крест и Евангелие. Мо-
жет, купишь?»

Пошел я в собор. У свечного ящика крутился юноша со 
странной прической. «Пятьсот рублей, – сразу выпалил он, 
– и ни рубля меньше!» Как будто я собирался с ним торго-
ваться.

Евангелие и крест были явно церковными, напрестоль-
ными. Исторической ценности они не имели, были произ-
ведены в Софринских мастерских. Я спросил, откуда они. 
«От дедушки! – отчего-то нервничал «продавец». – Если не 
хотите, я в другой храм отнесу».

«Неси», – равнодушно ответил я и повернулся, чтобы 
идти прочь.

«Сколько это стоит?» – бросился вслед за мной юноша. 
«Рублей сто, не больше». – «Хорошо, я согласен».

Я занял на свечном ящике сто рублей, юноша схватил их 
и тут же исчез. У меня осталось неприятное чувство, но я 
подавил его и пошел в колокольню за деньгами.

А когда вернулся, то застал у ящика и старосту, и казна-
чея, и прочих начальствующих. Все были в панике.

Оказывается, за время моего отсутствия позвонили из 
епархиального управления и сказали, что среди бела дня 
ограблен храм в Завеличье, украдены… напрестольные 
крест и Евангелие. Пока священник вышел служить пани-
хиду, кто-то пробрался в алтарь и прямо с престола стащил 
святыни.

На следующий день приехал владыка со всем псковским 
духовенством. Он сказал речь о том, что надо быть бдитель-
ными, а потом пересказал историю похищения и «обрете-
ния» святынь. «Вот епархия! – засмеялся он в конце своей 
речи. – В одном храме воруют, а в другом – скупают краде-
ное!..»

И… выписал мне премию в сто рублей. За бдительность, 
так сказать.

Года через два меня вызывали в славный город Томск 
свидетелем на суд по делу церковных воров. Оказывается, 
они действовали по всей России и обокрали немало церк-
вей. Поймали их как раз в этом сибирском городе.

На суд я не поехал, потому как был в то время в мона-
стыре.

Но осквернители храмов, надеюсь, получили по заслу-
гам.

Продолжение следует

« С и л а  м о л и т в ы »
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М е ж а в т о р с к и й  с б о р н и к


