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«Это дело сатаны, что устремляет по-
мысл, как стрелу, пущенную наугад, и 
не дает человеку удержаться на том, 
чем он озабочен. Ибо знает, что если 
человек продолжит молитву свою, то 
Сотворивший его услышит его, хотя бы 
он был многогрешен» (Прп. Ефрем Сирин, IV в.).

«Он часто вторгается и проникает и ловким обманом отвлекает мо-
ления наши от Бога, заставляя одно иметь в сердце, а другое выражать 
голосом, между тем как Господу надобно молиться с искренним внима-
нием и умолять не звуком голоса, но сердцем и чувством.

Что же это за небрежность – во время принесения молитвы Господу 
отчуждать себя и увлекаться нелепыми и скверными помыслами, как 
будто у тебя есть думать о чем важнейшем, нежели о том, что ты бесе-
дуешь с Богом? И как ты требуешь, чтобы Бог услышал тебя, когда ты 
сам себя не слышишь?» (Сщмч. Киприан Карфагенский, †258).

«Как царю земному ненавистен тот, кто предается ему, отвращает от 
него лицо свое, беседует со врагами владыки, так мерзок пред Госпо-
дом, кто, предстоя на молитве, занимается нечистыми помыслами.

Как, делая плотское дело, ты весь погружаешься в него умом и мыс-
лью и телом, так же надо и приступать к молитве, как бы надеясь совер-
шить какое-то духовное дело; а Бог твой ум видит и за мыслями следит. 
Старайся всегда сосредоточиться на искании Бога и на стремлении к 
Нему; тому внимай, о том думай и заботься, чему тело молится, в голос 
ли, или молча, или как еще потребно, только бы с трезвенной и сосре-
доточенной мыслью» (Прп. Макарий Великий, IV в.).

«Память молящемуся приводит на мысль или представляет о чем-
либо давнем, или новые заботы, или лицо человека оскорбившего.

Молясь, замечай в рассуждении помыслов, если без труда они утих-
нут, отчего произошло это, чтобы не попасться в сеть и в заблуждении 
не выдать себя врагам.

Ты же, узрев нечистоту лукавых духов, т. е. помыслы, в уме твоем 
воздвизаемые, не ужасайся, и не смущайся.

И если бы стали представляться тебе, по видимому, добрые какие-
либо предметы, не обращай на них внимания; но, елико можно, удер-
живая дыхание и ум затворяя в сердце, вместо оружия, призывай Го-
спода Иисуса часто и прилежно, и все помыслы невидимо отбежат, как 
бы от огня, опаляясь Божественным именем Господа Иисуса» (Прп. 
Григорий Синаит, ок. 1268-1346).

«Ежели не можешь молиться в безмолвии сердца и без помыслов, 
и ежели видишь, что они в уме твоем распложаются: то не малодуше-
ствуй о сем, но, ни на что не смотря, пребывай в молитве» (Прп. Нил 
Сорский, 1433-1508).

«Подвизайся ум свой во время молитвы соделывать глухим и немым; 
и будешь тогда иметь возможность молиться, как должно» (Прп. Нил 
Синайский, IV-V вв.).

«Если к молитве примешиваются не должные мысли и чувства, то 
помолись: «Иисусе Сладчайший, я сознаю свою немощь, прости мне»» 
(Прав. Алексий Мечев, 1859-1923).

Сейчас очень трудное время пере-
живаю, перестала верить в лю-
бовь, так как пытаюсь создать 
семью уже очень долгое время, но 
получаются одни разочарования. 
Мне уже 29 лет и нет ничего. А 
так хочется детей, православного 
мужа...

Бог открывается нам в Евангелии как совершенная 
Любовь и Всемогущество. Мы находимся под Его бла-
гим и премудрым промыслом. Почему же Он не испол-
няет ваше, по-видимому, доброе желание? Разве Он 
бессилен и не хочет вам добра? Думаю, что проблема 
заключается в вас самих: вы психологически не под-
готовлены к браку, а для супружества нужна самоот-
верженность и терпение.

Вы разочаровались во многих, но, к сожалению, не 
разочаровались в себе самой. Уверены ли вы, что оце-
ните достойного мужа, а не сделаете его несчастным? 
То есть промысл Божий бережет вашего потенциаль-
ного супруга от вас. Уверены ли вы, что выдержите 
мужа с тяжелым характером? Возможно, что нет. По-
этому промысл Божий охраняет вас от него. В семье 
надо больше давать, чем требовать. 

Поэтому, прежде чем искать хорошего мужа, при-
обретите качества примерной жены для брака: умейте 
уважать мужа как главу семьи, не упрекать его в тя-
желых жизненных ситуациях или за недостатки харак-
тера, присущие всем нам; умейте молчать и слушать 
больше, чем говорить. Подумайте, какой должна быть 
жена-христианка, приблизьтесь к этому идеалу, и тог-
да появится человек, который будет вам другом жизни.

Ищу постоянную работу по основной или смеж-
ной специальности. Последнее время трудно с 
работой, работаю внештатно уже более года, 
сложно устроиться в штат хорошей солидной ор-
ганизации – везде надо иметь хорошие знакомства 
или деньги, а я полагаюсь на свои силы только и на 
Бога. Надоела материальная неопределенность. 
Кому лучше молиться в получении хорошей, до-
стойной работы?

В народе сложился обычай: в подобных случаях мо-

литься блаженным Ксении Петербург-
ской и Матроне Московской. Но надо 
задать вопрос себе самой: перед 
тем, как молиться о житейской уда-
че и благополучии, молитесь ли вы о 
своем вечном спасении? Если да, то 
с таким же усердием, как о получении 

работы? Затем: вы просите у Бога, а что 
вы принесли Богу? Вы можете ответить мне: а разве в 
чем-нибудь нуждается Бог?

Да, Он нуждается, а именно – в вас самой. Прине-
сти Богу жертву – это отказаться хотя бы от некоторых 
из своих страстей, например: курения, многословия, 
особенно связанного с осуждением, чтения пустых 
книг и детективов, рассматривания картин, несоответ-
ствующих христианской нравственности и т.д.

Посмотрите честно в свою душу, какая страсть осо-
бенно владеет вами, откажитесь от нее, боритесь с 
ней – это будет жертвой Богу, а затем просите у Него 
вечного спасения и земного благополучия, насколько 
это последнее необходимо вам. И я надеюсь, что ваша 
молитва не будет отвергнута.

Как молиться за усопших неправославных род-
ственников? Кто меня встретит после смерти, 
родных православных у меня нет, все мусульмане?

За усопших неправославных родственников можно 
молиться только своими словами (но не в храме), а 
именно, просить у Бога облегчения их участи и пре-
доставить их промыслу и суду Божьему. Полезно раз-
давать за них милостыню бедным. После смерти вас 
встретит, прежде всего, ваш ангел-хранитель и будет 
сопровождать по пути, где вы встретитесь с темными 
духами-истязателями.

Родные вас встречать не смогут: каждый получит 
место, соответствующее его вере и жизни. Но люди 
встретятся друг с другом на Страшном суде. Надо 
сказать, что нередко в предсмертные дни умирающие 
видели своих усопших родных, как знак перехода в за-
гробную жизнь. Но эти видения носят другой характер. 
В этой жизни люди соединены по крови и плоти; в той 
жизни они будут соединены по духу.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Богато постами Правосла-
вие. Слава Богу! Исполнять 
бы. Но и с исполнением есть 
вопросы. Что главное в этом – 
апостольском – посту? Вот Ве-
ликий пост есть десятина дней года, то есть попытка 
саму жизнь принести на алтарь. И еще это – приго-
товление к Пасхе, подобие добровольного распятия 
ради последующей Пасхальной благодати. А что та-
кое Петров пост?

Исторически он – «компенсаторный», то есть та-
кой, который необходим для людей, не понесших 
благую тяготу Четыредесятницы. Болел человек или 
был в далеком путешествии, к примеру. Тогда, на-
сладившись праздниками и дожив до окончания Пя-
тидесятницы, он должен свою десятину Богу при-
нести. Такова внутренняя история возникновения 
Петрова поста.

Потом со временем, по законам цветения и раз-
растания жизни, это первичное семя обрастает до-
полнительными смыслами. И вот мы уже можем 
слышать о том, что Петров пост установлен в под-
ражание Христовым ученикам. Те, отправляясь на 
всемирную проповедь, укреплялись молитвой и по-
стом, и мы должны брать в руки оба вида духовного 
оружия и воевать по мере сил.

Это распространенное толкование мне нравит-
ся. Только не очень нравятся вопросы «что можно 
есть?» И рецепты постных блюд мне нравятся, толь-
ко если их не чересчур много, и если они не залазят 
на главное место в сознании, как некое тонкое во-
царение чревоугодия над якобы постящимся челове-
ком.

Лето на дворе. Овощей надо есть побольше, зе-
лени. Сама природа к легкости зовет. Но важно не 
забывать, что человек одним хлебом, то есть земной 
пищей, жив быть не может. Он живет полноценно, 
если кроме хлеба вкушает «всякий глагол, исходя-
щий из уст Божиих». Что же вкушать в дни апо-
стольского поста?

А не подсказывает ли нам само имя поста и празд-
ника, которым он заканчивается, в каких книгах нам 
лучше всего упражняться в это время?

Четырнадцать Павловых посланий, два собор-
ных послания Петра, и книга Деяний апостолов, в 
которой Петр и Павел – главные действующие лица 
– вот ответ на вопрос «что будем есть в петровском 
посту?» Семнадцать кушаний. Это не просто накры-
тый стол. Это – королевская трапеза с четырьмя или 

пятью переменами блюд.
Мистический страх перед 

наличием в печенье сухого 
молока у нас в крови есть. А 
любви к уединению с откры-

той Библией перед глазами у нас в крови нет. Эту 
любовь нужно поселить в нашей крови, ее нужно 
воспитать и укоренить в самых глубинах нашего ду-
ховного организма. Это – всецерковная задача. И мы 
даже представить не можем, сколько благ отсюда в 
будущем может родиться.

Можно читать по чуть-чуть. Например, встать 
утром, прочесть два абзаца и потом размышлять о 
прочитанном по дороге на метро или автобус. Мож-
но носить маленькие издания Нового Завета с со-
бой, и в удобное время давать пищу уму и сердцу 
радость.

Молодые люди, те, что родились в наушниках 
и прекрасно разбираются в современной технике 
(старшим это тяжко дается) могут скачать на порта-
тивные устройства Псалтирь или апостольские по-
слания и слушать их, когда хочешь.

Вот так увидишь на улице молодого человека в 
наушниках, подумаешь, что он, вероятно, какую-то 
«кислоту» слушает, и забурчишь под нос по привыч-
ке. А он в это время назидается толкованием на по-
слание апостола Павла к Колоссянам. Чудеса!

Так или иначе, по чуть-чуть или большими куска-
ми, регулярно или от случая к случаю, вслух или про 
себя, мы все обязаны читать Священное Писание. 
Цель занятия им – «да совершен будет Божий чело-
век, на всякое дело благое приготовлен»

Мы знаем Петра и Павла по именам. Но очень ма-
лое число людей чувствует их близость к себе. Когда 
же читает вдумчиво человек писания апостольские, 
то сам пламенеющий дух учеников Господних, при-
ближаясь, согревает дух человеческий. Они, апосто-
лы, должны быть родными нам. Родство это обрета-
ется на пути трудолюбивого и постоянного изучения 
их писаний.

Ну а подлинным плодом хорошо проведенного 
петровского поста должно быть чувство сыновней 
близости к тем, которых зовут Камень (Петр) и Ма-
ленький (Павел). Вот как запоют на службе: «Петре 
и Павле, от Рима сошедшеся, утвердите нас», то 
стоящий в храме человек вдруг и почувствует, что 
сердце его знает этих людей. И он тогда повторит за 
хором: «От Рима сошедшеся, утвердите нас».

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

05.06.2015. Под угрозой 
уничтожения боевиками 
«Исламского государ-
ства» могила св. пророка 

Наума. Отряды боевиков из т.н. «Исламского государства» находятся на 
расстоянии десяти миль от Алькоша, города в Ираке с преимущественно 
халдо-католическим населением. В городе, по преданию, был погребен би-
блейский пророк Наум, и сохраняется его могила, сообщает Седмица.Ru. 
Могила ветхозаветного пророка расположена в здании бывшей синагоги. 
Когда последние евреи Алькоша эмигрировали в 1949 г. из-за преследова-
ний, они поручили оберегать могилу св. Наума остававшемуся в городе хри-
стианину, внук которого заботится о могиле и сегодня.

06.06.2015. В Киевской области совершены акты вандализма в отно-
шении двух храмов.  В ночь с 5 на 6 июня в городе Васильков Киевской об-
ласти были совершены акты вандализма в отношении двух храмов Украин-
ской Православной Церкви: храма в честь преподобных Антония и Феодосия 
Печерских и храма в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца, 
сообщает Пресс-служба Украинской Православной Церкви.  

06.06.2015. В годовщину освящения Благовещенского храма Горлов-
ки на его руинах совершен молебен. В день прославления иконы Божи-
ей Матери «Споручница грешных» собором духовенства города на руинах 
церкви был совершен молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице, 
сообщает сайт Горловской и Славянской епархии. Деревянный Благовещен-
ский храм, построенный из цельных бревен волынской сосны, был освящен 
в 2014 году. При нем велись встречи с молодежью, работала детская пло-
щадка для детей города. 7 августа 2014 года, спустя менее двух месяцев со 
дня освящения, Благовещенский храм полностью сгорел в результате попа-
дания снаряда во время артиллерийского обстрела города.

08.06.2015. Митрополит Онуфрий поздравил новоизбранного гла-
ву УАПЦ. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 
поздравил митрополита Макария (Малетича) с избранием Предстоятелем 
УАПЦ. Выборы нового главы состоялись 4 июня на V Поместном Соборе 
УАПЦ, сообщает «Православная жизнь».

10.06.2015. Украинские раскольники хотят объединиться в «помест-
ную церковь». Т.н. «киевский патриархат» и Украинская автокефальная 
православная церковь (УАПЦ) намерены созвать 14 сентября объедини-
тельный собор. Как ожидается, собор пройдет в Софии Киевской. Решения 
по всем вопросам будут приниматься большинством голосов. Окончатель-
ное решение по вопросу о проведении собора предполагается принять до 30 
июня. Ранее глава УПЦ КП Филарет Денисенко заявлял, что его организация 
не согласится на изменение названия и переизбрание предстоятеля в слу-
чае объединения с УАПЦ.

Новости  ПравославияВопросы
священнику
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14 июн., вс. – Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых в земле Российской проси-
явших. Мчч. Иустина Философа и другого Иустина и с ними прочих (166). Прп. Дионисия, 
игумена Глушицкого (1437). Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление, 1990).

15 июн., пн. – Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского (828). Вмч. Иоанна 
Нового, Сочавского (1330-1340). Прав. Иулиании, кн. Вяземской, Новоторжской (1819).

16 июн., вт. – Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц. Павлы девы 
(ок. 270-275). Сщмчч. Лукиана еп., Максиана пресвитера, Иулиана диакона, Маркеллина и 
Сатурнина (ок. 96). Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву (1606).

17 июн., ср. – Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского (ок. 326). Прп. Мефо-
дия, игумена Пешношского (1392). Мч. Конкордия (175). Сщмч. Астия, еп. Диррахийского 
(II). Прп. Зосимы, еп. Вавилона Египетского (VI). Сщмч. Георгия пресвитера (1941) (Серб.). 

18 июн., чт. – Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (ок. 362). Свт. Константина, митр. Киевского 
и всея России (1159). Обретение мощей прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских (1599).

19 июн., пт. – Прп. Виссариона, чудотворца Египетского (IV-V). Прп. Илариона Нового, 
из обители Далматской (845). Прмцц. дев Архелаи, Феклы и Сосанны (293). Свт. Ионы, еп. 
Великопермского (1470). Прп. Паисия Угличского (1504). Прп. Ионы Климецкого (1534).

20 июн., сб. – Сщмч. Феодота Анкирского (303). Сщмч. Маркеллина, папы Римского, и 
мчч. Клавдия, Кирина и Антонина (304). Мцц. Калерии, Кириакии и Марии в Кесарии (IV).

« Р а й с к и е  х у т о р а »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

священника Ярослава Шипова
Продолжение. Начало в № 20 (308)

С появлением пароходов преодолевать этот участок лег-
че не стало: баржи проводились не караванами, а по одной, 
остальные стояли в долгой очереди.

И вот старинные речники, из тех, что знали Волгу до самого 
верха, с некоторой, наверное, иронией прозвали это местечко 
Плесом: фарватер здесь тоже гулял от берега к берегу, отмели 
то появлялись, то исчезали, и разные суденышки успели пре-
терпеть множество бедствий. С купечеством, правда, вышла 
совершенная незадача – селиться негде: тростники и вода. Да 
и живописцы что-то не вдохновились.

В середине двадцатого века стали углублять дно земснаря-
дами, проделывая рыбоходные каналы до каспийских глубин.

– Рыбы тогда было – шквал! – сказал капитан.
Я хорошо помнил стандартный сюжет киножурналов «Ново-

сти дня», которые шли перед каждым сеансом в каждом кино-
театре страны: рыбаки вытягивают невод с сотнями осетров, и 
обязательно – белугу невообразимых размеров.

В те времена фарватер выпрямили, и прибывшее с верхов 
название бесследно пропало. Но потом, когда всякая полезная 
деятельность в стране прекратилась, подводные углубления 
затянулись илом, песком, и Плес явился из небытия.

Чай мы пили в гостях, а ночевать отправились на родной 
дебаркадер. В каютах, обращенных вверх по течению, зажгли 
несколько свечей, чтобы окна светились, снизу стоял буксир 
со всеми положенными настоящему судну огнями. И, значит, 
не заметить нас было нельзя. Конечно, байды иногда управля-
ются электронными навигаторами и летают в кромешной тьме, 
словно днем, а если на пути попадется какая-нибудь моторка 
– разрубят и не остановятся, но буксир – не моторка, а уж де-
баркадер – тем более.

Однако ночью нас никто не побеспокоил. На рассвете опять 
взялись размывать берег и к полудню размыли: течение повер-
нуло дебаркадер, после чего буксир снял его с мели. Но теперь 
то, что было кормой, стало носом, а бывший нос превратился в 
корму. Пришлось перетащить кресла.

Дальнейшее плавание протекало благополучно. Правда, на 
одном повороте зацепили тросом упавшее дерево, но не стали 
останавливаться, чтобы избавиться от него, а так и поволокли: 
временами трос провисал, и дерево ветвями скреблось по реч-
ному дну. Сколько ж всяких сетей привезли мы к месту стоянки! 
Правда, рыбы в сетях не было – только дохлые бакланы, запу-
тавшиеся при нырянии. Зацепили и несколько мощных шнуров 
с огромными железными крючьями – простейшая браконьер-
ская снасть: укладывается поперек реки, и осетры, ползающие 
по дну в поисках пропитания, напарываются на крючья. В ста-
рые времена называлась перетягою, а теперь, для конспира-
ции, просто снасть.

Ткнули нас к малому клочочку земли, привязали канатами 
за деревья, установили на берегу генератор, включили ток – и 
дебаркадер стал оживать. Потом егеря понавезли столичных 
рыболовов-любителей, мы начали спешно осваивать незнако-
мые угодья, но как-то впустую…

– И на этом банке рыбы не стало, – вздохнул механик, – 
надо было раньше переезжать, года три-четыре назад, – тогда 
здесь неплохо ловилась. – Помолчал и снова вздохнул:

– Дебаркадер наш был когда-то брандвахтой икорно-балыч-
ного комбината – что-то вроде общежития при плавучем заво-
де. Комбината этого давно нет, потому что делать ему совсем 
нечего… Детям, пожалуй, еще чего-то перепадет… ну, внукам 
маленько достанется, а вот правнуки, наверное, рыбы уже не 
увидят.

Боковое зрение
Отец Александр, благочинный, служил на Георгия Победо-

носца за пятьдесят километров от города – там у старенького 
отца Сергия был храмовый праздник, попросту говоря, – пре-
стол. С утра, как положено, отслужили водосвятный молебен, а 
по окончании литургии прошли крестным ходом вокруг собора.

Назавтра отцу Александру предстояло здесь же хоронить 
останки воинов, найденные поисковыми группами, и он решил 

заночевать в селе. Избушка отца Сергия для этого не годилась: 
всей мебели – стул, стол, кровать… можно еще причесть ана-
лой в красном углу – и ничего более. А вот у его соседа Борьки 
дом был просторный и к приему гостей располагающий. Туда 
после службы и пошли.

Борька, происходивший из этого самого дома, успел нема-
ло помотаться по весям и городам, где-то завел семью, где-
то – свое дело, но со временем эти полезные обретения он 
растерял и вернулся, чтобы теперь всякому гостю показывать 
кольцо, привинченное к потолку, и многозначительно изрекать: 
«Здесь я в зыбке качался». Со школьных времен у него была 
тяга к электрическим и электронным приборам, и во время сво-
их скитаний Борька даже успел получить некоторое по этой ча-
сти образование, так что легко ремонтировал односельчанам 
домашнюю технику, с чего и существовал.

Праздничный обед складывался по-холостяцки: напиток 
вопросов не вызывал, на закуску – селедка и соленые рыжи-
ки, горячее – отварная картошка, а первого блюда и вовсе не 
было. После обеда прилегли отдохнуть. Ближе к вечеру пошли 
прогуляться. Борька жил на самом краю села, и братское клад-
бище находилось неподалеку от его дома. Прикинули, с какой 
стороны надобно будет копать, и отец Сергий сказал, что экс-
каватора, то есть колесного трактора с ковшом, в селе ни у кого 
не сохранилось и что военкому об этом сообщено.

– Знаю, – вздохнул отец Александр, – ему еще почетный 
караул где-то добывать: у нас в районе теперь – ни одной во-
инской части, ни одного солдата…

– В крайнем случае я могу из ружья стрельнуть, – сказал 
Борька, – троекратный салют, как положено.

Отец Сергий отмахнулся:
– Балабол…
– А что? Если армии не стало, хоть из ружья: оно у меня 

двенадцатого калибра – громко стреляет…
– Страсть как громко, – подтвердил отец Сергий, – ты мне 

вечерами и помолиться не даешь.
– Так то ж сезон был, я на уток охотился.
– Какие утки? Тьма кромешная, а ты бабахаешь!
– Самое время! – Тут Борька взялся пространно и со вся-

кими отвлеченностями описывать тактику вечерней охоты на 
водоплавающую дичь. Батюшки шествовали молча. Но если 
отец Сергий внимал рассказчику, то отец Александр, погру-
женный в невеселые размышления, не слушал и даже чуть 
поотстал. Он еще утром насторожился, заметив, что народу 
в храме было меньше, чем в прошлом и позапрошлом году. 
Благочинный знал, что дело не в батюшке, которого прихожане 
любили, кажется, все крепче и крепче, а в том, что люди ис-
чезали куда-то – умирали, уезжали, наверное, и численность 
жителей сокращалась.

Он думал о том, что отец Сергий совсем состарился и скоро 
ему понадобится замена, а кого направлять в это сельцо – не-
понятно. Молодого священника с матушкой и детишками сюда 
не пришлешь – прихожане точно не прокормят… Это отец Сер-
гий прижился – четверть века бессменно: и храм разрушенный 
поднял, и матушку здесь похоронил. Дочка у него далеко где-
то, не появляется, а он живет один-одинешенек – ничего не 
требует. Отец Александр предлагал ему взять благословение 
у архиерея да и принять постриг, а он говорит, что место мо-
наха в монастыре: «В монастырь меня уже не возьмут, на кой 
я такой старый им нужен – одна обуза. А здесь у меня жизнь 
мужицкая: изба, огород, дрова, стирка… Стиральной машины 
нет – приходится кипятить, а потом полоскать на озере… Уста-
ну, правило монашеское отложу – вот и грех. А у меня их и так 
без счету». Некем было заменить отца Сергия…

– Главное здесь – боковое зрение, – продолжал Борька, – 
оно видит в потемках и замечает всякое движение по сторо-
нам. А это важно и для охоты, и чтобы от опасности уберечься: 
мало ли – вдруг сбоку медведь крадется! Вот, смотрите…

Он привел батюшек на берег озера и расставил метрах в 
десяти друг от друга у самой воды:

– Позицию занимаем лицом к закату – так видимость со-
храняется на час дольше. За спиной, глядите, темень тьмучая, 
а впереди – светло. В небо смотреть не надо – там бесконеч-
ность, и глаз не знает, на что настраиваться. Смотреть надо 
на воду перед собой: она такая же светлая, как небо, но на 
плоскости глаз легче сфокусировать. Глаза не напрягайте, 
смотрите расслабленно, словно в никуда. Боковое зрение за-

сечет, если хоть какая-то точка будет перемещаться. Как толь-
ко обнаружите на воде отражение летящей утки, поднимаете 
глаза и ружье, понятно?

– Шалопай ты, Борька, – вздохнул отец Сергий, виновато 
глянув на благочинного, – ну зачем ты нас сюда притащил?

Отец Александр успокаивающе махнул рукой:
– Ничего, постоим, закат красивый…
Но постоять Борька не дал: он приволок со двора большую 

охапку сена и сделал батюшкам два мягких кресла:
– Не так устанете, и для маскировки хорошо. Теперь сидите 

тихо и смотрите.
Они сидели тихо и смотрели.
– У меня утки! – воскликнул отец Сергий, указывая на воду.
Борька подбежал к нему:
– Где?
– Да вот же, смотри, сколько их!
– Ну, батюшка, вы даете! Это водомерки, водяные паучки 

такие… Да-а… Обычное зрение у вас никуда не годится, а вот 
боковое – выручило: даже мелких насекомых в движении за-
метили.

И снова наступила тишина. Утки не летали.
– Подождать надо, – сказал Борька, – чуть-чуть стемнеет, и 

начнется…
Но как только чуть-чуть стемнело, невесть откуда возникла 

Марья Васильевна – глава местной администрации. Поздоро-
вались. Она, оказывается, тоже проведывала братское кладби-
ще, и даже прибралась там немножко – какой-то мусор нашла:

– Областное телевидение приедет – неудобно. А что вы тут 
сидите?

– Мы охотимся, – объяснил Борька.
– Да ну тебя – у вас и ружей нет… Скажите-ка лучше, за кого 

голосовать будете?
Они смотрели на воду и не отвечали.
– А я решила уже… Между прочим, я всегда угадываю: все, 

за кого я голосовала, обязательно выигрывали.
– Так вот кому народ обязан своим процветанием! – вос-

кликнул Борька. – Скажу мужикам…
– А что такого?
– Когда мы с тобой школу заканчивали, сколько жителей у 

нас было?
– Человек шестьсот.
– А теперь?
– Теперь – четыреста.
– А ты еще спрашиваешь, что такого… Вот завтра захоро-

ним тридцать пять бойцов, и на этом братском кладбище на-
роду станет больше, чем в нашем селе…

Но хоронить им завтра никого не пришлось: останки воинов 
перевезли куда-то далеко-далеко, где удалось найти взвод 
солдат для почетного караула и экскаватор. Или трактор с ков-
шом.

Дорожные святцы
На обратном пути привернули в Лавру, и нас встретили так 

тепло, что пришлось ночевать. Грузовик мы загнали во двор. 
Сходили к Преподобному, показали водителю храмы, богослу-
жение, и он, почти не выбиравшийся из лесной глуши, был по-
трясен до такой степени, что совсем перестал разговаривать.

Уезжали рано, поскольку дорога предстояла долгая, и уез-
жали с попутчиком: нам подсадили старика, который кем-то 
кому-то приходился, жил при каком-то южном монастыре, а 
теперь пустился в паломничество, желая лицезреть земли Се-
верной Фиваиды.

– Но мы без остановок, без экскурсий, заезжать никуда не 
будем – к вечеру надо домой попасть.

– А ему и так хорошо, ему везде свято место.
– Куда, – спрашиваю, – старика потом девать-то?
– Не волнуйтесь: мы договоримся, кто-нибудь его у вас пе-

рехватит.
«Ну в крайнем случае, – думаю, – возьму к себе на приход – 

будет мне какой-никакой помощник».
Залезает он в кабину, а на ногах, смотрю, валеночки…
– Да как же, – интересуюсь, – он летом в валенках ходит – 

стопчутся ведь?
– А старчик, – говорят, – почти и не ходит – ноги у него силь-

но болят.
Ладно. Захлопнул дверь.
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«Когда у аввы Иакова от слабости отказались ходить 
ноги, ученики посоветовали ему омыть их водой. Сосуд с 
водой находился тут же. Один из служителей хотел при-
крыть его, чтобы приходившие к Блаженному не видели со-

суда. Блаженный, заметив это, сказал: «Для чего ты закрываешь сосуд?» Служи-
тель отвечал: «Чтобы его не было видно тем, которые к тебе приходят». «Оставь, 
дитя, – сказал старец, – не скрывай от людей того, что явно перед Богом». Ибо, 
желая жить только для одного Бога, он не заботился о людском мнении. «Какая 
польза, – говорил он, – если люди будут видеть во мне большее благочестие, 
а Бог – меньшее? Ведь воздавать награды будут не они, а Бог-щедродатель». 
Кто не подивится как словам старца, так и его уму, столь возвысившемуся над 
славой человеческой?.. Я знаю и другое подобное обстоятельство. Был позд-
ний вечер – время вкушения пищи. Блаженный, взяв предложенный глиняный 
сосуд, вынул смоченную чечевицу, которая составляла его единственную пищу. 
В это время шел из города человек, которому было поручено какое-то дело по 
воинской части. Иаков, увидев его еще издали, не оставил трапезы и, по обыкно-
вению, продолжал принимать пищу. Когда человек подошел, Блаженный сказал: 
«Отдохни и после молитвы отправляйся своей дорогой; а теперь будь участни-
ком моей трапезы». Сказав это, он тут же дал ему полную горсть чечевицы».
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