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«Читайте «Отче наш», 
да не лгите: «Остави 
нам долги наша, якоже 
и мы оставляем…»» 
(Прп. Амвросий Оптин-
ский, 1812-1891).

«Надо приучить себя: не прочту Вечерних молитв 
– не лягу спать. Не прочту Утренних молитв – не буду 
есть» (Прот. Василий Изюмский, род. в 1927).

«В теперешнее ваше суетное время, если случится 
не исполнить правило, то не смущайтесь, а заменяйте 
смирением» (Прп. Макарий Оптинский, 1788-1860).

«Если приходится пропустить что-либо из правила, 
то на следующий день не исполняйте пропущенное, 
только надо мне сказать. Некоторые так рассуждают: 
«Сегодня пятисотницу не буду справлять, а завтра две 
справлю». Так не надо, ибо впадете в неоплатные дол-
ги, а пропустили, так и пропустили, делать нечего» 
(Прп. Варсонофий Оптинский, 1845-1913).

«Не спеши гнать одну молитву за другою, а с мер-
ною длительностью произноси их, как обыкновенно 
говорят пред большим лицом, когда просят его о чем» 
(Прп. Никодим Святогорец, 1749-1809).

«Никогда молитв спешно не проговаривайте, а не 
спеша, с мыслями и чувствами, кои выражаются в чи-
таемых молитвах» (Свт. Феофан, затворник Вышен-
ский, 1815-1894).

«...Если они возвращаются домой поздно вечером 
и уставшие, то им никогда не нужно с душевной тре-
вогой себя насиловать. Надо всегда с любочестием го-
ворить себе: «Если ты не можешь прочесть Повечерие 
полностью, то прочитай половину или треть». И в сле-
дующий раз надо стараться не слишком утомляться 
днем» (Прп. Паисий Святогорец, 1924-1994).

«Очень легко привыкнуть к какому-то механизму и 
потерять молитву при этом, так же как, скажем, люди, 
которые выполняют большие молитвенные правила, 
часто теряют молитву, потому что – когда же им мо-
литься, когда они молитвословят?!» (Митрополит 
Антоний Сурожский, 1914-2003).

«Прежде всякой молитвы нужно всемерно очистить 
свое сердце, покаяться, выплакать свои грехи. Ког-
да очищено твое сердце, то и помыслов у тебя будет 
меньше и с этими помыслами будет легче уже справ-
ляться твой ум» (Сщмч. Арсений (Жадановский), епи-
скоп Серпуховский, 1874-1937).

«Многие приходят в церковь, произносят тысячи 
стихов молитвы и выходят, не зная, что говорили они; 
уста их движутся, а слух не слышит. Ты сам не слы-
шишь своей молитвы; как же хочешь, чтобы Бог услы-
шал твою молитву? 

Молиться нужно так, чтобы ум был всецело собран 
и напряжен... Во время молитвы мы можем удержи-
вать внимание, если будем помнить о том, с Кем бесе-
дуем, если будем представлять, что приносим духов-
ную жертву» (Свт. Иоанн Златоуст, ок. 347-407).

«Необходимо хранить плод молитвы. Он погубляет-
ся от празднословия сразу после молитвы и от мечта-
ния, которое есть то же празднословие, но лишь с са-
мим собой. Молчание после молитвы весьма полезно: 
оно удерживает молитву в уме, сердце и даже на устах 
вслух себе» (Прп. Никон Оптинский, 1888-1931).

Почему Православная Церковь пре-
дала анафеме Ивана Мазепу? Как 
известно, Мазепа во время войны 
между Россией и Швецией перешел 
на сторону Щвеции, однако это все 
политика того времени, какое от-
ношение это имеет к вере? Тогда 
надо предать анафеме всех людей, ко-
торые по тем или иным причинам воевали против 
православных стран?

Насильственное подчинение Церкви, вернее ее ие-
рархической организации, государственной власти со-
провождалось многими отрицательными явлениями. 
Если в древней Церкви анафеме предавали только 
еретиков, и то для того, чтобы предостеречь верую-
щих от их лжеучений, то впоследствии государствен-
ная власть потребовала, чтобы под отлучение попали 
ее главные враги. Это было не только в России, но и в 
Турции.

Так, например, османское правительство потребо-
вало, чтобы Константинопольский Патриарх предал 
анафеме греков, восставших против турецкого вла-
дычества. Поместный собор Русской Церкви 17-18 гг. 
прошлого столетия высказался за снятие анафем с 
тех людей, на которых это отлучение было наложено 
по политическим мотивам. В настоящее время таких 
анафем, насколько я знаю, не существует.

Недавно познакомилась с чело-
веком младше меня на 4 года, зовет 
замуж. Есть еще один человек, с 
которым я переписываюсь в ин-
тернете уже несколько лет, хотя 
пока лично не знакома. Мне этот 
человек симпатичен, по его словам, 

я ему тоже. Но меня в нем что-то на-
стораживает...

Как сделать правильный выбор?
Разница в четыре года небольшой срок, так что с 

этой стороны особых препятствий к замужеству нет. 
Думаю, что вы лучше узнаете и поймете человека, с 
которым имеете личный контакт, чем через интернет, 
тем более что вы чувствуете в своем виртуальном зна-
комом что-то настораживающее вас.

У меня не получается простить измену мужа. 
Как с этим справиться?

Как научиться жить правильно, чтобы жизнь на-
ладилась и боль ушла?

Если муж сожалеет о случившейся измене, просит 
у вас прощения и не повторяет своего греха, то надо 
простить его, вспомнив, сколько грехов прощает нам 
Господь. Если же вы, несмотря на его просьбы, не про-
стите, то сами можете впасть в подобный грех, и, уши-
бившись, понять, как слаб человек.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Из виноградной лозы не делают ни 
балки для перекрытий, ни гвоздя, «что-
бы вешать на нем какую-либо вещь» 
(Иез. 15, 3). В этом, говорит Бог через 
Иезекииля, преимущество виноград-
ной лозы над деревьями. Яблоня и вишня тоже приносят 
плоды, но древесина их известна и плотнику в хозяйстве. Так 
дело обстоит со всеми деревьями, кроме виноградной лозы. 
Ее даже на спички невозможно использовать. И эта избран-
ность сколь почтенна, столь и опасна. Опасна потому, что в 
случае отсутствия плодоношения ни на что больше не сго-
дится лоза. С паршивой овцы – хоть шерсти клок, а у лозы 
этот «клок» отсутствует. С бесплодной грушей или вишней 
тоже что-то умудрится сделать хозяин. А вот с виноградной 
лозой не так. Как соль, утратившая силу, бесплодная лоза 
абсолютно бесполезна. Соль высыпают, а лозу обрекают 
сожжению. Сказанное важно не столько с точки зрения раз-
умного ведения хозяйства, сколько с точки зрения историче-
ских судеб народов.

Об одном народе прямо сказано, что он – «виноградник 
Господа Саваофа» (Ис. 5, 7). Это Израиль. Но с тех пор, как 
порвалась сверху донизу завеса в храме, и с тех пор, как 
Христос «рассеянных чад Божиих собрал воедино» (Ин. 11, 
52), отношения Бога с Израилем многократно повторились 
на самых разных народах, уверовавших в имя Сына Божия. 
Церковь – Новый Израиль. Это – миллионократно подтверж-
денный исторический факт. Теперь виноградником Господа 
Саваофа можно называть разные народы: греков, сербов, 
грузин, ирландцев. А значит – и ожидать от них надо плодов, 
и опасаться всего того, что было с Израилем, когда вместо 
плодов вырастали волчцы и терния.

Русская Церковь и народы ее составляющие – тоже вино-
градник Божий? Без сомнения. Вся история Руси, драматич-
ная, таинственная и нелинейная, говорит о том. Но в каком 
состоянии это любимое насаждение Господа Саваофа? В 
псалме 79-ом говорится, что в иные времена «горы покрыва-
ются тенью лозы и ветви ее, как кедры Божия» (Пс. 79, 11). 
Это времена торжества веры и благочестия. Но бывает и так, 
что «лесной вепрь подрывает ее, полевой зверь объедает ее» 
(там же). Из этого же псалма, кстати, взяты слова архиерей-
ского богослужения, когда посреди Трисвятого пения архи-
ерей с амвона благословляет людей, говоря: «Боже сил! Об-
ратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград сей; 
охрани то, что насадила десница Твоя» (там же). Вот он тогда 
перед нами – виноградник Господа Саваофа, либо радующий 
Хозяина плодами, либо печалящий Его запустением.

Если мы виноград, насажденный десницей Вышнего, то и 
от нас Бог ожидает плодов. И из нас не сделаешь ничего, кро-
ме того, на что мы предназначены. Здесь сокрыта мудрость. 
Мудрость в том, чтобы понять – на что Бог зовет тебя. Если 
поймешь это, не будешь тратить даром время и силы на до-
стижение ложных целей. Не будешь выдавливать и вытяги-
вать из себя тот плод, которого и не ждут от тебя, который 
ты и принести не можешь толком. Не поймешь – всю жизнь 
прообезьянничаешь, подражая тем, на кого тебе запрещено 
быть похожим. Так подражали евреи то египтянам, то вави-
лонянам, то еще кому, и находили Божественные наказания. 
Царя хотели при Самуиле, роскоши хотели. И если справед-
ливо то, что Новый Израиль должен всматриваться в исто-
рию Израиля Ветхого для понимания исторических законов, 
то и нам нужно понять кто и мы и для чего мы, чтобы не жить 
чужой жизнью.

Из этих размышлений, думаю, рож-
дена молитва Николая Сербского о 
русском народе. «Всемогущий Боже, 
Ты сотворил небо и землю – умилосер-
дись над русским народом и дай ему 

познать, на что Ты его сотворил». Действительно, на что? 
Такое огромное пространство, такое богатство недр и чело-
веческих душ! На что? Вот немцы скрупулезны, итальянцы 
веселы, японцы сосредоточены. У одних точное машино-
строение, у других изящные искусства, у третьих фантасти-
ческая робототехника. Мы тоже хотим. И перечень того, чего 
хотим, может быть длинным и плотным. Но дай нам понять, 
Боже, на что Ты нас сотворил. Если мы – одно из колен Ново-
го Израиля, то ответ ясен. Для Богопознания.

Как зверь, лишенный свободы, чахнет в клетке, так тоску-
ет и умирает, уменьшается в числе и хиреет на глазах народ, 
не занятый тем, к чему призван. Вот одни пьют, другие раз-
вратничают, третьи воруют. Четвертые упражняются во всем 
сразу. Но ведь не от того, что души в людях волчьи или зме-
иные, а оттого, что не было Богопознания. Оттого, что сла-
дость слов Божиих неизвестна человеку. Оттого он и ищет 
ложную сладость, ищет опереться на сгнившее дерево. Ты-
сячи зол в мире от бессмыслицы. И именно бессмыслицу вон 
изгоняет Богопознание, ставя все на свои места.

Сесть за книги и поусердствовать в молитве самое время. 
Это для Богопознания необходимо. Точнее – сесть за Книгу и 
за сопутствующие ей толкования и комментарии. И поусерд-
ствовать в молитве, особенно – храмовой. А чтобы дело это 
не превратилось у каждого в самодеятельность, хорошо бы, 
чтобы прежде всего духовенство наше, и так грамотное и на-
божное, еще более поусердствовало в молитве и село за кни-
ги. Об этом далее у Николая Сербского: «Душе Святый, Уте-
шителю! Ты в пятидесятый день сошел на апостолов – приди 
и вселись в нас! Согрей святою ревностью сердца духовных 
пастырей наших и всего народа, дабы свет Божественного 
учения разлился по Земле Русской, а с ним низошли на нее 
вся блага земная и Небесная! Аминь.»

«Свет Божественного учения, разливающийся по Земле 
Русской». Это звучит как мечта, но вполне может и должно 
быть составной частью национальной идеи, а со временем 
– очевидным фактом. Это будет то самое цветение лозы, а 
затем плодоношение, без которого лоза гибнет даром, ни на 
что более не способная. И Закон к тому же оговаривает за-
прет на вкушение первых плодов, в чем есть иносказание. 
Нужно дождаться плодов четвертого урожая, и только тогда 
посвящать их Богу и вкушать. Из сказанного видно, что труд 
над живым виноградником – людьми Божиими – долог и не 
прост. Однако окапывать и обрезать лозу надо, беречь ее от 
лесного вепря и полевого зверя надо. Расцветет народ и вкус 
жизни заново ощутит именно через Богопознание и принесе-
ние Богу долгожданных плодов.

Если жизнь не веселит хорошими примерами, то это, быть 
может, всего лишь напоминание о том, что работы много и 
трудиться нужно сегодня. Это не признание бессилия, а сти-
мул. Поверьте, то, что мы видим вокруг, это не лесные чащи 
и не дикий кустарник. Это настоящий виноградник, только 
отвыкший приносить плоды и унывающий по причине бес-
полезности. Это виноградник, скучающий по заботливым 
рукам добрых виноградарей, о которых стоит молиться: «Го-
споди, изведи делателей на жатву. Господи, приведи виногра-
дарей в виноградник, который насадила десница Твоя».

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря Душеполезные
поучения

15.06.2015. Руины визан-
тийского храма обнаружены 
близ Иерусалима. В ходе ар-

хеологических раскопок близ шоссе №1 в окрестностях израильской дерев-
ни Абу-Гош к западу от Иерусалима обнаружены руины большого постояло-
го двора и церкви византийского периода.

15.06.2015. На Афоне состоялась передача власти новой Священной 
Эпистасии. В Карее состоялась ежегодная официальная передача власти 
на Святой Горе новому составу Священной Эпистасии – органу, которому 
принадлежит исполнительная власть на Афоне.

16.06.2015. Синод Элладской Православной Церкви: йога абсолют-
но несовместима с православной верой. Священный Синод Элладской 
Православной Церкви выступил с заявлением по поводу провозглашенного 
ООН «Всемирного дня йоги», который будет ежегодно отмечаться 21 июня.

17.06.2015. В УПЦ опровергли информацию о переходе 12 приходов 
в УАПЦ. Приходы и священнослужители закарпатских епархий Украинской 
Православной Церкви не переходили в Карпатскую епархию УАПЦ. Об этом 
заявили представители Мукачевской и Хустской епархий УПЦ.

17.06.2015. Сильный пожар начался у границы Афона. Пламя охва-
тило лесной массив в местности Комица, расположенной рядом с городом 
Уранополис и сухопутной границей Святой Горы Афон.

18.06.2015. 102 тонны продуктов Церковь передала мирным жите-
лям Украины. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла состо-
ялись очередные поездки сотрудников Синодального отдела по благотво-
рительности в Луганскую и Донецкую епархии. 37 тонн продуктов питания 
были переданы мирным жителям Луганской области, еще 65 тонн продуктов 
направлены на помощь жителям Донецкой области.

Новости  Православия
Вопросы

священнику
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21 июн., вс. – Неделя 3-я по Пятидесятнице. Вмч. Феодора Стратилата (319). Прп. Еф-
рема, Патриарха Антиохийского (545). Прп. Зосимы Финикийского (VI). Свт. Феодора, еп. 
Суздальского (ок. 1023). Благоверных князей Василия и Константина Ярославских (1501).

22 июн., пн. – Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского (444). Прп. Кирилла, игумена Бе-
лоезерского (1427). Мцц. Феклы, Марфы и Марии Персидских (346). Прп. Александра, игу-
мена Куштского (1439). Прав. Алексия Московского (1923).

23 июн., вт. – Сщмч. Тимофея, еп. Прусского (ок. 361-363). Обретение мощей свт. Ва-
силия, еп. Рязанского (1609). Свт. Иоанна, митр. Тобольского (1715). Собор Сибирских 
святых. Собор Рязанских святых. Мчч. Александра и Антонины девы (ок. 313).

24 июн., ср. – Апостолов Варфоломея и Варнавы (I). Прп. Варнавы Ветлужского (1445). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая») (X).

25 июн., чт. – Прп. Онуфрия Великого (IV). Прп. Петра Афонского (734). Прпп. Иоанна, 
Андрея, Ираклемона и Феофила Фиваидских (IV). Прп. Арсения Коневского (1447). Прп. 
Онуфрия Мальского, Псковского (1492). Прпп. Онуфрия и Авксентия Вологодских (XV-XVI).

26 июн., пт. – Мц. Акилины (293). Прп. Александры Дивеевской (1789). Свт. Трифиллия, 
еп. Левкусии Кипрской (ок. 370). Мц. Антонины (ок. 284-305).

27 июн., сб. – Прор. Елисея (IX до Р.Х.). Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского 
(846). Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392). Прп. Елисея Сумского (XV-XVI).

« 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)

– Как, – спрашиваю, – зовут?
Он только улыбается. Стало быть, еще и не слышит. Кричу:
– Как вас зовут?
– Отец Симеон… Да, отец Симеон… Семен, короче.
– Так вы монах?
– Монах, монах… Пострижен давно… еще тайно, тогда 

нельзя было, я ведь инженером работал, это я теперь вот в 
подряснике…

Тут водитель впервые со вчерашнего вечера заговорил. Он 
сказал, что машина легкая и словно летит, а вот когда в Мо-
скву ехали с грузом досок, она была тяжелая и не летела… 
Доски эти, предназначенные для чьей-то дачи, выручили меня: 
я воспользовался оказией, чтобы захватить из Москвы книги и 
кое-какие вещи, – все это тряслось теперь в кузове. А главное 
– лаврская братия снабдила меня алюминиевыми нательными 
крестиками: крестить приходилось до ста человек ежемесячно.

Отец Симеон тем временем начал что-то тихонечко на-
певать. Мы – свое, а он поет все громче, громче. И слышу я 
– это молебен преподобному Сергию Радонежскому. Присо-
единился, отслужили молебен. Без Евангелия, правда, потому 
что хоть и могли по памяти преподобническое прочитать, но в 
кабине не встанешь, а сидя, известное дело, неблагоговейно, а 
потому и непозволительно…

А старик дальше: тропари Никону, Михею и прочим Радо-
нежским святым. Пел он так почти до Переславля Залесского. 
Ненадолго притих, а в Переславле возобновился с другими 
угодниками Божиими. Пропели еще молебен святому благовер-
ному князю Александру Невскому, который был крещен в этом 
славном селении. Дальше указатель: «До Ростова столько-то 
километров». Стали поминать Ростовских святых: «Святителю 
отче Димитрие, моли Бога о нас», «Святителю отче Арсение, 
моли Бога о нас»… Многих вспомнили. Поворот на Борисоглеб-
ское. Тут, понятное дело, помолились князьям-страстотерпцам 
и, конечно, преподобному Иринарху.

Засим – Ярославль с Ярославом Мудрым. Причем в эту пору 
почитание знаменитого князя еще не было восстановлено, од-
нако отец Симеон сообщил, что Ярослав Мудрый в синодаль-
ный период по какой-то несправедливости из месяцеслова 
выпал, но остался в Киевском патерике и в службе Торжества 
Православия, а потому непременно вернется в святцы. Через 
несколько лет именно так все и свершилось.

Вспомнили еще нескольких Ярославских святых, а потом 
пошло-поехало: то знак «река Обнора» – и все Обнорские, то 
«река Нурома» – и Нуромские, а заодно Комельские, Спасо-
Каменские, Сянжемские… На всякий дорожный указатель у 
отца Симеона тропари, кондаки, величания, молитвы, а иной 
раз и молебны. Вологду прошли в песнопениях непрестанных 
и полногласных и завершили славлением преподобного Дими-
трия Прилуцкого.

Потом был небольшой перерыв. Водитель прошептал: «Ну, 
вы даете», – и более не вымолвил ни слова. Недолго мы ехали 
в тишине: у поворота на Тотьму начали вспоминать Тотемских 
святых и вспоминали, пока город не остался далеко позади. У 
села Маркуша спели преподобному Агапиту и наконец затихли. 
Я сказал, что следующим будет Христа ради юродивый Про-
копий Устьянский, но до реки Устьи мы сегодня не доберемся.

А отец Симеон хотел помолиться еще Белозерским, Кирил-
ловским, Череповецким – целому сонму святых: «Потому что у 
нас, куда ни стань, везде свято место – земля такая».

Завернули в районный центр, и пока я ходил в магазин за 
продуктами, старый монах успел в валеночках своих дойти до 
почты и позвонить монастырским братиям, «чтобы обозначить-
ся». Ночевали у меня в деревне.

Недолго, однако, радовался я своему диковинному посто-
яльцу: утром примчался батюшка из соседней епархии, забрал 
отца Симеона, и отправились они далее по святой земле стра-
дающего Отечества.

А водитель грузовика, встречая меня, всякий раз таинствен-
но повторял:

– Все-таки мы тогда как-то странно ехали – машина летела, 
словно даже не касалась асфальта.

Отпуск
Отцу Игнатию отпуск выпал сразу после Крещенья. Летом в 

монастыре отпусков не давали – летом вся округа заполонена 
дачниками, да еще каждый день туристы на огромных автобу-
сах, так что народу в храме битком, на исповедь – очереди. 
Кроме того, летом стройка, ремонт: тут красить, там копать – 
дня не хватает. Потому отпуска – только зимой.

– Езжай, куда хочешь, – благословил настоятель, – деньги у 
казначея возьмешь.

Отец Игнатий поблагодарил, но сказал, что ехать ему не-
куда.

– А раньше ты куда ездил?
– Домой, к сестре.
– Ну!
– Она ведь померла. Помните, мы молились о упокоении 

рабы Божией Евфросинии?..
Настоятель вспомнил:
– Было такое.
– Племянники дом продали, так что ехать теперь мне не-

куда.
Прошло еще несколько дней: отец Игнатий по-прежнему 

ходил на братский молебен, пел на клиросе и про отпуск не 
думал. А настоятель думал: он был заботлив, но молод и не 
понимал, как можно отказываться от возможности сменить об-
становку, отвлечься, отдохнуть; он объехал все святые места 
земли, теперь осваивал несвятые и хотел, чтобы иеромонах 
Игнатий, старейший насельник монастыря, хотя бы выспался. 
И по молитвам отца настоятеля дело сдвинулось.

Помог слесарь Володька. Вообще-то он был кандидатом 
наук и занимался прежде ракетами «воздух-воздух», из-за чего, 
собственно, в процессе разорения страны и пострадал. Пому-
чившись без работы, уехал в деревню и подвизался теперь на 
ниве монастырского водоснабжения.

Володька был родом из Псковской области и каждую зиму 
ездил туда за рыбешкой, чтобы подкормить братию перед Ве-
ликим постом.

– Поедешь рыбачить, – сказал отцу Игнатию настоятель.
– Как благословите, но обязан признаться, что не умею, – 

возразил старый монах.
– Почему не умеешь? Ты же в молодости был этим…
– Кем?
– Ну… моряком.
– Матросом. Старшим матросом на эскадренном минонос-

це. Палубу драил, а рыбачить не довелось. Так что не умею 
нисколько.

– Вот и плохо, вот и не прав: апостолы умели, а ты отказы-
ваешься… Ну да ладно: Володька научит, – и указал на водо-
проводчика.

– Так то ж апостолы… У меня и облачения должного нет.
– Кладовщик выдаст. А у келаря возьмете сухой паек на не-

делю – к Сретенью возвращайтесь.
Кладовщик принес валенки, тулуп, ватные штаны, шапку-

ушанку и теплые рукавицы:
– В таком виде, батюшка, вы будете натуральнейший Дед 

Мороз.
Потом сходил еще раз, чтобы добавить серебристый ящик.
– А это что? – поинтересовался отец Игнатий.
– Вам, сидеть, – отвечал кладовщик, – меня за этим специ-

ально в рыбацкий магазин посылали.
Под утро отслужили с братией молебен о путешествующих, 

келарь загрузил в машину продукты, и отпуск начался.
Машина у Володьки была большая – иностранный пикап. 

Летом он снимал с кузова крышу и возил, как в грузовичке, 
мешки с цементом, кирпичи, водопроводные трубы, а сейчас 
кузов был тщательно вымыт, застелен линолеумом и закрыт.

– Куда едем-то? – спросил батюшка, когда выехали на трас-
су.

– Город Себеж – слыхали когда-нибудь?
– О! – удивился отец Игнатий. – Конечно, слышал: отец 

мой во время войны ногу там потерял. Как начнет протез при-
цеплять, сердится: «Съезди в Себеж, поищи ногу!» Протез не-
удобный был, надоел ему… А я так и не сподобился…

– Ну, может, теперь найдем, – улыбнулся Володька.
– Да она уже лет тридцать отцу без надобности… нет, трид-

цать пять…
– У нас там, где ни копнешь – всюду косточки. Рельеф слож-

ный: озера, реки, ручьи, холмы, овраги, перелески, – там сотню 
танков в бой не бросишь, да и бомбить – не разберешься кого. 
Так что больше – лоб в лоб…

Перед Себежем свернули на грейдер. Миновали несколько 
полуживых деревень и наконец добрались до последней, где 
дорога заканчивалась. Володька предварительно связывался 
с кем-то из земляков по телефону, и потому возле избы было 
расчищено место для автомашины, а сама изба слегка прото-
плена. Затопили еще разок – и русскую печь, и голландку, при-
несли воды и стали обустраиваться.

На стене в рамочке под стеклом висела свадебная фото-
графия Володькиных родителей, которые теперь состарились, 
жили у сына и, случалось, захаживали в монастырь на бого-
служения.

Протопив печи, рыбаки помолились и улеглись спать. По-
стели были холодноваты, однако вовсе не это обстоятельство 
помешало отцу Игнатию выполнить благословение настоятеля 
и отоспаться: большая серая крыса, поселившаяся в пустовав-
шей избе и считавшая себя единоличной хозяйкой, совершен-
но не ожидала гостей и всю ночь встревоженно металась по 
комнатам. Володька зажигал свет – крыса исчезала, гасил – и 
она снова начинала топать, чем-то шуршать, что-то грызть…

Затихла крыса, когда рассвело. «Всякое дыхание да хвалит 
Господа», – оценил батюшка прошедшую ночь.

Отправились на озеро. Просверлив лунки, Володька дал 
отцу Игнатию удочку, дождался первого пойманного окунька и 
ушел: надо было объехать знакомых мужиков на предмет рыб-
ных закупок.

Было пасмурно, тихо и совсем не холодно – это делало 
рыбалку приятной и легкой. До полудня окуньки и плотвички 
клевали весело, потом клев прекратился, и отец Игнатий за-
дремал, стараясь сидеть прямо, чтобы не упасть с ящика, ку-
пленного специально. Иногда открывал глаза, проверял удочку 
и вновь погружался в сон. Уже темнело, когда на лед вышел 
мужичок – наверное, тот самый Никола, который и протопил 
избу, других мужчин в деревне не оставалось. Он направился 
вдоль камышей, чтобы, как объяснял Володька отцу Игнатию, 
установить жерлицы на щуку.

Следующая ночь оказалась еще тревожнее: крыса носилась 
не только по полу, она запрыгивала на кровати, явно пытаясь 
выгнать людей из дома.

Зажгли свет.
– А вы говорите «всякое дыхание», – горестно произнес Во-

лодька.
– Не ропщи, – сказал батюшка.
– А я и не ропщу.
– Еще как возроптал…
– Ну так она же спать не дает! Поеду завтра по деревням 

искать крысоловку.
– Не надо крысоловку, лучше кошечку. На пару дней. У нас 

отец настоятель, когда ему ремонтировали покои, жил в старой 
баньке. Как только появлялись мыши или крысы, он брал на 
денек-другой кошечку из коровника. И те уходили.

– У Николы есть кот, но его в руки не возьмешь и в чужой 
дом не затащишь. Прозвание у него Изверг. А потом – он все 
время в командировках: я сегодня видел его где-то далеко-да-
леко отсюда.

– Нет, нужно что-то более снисходительное, чтобы, значит, 
снизошла до наших надобностей и претерпела перемещение.

– То-то и оно, что снисходительное. Вот у родителей жила 
здесь молоденькая кошчонка, но, когда я их забирал, кошку 
выпросил двоюродный брат, так что она теперь в соседней де-
ревне.

– Эта может и снизойти, – задумчиво произнес отец Игнатий.
– А что, может, – согласился Володька.
Они приехали в соседнюю деревню затемно. Двоюродный 

брат встречал их еще в трусах.
– Нам бы кошечку, – попросил Володька.
– Взаймы, – добавил отец Игнатий, – на пару деньков.
– Это можно, – сказал брат, зевая, – зовут ее Мурка, но, про-

шу обратить внимание, возвращать придется с процентами.
И принес пузатую кошку деревенской породы, которая опре-

деленно была на сносях.
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Некий монах-фивеянин получил от Бога благодать слу-
жения, по действию которой он всем нуждающимся до-
ставлял потребное им. Случилось однажды, что в неком 
селении он устроил вечерю любви для бедных. И вот при-

ходит к нему для получения милостыни женщина в ветхой одежде. Монах, увидев 
ее в таком рубище, опустил руку в мешок, чтобы взять для нее побольше, но рука 
сжалась, и он вынул мало. Пришла к нему и другая, хорошо одетая. Посмотрев 
на одежду, монах опустил руку с намерением взять для нее поменьше, но рука 
раскрылась и захватила много. Он справился об обеих женщинах и узнал, что та, 
которая была в хорошем платье, принадлежала к числу почетных лиц и пришла 
в бедность, а одета была хорошо, потому что родственники помогли. Первая же 
облеклась в рубище с целью выманить большую милостыню.

Однажды, в праздник Антония Великого, ученики святителя Григория Паламы 
были все вместе у чудного Исидора-отшельника и там совершали бдение боже-
ственному Антонию, а святитель Григорий между тем оставался в своем затворе. 
Вдруг является ему Антоний Великий и говорит: «Хорошо совершенное безмол-
вие, но и общение с братством иногда необходимо, особенно в дни обществен-
ных молитв и псалмопений. Поэтому и тебе должно теперь быть с братиями на 
бдении». Убежденный таким видением, божественный Григорий явился тогда же 
к братиям, которые приняли его с радостью, и всенощное бдение протекло для 
них с особенным торжеством.

Отечник


